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1. Наименование государственной работы: проведение прикладных научных исследований
2. Характеристика работы
Наименование
работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий финансовый год
очередной
1-й год
2-й год
финансовый планового
планового
год
периода
периода
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Наименование
работы

Содержание работы

1. Проведение
Разработка методологических основ
прикладных научных применения положений
исследований
международного стандарта SDMX в
российской статистической практике
Совершенствование методологии
расчета индекса-дефлятора оборота
оптовой торговли организаций
оптовой торговли

Планируемый результат выполнения работы
текущий финансовый год
очередной
1-й год
2-й год
финансовый планового
планового
год
периода
периода
Методологические рекомендации по
применению основных положений и
понятий международного стандарта
SDMX (обмен статистическими
данными и метаданными)
Методологические рекомендации по
расчету индекса-дефлятора оборота
оптовой торговли организаций оптовой
торговли

Разработка официальной
статистической методологии
определения общего объема платных
услуг населению в разрезе видов
услуг

Официальная статистическая
методология определения общего
объема платных услуг населению в
разрезе видов услуг

Разработка официальной
статистической методологии
определения объема перевозочной
деятельности автомобильного
транспорта микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей

Методологические рекомендации по
оценке перевозочной деятельности
автомобильного транспорта
микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей

Разработка методологических
рекомендаций по проверке качества
построения на базе данных ВПН-2010
первичного информационного фонда,
предназначенного для создания
множества выборок и подвыборок
для проведения в межпереписной
период статистических обследований
по социально-демографическим
проблемам

Методологические рекомендации по
проверке качества построения на базе
данных ВПН-2010 первичного
информационного фонда,
предназначенного для создания
множества выборок и подвыборок для
проведения в межпереписной период
статистических обследований по
социально-демографическим
проблемам
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Наименование
работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий финансовый год
очередной
1-й год
2-й год
финансовый планового
планового
год
периода
периода

Разработка программы
статистического наблюдения и
проведение экспериментального
расчета комплекса показателей
наличия, рыночной цены и стоимости
жилищного фонда в регионах

Методологические рекомендации по
организации статистического
наблюдения и расчету текущей
рыночной стоимости многокватирного
и индивидуального жилищного фонда в
регионах

Актуализация программы
статистического наблюдения за
ветхим жилищным фондом в связи с
изменением в учете

Методологические рекомендации по
совершенствованию статистического
наблюдения за ветхим жилищным
фондом

Проведение экспериментальных
расчетов отдельных компонентов
денежных доходов и расходов
населения за 2008-2010гг.

Научный отчет о результатах
проведения экспериментальных
расчетов отдельных компонентов
денежных доходов и расходов
населения за 2008-2010гг.

Разработка методологических
рекомендаций по учету структурных
изменений в выборочных массивах
объектов и единиц наблюдения,
созданных на длительное время в
субъектах Российской Федерации,
отдельно по городскому и сельскому
населению, для проведения
ежемесячных обследований
населения по проблемам занятости в
2012 году

Методологические рекомендации по
учету структурных изменений в
выборочных массивах объектов и
единиц наблюдения, созданных на
длительное время в субъектах
Российской Федерации, отдельно по
городскому и сельскому населению, для
проведения ежемесячных обследований
населения по проблемам занятости в
2012 году
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Наименование
работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий финансовый год
очередной
1-й год
2-й год
финансовый планового
планового
год
периода
периода

Разработка алгоритмов и
осуществление ретроспективных
расчетов показателей занятости за
2005-2010 гг. по отдельным видам
экономической деятельности для
использования при разработке
прогноза баланса трудовых ресурсов
в соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2011 г. № 440
Разработка методологических
рекомендаций по расчету показателя
"ожидаемая продолжительность
обучения", соответсвующих
международным стандартам

Динамика показателей занятости за
2005-2010 гг. по отдельным видам
экономической деятельности и
алгоритмы ретроспективных расчетов
для использования при разработке
прогноза баланса трудовых ресурсов в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2011 г. № 440

Методологические рекомендации по
проведению специализированных
выборочных обследований личных
подсобных и других индивидуальных
хозяйств граждан на основе
материалов сельскохозяйственной
переписи (совершенствование)

Методологические рекомендации по
проведению специализированных
выборочных обследований личных
подсобных и других индивидуальных
хозяйств граждан

Разработка организационнометодологических основ применения
административных данных в
официальном статистическом учете

Регламент получения и использования
Росстатом административных данных
для целей официального
статистического учета

Методологические рекомендации по
расчету показателя "ожидаемая
продолжительность обучения",
соотвествующих требованиям ОЭСР и
ПРООН, для подготовки официальных
изданий Росстата

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение государственной работы из перечня государственных работ
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-иные основания, предусмотренные нормативными актами
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

1.Последующий контроль в В соответствии с планом
виде камеральных и
графиком проведения
выездных проверок
проверок

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за исполнением государственного задания
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год
13 научно-методологических работ

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
1) Акты сдачи – приемки научно-методологических работ с
указанием полученных результатов и фактического объема
выполненных работ в человеко- месяцах
2) Отчет о результатах деятельности ФГБУ НИИ статистики
Росстата, находящегося в ведении Росстата, и об
использовании закрепленного за ним федерального имущества

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
предоставление копий подтверждающих документов
Начальник Управления
организации статистического
наблюдения и контроля

П.И. Долгополов
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