ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за январь - ____________ 20___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)
участники государственных программ Российской Федерации:
- соисполнителям государственных программ Российской Федерации
соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные
заказчики – координаторы федеральных целевых программ:
- ответственным исполнителям государственных программ
ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации:
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

Сроки предоставления
на 35 день
после отчетного периода1)
13 февраля (за год) 2)
3 февраля
(за год)
6 февраля
(за год)

Форма № 1-ГП
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 14.11.2014 № 661
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___

13 февраля
(за год)

Квартальная, годовая

Наименование отчитывающейся организации ____________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0608007

1)
2)

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

За январь-март, январь-июнь, январь-октябрь
за год – по федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы

4

2
Информация о программе
Наименование
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,
федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_

Код по бюджетной
классификации

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша.
Статус исполнителя программы

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник
Соисполнитель
Государственный заказчик – координатор
Ответственный исполнитель
Итог по всем исполнителям и участникам

Код по бюджетной
классификации

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 1)

1) В графе «Код по бюджетной классификации» указывается локальный код «999»

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)
№
строки

1
01
02
03
04
05

Источники финансирования и
направления расходов

2
Объем средств – всего (сумма строк
02+03+04+05+06)
в том числе:
федерального бюджета
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
территориальных государственных
внебюджетные фондов Российской

Бюджетные (внебюджетные)
назначения на отчетный год
на 1 января
отчетного года

на отчетную
дату

3

4

Сведения о расходах
Предусмотрено
Стоимость
программой
контрактов,
(подпрограммой)
заключенных
на отчетный год
с начала
отчетного года

5

6

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кассовые расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем
средств в соответствии с
Всего
закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

№
строки

1
06
07

101
102
103
104

105
106
107

3
Источники финансирования и
направления расходов

2
Федерации
юридических лиц
их них иностранных инвесторов
Из общего объема средств:
Капитальные вложения – всего
(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105
+ 106)
в том числе:
федерального бюджета
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
территориальных государственных
внебюджетные фондов Российской
Федерации
юридических лиц
их них иностранных инвесторов

Бюджетные (внебюджетные)
назначения на отчетный год
на 1 января
отчетного года

на отчетную
дату

3

4

х
х

х
х

х
х

х
х

Сведения о расходах
Предусмотрено
Стоимость
программой
контрактов,
(подпрограммой)
заключенных
на отчетный год
с начала
отчетного года

5

6

Кассовые расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем
средств в соответствии с
Всего
закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

4
Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь)
Код
территории
по ОКАТО

Наименование субъекта
Российской Федерации

1

2
Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации –
всего (равно данным строки
03 раздела 1)
в том числе по:
республикам, краям,
областям, автономным
округам, городам
федерального значения

643*)

Примечание**)

*)

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, предусмотренные на
реализацию программы
(подпрограммы) на отчетный год
(на отчетную дату)
(из графы 4 раздела 1)
3

Стоимость контрактов,
заключенных с начала
отчетного года
(из графы 6 раздела 1)

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Кассовые расходы на реализацию программы
(подпрограммы) с начала отчетного года
Всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1)
в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
____

код по ОКСМ
В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин
расхождения.

**)

5
Продолжение (вкладыш № 2)
Информация о программе

Наименование
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,
федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_

Код по бюджетной
классификации

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша.
Статус исполнителя программы

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник
Соисполнитель
Государственный заказчик –координатор
Ответственный исполнитель
Итог по всем исполнителям и участникам
1)

Код по бюджетной
классификации

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 1)

В графе «Код по бюджетной классификации» указывается локальный код «999»
Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

№
строки

1
01
02
03
04

05

Источники финансирования и
направления расходов

2
Объем средств – всего (сумма строк
02+03+04+05+06)
в том числе:
федерального бюджета
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
территориальных государственных
внебюджетные фондов Российской
Федерации

Бюджетные (внебюджетные)
назначения на отчетный год
на 1 января
отчетного года

на отчетную
дату

3

4

Сведения о расходах
Предусмотрено
Стоимость
программой
контрактов,
(подпрограммой)
заключенных
на отчетный год
с начала
отчетного года

5

6

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кассовые расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
Всего
в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

№
строки

1
06
07

101
102
103
104

105
106
107

6
Источники финансирования и
направления расходов

2
юридических лиц
их них иностранных инвесторов
Из общего объема средств:
Капитальные вложения – всего
(сумма строк
102+103+104+105+106)
в том числе:
федерального бюджета
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
территориальных государственных
внебюджетные фондов Российской
Федерации
юридических лиц
их них иностранных инвесторов

Бюджетные (внебюджетные)
назначения на отчетный год
на 1 января
отчетного года

на отчетную
дату

3
х
х

4
х
х

х
х

х
х

Сведения о расходах
Предусмотрено
Стоимость
программой
контрактов,
(подпрограммой)
заключенных
на отчетный год
с начала
отчетного года

5

6

Кассовые расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
Всего
в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

7
Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь)
Код
территории
по ОКАТО

Наименование субъекта
Российской Федерации

1

2
Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации –
всего (равно данным строки
03 раздела 1)
в том числе по:
республикам, краям,
областям, автономным
округам, городам
федерального значения

643*)

Примечание**)

*)

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, предусмотренные на
реализацию программы
(подпрограммы) на отчетный год
(на отчетную дату)
(из графы 4 раздела 1)
3

Стоимость контрактов,
заключенных с начала
отчетного года
(из графы 6 раздела 1)

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Кассовые расходы на реализацию программы
(подпрограммы) с начала отчетного года
Всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1)
в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
____

код по ОКСМ
В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин
расхождения.

**)

8
Продолжение (вкладыш № 3)
Информация о программе
Наименование
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,
федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_

Код по бюджетной
классификации

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша.
Статус исполнителя программы

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник
Соисполнитель
Государственный заказчик –координатор
Ответственный исполнитель
Итог по всем исполнителям и участникам
1)

Код по бюджетной
классификации

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 1)

В графе «Код по бюджетной классификации» указывается локальный код «999»

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)
№
строки

1
01
02
03
04
05

Источники финансирования и
направления расходов

2
Объем средств – всего (сумма строк
02+03+04+05+06)
в том числе:
федерального бюджета
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
территориальных государственных
внебюджетные фондов Российской

Бюджетные (внебюджетные)
назначения на отчетный год
на 1 января
отчетного года

на отчетную
дату

3

4

Сведения о расходах
Предусмотрено
Стоимость
программой
контрактов,
(подпрограммой)
заключенных
на отчетный год
с начала
отчетного года

5

6

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кассовые расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
Всего
в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

№
строки

1
06
07

101
102
103
104

105
106
107

9
Источники финансирования и
направления расходов

2
Федерации
юридических лиц
их них иностранных инвесторов
Из общего объема средств:
Капитальные вложения – всего
(сумма строк
102+103+104+105+106)
в том числе:
федерального бюджета
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
территориальных государственных
внебюджетные фондов Российской
Федерации
юридических лиц
их них иностранных инвесторов

Бюджетные (внебюджетные)
назначения на отчетный год
на 1 января
отчетного года

на отчетную
дату

3

4

х
х

х
х

х
х

х
х

Сведения о расходах
Предусмотрено
Стоимость
программой
контрактов,
(подпрограммой)
заключенных
на отчетный год
с начала
отчетного года

5

6

Кассовые расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
Всего
в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

10
Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь)
Код
территории
по ОКАТО

Наименование субъекта
Российской Федерации

1

2
Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации –
всего (равно данным строки
03 раздела 1)
в том числе по:
республикам, краям,
областям, автономным
округам, городам
федерального значения

643*)

Примечание**)

*)

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, предусмотренные на
реализацию программы
(подпрограммы) на отчетный год
(на отчетную дату)
(из графы 4 раздела 1)
3

Стоимость контрактов,
заключенных с начала
отчетного года
(из графы 6 раздела 1)

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Кассовые расходы на реализацию программы
(подпрограммы) с начала отчетного года
Всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1)
в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

код по ОКСМ
В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин
расхождения.

**)

11
Окончание (вкладыш № ___)
Информация о программе
Наименование
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,
федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_

Код по бюджетной
классификации

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша.
Статус исполнителя программы

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник
Соисполнитель
Государственный заказчик –координатор
Ответственный исполнитель
Итог по всем исполнителям и участникам

Код по бюджетной
классификации

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 1)

1) В графе «Код по бюджетной классификации» указывается локальный код «999»

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)
№
строки

1
01
02
03
04
05
06

Источники финансирования и
направления расходов

2
Объем средств – всего (сумма строк
02+03+04+05+06)
в том числе:
федерального бюджета
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
территориальных государственных
внебюджетные фондов Российской
Федерации
юридических лиц

Бюджетные (внебюджетные)
назначения на отчетный год
на 1 января
отчетного года

на отчетную
дату

3

4

х

х

Сведения о расходах
Предусмотрено
Стоимость
программой
контрактов,
(подпрограммой)
заключенных
на отчетный год
с начала
отчетного года

5

6

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кассовые расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
Всего
в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

№
строки

1
07

101
102
103
104
105
106
107

12
Источники финансирования и
направления расходов

Бюджетные (внебюджетные)
назначения на отчетный год
на 1 января
отчетного года

на отчетную
дату

3
х

4
х

х
х

х
х

2
их них иностранных инвесторов
Из общего объема средств:
Капитальные вложения – всего
(сумма строк
102+103+104+105+106)
в том числе:
федерального бюджета
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
территориальных государственных
внебюджетные фондов Российской
Федерации
юридических лиц
их них иностранных инвесторов

Сведения о расходах
Предусмотрено
Стоимость
программой
контрактов,
(подпрограммой)
заключенных
на отчетный год
с начала
отчетного года

5

6

Кассовые расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
Всего
в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь)
Код
территории
по ОКАТО

Наименование субъекта
Российской Федерации

1

2
Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации –
всего (равно данным строки
03 раздела 1)
в том числе по: республикам, краям, областям,
автономным округам,
городам федерального

643*)

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, предусмотренные на
реализацию программы
(подпрограммы) на отчетный год
(на отчетную дату)
(из графы 4 раздела 1)
3

Стоимость контрактов,
заключенных с начала
отчетного года
(из графы 6 раздела 1)

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Кассовые расходы на реализацию программы
(подпрограммы) с начала отчетного года
Всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1)
в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

Код
территории
по ОКАТО

Наименование субъекта
Российской Федерации

1

значения

Примечание**)

*)

2
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Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, предусмотренные на
реализацию программы
(подпрограммы) на отчетный год
(на отчетную дату)
(из графы 4 раздела 1)
3

Стоимость контрактов,
заключенных с начала
отчетного года
(из графы 6 раздела 1)

4

Кассовые расходы на реализацию программы
(подпрограммы) с начала отчетного года
Всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1)
в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

код по ОКСМ
В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин
расхождения.

**)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Общее положение
1. Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение государственных
программ Российской Федерации, входящих в них подпрограмм, федеральных и ведомственных целевых программ (далее программы)
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предоставляются государственными заказчиками – координаторами федеральных целевых программ (в случае, если координатор не
назначен – государственным заказчиком), участниками, соисполнителями и ответственными исполнителями государственных программ
нарастающим итогом с начала года.
2. Форма федерального статистического наблюдения предоставляется в Росстат по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе,
д.44 в следующем порядке.
Государственные заказчики – координаторы федеральных целевых программ (в случае, если координатор не назначен –
государственный заказчик) сведения предоставляют:
ежеквартально – на 35 день после отчетного периода (за январь-март, январь-июнь и январь-сентябрь) по всем утвержденным
федеральным целевым программам (по итогам за год - сведения предоставляются 6 февраля года, следующего за отчетным, в адрес
ответственного исполнителя государственной программы, которая включает в себя данную федеральную целевую программу);
за год – 13 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным федеральным целевым программам, которые не включены в
государственные программы (например, для отчета за 2014 год это «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие судебной
системы России на 2013-2020 годы», код по бюджетной классификации 99 1 0000).
Ответственные исполнители государственных программ – ежегодно 13 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным
государственным программам (всего по государственной программе и, в том числе, по каждой подпрограмме, федеральной и ведомственной
целевой программе, включенным в данную государственную программу, в разрезе соисполнителей, участников и государственных
заказчиков-координаторов).
3. Электронная версия формы № 1-ГП (XML-шаблон) применяется только для предоставления сведений в адрес Росстата.
4. Участники и соисполнители государственных программ сведения по форме № 1-ГП в адрес Росстата не предоставляют.
5. Участники государственных программ сведения по форме предоставляют по итогам за отчетный год 3 февраля года, следующего за
отчетным, в адреса соответствующих соисполнителей государственных программ (в соответствии с паспортом подпрограммы). Порядок
предоставления сведений по форме № 1-ГП для участников государственных программ устанавливается соисполнителями государственных
программ, в адрес которых эти сведения направляются. В случае отсутствия соисполнителя участники государственных программ
предоставляют сведения ответственному исполнителю государственной программы.
6. Соисполнители государственных программ и государственные заказчики – координаторы федеральных целевых программ,
включенных в государственные программы (в случае, если координатор не назначен – государственный заказчик) сведения по форме
предоставляют по итогам за отчетный год 6 февраля года, следующего за отчетным, в адреса соответствующих ответственных исполнителей
государственных программ.
Соисполнители государственных программ самостоятельно организуют сбор и обработку данных, предоставляемых в их адрес по
форме № 1-ГП участниками государственных программ, и направляют итог по подпрограмме и отчеты по каждому участнику в адрес
ответственного исполнителя государственной программы.
Порядок предоставления сведений по форме № 1-ГП для соисполнителей государственных программ и государственных заказчиков –
координаторов федеральных целевых программ, включенных в государственные программы (в случае, если координатор не назначен –
государственного заказчика) устанавливается ответственными исполнителями государственных программ, в адрес которых эти сведения
направляются.
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7. Ответственные исполнители государственных программ самостоятельно
организуют
сбор
и
обработку
данных,
предоставляемых в их адрес по форме № 1-ГП соисполнителями государственных программ и государственными заказчикамикоординаторами федеральных целевых программ.
8. В адресной части формы по строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование
отчитывающейся организации, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается юридический адрес с почтовым индексом.
Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится
отчитывающаяся организация.
9. В графе 2 кодовой части формы отчитывающаяся организация проставляет код Общероссийского классификатора предприятий и
организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными
органами Росстата.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от
имени юридического лица.
Особенности заполнения отчета
I. Для государственных заказчиков – координаторов федеральных целевых программ
10. Государственный заказчик – координатор федеральной целевой программы (далее – ФЦП) (в случае, если координатор не назначен
– государственный заказчик) предоставляет сведения о ходе выполнения ФЦП.
Сведения предоставляются в адрес Росстата на бланке формы № 1-ГП нарастающим итогом с начала года (за январь-март, январьиюнь и январь-сентябрь) на 35 день после отчетного периода.
Сведения о ходе выполнения ФЦП за январь-декабрь предоставляются в следующем порядке: по ФЦП, включенным в
государственную программу - в адрес ответственного исполнителя государственной программы; по ФЦП, не включенным в государственную
программу - в адрес Росстата.
В кодовой зоне «Информация о программе» указывается полное наименование ФЦП в соответствии с нормативным актом об
утверждении ФЦП и еѐ код по бюджетной классификации.
В кодовой зоне «Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного
вкладыша» заполняется только одна строка, в которой указывается полное наименование государственного заказчика-координатора ФЦП (в
случае, если по ФЦП не назначен координатор, то указывается государственный заказчик) и его код по бюджетной классификации.
Для отчетов за январь-март, январь-июнь и январь-сентябрь - если ведомство является государственным заказчиком-координатором по
нескольким ФЦП, то в этом же бланке формы № 1-ГП заполняются второй, третий (и так далее) вкладыши, в которых отражаются сведения о
реализации каждой ФЦП. При этом вкладыши необходимо пронумеровать (присвоить порядковые номера). Таким образом ведомство
предоставляет в Росстат только один бланк формы № 1-ГП, содержащий сведения о всех ФЦП (каждая ФЦП на отдельном вкладыше).
Для отчетов за январь-декабрь – в одном бланке формы № 1-ГП сведения по нескольким ФЦП (заполняются несколько вкладышей)
только в том случае, если все эти ФЦП реализуются в рамках одной государственной программы. Таким образом, если ведомство реализует
три ФЦП, из которых две включены в одну государственную программу, а одна – включена в другую государственную программу, то
заполняются два бланка формы № 1-ГП.
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Раздел 1 «Расходы на выполнение программы (подпрограммы)» и Раздел 2 «Привлечение и использование
средств консолидированных бюджетов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской
Федерации» заполняются в соответствии с Порядком заполнения, приведенным в пунктах 12-13.
Если в отчетном периоде выполнение ФЦП не осуществлялось, то в отчете проставляются только бюджетные (внебюджетные)
назначения по программе на отчетный год, т.е. заполняются графы 3, 4 и 5 Раздела 1.
II. Для ответственного исполнителя государственной программы
11. Сведения предоставляются в адрес Росстата на бланке формы № 1-ГП за январь-декабрь отчетного года – 13 февраля года,
следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель государственной программы (далее ГП) самостоятельно организует сбор и обработку данных,
предоставляемых в его адрес по форме № 1-ГП соисполнителями ГП и государственными заказчиками - координаторами ФЦП.
Ответственный исполнитель предоставляет сведения о ходе выполнения ГП в целом (всего по ГП) и, в том числе, по каждой входящей
в неѐ подпрограмме, федеральной и ведомственной целевой программе, то есть отчет составляется в соответствии со структурой ГП (данные
приводятся на вкладышах формы № 1-ГП). Кроме того, ответственный исполнитель ГП предоставляет сведения о ходе выполнения каждой
подпрограммы, ФЦП, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), включенной в ГП. Эти сведения должны предоставляться отдельно по
каждому участнику и соисполнителю ГП, государственному заказчику-координатору ФЦП.
В кодовой зоне «Информация о программе» указывается полное наименование ГП (или включенной в неѐ подпрограммы, ФЦП,
ВЦП) в соответствии с нормативным актом об утверждении и код по бюджетной классификации.
В кодовой зоне «Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного
вкладыша» на каждом вкладыше может быть заполнена только одна строка.
Сведения по каждой подпрограмме, ФЦП, ВЦП, включенным в ГП (далее по тексту – составных частей ГП), каждому соисполнителю
и участнику ГП, государственному заказчику-координатору ФЦП, приводятся на отдельных вкладышах формы № 1-ГП. Все вкладыши
необходимо пронумеровать (присвоить порядковые номера).
На первом вкладыше формы № 1-ГП приводятся сведения о выполнении ГП всеми участниками и соисполнителями (ГП-всего по
программе). При этом в кодовой зоне «Информация о программе» указывается полное наименование ГП и код ГП по бюджетной
классификации. В кодовой зоне «Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного
вкладыша» заполняется только последняя строка по графе «код по бюджетной классификации» - указывается локальный код «999».
На втором вкладыше формы № 1-ГП приводятся сведения о выполнении ГП непосредственно ответственным исполнителем. При
этом в кодовой зоне «Информация о программе» указывается полное наименование ГП и код ГП по бюджетной классификации. В кодовой
зоне «Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша» заполняется только
одна строка, по которой приводится наименование ответственного исполнителя и его код по бюджетной классификации.
Кроме того, ответственный исполнитель заполняет вкладыши отдельно по каждой подпрограмме ГП, по которой он является
ответственным исполнителем.
На третьем вкладыше формы № 1-ГП приводятся сведения о выполнении ГП соисполнителем (или участником) ГП. При этом в
кодовой зоне «Информация о программе» указывается полное наименование ГП и код ГП по бюджетной классификации. В кодовой зоне
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«Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша» заполняется только
одна строка, по которой указывается наименование соисполнителя (участника) ГП и его код по бюджетной классификации.
Для каждого соисполнителя (участника) ГП заполняется отдельный вкладыш формы (количество заполненных вкладышей должно
быть равно количеству соисполнителей и участников ГП). На каждом вкладыше в кодовой зоне «Информация об исполнителе программы,
сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша» может быть заполнена только одна строка.
На следующих вкладышах формы № 1-ГП приводятся сведения о выполнении составных частей ГП соисполнителем
(участником) ГП.
Сведения о каждой составной части ГП заполняются на отдельных вкладышах. В кодовой зоне «Информация о программе»
указывается полное наименование составной части ГП и код составной части ГП по бюджетной классификации. В кодовой зоне
«Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша» заполняется только одна
строка, в которой указывается наименование соисполнителя (участника) составной части ГП и его код по бюджетной классификации. Для
каждого соисполнителя (участника) составной части ГП заполняется отдельный вкладыш формы. Таким образом, по каждой составной части
ГП заполняется несколько вкладышей формы (количество вкладышей равно количеству исполнителей, являющихся участниками этой
составной части ГП).
Для вкладышей, заполненных по одной программе (имеют в кодовой зоне «Информация о программе» одинаковый код
программы) – сумма данных по всем вкладышам (т.е. участникам, соисполнителям программы) должна быть равна данным вкладыша с
кодом «999» в кодовой зоне «Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша».
Раздел 1 «Расходы на выполнение программы (подпрограммы)» и Раздел 2 «Привлечение и использование средств
консолидированных бюджетов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской
Федерации» заполняются в соответствии с Порядком заполнения, приведенным в пунктах 12-13.
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III. Порядок заполнения
12. Заполнение раздела 1 «Расходы на выполнение программы (подпрограммы)»
Данные показываются в тысячах рублей, с одним десятичным знаком.
В графах 3, 4 «Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год» и графе 5 «Предусмотрено программой (подпрограммой) на
отчетный год» приводятся объемы финансирования, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный финансовый
год.
В графе 3 по состоянию на 1 января отчетного года указываются бюджетные и внебюджетные назначения, предусмотренные на
реализацию программы (подпрограммы) на отчетный финансовый год.
В строках 02 и 102 «федеральный бюджет» приводятся данные об объемах финансирования, предусмотренных на отчетный год
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
В строках 03, 04, 05, 103, 104 и 105 приводятся данные об объемах финансирования на реализацию программы (подпрограммы),
которые предусмотрены на отчетный год соответствующими нормативными актами об утверждении консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов на текущий финансовый год.
В графе 4 указываются уточненные на отчетную дату объемы финансирования, предусмотренные на отчетный финансовый год.
В графе 5 указывается объем средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования, предусмотренный действующей
редакцией программы (подпрограммы), утвержденной Правительством Российской Федерации.
В графе 6 «Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года» отражается стоимость заключенных только с начала
отчетного года контрактов не зависимо от предусмотренного ими срока выполнения работ (оказания услуг) по реализации программы
(подпрограммы). Стоимость контрактов прошлых лет, по которым работы (услуги) выполняются (оказываются) в отчетном году, в данной
графе не отражается.
В графах 7 и 8 «Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года» сведения отражаются
нарастающим итогом с начала отчетного года.
В графе 7 «Всего» отражаются сведения об объеме кассового расхода (включая авансирование) средств на реализацию программы
(подпрограммы) с начала отчетного года. Объемы отражаются с учетом средств на реализацию программы (подпрограммы), перечисленных с
начала отчетного года на лицевые счета подведомственных организаций (или других юридических лиц).
В графе 8 «Объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам», в том числе из графы 7, отражаются
сведения об объеме фактически освоенных средств на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года. По графе отражается
стоимость фактически оплаченных работ (этапов), оказанных услуг, выполненных в полном объеме (не зависимо от сроков их начала) и
закрытых актами сдачи-приемки. Если акты не закрыты, то стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по графе 8 не показывается.
Если акты закрыты, но не оплачены, то стоимость выполненных работ не учитывается.
Данные графы 8 должны быть меньше или равны данным графы 7.
По строкам 01 - 07 и 101 - 107 показываются источники финансирования и направления расходов.
Из строк 01-07, в том числе, выделяются строки 101 – 107, по которым показываются источники финансирования капитальных
вложений.
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Инвестиции в основной капитал (только для целей заполнения данной формы) - представляют собой совокупность затрат,
направленных на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов, т.е. затраты на строительство, реконструкцию (включая
расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке,
установленном для учета вложений во внеоборотные активы, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и
выращивание многолетних культур, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства,
программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения;
произведенные нематериальные поисковые затраты и т.д.
Данные строки 01 равны сумме данных строк 02, 03, 04, 05 и 06 по соответствующим графам.
Данные строки 06 больше или равны данным строки 07 по соответствующим графам.
Данные строки 101 равны сумме данных строк 102, 103, 104, 105 и 106 по соответствующим графам.
Данные строки 106 больше или равны данным строки 107 по соответствующим графам.
Данные строки 01 больше или равны данным строки 101 по соответствующим графам.
Данные строки 02 больше или равны данным строки 102 по соответствующим графам.
Данные строки 03 больше или равны данным строки 103 по соответствующим графам.
Данные строки 04 больше или равны данным строки 104 по соответствующим графам.
Данные строки 05 больше или равны данным строки 105 по соответствующим графам.
Данные строки 06 больше или равны данным строки 106 по соответствующим графам.
Данные строки 07 больше или равны данным строки 107 по соответствующим графам.
13. Заполнение раздела 2 «Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации»
Раздел заполняется в отчете за январь-июнь и по итогам за год.
Данные показываются в тысячах рублей, с одним десятичным знаком.
В разделе 2 в графе 2 по свободным строкам приводятся наименования субъектов Российской Федерации, консолидированными
бюджетами которых предусмотрено финансирование программы.
Данные по итоговой строке «Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации – всего (код 643)» должны быть равны
сумме данных по субъектам Российской Федерации (т.е. сумме данных всех строк) по соответствующим графам.
Кроме того, данные по итоговой строке «Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации – всего (код 643)» раздела 2
должны быть равны данным строки 03 раздела 1 по соответствующим графам:
Данные строки 643 по графе 3 равны данным строки 03 по графе 4.
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Данные строки 643 по графе 4 равны данным строки 03 по графе 6.
Данные строки 643 по графе 5 равны данным строки 03 по графе 7.
Данные строки 643 по графе 6 равны данным строки 03 по графе 8.
Если условие о равенстве данных строки 643 раздела 2 и строки 03 раздела 1 не выполняется, то должна быть заполнена строка
«Примечание», в которой следует привести подробное объяснение (указать причины).

