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

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно- 

исследовательский институт проблем социально-экономической статистики Фе

деральной службы государственной статистики» (НИИ статистики Росстата) об

разовано во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2009 г. № 983-р. Указанным распоряжением Правительства Российской 

Федерации определено, что предметом и целью деятельности НИИ статистики 

Росстата являются научные исследования и разработки по совершенствованию 

теории и методологии государственной статистики, развитию ее современной мо

дели, формированию статистической информации о социальном, экономическом, 

демографическом и экологическом положении страны и ее экономической без

опасности.

Виды деятельности, права и обязанности, финансовое обеспечение и струк

тура управления НИИ статистики Росстата определяются его Уставом.

Действующая редакция Устава (далее - Устав) утверждена Приказом Рос

стата от 01 июля 2013 года № 238 в целях повышения эффективности деятельно

сти НИИ статистики Росстата. Положения Устава в полной мере соответствуют 

законодательству Российской Федерации, современным правовым нормам и пра

воприменительной практике. В нем уточнены в свете современных требований к 

статистической науке и практике задачи, принципы и виды экономической дея

тельности института. Приведены в современное правовое русло положения Уста

ва об имуществе и финансовом обеспечении деятельности института.

В соответствии с положениями Устава основу деятельности НИИ статисти

ки Росстата составляет выполнение Государственного задания, на финансовое
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обеспечение которого НИИ статистики предоставляется субсидия из федераль

ного бюджета.

Уставом закреплено право НИИ статистики Росстата осуществлять прино

сящую доход деятельность, если эта деятельность служит достижению целей, ра

ди которых он создан и осуществляется сверх утвержденного государственного 

задания.

1.1 Информация о видах деятельности.

В ЕГРЮЛ включены следующие виды деятельности НИИ статистики Рос

стата:

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 физическим 
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.
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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. 2015 года составляет 34 

человека. Средняя заработная плата сотрудников НИИ статистики Росстата в 2014 

году - 34,3 рубля. Сведения об изменении численности сотрудников института в 

течение 2014 года и уровень их квалификации отражены в следующей таблице: 

__________________________________________________  ___  Таблица № 1
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Наименование
показателя

По состоянию 
На 01.01.2014 г.

Принято 
за год

Уволено 
за год

По состоянию 
на 01.01.2015 г.

Всего 36 1 3 34
в том числе
имеющие высшее обра
зование

32 1 3 30

из них, имеющие
степень доктора наук 3 3
степень кандидата наук 12 1 11
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не имеющие высшего 
образования

4 4

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

2 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 

2014 года составила 2 121 224,57 рубля и является текущей задолженностью по 

заработной плате (премии), расчетам с соисполнителями (по договорам граждан

ско-правового характера), налогам и сборам в бюджет за декабрь 2014 года и 

налогу на прибыль за 4 квартал 2014 г. В настоящее время обязательства по вы

платам из денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

выполнены.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец 

отчетного периода составила 1 379 105,00 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, № 16, № 2а, № 26).

Остаток средств на расчетном счете составил 2 686 813,53 рублей (текущая 

задолженность по заработной плате (премии), расчетам с соисполнителями (дого

ворам гражданско-правового характера), налогам и сборам в бюджет за декабрь



2014 года и налогу на прибыль за 4 квартал 2014 года, а также средства, полу

ченные путем осуществления мероприятий по более эффективному использова

нию ресурсов в целях создания стартовых условий для успешного осуществления 

приносящей доход деятельности в 2015 году.

Сумма кассовых поступлений за 2014 год составила 35 312 941,04 рубля 

при плановых -  36 132 505,02 рубля.

Сумма кассовых выплат за 2014 год составила 34 110 009,22 рубля при 

плановых -  36 358 129,10 рубля.

2.2 Платные работы.

В отчетном периоде все работы, выполненные институтом на платной осно

ве, соответствуют основной цели создания института, - научные исследования и 

разработки по совершенствованию теории и методологии государственной стати

стики, его основному виду деятельности и выполнены сверх государственного за

дания.

Остаток средств на начало 2014 года по деятельности, приносящей доход, 

составил 1 622 032,59 рубля.

Плановые назначения по приносящей доход деятельности в 2014 году - 

23 408 841,04 рубля, из них по Государственным контрактам на выполнение 

научно-исследовательских работ для государственных нужд -  23 408 500,00 руб

лей.

Доход по приносящей доход деятельности через лицевые счета после упла

ты в 2014 году налога на добавленную стоимость, начисленного по результатам 

деятельности в 4 квартале 2013 года, составил -  22 603 550,04 рубля.

В течение отчетного периода все платные работы выполнялись на кон

трактной основе и, соответственно, их цена определялась условиями заключен

ных контрактов.

Отчет о выполнении работ по Государственным контрактам, заключенным 

НИИ статистики Росстата в 2014 году в рамках приносящей доход деятельности 

представлен в Приложении № 3.
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2.3 Показатели исполнения Государственного задания Федеральному госу
дарственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский институт 
проблем социально-экономической статистики Федеральной службы государ
ственной статистики» на 2014 год (далее -  Государственное задание).

Государственное задание НИИ статистики Росстата на 2014, 2015 ,2016 го

ды утверждено Росстатом 19 декабря 2013 года, зарегистрировано - 20 января 

2014 года № 4-У.

Г осударственным заданием на 2014 год в соответствии с утвержденным Ве

домственным перечнем государственных услуг (работ) предусмотрено проведе

ние прикладных научных исследований в объеме 12 научно-исследовательских 

работ. Все указанные работы выполнены и приняты в соответствии с Правилами 

приемки научно-исследовательских работ, выполненных НИИ статистики Росста

та в рамках государственного задания, утвержденными приказом Росстата от 

04.10.2011 г. № 417. В установленном порядке представлены документы, под

тверждающие своевременную сдачу и приемку работ.

Отчет о выполнении научно-исследовательских работ, предусмотренных 

Государственным заданием на 2014 год, прилагается (Приложение № 4).

На финансовое обеспечение Государственного задания НИИ статистики 

Росстата была предоставлена субсидия из федерального бюджета. Объем субси

дии на 2014 год, рассчитанный на основе нормативных затрат, составил 12 723,9 

тысяч 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 29.12.2014 г.

Все обязательства НИИ статистики Росстата по выплатам из субсидии вы

полнены полностью. Остаток денежных средств на расчетном счете в размере 

223 069,50 рубля - отклонение кассового исполнения по статье «Начисления на 

выплаты по оплате труда».

Претензий заказчиков к качеству и срокам выполнения работ в отчетном 

периоде не поступало.

Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 

бюджета, выделенных НИИ статистики Росстата в 2013-2014 годах на выполне
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ние государственного задания, была проведена Росстатом в соответствии с при

казом от 21.12.2014 г. № 621. По теме проверки установлено: средства федераль

ного бюджета, выделенные Федеральному государственному бюджетному учре

ждению «Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической 

статистики Федеральной службы государственной статистики» в 2013-2014 годах 

на выполнение государственного задания использованы на указанные цели в со

ответствии с действующим законодательством.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за НИИ статистики Рос
стата»

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя

щегося на балансе НИИ статистики Росстата , на начало 2014 года составила 

2 054 534,82 рублей (93 214,32 рублей), а на конец года соответственно -

2 054 534,82 рублей (74 571,48 рублей).

Таким образом, в течение 2014 года изменения балансовой стоимости не

финансовых активов не произошло, а остаточная стоимость уменьшилась на 

20,0% в связи с увеличением срока службы движимого имущества и, соответ

ственно, увеличением суммы амортизации.

Главный бухгалтер Н.Б. Фролова

Заведующий плановым отделом Е.А. Шмелева


