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Раздел 1. «Общие сведения о Федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Научно-исследовательский институт проблем социально- 
экономической статистики Федеральной службы государственной статисти
ки» (НИИ статистики Росстата)»

В целях повышения эффективности деятельности НИИ статистики Росстата 

Приказом Росстата от 01 июля 2013 года № 238 утверждена новая редакция Уста

ва института. Положения Устава в новой редакции в полной мере соответствуют 

законодательству Российской Федерации, современным правовым нормам и пра

воприменительной практике. В новой редакции уточнены в свете современных 

требований к статистической науке и практике предмет и цели деятельности ин

ститута, его задачи и соответственно виды экономической деятельности. Приве

дены в современное правовое русло положения Устава об имуществе и финансо

вом обеспечении деятельности института.

Устав НИИ статистики Росстата в новой редакции в установленном порядке 

прошел государственную регистрацию и соответствующие записи внесены в Еди

ный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и опубликованы на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о госу

дарственных (муниципальных) учреждениях.

1.1 Информация о видах деятельности.

Основной вид экономической деятельности НИИ статистики Росстата: 

«Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук (код по ОКВЭД - 73.20)» не изменился при утверждении новой редакции 

Устава.

Изменения в сведениях о видах экономической деятельности касаются до

полнительных видов деятельности:
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Наименование видов деятельности Код по ОКВЭД
И склю чено из реестра:
Розничная торговля книгами 52.47.1
Обработка данных 72.30



3
Деятельность по созданию и использованию баз данных 72.40
Внесено в реестр:
Обучение в образовательных учреждениях дополнитель
ного профессионального образования для имеющих выс
шее образование

80.30.3

Предоставление прочих услуг 74.84

Таким образом, в ЕГРЮЛ включены следующие виды деятельности, кото

рыми занимается НИИ статистики Росстата: 

основной вид деятельности:
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитар
ных наук, 73.20;
дополнительные виды деятельности: 
послевузовское профессиональное образование, 80.30.2 
обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессио
нального образования для имеющих высшее образование, 80.30.3; 
предоставление прочих услуг, 74.84

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

В соответствии с положениями Устава НИИ статистики Росстата самостоя
тельно определяет возможность выполнения следующих работ за плату в зависи
мости от спроса, состояния материально-технической базы, наличия и квалифи
кации специалистов:

выполнение научных исследований и разработок сверх государственного 
задания Учреждению;

выполнение работ (оказание услуг) по грантам, в том числе иностранным; 
оказание консалтинговых и экспертно-аналитических услуг; 
подготовка аспирантов и докторантов сверх установленного Росстатом гос

ударственного задания;
оказание услуг по послевузовскому профессиональному и дополнительному 

профессиональному образованию сверх установленного Росстатом государствен
ного задания;

реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности Учрежде
ния, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Фе
дерации.

1.3 Перечень документов, на основании которых НИИ статистики Росстата осу
ществляет свою деятельность.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. №
983-р.



Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Научно- 
исследовательский институт проблем социально-экономической статистики Фе
деральной службы государственной статистики. Утвержден приказом Росстата от 
01 июля 2013 г. № 238

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за ос
новным государственным регистрационным номером 1107746800040. Выдано 01 
октября 2010 г. Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц -  внесена 
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные до
кументы юридического лица за государственным регистрационным номером 
(ГРН) 6137747337502 Выдано 31 июля 2013 г. Межрайонной ИФНС России № 
46 по г. Москве.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе. Поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом 31 июля 2013 
года в налоговом органе по месту нахождения, присвоен ИНН/КПП 
7708728054/771901001.

1.4 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 количестве 57 

человек. Фактически численность по состоянию на 01.01. 2014 года составляет 36 

человек. Средняя заработная плата сотрудников НИИ статистики Росстата соста

вила в 2013 году 30,2 тыс.рублей. Сведения об изменении численности сотрудни

ков института в течение 2013 года и уровень их квалификации отражены в сле

дующей таблице:
_______________Таблица № 1
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Наименование
показателя

По состоянию 
На 01.01.2013 г.

Принято 
за год

Уволено 
за год

По состоянию 
на 01.01.2014 г.

Всего 38 1 3 36
в том числе
имеющие высшее обра
зование

33 1 2 32

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

не имеющие высшего 
образования

5 1 4

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

3 1 2



Раздел 2 «Результат деятельности НИИ статистики Росстата»

2.1 Общие сведения.

В течение отчетного периода недостач и хищений материальных ценностей 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 конец 

2013 года составила 911 162,43 рубля и является текущей задолженностью по 

налогам перед бюджетом за IV квартал 2013 г.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец 

отчетного периода составила 1 184 956,02 рубля, из нее задолженность нереальная 

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 соответствии с 

условиями договора с ООО "Международный институт инженерно

экономических исследований "Третье тысячелетие" (заказчик) работы НИИ ста

тистики Росстата не были оплачены в результате отзыва лицензии на осуществле

ние банковских операций кредитной организацией, в которой был открыт счет за

казчика.

Информация об изменении кредиторской и дебиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат) прилагается (Приложения № 1а и № 16).

Все обязательства по выплатам из денежных средств, полученных от прино

сящей доход деятельности, выполнены.

Остаток средств на начало 2013 г. составил 1 512 565,82 рубля.

Возврат финансового обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе 

2012 года -  20808,00 рублей.

Сумма поступлений за 2013 год составила 23 981 200,00 рублей при плано

вой сумме поступлений -  23 981 200,00 рублей.

Сумма выплат за 2013 год составила 23 414 837,61 рублей при сумме выплат 

по плану -  24 179 586,26 рубля.

Уплата в 2013 году налога на прибыль и НДС -  392785,00 рублей.
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Остаток средств на расчетном счете на конец отчетного периода составил 

1 706 951,21 рубля. Эти средства будут использованы на оплату налогов на при

быль и на добавленную стоимость за IV квартал 2013 г., а также на финансовое 

обеспечение заявок на участие института в конкурсах и аукционах в 2014 году.

2.2 Платные работы.

Положениями Устава за НИИ статистики Росстата закреплено право осу

ществлять приносящую доход деятельность (выполнение платных работ), если эта 

деятельность служит достижению целей ради которых создан институт. В отчет

ном периоде все работы, выполненные институтом на платной основе, соответ

ствуют основной цели создания института, - научные исследования и разработки 

по совершенствованию теории и методологии государственной статистики (Рас

поряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 983-р), 

его основному виду деятельности и выполнены сверх государственного задания.

В 2013 году остаток средств на начало года по деятельности, приносящей 

доход, составил 1 314 179,56 рублей.

Объем поступлений от выполнения НИИ статистики Росстата научно- 

исследовательских и методологических работ для государственных нужд по Гос- 

ударственным контрактам, заключенным с Федеральной службой государствен

ной статистики, (полный объем платных работ, выполненных институтом,) соста

вил - 12 110 000,00 рублей. Доход от оказания платных услуг через лицевые счета 

После уплаты в 2013 году налога на добавленную стоимость составил -  

11857783,00 рубля.

В течение отчетного периода все платные работы (услуги) выполнялись на 

контрактной основе и, соответственно, их цена определялась условиями заклю

ченных контрактов. Предмет каждого из выполненных Государственных контрак

тов и их стоимость приведены в приложении № 2.

2.3 Показатели исполнения Государственного задания Федеральному госу
дарственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский институт 
проблем социально-экономической статистики Федеральной службы государ
ственной статистики» на 2013 год (далее -  Государственное задание).

Государственное задание НИИ статистики Росстата на 2013 год утверждено 

Росстатом 21 декабря 2012 года.
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Государственным заданием в соответствии с утвержденным Ведомствен

ным перечнем государственных услуг (работ) предусмотрено проведение при

кладных научных исследований в объеме 11 научно-исследовательских работ. Все 

указанные работы выполнены и приняты в соответствии с Правилами приемки 

научно-исследовательских работ, выполненных НИИ статистики Росстата в рам

ках государственного задания, утвержденными приказом Росстата от 04.10.2011 г. 

№ 417. В установленном порядке представлены документы, подтверждающие 

своевременную сдачу и приемку работ. Отчет о выполнении научно- 

исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием на 2013 

год прилагается (Приложение № 3).

На финансовое обеспечение Государственного задания НИИ статистики 

Росстата была предоставлена субсидия из федерального бюджета. Объем субси

дии на 2013 год, рассчитанный на основе нормативных затрат, составил 11 871 

200,00 рублей.

Перечисление средств субсидии осуществлено в полном объеме в соответ

ствии с порядком и условиями ее предоставления, определенными Соглашением, 

заключенным Росстатом с НИИ статистики Росстата 27.12.2012 г.

Все обязательства НИИ статистики Росстата по выплатам из субсидии вы

полнены полностью. Остаток денежных средств на расчетном счете в размере 84 

918,62 рублей. Отклонение кассового исполнения по статье «Начисления на вы

платы по оплате труда» в размере 81350,73 рубля произошло в связи с начислени

ем взносов по льготным и пониженным тарифам, а остаток средств по статье 

«Прочие расходы» в сумме 3567,89 рубля предусмотрен к использованию для 

уплаты налога на имущество.

Претензий заказчиков к качеству и срокам выполнения работ в отчетном 

периоде не поступало.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности НИИ статистики Росстата 

включена в план Росстата на первое полугодие текущего года.
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за НИИ статисти
ки Росстата»

Общая балансовая стоимость (остаточная) движимого имущества, нахо

дящегося на балансе НИИ статистики Росстата , на начало 2013 года составила

1 044 600,66 рублей (111 857,16 рублей), а на конец года соответственно -

2 054 534,82 рублей (93 214,32 рублей).

Таким образом, в течение 2013 года произошло увеличение балансовой 

стоимости нефинансовых активов на 96,68%, а остаточной -  уменьшение на 

16,67%. Изменение связано с получением в оперативное управление движимого 

имущества по балансовой стоимости на общую сумму 1 009 934,16 рубля.

Главный бухгалтер Н.Б. Фролова

Заведующий плановым отделом



НИИ статистики Росстата 
на «01» января 2014 г.

Код формы по ОКУД Л 0503769

Вид деятельности 
Вид задолженности

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)__________________________
Кредиторская задолженность______________________________________________________________

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского 
учета

Сумма задолженности, руб.
на начало года на конец отчетного периода

Всего
в том числе нереальная к 
взысканию, просроченная 

задолженность
Всего

в том числе нереальная к 
взысканию, просроченная 

задолженность
1 2 3 4 5

Все сделки
2 30301 000
2 30303 000 109 990,24 128,75
2 30304 000 224 299,15 804 970,81
2 30305 000 105 997,87 105 997,87
2 30307 000
2 30310 000
2 30402 000 59 546,94 59 546,94 65,00

Крупные сделки
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Сделки с заинтересованностью
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности 
учреждения

Номер счета 
бухгалтерского 

учета
Сумма, руб.

Г од 
возникновен 

ия

Дебитор (кредитор)
Причины образования

ИНН наименование

1 2 3 5 6
< Для добавления ©фок выделите дай 

..............................................................................................  ...................................
нуда область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
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НИИ статистики Росстата
на «01» января 2014 г.

Вид деятельности 
Вид задолженности

Код формы по ОКУД [ 0503769

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)__________________________
Дебиторская задолженность______________________________________________________________

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского 
учета

Сумма задолженности, руб.
на начало года на конец отчетного периода

Всего
в том числе нереальная к 
взысканию, просроченная 

задолженность
Всего

в том числе нереальная к 
взысканию, просроченная 

задолженность
1 2 3 4 5

Все сделки
2 20531 000 1 160 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00
2 20574 000 236,02 236,02
2 20626 000 19 320,00 24 720,00
2 20691 000 20 808,00

Крупные сделки
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Сделки с заинтересованностью
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности 
учреждения

Л и р

Ш  $  -  ,
у>х*х с ОА.Ш

.А
ш ярцзо:

Ш Щ . г/’мт /а*| -1
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Приложение № 2
Отчет о выполнении работ по Государственным контрактам, 

заключенным НИИ статистики Росстата в 2013 году в рамках приносящей доход деятельности.

Номер и дата заключения 
государстве иного 

контракта
Предмет государственного 

контракта
Краткое содержание выполненных работ, дата приемки и цена 

Государственного контракта

1 2 3
Государственный контракт 
№ 31-НР-2013/НИИ-1 
от 08 мая 2013 г.

Выполнение научно- 
исследовательской работы по теме: 
«Разработка методологических 
рекомендаций по подготовке и 
представлению данных и метаданных 
вопросника ОЭСР по основным 
экономическим показателям в формате 
стандарта ЗОМХ»

В соответствии с требованиями Технического задания и Календарного 
плана:

разработаны методологические рекомендации по подготовке и 
представлению данных и метаданных вопросника ОЭСР по основным 
экономическим показателям в формате стандарта 8БМХ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ стоимостью 500 000,0 руб. 
от 25 ноября 2013 г.,

Г осударственный контракт 
№ 56-МР-ЗВ-2013/НИИ-2 
от 19 июня 2013 г.

Выполнение методологической 
работы по теме: «Совершенствование 
методологии расчета показателей 
совокупных затрат труда и их 
согласования с показателями выпуска 
продукции для отражения в базовых 
таблицах "затраты-выпуск" на основе 
обработки данных за 2011 год»

В соответствии с требованиями Технического задания и Календарного 
плана:

разработаны рекомендации по совершенствованию методологии 
расчета показателей совокупных затрат труда по отдельным 
институциональным секторам и типам хозяйствующих субъектов по видам 
экономической деятельности в соответствии с номенклатурой отраслей 
базовых таблиц «затраты-выпуск», включающие:

дополнение методологии расчета показателей затрат труда по 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 
предпринимательства, методология расчета показателей затрат труда по 
отдельным институциональным секторам,

расчеты показателей затрат труда по институциональным 
секторам и типам хозяйствующих субъектов по видам экономической 
деятельности, определенным для разработки рабочих версий базовых 
таблиц на основе обработки данных за 2011 год,

алгоритмы проверки данных и осуществления логической 
проверки и уточнения, при необходимости, полученных данных.

Подготовлены рабочие и выходные таблицы по количеству 
занятых работников и отработанному времени по отдельным типам 
хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности в 
соответствии с номенклатурой отраслей базовых таблиц «затраты-выпуск».

Разработаны рекомендации по совершенствованию методологии 
расчета совокупных затрат труда, согласованных с показателями выпуска 
продукции по видам экономической деятельности, для отражения в 
базовых таблицах «затраты-выпуск» на основе обработки данных за
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2011 год, включающие:
согласованные матрицы показателей затрат труда и показателей 

выпуска продукции по институциональным секторам и типам 
хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности для 
отражения в базовых таблицах «затраты-выпуск».

Акт сдачи-приемки выполненных работ стоимостью 1 350 000,0 
от 31 октября 2013 г.

Государственный контракт 
№ 65- НР-2013/НИИ-3 
от 24 июня 2013 г.

Выполнение научно- 
исследовательской работы по теме: 
«Разработка методологических 
положений по расчетам денежных 
доходов и расходов населения, 
адаптированных для регионального 
уровня (продолжение)»

В соответствии с требованиями Технического задания и 
Календарного плана: разработаны методологические положения по 
расчетам денежных доходов и расходов населения, адаптированные для 
регионального уровня:

апробированы по всем субъектам Российской Федерации за 2010- 
2011 гг. алгоритмы оценки объемов: средней платы за наем жилья у 
физических лиц; оплаты посреднических услуг при совершении сделок 
купли-продажи недвижимости и сдаче (найме) недвижимости в аренду; 
доходов, полученных населением, проживающим в конкретном субъекте 
Российской Федерации, в других (конкретных) субъектах Российской 
Федерации (в наличной и безналичной форме); расходов, совершенных 
населением, проживающим в конкретном субъекте Российской Федерации, 
в других (конкретных) субъектах Российской Федерации и за границей (в 
наличной и безналичной форме); ввоза (вывоза) денежных средств 
населением конкретного субъекта Российской Федерации в другие 
конкретные субъекты Российской Федерации (из других конкретных 
субъектов Российской Федерации) и за границу;

проанализированы возможные источники информации, 
подготовлены предложения по их применению при расчетах 
перечисленных выше показателей на региональном уровне.
Акт сдачи-приемки выполненных работ стоимостью 650 000,0 руб. от 30 
октября 2013 г.

Г осударственный контракт 
№ 85- НР-2013/НИИ-4 
от 15 августа 2013 г.

Выполнение научно- 
исследовательской работы по теме: 
«Совершенствование расчета индексов 
экспорта и импорта по статье «поездки»

В соответствии с требованиями Технического задания и 
Календарного плана:

методологических рекомендаций по переоценке в постоянные 
цены показателей экспорта и импорта по статье "поездки"

- изучена товарная номенклатура экспорта и импорта по статье 
«поездки», сложившаяся при разработке платежного баланса, 
разрабатываемого Банком России;

разработаны дифференцированные структуры корзин 
потребляемых товаров и услуг для различных категорий путешественников, 
посещающих Россию;

- определена система индексов цен с описанием официальных 
источников информации для поэлементного дефлятирования корзины 
товаров и услуг в части экспорта по статье «поездки»;

- составлен перечень показателей и источников официальной
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информации для регулярного формирования системы индексов цен в 
оригинальных валютах и среднеквартальных кросс-курсов корзины валют к 
доллару США;

- разработан алгоритм пересчета экспорта и импорта по статье 
«поездки» в среднегодовые цены предыдущего года (в рублевом 
эквиваленте) с учетом товарной номенклатуры экспорта и импорта по статье 
«поездки»;

- выполнен экспериментальный расчет годовых и квартальных 
оценок экспорта и импорта по статье «поездки» за 2011 и 2012 годы в 
среднегодовых ценах предыдущего года.

Акт сдачи-приемки выполненных работ стоимостью 2 000 000,0 
руб. от 28 ноября 2013 г.

Государственный контракт 
№ 87-МР-ЗВ-2013/НИИ-5 
от 13 мая 2013 г. 
от 15 августа 2013 г.

Выполнение методологической 
работы по теме: «Разработка счетов 
подсекторов сектора государственного 
управления при построении системы 
таблиц «затраты-выпуск»

В соответствии с требованиями Технического задания и 
Календарного плана:

разработаны методологические рекомендации по построению 
подсекторов сектора государственного управления при построении 
системы таблиц «затраты - выпуск», в том числе:

изучены и изложены принципы классифицирования 
институциональных единиц по подсекторам сектора государственного 
управления с учетом формирования границ сектора государственного 
управления на основе СНС -  2008;

- проведен анализ работы Росстата по внедрению в российскую 
статистическую практику Классификатора институциональных единиц по 
секторам экономики (КИЕС) в части подсекторов сектора 
государственного управления и подготовлены предложения по его 
совершенствованию;

- разработаны алгоритмы расчетов показателей подсекторов 
государственного управления для построения счетов производства, 
образования доходов, распределения первичных доходов, вторичного 
распределения доходов, использования доходов, операций с капиталом;

- разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию 
бюджетной классификации с целью расширения ее информационных 
возможностей для построения подсекторов сектора государственного 
управления;

- разработаны предложения по совершенствованию бухгалтерской 
отчетности государственных учреждений, получающих субсидии из 
государственного бюджета и входящих в сектор государственного 
управления, для корректного отражения их экономических операций в 
счетах подсекторов сектора государственного управления

Акт сдачи-приемки выполненных работ стоимостью 2 800 000,0 
руб. от 28 ноября 2013 г.

Государственный контракт 
№ 98-ВПН-2013/НИИ-6 
от 19 сентября 2013 г.

Выполнение методологической 
работы по теме: «Формирование на базе 
данных территориальной выборки

В соответствии с требованиями Технического задания и Календарного 
плана:

сформированы общие положения по созданию в субъектах
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многоцелевого назначения
Всероссийской переписи населения 2010 
года выборочных массивов разного 
объема для проведения выборочных 
федеральных статистических
наблюдений населения, и апробация по 
ряду субъектов Российской Федерации 
порядка построения выборочных 
совокупностей объектов и единиц 
наблюдения»

Российской Федерации на информационном массиве ТВМН выборочных 
совокупностей объектов и единиц наблюдения для проведения 
выборочных федеральных статистических наблюдений населения, 
включающие:

-разработку основных организационно-методологических 
принципов проектирования крупномасштабных выборочных федеральных 
статистических наблюдений населения и рекомендаций по структурному 
составу модели выборки;

-разработку рекомендаций по определению объема выборки 
единиц наблюдения с учетом недостижимости домохозяйств при 
проведении крупномасштабных обследований населения;

-определение структурных элементов дизайна выборки при 
подготовке к проведению в субъектах Российской Федерации масштабных 
выборочных федеральных статистических наблюдений населения с 
разным объемом выборки (1 -  5 % от генеральной совокупности);

-определение основных этапов работ по созданию в субъектах 
Российской Федерации на основе информационного массива ТВМН 
выборочных совокупностей объектов и единиц наблюдения.

сформировано на базе данных территориальной выборки 
многоцелевого назначения Всероссийской переписи населения 2010 года 
выборочные массивы разного объема для проведения выборочных 
федеральных статистических наблюдений населения, и апробация по ряду 
субъектов Российской Федерации порядка построения выборочных 
совокупностей объектов и единиц наблюдения»:

-определены главные компоненты, составляющие основу модели 
создания выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для 
проведения в субъектах Российской Федерации выборочных федеральных 
статистических наблюдений населения;

-подготовлены предложения по проектам основных 
методологических и организационных положений, программе наблюдения 
и программе итогов ряда выборочных федеральных статистических 
наблюдений населения;

-определен в субъектах Российской Федерации общий объем 
выборки первичных выборочных единиц и рекомендации по его 
размещению в рамках субъектов Российской Федерации, отдельно по 
городскому и сельскому населению;

-разработана схема построения выборочных массивов объектов и 
единиц наблюдения на базе информационного массива ТВМН и 
рекомендации по ее реализации в субъектах Российской Федерации для 
проведения выборочных федеральных статистических наблюдений 
населения;

-проведены экспериментальные работы по ряду субъектов 
Российской Федерации (определение и обоснование количества и 
наименований субъектов Российской Федерации для экспериментов
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произведено Исполнителем по согласованию с Заказчиком) по реализации 
разработанной схемы построения выборочных совокупностей объектов и 
единиц наблюдения для проведения крупномасштабных обследований 
населения. Результаты экспериментальных работ согласованы с 
территориальными органами Росстата, находящимися в соответствующих 
субъектах Российской Федерации;

-проведен в выбранных субъектах Российской Федерации анализ 
обеспечения территориального представительства субъектов Российской 
Федерации на основе результатов экспериментальных работ по 
реализации схемы построения выборочных совокупностей;

- обобщены результаты исследований и проведена корректировка 
на их основе процедуры построения выборочных массивов единиц 
наблюдения.

Акт сдачи-приемки выполненных работ стоимостью 3 200 000,0 руб. от 
29 ноября 2013 г.

Государственный контракт 
№ 126-НР-2013/НИИ-7 
от 19 октября 2013 г.

В соответствии с требованиями Технического задания и Календарного 
плана:

Разработаны методологические рекомендации по 
совершенствованию плана и программы проведения выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств, содержащих следующие 
обобщенные и систематизированные материалы:

- методологические рекомендации по актуализации размещения 
общего объема выборки домохозяйств для ОБДХ по субъектам Российской 
Федерации на основе материалов ВПН-2010 и действующего плана 
размещения выборки ОБДХ.

- методологические рекомендации по оптимизации программы 
опросов домохозяйств ОБДХ с учетом внедрения дополнительных 
выборочных обследований по социально-демографическим проблемам.

- методологические рекомендации по совершенствованию состава 
выходных показателей, формируемых по итогам ОБДХ.
Акт сдачи-приемки выполненных работ стоимостью 1 060 000,0 руб. от 29 
ноября 2013 г.

Государственный контракт 
№ 147-НР-2013/НИИ-8 
от 17 декабря 2013 г.

Выполнение научно- 
исследовательской работы по теме: 
«Разработка методологических подходов 
к расчету текущих рыночных цен, 
предназначенных для стоимостной 
оценки жилищного фонда

В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом 
представлены:

предложения по созданию Регистра рыночных цен на жилье, 
имеющееся в административных центрах субъектов Российской 
Федерации с учетом его структуры; методологических подходов к 
определению соотношения цен на имеющееся жилье в разрезе типов 
населенных пунктов: административные центры субъектов Российской 
Федерации; другие города; поселки городского типа; населенные пункты в 
сельской местности;

результаты экспериментального заполнения Регистров рыночных 
цен на жилье в административных центрах не менее 5 субъектов
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Российской Федерации; результатов экспериментальных расчетов цен на 
имеющееся жилье в разрезе типов населенных пунктов: административные 
центры субъектов Российской Федерации; другие города; поселки 
городского типа, населенные пункты в сельской местности, по не менее 5 
субъектам Российской Федерации;

программа работ по созданию аналитического комплекса для 
определения текущей рыночной стоимости жилья, с учетом его структуры, 
для всех субъектов Российской Федерации, на основе разработанных 
методологических подходов к определению цен на жилье; 
методологических подходов к расчету текущих рыночных цен, 
предназначенных для стоимостной оценки жилищного фонда - на 
бумажном носителе

Акт сдачи-приемки выполненных работ стоимостью 550 000,0 руб. от 
20 декабря 2013 г.

итого



Приложение № 3
ОТЧЕТ

о выполнении прикладных научных исследований, включенных в 
Государственное задание НИИ статистики Росстата на 2013 год, утвержденное Росстатом 21 декабря 2012 года.

№
п/п

Наименование темы Заказчик темы Объем выполненных работ

1 2 3 4
1. 1 .Разработка переходного ключа 

между действующими 
национальными классификациями 
продукции по видам экономической 
деятельности России и Республики 
Беларусь

Управление 
организации 
статистического 
наблюдения и контроля

Объем выполненных работ:
разработана первая редакция проекта переходного ключа, которая 

представлена в Росстат для предложений и замечаний;
осуществлена доработка проекта переходного ключа с учетом 

полученных замечаний и предложений по первой редакции;
подготовлена окончательная редакция переходного ключа между 

действующими национальными классификациями продукции по видам 
экономической деятельности России и Республики Беларусь в части 
группировок, используемых в статистическом сборнике «Беларусь и 
Россия».

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: переходного 
ключа между действующими национальными классификациями 
продукции по видам экономической деятельности России и Республики 
Беларусь в части группировок, используемых в статистическом сборнике 
«Беларусь и Россия».

Акт сдачи- приемки выполненных работ от 29 ноября 2013 г.
2. Организационно-методологические 

основы применения 
инструментальных средств 
международного стандарта Обмена 
статистическими данными и 
метаданными в российской 
статистической практике

Управление статистики 
зарубежных стран и 
международного 
сотрудничества

Объем выполненных работ:
изучены руководящие методологические материалы и 

инструментальные средства, разрабатываемые в рамках стандарта 
ЗВМХ;

разработаны рекомендации по применению инструментальных 
средств международного стандарта Обмена статистическими данными и 
метаданными в российской статистической практике.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: рекомендаций 
по применению инструментальных средств международного стандарта 
Обмена статистическими данными и метаданными в российской 
статистической практике.
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1 2 3 4
Акт сдачи-приемки работ от 12 декабря 2013 года.

3. Разработка (актуализация) модели 
формирования выборочной 
совокупности для проведения 
выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств по г. 
Москве и Московской области с 
учетом установления новых 
территориальных границ

Управление статистики 
уровня жизни и 
обследований 
домашних хозяйств

Объем выполненных работ:
предложена к использованию на базе ВПН 2010 трехступенчатая 

вероятностная выборка в целях формирования выборочной совокупности 
для проведения бюджетных обследований на территории Новой Москвы 
по изучению процессов и скорости развития территории;

проведено построение выборочной совокупности домашних хозяйств 
по поселению Московский. Отобранные участки предложено 
присоединить к выборочной совокупности Западного административного 
округа.

Акт сдачи-приемки работ от 19 декабря 2013 года.
4. Актуализация классификатора 

информации о домашних 
хозяйствах и населении при 
проведении выборочных 
обследований домашних хозяйств 
(продолжение)

Управление статистики 
уровня жизни и 
обследований 
домашних хозяйств

Объем выполненных работ:
проведен анализ имеющейся информационной базы в части 

состава позиций в системе статистических показателей, содержащей 
социально-демографическую информацию о населении и домашних 
хозяйствах и охватывающей состав и содержание Общероссийского 
классификатора информации о населении (ОКИН), который входит в 
состав Единой системы классификации и кодирования технико
экономической и социальной информации Российской Федерации 
(ЕСКК);

дополнительно рассмотрены источники информации в рамках 
действующего федерального статистического наблюдения, включая 
переписи населения: проведен анализ реквизитов, содержащихся в 
формах документов, входящих в общероссийские унифицированные 
системы документации, а также в формах документов, предназначенных 
для переписи населения и других единовременных обследований 
населения для уточнения и актуализации количества фасетов, входящих в 
ОКИН, и их содержания;

проведен анализ состава и структуры ОКИН, его места в системе 
классификаторов РФ и соответствие международным рекомендациям в 
этой области;

выбраны позиции, которые необходимо использовать при 
разработке выборочных наблюдений по социально-демографическим
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проблемам, в частности, обследования бюджетов домашних хозяйств.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде 
Методологических рекомендаций по составу классификатора 
информации о домашних хозяйствах и населении при проведении 
выборочных обследований домашних хозяйств (продолжение).

Акт сдачи-приемки работ от 19 декабря 2013 года.
5. Разработка методологических 

рекомендаций по учету расходов на 
социальную защиту населения в 
соответствии с руководством ОЭСР 
по ведению базы данных 
социальных расходов (80СХ)

Управление статистики 
уровня жизни и 
обследований 
домашних хозяйств

Объем выполненных работ:
проведен анализ информационной базы для обеспечения 

необходимых расчетов по расходам на социаньную защиту в условиях 
использования действующих классификаторов и с учетом требований 
Руководства ОЭСР по ведению базы данных социальных расходов;

подготовлены предложения по обеспечению получения 
дополнительной информации, необходимой для выполнения расчетов 
требуемых расходов на социальную защиту населения;

на основе анализа данных разработаны методологические 
рекомендации по формированию показателей расходов на социальную 
защиту населения, прежде всего обеспечивающих заполнение 
соответствующих вопросников ОЭСР.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде 
Методологических рекомендаций по учету расходов на социальную 
защиту населения в соответствии с Руководством ОЭСР по ведению базы 
данных социальных расходов (80СХ).

Акт сдачи-приемки работ от 19 декабря2013 года.
6. Разработка методологических 

рекомендаций по учету 
административных изменений в 
выборочных массивах объектов 
наблюдения, созданных на 
длительное время в субъектах 
Российской Федерации, отдельно 
по городскому и сельскому 
населению, для проведения 
ежемесячных обследований

Управление статистики 
труда, науки, 
образования и 
культуры

Объем выполненных работ:
определен по субъектам Российской Федерации отдельно по 

городскому и сельскому населению структурный состав выборочных 
массивов объектов наблюдения (счетных участков) и установлены в их 
рамках административные и временные изменения, происходящие в 
сформированных ежемесячных подвыборках по состоянию на 1 января 
2013 г. (с учетом информации, поступившей от ТОГС субъектов РФ);

определены основные направления по систематизации 
структурных изменений в выборочных массивах объектов наблюдения 
(первичных выборочных единиц (ПВЕ) -  счетных участков),
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населения по проблемам занятости 
в 2013 году

предназначенных для использования в 2013 году при проведении 
ежемесячных обследований населения по проблемам занятости;

разработаны рекомендации по отражению выявленных 
административных изменений в выборочных массивах объектов 
наблюдения (ПВЕ) длительного использования и дополнительному 
подотбору (в случае необходимости) счетных участков по городскому и 
сельскому населению, для проведения ежемесячных обследований 
населения по проблемам занятости в 2013 году.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: 
Методологических рекомендаций по учету административных изменений 
в выборочных массивах объектов наблюдения, созданных на длительное 
время в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и 
сельскому населению, для проведения ежемесячных обследований 
населения по проблемам занятости в 2013 году

Акт сдачи-приемки работ от 20 декабря 2013 года.
7. Актуализация Алфавитного словаря 

занятий, используемого при 
проведении обследования 
населения по проблемам занятости, 
с учетом обновленного на основе 
18СО-2008 Общероссийского 
классификатора занятий

Управление статистики 
труда, науки, 
образования и 
культуры

Объем выполненных работ:
сопоставлены проекты Общероссийского классификатора занятий 

(ОКЗ), разработанного на основе Международной стандартной 
классификации занятий (1800-08), и Классификации занятий, 
разработанной для обработки итогов Всероссийской переписи населения 
2010 года, с целью выявления отличий в кодах базовых групп; 
составлены списки вновь добавленных базовых групп, ликвидированных 
базовых групп и базовых групп, у которых изменились коды ОКЗ; 
разработаны переходные ключи по измененным базовым группам ОКЗ;

в проект Алфавитного словаря занятий добавлены профессии, 
относящиеся к базовым группам ОКЗ (вновь добавленным и 
измененным), выявленным при сопоставлении проектов ОКЗ и 
Классификации занятий, разработанной для обработки итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 года.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде 
Актуализированного Алфавитного словаря занятий, используемого при 
проведении обследования населения по проблемам занятости, с учетом 
обновленного на основе 1800-2008 Общероссийского классификатора
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занятий.

Акт сдачи-приемки работ от 30 июля 2013 года.
8 Разработка методологических 

рекомендаций по организации 
мониторинга эффективности 
мероприятий по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2917 годы

Управление статистики 
населения и 

здравоохранения

Объем выполненных работ:
разработаны методологические рекомендации по организации 

мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, включающие:

проект Регламента организации мониторинга по основным 
направлениям Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы;

методологические рекомендации по формированию макетов 
статистических таблиц по основным направлениям Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы для подготовки 
ежегодного статистического сборника;

проекты макетов статистических таблиц по основным 
направлениям Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: 
Методологических рекомендаций по организации мониторинга 
эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, включающих проект 
Регламента организации мониторинга по основным направлениям 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и 
проекты макетов статистических таблиц по основным направлениям 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

Акт сдачи-приемки работ от 30 октября 2013 года.
9. Разработка методологических 

рекомендаций по систематизации 
объектов и единиц наблюдения 
выборочных массивов, 
предназначенных для проведения в 
межпереписной период 
обследований населения социально
демографического исоциально-

Управление статистики 
населения и 
здравоохранения

Объем выполненных работ:
определены основные направления по систематизации объектов 

наблюдения выборочных массивов, сформированных на единой базовой 
основе;

разработаны рекомендации по проведению экспериментальных 
исследований на основе базовых массивов для определения ключевых 
факторов систематизации выборочных массивов объектов наблюдения, 
предназначенных для проведения на их основе обследований населения в
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экономического характера межпереписной период;

разработаны рекомендации по систематизации с учетом характера, 
охвата и назначения запланированных на межпереписной период 
выборочных обследований населения по социально-экономическим и 
социально-демографическим проблемам;

подготовлены методологические материалы по систематизации 
объектов и единиц наблюдения выборочных массивов, предназначенных 
для эксплуатации в межпереписной период при проведении выборочных 
обследований населения.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: 
Методологических рекомендаций по систематизации объектов и единиц 
наблюдения выборочных массивов, предназначенных для проведения в 
межпереписной период обследований населения социально
демографического и социально-экономического характера.

Акт сдачи-приемки работ от 20 декабря 2013 года.
10. Методологические рекомендации 

по формированию статистических 
показателей по благоустройству 
населенных пунктов и предложения 
по актуализации статистического 
инструментария

Управление статистики
строительства,
инвестиций и
жилищно-
коммунального
хозяйства

Объем выполненных работ:
разработаны Методологические рекомендации, включающие:
- предложения по приведению действующего понятийного 

аппарата по благоустройству городских населенных пунктов, 
используемого в статистических наблюдениях, в соответствие с 
нормативно-правовой базой;

- перечень показателей, разработанных с учетом существующей 
нормативно-правовой базы, включая методику их формирования;

- предложения по перечню респондентов для организации 
статистического наблюдения за благоустройством городских населенных 
пунктов;

- предложения по актуализации статистического наблюдения за 
озеленением городских населенных пунктов, дорожно-мостовым 
хозяйством и другими сооружениями благоустройства городских 
территорий, механизированной уборкой территорий (вывозом твердых 
бытовых отходов, жидких отходов и др.).

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде 
Методологических рекомендаций по формированию статистических
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1
показателей по благоустройству населенных пунктов и предложений по 
актуализации статистического инструментария

Акт сдачи-приемки работы по теме (I и II очередь) от 20 июня 2013 
года.

11. Совершенствование 
методологических рекомендаций по 
расчету индекса-дефлятора оборота 
розничной торговли на 
региональном уровне

Управление статистики 
торговли и услуг

Объем выполненных работ: 
проведена экспертиза исчисления индексов физического объема 

оборота розничной торговли и порядка использования в них индексов -  
дефляторов с учетом международных рекомендаций и анализа 
действующих подходов к дефлятированию оборота розничной торговли в 
российской и зарубежной практике;

проведен анализ имеющейся информационной базы для расчета 
индекса-дефлятора оборота розничной торговли на региональном уровне; 
проведены экспериментальные расчеты индекса физического объема 
оборота розничной торговли с применением индекса-дефлятора, 
рассчитанного по разработанным в рамках данной работы алгоритмам, на 
основе фактических данных за 2012 год (с выделением помесячных 
данных и периодов внутри года) и сопоставление с имеющимися 
расчетами за указанный период в целом по России и по трем субъектам 
Российской Федерации;

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде проекта 
методических указаний по расчету индекса-дефлятора оборота розничной 
торговли на региональном уровне.

Акт сдачи-приемки работ от 12 ноября 2013 года.____________________

Директор НИИ статистики Росстата О.П. Рыбак


