
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Директор НИИ статистики Росстата

О.П. Рыбак

Отчет о результатах деятельности 
федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической 
статистики Федеральной службы государственной статистики» 

(НИИ статистики Росстата) и об использовании 
закрепленного за ним федерального имущества в 2012 году



2

Отчет о результатах деятельности 
федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической 
статистики Федеральной службы государственной статистики» 

и об использовании закрепленного за ним федерального имущества в 2012 году

Раздел 1. «Общие сведения о федеральном государственном бюджетном учре
ждении «Научно-исследовательский институт проблем социально- 
экономической статистики Федеральной службы государственной статистики» 
(НИИ статистики Росстата)»

1.1 Информация о видах деятельности.

В соответствии с Уставом, утвержденным приказом Росстата от 31 мая 

2011 года № 259, в ЕГРЮЛ внесены следующие виды деятельности по ОКВЭД, 

которые НИИ статистики Росстата вправе осуществлять: 

основной вид деятельности:
научные исследования и разработки в области общественных и гумани
тарных наук, 73.20; 
иные виды деятельности:
послевузовское профессиональное образование , 80.30.2 
обработка данных, 72.30
деятельность по созданию и использованию баз данных и информацион
ных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет, 72.40 
розничная торговля книгами, 52.47.1

1.2 Перечень работ, отвечающих основным целям деятельности НИИ статисти
ки Росстата и которые в соответствии с его Уставом могут оказываться физиче
ским и юридическим лицам на платной основе:

- проведение научно-исследовательских работ сверх плана и разработок 
по статистике и другим областям общественных и гуманитарных наук, в том 
числе проведение научно-технических исследований;

- проведение экспертизы и рецензирования научных и информационных 
работ, а также консультаций по проблемам, отнесенным к компетенции Учреж
дения;

- реализация, изданной за счет средств от приносящей доход деятельно
сти, печатной продукции (монографии, сборники статей, иные научные и ин
формационные материалы), связанной с деятельностью Учреждения;

- оказание информационных, актуарных, экспертных услуг по статистике 
и другим областям общественных и гуманитарных наук;



3

- оказание образовательных услуг в области послевузовского профессио
нального образования по статистике;

- составление и публикация информационно-аналитических, библио
графических, тематических справок и обзоров по статистике и другим областям 
общественных и гуманитарных наук за счет средств заказчика;

- проведение конференций, других научно-организационных и научно- 
практических мероприятий, в том числе международных.

1.3 Перечень документов, на основании которых НИИ статистики Росста
та осуществляет свою деятельность:

Устав федерального государственного бюджетного учреждения Научно- 
исследовательский институт проблем социально-экономической статистики 
Федеральной службы государственной статистики. Утвержден приказом Рос
стата от 31 мая 2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным 
государственным регистрационным номером 1107746800040. Выдано 01 ок
тября 2010 г. Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве.

Свидетельство о государственной регистрации изменений вносимых в учреди
тельные документы юридического лица за государственным регистрационным 
номером 2117747298293. Выдано 25 июля 2011 г. Межрайонной ИФНС России 
№ 46 по г. Москве.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. 
Выдано 01 октября 2010 г. Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве. 
Присвоен ИНН/КПП 7708728054/770801001

Информационное письмо Территориального органа Федеральной службы госу
дарственной статистики по г. Москве об учете в Статрегистре Росстата от 06 
октября 2010 г.за № 1-17-26/998805.

1А Информация о количественном составе и квалификации сотрудников НИИ 
статистики Росстата:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 

№ 983-р установлена предельная численность работников института в количе

стве 57 человек. Фактически численность на 31.12. 2012 года составляет 38 че

ловек. Средняя заработная плата сотрудников НИИ статистики Росстата соста

вила в 2012 году 26600,32 рубля. Сведения об изменении численности сотруд

ников института в 2012 году и уровень их квалификации отражены в Таблице 1



Таблица № 1
4

Наименование
показателя

По состоянию 
На 01.01.2012 г.

Принято 
за год

Уволено 
за год

По состоянию 
на 01.01.2013 г.

Всего 32 7 1 38
в том числе
имеющие высшее обра
зование

28 5 33

из них, имеющие
степень доктора наук 3 1 4
степень кандидата наук 10 2 12

не имеющие высшего 
образования

4 2 1 5

из них имеющие непол
ное высшее образование 
(учащиеся старших кур
сов))

1 2 3

Раздел 2 «Результат деятельности НИИ статистики Росстата»

1.1 Общие сведения.

В течение отчетного периода недостач и хищений материальных ценно

стей не было, и, соответственно, не были выставлены требования в возмещение 

ущерба.

Кредиторская и дебиторская задолженность по субсидии на выполнение 

государственного задания на конец отчетного периода отсутствуют.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на ко

нец 2012 года составила 499 834,20 рубля, в том числе текущая задолженность 

по налогам и сборам в бюджет и задолженность по депонированной заработной 

плате.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец 

отчетного периода составила 1 200 364,02 рубля, из нее задолженность нере

альная к взысканию в размере 1 160 000,00 рублей, образовавшаяся в 2009 году 

в связи с тем, что выполненные и оформленные в установленном порядке в со

ответствии с условиями договора с ООО "Международный институт инженер

но-экономических исследований "Третье тысячелетие" (заказчик) работы НИИ 

статистики Росстата не были оплачены в результате отзыва лицензии на осуще

ствление банковских операций кредитной организацией, в которой был открыт 

счет заказчика.



Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

в разрезе поступлений (выплат) прилагается (Приложение № 1).

Все обязательства по выплатам из денежных средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, выполнены. Остаток средств на расчетном 

счете составил 1 314 179,56 рублей. Эти средства получены путем осуществле

ния мероприятий по более эффективному использованию ресурсов в целях соз

дания стартовых условий для успешного осуществления приносящей доход 

деятельности в 2013 году (финансовое обеспечение заявок на участие в конкур

сах и аукционах, оборудование дополнительных рабочих мест и др.)

Сумма кассовых поступлений за 2012 год составила 29 982 656,05 рублей 

(с учетом возвратов) при плановых -  29 751 721,02 рубля.

Сумма кассовых выплат за 2012 год составила 34 384 567,39 рублей 

(с учетом восстановленных кассовых выплат) при плановых -  

35 666 198,18 рублей.

1.2 Платные работы (услуги).

Объем поступлений от выполнения НИИ статистики Росстата платных 

работ (услуг) составил 24 205 462,16 рублей, кроме того НДС -  226980,77:

- остаток средств на начало отчетного периода -  5 914 477,16 рублей;

- от выполнения платных работ в 2012 году - 18 517 985,00 рублей, из 

них: по Государственным контрактам на выполнение научно- 

исследовательских работ для государственных нужд, заключенным с Феде

ральной службой государственной статистики -  17 030 000,00 рублей, по дого

вору с ЗАО «Крок инкорпорейтед» на выполнение методологической разработ

ки -1 472 985,00 (в том числе НДС -  224692,63 рубля) и договору с ЗАО «Ко- 

динфо» на оказание информационно-консультационных услуг-15 000,00 ( в том 

числе НДС -  2288,14 рубля). Предмет каждого из выполненных контрактов (до

говоров) и их стоимость приведены в таблице № 2.



Таблица № 2
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Номер государственного 
контракта(договора)

Предмет государственного 
контракта(договора)

Цена государст
венного 

контракта 
(договора), 

руб.
Государственный контракт 
№ 3 0-НР-ВПН-2012/НИИ-1

Выполнение научно-исследовательской работы по 
теме: «Разработка методологических рекоменда
ций по построению территориальной выборки 
многоцелевого назначения на базе материалов 
Всероссийской переписи населения 2010 года по 
субъектам Российской Федерации с использовани
ем подсистемы Создания первичного информаци
онного фонда Автоматизированной системы под
готовки, проведения, обработки материалов и по
лучения итогов Всероссийской переписи населе
ния 2010 года

4 000 000,0

Г осударственный контракт 
№ 31 -НР-ВПН-2012/НИИ-2

Выполнение научно-исследовательской работы по 
теме: «Разработка Концепции по построению вы
борочных массивов объектов и единиц наблюде
ния для проведения выборочного социально
демографического обследования (микропереписи 
населения) на базе данных Всероссийской перепи
си населения 2010 года»

2 100 000,0

Г осударственный контракт 
№ 40- НР-ЗВ-2012/НИИ-З

Выполнение научно-исследовательской работы по 
теме: «Разработка методологии формирования на
циональных счетов по государственным финансо
вым и нефинансовым корпорациям»

3 500 000,0

№ 43- НР-ЗВ-2012/НИИ-4 Выполнение научно-исследовательской работы по 
теме: Совершенствование методологии построе
ния счетов сектора государственного управления 
на основе развития информационной базы"

1 940 000,0

Г осударственный контракт 
№ 52- НР-ЗВ-2012/НИИ-5

Выполнение научно-исследовательской работы по 
теме: "Разработка методологических рекоменда
ций по совершенствованию построения счетов 
производства на федеральном и региональном 
уровнях на основе сводных итогов выборочного 
наблюдения затрат на производство и сплошного 
обследования субъектов малого предприниматель
ства"

4 800 000,0

Г осударственный контракт 
№ 135- НР-2012/НИИ-6

Выполнение научно-исследовательской работы по 
теме: «Методологические рекомендации по оценке 
перевозочной деятельности автомобильного 
транспорта микропредприятий и индивидуальных 
предпринимателей»

690 000,0

Договор № Р 12_26106 Разработка методологических положений для 
формирования в Центральном аппарате Росстата 
выборочной совокупности домашних хозяйств по 
субъектам Российской Федерации на основе тер
риториальной выборки многоцелевого назначения 
для проведения в 2013-2014 гг. ежемесячных об
следований по проблемам занятости

1 472 985,0

Договор № 199-11/ОЦС Оказание информационно-консультационных ус
луг по перечню имущества для дальнейшего опре
деления специальной стоимости для переоценки 
основных фондов

15 000,0

ИТОГО 18 517 985,0



В течение отчетного периода все платные работы (услуги) выполнялись 

на контрактной основе и, соответственно, их цена определялась условиями за

ключенных контрактов (договоров).

1.3 Показатели исполнения Государственного задания федеральному го
сударственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский инсти
тут проблем социально-экономической статистики Федеральной службы госу
дарственной статистики» на 2012 год (далее -  Государственное задание).

Государственное задание утверждено Росстатом 10 января 2012 года.

Государственным заданием в соответствии с утвержденным Ведомствен

ным перечнем государственных услуг (работ) предусмотрено проведение при

кладных научных исследований в объеме 13 научно-исследовательских работ. 

Все указанные работы выполнены и приняты в соответствии с Правилами при

емки научно-исследовательских работ, выполненных НИИ статистики Росстата 

в рамках государственного задания, утвержденными приказом Росстата от 

04.10.2011 г. № 417. В установленном порядке представлены копии докумен

тов, подтверждающих своевременную сдачу и приемку работ. Отчет о выпол

нении тематики научно-исследовательских работ, предусмотренных Государст- 

венным заданием прилагается (Приложение № 2).

На финансовое обеспечение Государственного задания Приказом Росста

та от 16.12.2011 № 498 НИИ статистики Росстата была предоставлена субсидия.

Объем субсидии на 2012 год, рассчитанный на основе нормативных за

трат, составил 11 233,5 тыс. рублей.

Перечисление средств субсидии осуществлено в полном объеме в соот

ветствии с порядком и условиями ее предоставления, определенными Соглаше

нием, заключенным Росстатом с НИИ статистики Росстата 10.01.2012 г.

Все обязательства НИИ статистики Росстата по выплатам из субсидии 

выполнены полностью. Остаток денежных средств на расчетном счете в разме

ре 198 386,26 рублей - отклонение кассового исполнения по статье «Начисле

ния на выплаты по оплате труда».

Претензий заказчиков к качеству и срокам выполнения работ в отчетном 

периоде не было.



Проверки финансово-хозяйственной деятельности НИИ статистики Рос

стата в отчетном периоде не проводились. В соответствии с поручением руко

водителя Росстата в текущем году предусмотрен отчет НИИ статистики по ито

гам финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за НИИ статисти
ки Росстата»

Общая балансовая стоимость (остаточная) движимого имущества, нахо

дящегося в НИИ статистики Росстата на праве оперативного управления, на на

чало 2012 года составила 1 076 730,66 рублей (130 500,00 рублей), а на конец 

года соответственно -  1 044 600,66 рублей (111 857,16 рублей).

Таким образом, в течение 2012 года произошло уменьшение балансовой 

стоимости нефинансовых активов на 2,98%, остаточной -  на 14,29%. Измене

ние связано с переводом на забалансовый счет основных средств стоимостью 

менее 3000 рублей.

Главный бухгалтер Н.Б. Фролова

Заведующий плановым отделом Е.А. Шмелева


