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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 2016 году

Раздел 1. «Общие сведения о Федеральном государственном бюджетном 
учреждении «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 

Федеральной службы государственной статистики» (НИИ статистики Росстата) 

образовано 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 модели, формированию статистической информации

о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении 

страны и ее экономической безопасности.

Виды деятельности, права и обязанности, финансовое обеспечение и 

структура управления НИИ статистики Росстата определяются его Уставом.

Действующая редакция Устава (далее - Устав) утверждена Приказом 

Росстата от 01 июля 2013 года № 238. Положения Устава в полной мере 

соответствуют законодательству Российской Федерации, современным 

правовым нормам и правоприменительной практике. Приведены в современное 

правовое русло положения Устава об имуществе и финансовом обеспечении 

деятельности института.

В соответствии с положениями Устава основу деятельности НИИ 

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

из федерального бюджета.

Уставом закреплено право НИИ статистики Росстата осуществлять 

приносящую доход деятельность, если эта деятельность служит достижению 

целей, ради которых он создан и осуществляется сверх утвержденного 

государственного задания.

1.1 Информация о видах деятельности.

В ЕГРЮЛ включены следующие виды деятельности НИИ статистики 

Росстата:

основной вид деятельности:
научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук, 73.20;
дополнительные виды деятельности:
послевузовское профессиональное образование, 80.30.2;
обучение в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального 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

самостоятельно определяет возможность выполнения следующих работ за

плату в зависимости от спроса, состояния материально-технической базы,

наличия и квалификации 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 
государственного задания;
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оказание услуг по послевузовскому профессиональному и
дополнительному профессиональному образованию сверх установленного 
Росстатом государственного задания;

реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности 
Учреждения, за исключением результатов, права на которые принадлежат 
Российской Федерации.

1.3 Перечень документов, на основании которых НИИ статистики Росстата 
осуществляет 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 
Федеральной службы государственной статистики». Утвержден приказом 
Росстата от 01 июля 2013 г. № 238

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за 
основным 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 документы 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.

Средняя численность работников института в 2016 году составила 33,1 

чел., средняя месячная заработная плата -  34,8 тыс. рублей. Сведения об
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изменении численности сотрудников института (по фактически занятым 

штатным должностям), и уровня их квалификации в 2016 году отражены в 

следующей таблице:

Таблица № 1

Наименование
показателя

По состоянию 
На 01.01.2016 г.

Принято 
за год

Уволено 
за год

По состоянию 
на 01.01.2017 г.

Всего 35 2 1 36
в том числе
имеющие высшее 
образование 32 2 1 33

из них, имеющие
степень доктора наук 3 - - 3
степень кандидата наук 10 1 1 10
не имеющие высшего 
образования 3 - - 3

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 задолженность по субсидии на выполнение 

государственного задания на конец отчетного периода отсутствует.

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение 

государственного задания на конец отчетного периода отсутствует.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 

конец 2016 года составила 64,00 рубля и является текущей задолженностью по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2016 

года. В настоящее время обязательства по выплатам из денежных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, выполнены.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец 

отчетного периода составила 89,91 рублей, из нее переплата по налогу на
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прибыль составляет 88,76 рублей и налогу на добавленную стоимость -  1,15 

рубля.

Информация об изменении кредиторской и дебиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат) прилагается (Приложения № 1а, № 16, № 2а, № 

26).

Сумма кассовых поступлений за 2016 год составила 21 443 905,02 рублей 

при плановых -  21 443 905,02 рублей.

Сумма кассовых выплат за 2016 год составила 21 209 880,60 рублей при 

плановых -  22 717 198,97 рублей.

Остаток средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2017 года 

оставил 1 507 318,37 рубля. Остаток средств образован за счет уменьшения 

выплат по страховым взносам в связи с изменением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов, резерва средств на погашение текущей 

задолженности по страховым взносам за декабрь 2016 г., а также средств, 

полученных путем осуществления мероприятий по более эффективному 

использованию ресурсов в целях создания стартовых условий для успешного 

осуществления приносящей доход деятельности в 2017 году.

2.2 Платные работы.

В отчетном периоде все работы, выполненные институтом на платной 

основе, соответствуют основной цели создания института, - научные 

исследования и разработки по совершенствованию теории и методологии 

государственной статистики, его основному виду деятельности и выполнены 

сверх государственного задания.

Плановые назначения по приносящей доход деятельности в 2016 году -  

7 820 105,02 рубля из них по Государственным контрактам на выполнение 

научно-исследовательских работ для государственных нужд -  7 820 000,00 

рублей.
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В 2016 году по приносящей доход деятельности оплачены налоги на 

сумму 86 265,00 рублей, в том числе налог на прибыль -  11 421,00 рубль и 

налог на добавленную стоимость -  117 860,00 рублей

В течение отчетного периода все платные работы выполнялись на 

контрактной основе и, соответственно, их цена определялась условиями 

заключенных контрактов.

Отчет о выполнении работ по Государственным контрактам, 

заключенным НИИ статистики Росстата в 2016 году в рамках приносящей 

доход деятельности, представлен в Приложении № 3.

2.3 Показатели исполнения Государственного задания Федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский 
институт проблем социально-экономической статистики Федеральной службы 
государственной статистики» № 157-00002-16 ПР на 2016 год (далее -  
Государственное задание), утвержденного Росстатом 30 декабря 2015 года.

Государственным заданием в соответствии с утвержденным 

Ведомственным перечнем государственных услуг (работ) предусмотрено 

проведение прикладных 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 рамках 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 2016 год, прилагается (Приложение № 4).

На финансовое обеспечение Государственного задания НИИ статистики 

Росстата была предоставлена субсидия из федерального бюджета. Объем 

субсидии на 2016 год составлял 13 623,80 тыс. рублей.

Перечисление средств субсидии осуществлено в полном объеме в 

соответствии с порядком и условиями ее предоставления, определенными
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Соглашением, заключенным Росстатом с НИИ статистики Росстата

от.31.12.2015 г. и Дополнительным соглашением от 12.12.2016 г.

Все обязательства НИИ статистики Росстата по выплатам из субсидии 

выполнены полностью. Остаток денежных средств на расчетном счете в 

размере 356 385,8 0 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.

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося на балансе НИИ статистики Росстата, на начало 2016 года

составила 2 054 534,82 рублей (55 928,64 рубля), а на конец года

соответственно -  1 885136,82 рублей (91 345,41 рублей).

Таким образом, в течение 2016 года балансовая стоимость нефинансовых 

активов уменьшилась на 8,25%, а остаточная стоимость увеличилась на 61,23% 

в связи с вводом в эксплуатацию новых основных средств.

Главный бухгалтер Н.Б. Фролова

Заведующий плановым отделом Е.А. Шмелева



Наименование субъекта 
Код субъекта
Вид деятельное тЦвмд финансовою обеспечения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
15704001У148845314000

Код формы по О К У Д Г

о (муниципального) мдамио

(дебиторе кая/«редиторс»Л9)
Сведения по д еб иторской  и кредиторской задолженности учреждения

ie задолженности ) конец аналогичного периоде прошлого финансового го

долгосрочная

00000000000000111 <30211 000 

«30213000ООООЮОООО00000119

00000000000000244 4 30221 000
00000000000000244 4 30225 000
00000000000000244 4 30234 ОС

00000000000000111

00000000000000119 4 30301 000

0000000000000011S

00000000000000119 4 30306 000

19 4 30307 000

00000000000000651 4 30312 000 

4 30403 000ооиооиоооооооот

2 160 778.71

2160 778,71

10 622 407,20 10 622 407,20

I I '  г ---- ---------------- П -3 9 7 1 м г о н т а г "



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета 
бюджетного учета

Сумма, руб

Дата Дебитор (кредитор) Причины образования

возникновения
исполнения по 

правовому 
основанию

ИНН наименование код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель

Главный бухгалтер^ *

О.П Рыбак
(расшифровка)

Н.Б. Фролова
(расшифровка)



Код субъекта

Вид деятепьностм(еид финансового обеспечения 
Вид задолженности

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИС.СПЕДОВАТЕ ПЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" 
15704001У148845314000

Код формы по ОКУД1

полнение государственного (муниципального) задам

(дебиторская/кредиторская)



2. Сведения о просроченной задолженности
Дата Дебитор (кредитор) П >ичины образования

Номер (код) счета 
бюджетного учета

Сумма, руб
возникновения

исполнения по 
правовому 
основанию

ИНН наименование код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель

Г лавный бухгалтер

О П Рыбак
(расшифровка)

Н.Б. Фролова 
(расшифровка)



-у  г с if'/lst I  /-  C l/ -L

Наименование с-убьекта 
Код субъекта

нансового обеспечения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ- 
15704001У148845314000

Jt докоды учреждени

Код формы по ОКУД

(дебиторская/кредиторская)
Сведения по д еб иторской  и кред иторской  задолженности учреждения

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) а

Сумма задолженности, руб

просроченная

!ц отчетного перио/ на юнец аналогичного периода прошлого фина

просроченная

00006)000000000111
00000000000000119 2 30213 000

00000000000000244 2 30225 000
00000000000000244 2 30226 0(

00000000000000244 2 30231 000
00000000000000244 2 30234 01

00000000000000111 2 30301 0(

00000000000000119 2 30301 000

00000000000000119 2 30302 000

00000000000000852 2 30304 0«

00000000000000852 2 30305 000
00000000000000119 2 30306 0<

00000000000000119 2 30307 000

00000000000000119 2 30310 000

00000000000000851 2 30312 000

00000000000000111 2 30402000
00000000000000111 230403000

Итого по синтетическому коду 2

Всего!"* ■'Т37Т Щ Г Г . Т Д П 77.ТВ1



2. Сведения о просроченной задолженности

14 марта 2017 г.



.. У / и с г  с  с '  I С  U V C  С < С ' г ’ С '

Код формы по ОКУд| 0503769
Н*им»нпввние<̂ уЛы»х.* ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ"______________________________________________________
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Приложение № 3

Отчет о выполнении в 2016 году работ 
в рамках приносящей доход деятельности.

Реквизиты 
Г осударственного 

контракта

Предмет Г осударственного 
контракта

Краткое содержание выполненных работ

1 2 3
Г осударственный 
контракт 
№ 42-НР-СДП- 
2016/НИИ-1 от 25 мая 
2016 г.
Стоимость
выполняемых работ 
составляет 
4 ООО ООО рублей 
Срок сдачи работ -  30 
ноября 2016 года

Выполнение научно- 
исследовательской работы по 
теме: «Разработка 
методологических рекомендаций 
по совершенствованию 
действующего плана построения 
выборочной совокупности 
домашних хозяйств по субъектам 
Российской Федерации, отдельно 
по городскому и сельскому 
населению, для проведения 
ежемесячного выборочного 
обследования рабочей силы в 
2017 году»

Этап 1. Исполнителем выполнен следующий объем работ по 1 
этапу Государственного контракта:

проведен по субъектам Российской Федерации анализ 
административно-территориального размещения ПВЕ, включенных в 
действующую выборку.

проведен по субъектам Российской Федерации анализ 
информации, полученной от территориальных органов Росстата 
(ТОГС), о необходимости замещения ряда ПВЕ (счетных участков) в 
связи с невозможностью их эксплуатации по объективным причинам;

разработаны методологические рекомендации по систематизации 
информации, полученной от ТОГС, с целью подготовки базовых 
массивов ПВЕ в субъектах Российской Федерации, отдельно по 
городскому и сельскому населению, для формирования подвыборок 
объектов и единиц наблюдения, включая построение аналитических 
таблиц с результатами определенного объема дополнительных 
подвыборок ПВЕ, подлежащих включению в действующий массив для 
проведения ежемесячного обследования рабочей силы.

Работы представлены Заказчику в виде Методологических 
положений по определению главных компонент совершенствования в 
субъектах Российской Федерации плана выборки ежемесячного 
обследования рабочей силы.

Акт сдачи-приемки работ, выполненных по первому этапу 
Государственного контракта, от 30 июня 2016 г.
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Этап 2. Исполнителем выполнен следующий объем работ по 
Государственному контракту:

разработана общая модель подвыборки и установлены ее главные 
компоненты, определяющие процедуру включения элементов базового 
массива в состав подвыборок объектов и единиц наблюдения;

разработаны рекомендации по определению схемы отбора ПВЕ и в 
их рамках домашних хозяйств для проведения в субъектах Российской 
Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, 
ежемесячных обследований рабочей силы;

проведены по субъектам Российской Федерации, отдельно по 
городскому и сельскому населению, экспериментальные работы в 
части:

создания на базе данных территориальной выборки многоцелевого 
назначения специальных базовых подмассивов для организации на их 
основе дополнительного подотбора ПВЕ в соответствии с 
предложениями ТОГС;

формирования дополнительных выборочных массивов ПВЕ и 
домашних хозяйств и их подключения к действующей выборке для 
проведения ежемесячных обследований рабочей силы;

подготовки аналитических таблиц с результатами построения 
актуализированных выборочных массивов ПВЕ и домашних хозяйств 
для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по 
городскому и сельскому населению, ежемесячных обследований 
рабочей силы.

Работы представлены Заказчику в виде Методологических 
рекомендаций по совершенствованию действующего плана построения 
выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам 
Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому 
населению, для проведения ежемесячного выборочного обследования 
рабочей силы в 2017 году

Акт сдачи-приемки работ, выполненных по второму этапу 
Государственного контракта, от 30 ноября 2016 г.
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Договор № PD16 08260 
от 25 мая 2016 года. 
Стоимость 
выполненных работ 
2 560 ООО рублей

Выполнение научно-
исследовательской работы по 
теме: «Разработка
методологических рекомендаций 
по формированию выборочных 
совокупностей для проведения 
комплексного наблюдения
условий жизни населения в 2016 
году и выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах в 2017 
году»

Этап 1. Исполнителем выполнен следующий объем работ по 
договору:

разработаны рекомендаций по административно- 
территориальному размещению объема выборки в рамках всех 
субъектов Российской Федерации, включая Республику Крым и г. 
Севастополь;

произведен расчет значений ожидаемой точности статистических 
характеристик при установленных объемах выборки;

разработаны рекомендации по схеме построения выборочного 
массива на базе информационного массива ТВМН и порядка ее 
реализации во всех субъектах Российской Федерации, включая 
Республику Крым и г. Севастополь, для проведения комплексного 
наблюдения условий жизни населения;

разработаны алгоритмы реализации схемы построения 
выборочного массива на базе информационного массива ТВМН;

разработаны рекомендации по распространению на генеральную 
совокупность результатов комплексного наблюдения условий жизни 
населения с корректировкой базовых весов.

Работы представлены Заказчику в виде Методологических 
рекомендаций по формированию выборочной совокупности для 
проведения комплексного наблюдения условий жизни населения, 
включающие методологические рекомендации по формированию 
выборочной совокупности домашних хозяйств по всем субъектам 
Российской Федерации, включая Республику Крым и г. Севастополь, и 
распространению на генеральную совокупность результатов 
комплексного наблюдения условий жизни населения

Акт сдачи-приемки работ, выполненных по первому этапу 
договора, от 11 июля 2016 г.

Этап 2. Исполнителем выполнен следующий объем работ по 
договору:

разработка рекомендаций по распределению общего объема 
выборки первичных выборочных единиц по всем субъектам
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Российской Федерации, включая Республику Крым и г. Севастополь, 
отдельно по городскому и сельскому населению;

разработка рекомендаций по административно-территориальному 
размещению объема выборки в рамках всех субъектов Российской 
Федерации, включая Республику Крым и г. Севастополь;

расчет значений ожидаемой точности статистических 
характеристик при установленных объемах выборки;

разработка рекомендаций по схеме построения выборочного 
массива на базе информационного массива ТВМН и порядка ее 
реализации во всех субъектах Российской Федерации, включая 
Республику Крым и г. Севастополь, для проведения выборочного 
наблюдения доходов населения и участия в социальных программах;

разработка алгоритмов реализации схемы построения выборочного 
массива на базе информационного массива ТВМН;

разработка рекомендаций по распространению на генеральную 
совокупность результатов выборочного наблюдения доходов населения 
и участия в социальных программах.

Работы представлены Заказчику в виде Методологических 
рекомендаций по формированию выборочной совокупности для 
проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в 
социальных программах, включающих методологические 
рекомендации по формированию выборочной совокупности домашних 
хозяйств по всем субъектам Российской Федерации, включая 
Республику Крым и г. Севастополь, и распространению на 
генеральную совокупность результатов выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в социальных программах.

Акт сдачи-приемки работ, выполненных по второму этапу 
договора, от 10 ноября 2016 г.
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Договор № НИР 10/2015 
от 21 октября 2015 года. 
Стоимость 
выполненных работ
1 550 ООО рублей

Выполнение научно-
исследовательской работы по 
теме: «Разработка
методологических 
рекомендаций по расчету 
индексов должной
осмотрительности и
финансовой устойчивости для 
организации информационно
аналитического мониторинга 
финансового состояния
хозяйствующих субъектов»

Исполнителем выполнен следующий объем работ по договору: 
Проанализированы методологические положения по расчету 

индексов должной осмотрительности и финансовой устойчивости, 
реализуемые в аналитической практике, а также в системе ОЭСР и 
налоговой службе России.

Подготовлены методологические рекомендации по расчету 
индексов должной осмотрительности и финансовой устойчивости;

Разработаны предложения по организации системы 
информационно-аналитического мониторинга финансового состояния 
хозяйствующих субъектов

Проведен экспериментальный информационно-аналитический 
мониторинг финансового состояния (финансовой стабильности) 
хозяйствующих субъектов с использованием индексов должной 
осмотрительности и финансовой устойчивости в ежемесячном режиме.

Обобщены информационно-аналитические материалы 
экспериментального мониторинга финансового состояния предприятий 
и организаций для совершенствования программных продуктов ЗАО 
«ЛИК»:

ЛИК: БУХГАЛТЕР;
ЛИК: КОНТРАГЕТ;
ЛИК: БИЗНЕС;
ЛИК: МЕНЕДЖЕР 

Сводный акт сдачи-приемки работ от 29 декабря 2016 года



Приложение № 4

ОТЧЕТ
О выполнении в 2016 году прикладных научных исследований, включенных в Государственное задание НИИ 

статистики Росстата № 157-00002-16 ПР на 2016 год, утвержденное Росстатом 30 декабря 2015 года.

№
п/
п

Наименование темы

Заказчик темы 
(управления 

центрального 
аппарата Росстата)

Краткое содержание работ, выполненных в 2016 г.

1 2 3 4
1. Разработка 

методологических 
рекомендаций по оценке 
распределения численности 
работников по размерам 
начисленной заработной 
платы в период между 
фактическими 
обследованиями и расчеты 
ряда распределения 
численности работников по 
размерам начисленной 
заработной платы и 
характеристик ряда 
распределения в целом по 
экономике России и видам 
экономической деятельности 
за апрель 2016 года

Управление статистики 
труда

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
проведены прогнозные расчеты распределения численности работников 

по размерам начисленной заработной платы в целом по экономике России и 
видам экономической деятельности за апрель 2016 года, откорректированы 
аналогичные расчеты за апрель 2008, 2010, 2012, 2014 годов;

актуализированы модели расчета отдельных характеристик прогнозных 
рядов распределения, проведена оценка их эффективности;

осуществлены расчеты характеристик прогнозных рядов распределения 
численности работников по размерам начисленной заработной платы за апрель 
2016 и предшествующие прогнозные годы;

проанализированы характеристики фактических и прогнозных рядов 
распределения за 2015 и 2016 гг. по экономике России в целом и видам 
экономической деятельности. Определены виды экономической деятельности в 
организациях которых имеются значительные перекосы распределений 
численности работников по размерам начисленной заработной платы, 
требующие серьезной проработки методов организации и оплаты наемного 
труда.

Работа представлена Заказчику в виде: Методологических рекомендаций 
по оценке распределения численности работников по размерам начисленной 
заработной платы в период между фактическими обследованиями и расчетов 
ряда распределения численности работников по размерам начисленной 
заработной платы и характеристик ряда распределения в целом по экономике 
России и видам экономической деятельности за апрель 2016 года.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 29 июля 2016 года.
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2. Разработка 

м етодологических 
рекомендаций по 
совершенствованию 
организации
статистического наблюдения 
за организациями жилищно- 
коммунальной сферы

Управление статистики 
строительства, 
инвестиций и жилищно- 
коммунального хозяйства

Исполнителем выполнен следующий объем работ: 
подготовлены предложения по приведению понятийного аппарата, 

используемого в статистическом инструментарии по наблюдению за 
деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса, в 
соответствие с действующей нормативно-правовой базой;

представлен перечень показателей, актуализированный в 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой, включая 
предложения по их формированию, и методологию формирования на 
основе первичных показателей;

определен круг респондентов для организации статистического 
наблюдения за организациями жилищно-коммунальной сферы.

Работа представлена Заказчику в виде Методологических 
рекомендаций по совершенствованию организации статистического 
наблюдения за организациями жилищно-коммунальной сферы в условиях 
реформы, включающие:

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 20 октября 2016 года
3. Разработка 

методологических 
рекомендаций по расчету 
выпуска продукции и 
индекса физического объема 
транспорта

Управление статистики 
торговли и услуг

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
проведен анализ методологии расчета выпуска продукции по «чистым» 

видам деятельности «Транспорт» в текущих ценах по институциональным 
секторам экономики с годовой и квартальной периодичностью;

с учетом полученных результатов анализа разработаны методологические 
рекомендации по расчету выпуска продукции и индекса физического объема 
транспорта с учетом внедрения с 1 января 2017 года в статистическую практику 
ОКВЭД-2, содержащие: систему статистических показателей; алгоритмы расчета 
выпуска продукции по виду деятельности «Транспорт» в целом и по отдельным 
его видам; методологию и алгоритм распределения выполненных работ (услуг) 
предприятий трубопроводного транспорта, деятельность которых 
осуществляется на территории нескольких субъектов Российской Федерации; 
разработаны алгоритмы расчета индекса физического объема по видам 
деятельности «Транспорт» на федеральном и региональном уровнях; произведен 
расчет выпуска продукции по видам деятельности «Транспорт» в текущих ценах 
по институциональным секторам экономики с годовой и квартальной 
периодичностью.

Работа представлена Заказчику в виде Методологических рекомендаций 
по расчету выпуска продукции и индекса физического объема транспорта.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16 ноября 2016 года
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4. Совершенствование 

алгоритмов формирования 
выборочной совокупности и 
оценки данных выборочного 
обследования для 
проведения статистического 
наблюдения за 
деятельностью 
сельскохозяйственных 
организаций - субъектов 
малого предпринимательства

Управление статистики 
сельского хозяйства и 
окружающей природной 
среды

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
проведено изучение методологии действующего обследования -  

формирования выборочной совокупности, распространения данных на 
генеральную совокупность, оценки репрезентативности выборочных данных по 
сельскохозяйственным организациям-субъектам малого предпринимательства 
Воронежской и Ярославской областей;

построены основы выборки сельскохозяйственных организаций - субъектов 
малого предпринимательства Воронежской и Ярославской областей;

сформированы выборочные совокупности сельскохозяйственных 
организаций - субъектов малого предпринимательства по совокупностям, объем 
которых более 50 организаций;

проведено распространение и оценка точности (репрезентативности) 
выборочных данных малых сельскохозяйственных организаций Воронежской и 
Ярославской областей по совокупности №1 -  Поголовье крупного рогатого 
скота;

разработан и предложен алгоритм формирования выборочной совокупности 
и оценки данных выборочного обследования для проведения статистического 
наблюдения за деятельностью сельскохозяйственных организаций - субъектов 
малого предпринимательства;

Работа представлена Заказчику в виде Алгоритмов формирования 
выборочной совокупности и оценки данных выборочного обследования для 
проведения статистического наблюдения за деятельностью 
сельскохозяйственных организаций - субъектов малого предпринимательства 

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 ноября 2016 года
5. Разработка 

методологических 
рекомендаций по уточнению 
информационной базы для 
оценки денежных доходов 
населения от 
предпринимательской 
деятельности на основе 
сопоставительного анализа с 
результатами расчетов по 
методологии СНС

Управление статистики 
уровня жизни и 
обследований домашних 
хозяйств

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
определены доходы населения от индивидуальной предпринимательской и 

другой производственной деятельности с использованием метода оценки 
трудовых затрат (вознаграждения за труд в соответствии с Методологическими 
положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения) 
за 2013 и 2014 гг.;

определены доходы населения от индивидуальной предпринимательской и 
другой производственной деятельности с применением методологии СНС 
расчета валового смешанного дохода домашних хозяйств за 2013 и 2014 годов;

сопоставлены результаты расчетов доходов от индивидуальной 
предпринимательской и другой производственной деятельности по России в 
целом и субъектам Российской Федерации, выполненных с использованием 
метода оценки трудовых затрат и с применением методологии СНС расчета 
валового смешанного дохода домашних хозяйств;
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проведен анализ информационной базы расчетов в целях выявления 

возможностей ее совершенствования при расчетах денежных доходов населения 
от индивидуальной предпринимательской и другой производственной 
деятельности.

Работа представлена Заказчику в виде Методологических рекомендаций по 
уточнению информационной базы для оценки денежных доходов населения от 
предпринимательской деятельности на основе сопоставительного анализа с 
результатами расчетов по методологии СНС

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 ноября 2016 года
6. Разработка 

м етодологичес ких 
рекомендаций по составу 
показателей
унифицированной формы 
учета количества граждан, 
пользующихся различными 
формами социальной 
поддержки государства за 
счет средств бюджетов всех 
уровней

Управление статистики 
уровня жизни и 
обследований домашних 
хозяйств

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
проведен анализ состава показателей и порядка формирования действующих 

форм учета количества граждан, пользующихся различными формами 
социальной поддержки государства;

подготовлен проект формы количества граждан, пользующихся различными 
формами социальной поддержки государства за счет средств бюджетов всех 
уровней и указаниями по их формированию.

Работа представлена Заказчику в виде Методологических рекомендаций по 
формированию проекта формы учета количества граждан, пользующихся 
различными формами социальной поддержки государства за счет средств 
бюджетов всех уровней.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 ноября 2016 года
7. Разработка 

методологических 
рекомендации по 
актуализации 
территориальной выборки 
многоцелевого назначения 
на основе результатов, 
проведенных в 2015 году 
обследований населения 
социально
демографического и 
социально-экономического 
характера

Управление статистики 
населения и 
здравоохранения

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
разработаны общие методологические положения по приведению 

выборочного массива первичных выборочных единиц (ПВЕ), входящих в состав 
ТВМН в субъектах Российской Федерации в соответствие с реальной ситуацией 
на момент проведения выборочных наблюдений населения разного обхвата, 
разной структуры и назначения;

разработаны рекомендации по актуализации выборочного массива ТВМН на 
основе результатов обследований населения и домохозяйств, проведенных 
Росстатом в 2015 году в субъектах Российской Федерации;

определена структура аналитических таблиц для отражения в их составе 
изменений, произошедших с течением времени в массиве ТВМН при его 
эксплуатации для проведения федеральных статистических наблюдений 
населения по социально-демографическим проблемам;

разработка рекомендаций по эксплуатации массива ТВМН для роведения в 
последующих периодах федеральных статистических наблюдений населения и 
домохозяйств социально-демографического и социально-экономического 
характера.
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Работа представлена Заказчику в виде Методологических рекомендаций по 

актуализации территориальной выборки многоцелевого назначения на основе 
результатов, проведенных в 2015 году обследований населения социально
демографического и социально-экономического характера

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22 декабря 2016 года--
8. Разработка 

методологических 
рекомендаций по 
актуализации в субъектах 
Российской Федерации, 
отдельно по городскому и 
сельскому населению, 
выборочных массивов 
объектов наблюдения, 
созданных на длительное 
время, при проведении в 
2016 году ежемесячных 
обследований рабочей силы

Управление статистики 
труда

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
проведен по субъектам Российской Федерации комплекс работ, 

направленных на систематизацию информации, полученной в течение 2015 
(конец)-2016 годов от территориальных органов Росстата (ТОГС) об изменениях 
разного характера, произошедших в составе выборочных массивов первичных 
выборочных единиц (ПВЕ), построенных на длительное время;

определен структурный состав зафиксированных изменений в выборочных 
массивах ПВЕ длительного использования и подготовлены адекватные по 
структуре подмассивы ПВЕ, предназначенные для замещения недостижимых 
объектов наблюдения вследствие произошедших изменений;

разработаны рекомендации по структурному составу аналитических таблиц, 
предназначенных для отражения произведенных замещений ПВЕ и направления 
их подмассива в ТОГС для эксплуатации при проведении в 2016 году 
ежемесячных обследований рабочей силы;

разработаны методологические рекомендации по актуализации в субъектах 
Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, 
выборочных массивов объектов наблюдения, созданных на длительное время, для 
проведения на основе ее результатов в 2016 году ежемесячных обследований 
рабочей силы (включая подготовку научного отчета).

Работа представлена Заказчику в виде Методологических рекомендаций по 
актуализации в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и 
сельскому населению, выборочных массивов объектов наблюдения, созданных на 
длительное время, для проведения на основе ее результатов в 2016 году 
ежемесячных обследований рабочей силы.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 12 декабря 2016 года



9. Разработка 
методологических 
рекомендаций по 
формированию 
совокупности 
незавершенных 
строительством объектов в 
рамках Федеральных 
адресных инвестиционных 
программ 2011-2015 и 
последующих годов

Управление статистики 
строительства, 
инвестиций и жилищно- 
коммунального хозяйства

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
подготовлен научный отчет по результатам анализа нормативно-правовой 

базы об инвестиционной деятельности, о формировании и реализации 
Федеральной адресной инвестиционной программы, статистического 
инструментария и выходной информации

разработаны методологические рекомендации по формированию 
совокупности незавершенных строительством объектов в рамках Федеральных 
адресных инвестиционных программ включающие перечень объектов, 
незавершенных строительством в рамках ФАИП с 2011 по 2015 годы, и массив 
статистических данных по каждому главному распорядителю бюджетных 
средств содержащий:

наименование стройки, объекта и ее адреса, наименование застройщика, 
периоды строительства по годам и сроки ввода, сметную стоимость 
строительства, объемы фактического использования капитальных вложений, 
процент технической готовности и др.

Работа представлена Заказчику в виде Методологических рекомендаций по 
формированию совокупности незавершенных строительством объектов в рамках 
Федеральных адресных инвестиционных программ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28 ноября 2016 года
10. Разработка организационно

методологических основ 
использования стандарта 
«Инициатива по 
документированию данных 
(DDI)» для подготовки 
официальной статистической 
информации в соответствии 
с международной практикой

Управление статистики 
зарубежных стран и 
международного 
сотрудничества 
Управление организации 
статистического 
наблюдения и контроля

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
изучены основные тенденции, понятия и методологические разработки 

международных организаций и национальных статистических служб по 
использованию стандарта «Инициатива по документированию данных (DDI)» 
для подготовки официальной статистической информации.

Работа представлена Заказчику в виде методологических рекомендаций по 
использованию стандарта «Инициатива по документированию данных (DDI)» 
для подготовки официальной статистической информации в соответствии с 
международной практикой.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08 декабря 2016 года



Разработка алгоритмов 
оценки точности данных 
Федерального
статистического наблюдения 
по вопросам использования 
населением 
информационных 
технологий и 
информационно
коммуникационных сетей на 
уровне субъектов 
Российской Федерации

Управление статистики 
образования, науки и 
инноваций

Директор НИИ статистики Росстата 1.;- Ж ■
Й Й Й Р  ш *

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
проведен анализ действующей методологии и алгоритма оценки точности 

данных обследования по вопросам использования населением информационных 
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей;

проведена апробация алгоритма последовательного распространения и 
оценки репрезентативности выборочных данных для оценки логики и 
корректности действующей методологии на примере 6 субъектов Южного 
Федерального округа РФ по 2014 и 2015 годам;

проведен расчет стандартных ошибок выборки количественных значений и 
долей показателей федерального статистического наблюдения по вопросам 
использования населением информационных технологий и информационно
телекоммуникационных сетей на уровне субъектов Российской Федерации;

разработаны рекомендации по совершенствованию действующего 
программного обеспечения в части расчета стандартных ошибок выборки 
количественных значений и долей показателей, распространения и оценки 
репрезентативности выборочных данных федерального статистического 
наблюдения по вопросам использования населением информационных 
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей на уровне 
Федеральных округов и Российской Федерации в целом для получения 
показателей точности статистического оценивания итогов распространения 
выборочных данных.

Работа представлена Заказчику в виде Алгоритмов оценки точности данных 
Федерального статистического наблюдения по вопросам использования 
населением информационных технологий и информационно-коммуникационных 
сетей на уровне субъектов Российской Федерации.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 01 декабря 2016 года____________

О.П. Рыбак


