
 
Методологические пояснения

     Перечень государственных программ Российской Федерации, входящих в нее подпрограмм и федеральных
целевых программ, определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года №
1950-р. Каждая государственная программа утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.
Ответственный исполнитель государственной программы, ее соисполнители, перечень индикаторов и показателей
определяется паспортом государственной программы.

     Формирование официальной статистической информации о ходе выполнения государственных программ
осуществляется на основании данных формы федерального статистического наблюдения №  1-ФП, формируемых
главными распорядителями средств федерального бюджета и ответственными исполнителями (соисполнителями)
государственных программ. Сведения предоставляются только по программам, финансирование которых
предусмотрено открытой частью Федерального закона «О федеральном бюджете» на очередной финансовый год.
Перечень государственных программ Российской Федерации, входящих в них подпрограмм и федеральных целевых
программ приведен в соответствующих приложениях к закону. Перечень главных распорядителей средств
федерального бюджета ежегодно определяется ведомственной структурой расходов закона.

     В отчете отражаются все используемые на выполнение программы (подпрограммы) средства: федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных источников
финансирования. При этом главный распорядитель отражает в отчете средства, израсходованные как им самим, так
и его подведомственными организациями, включая средства, переданные непосредственным исполнителям
программ, федеральным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

     Формирование официальной статистической информации о выполнении целевых показателях и индикаторах
государственных программ осуществляется на основании данных формы федерального статистического наблюдения
№ 1-ФП (индикаторы), сведения по которым формируемых на основании данных представленных ответственными
исполнителями (соисполнителями) государственных программ. Сведения предоставляются по всем утвержденным
Правительством Российской Федерации программам (подпрограммам).

     Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего
бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое
учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено
Бюджетным Кодексом Российской Федерации (см. статью 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции
Закона Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ).


