СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Росстата

^ t-

УТВЕРЖДАЮ

И.Д. Масакова
года

Отчет о результатах деятельности
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической
статистики Федеральной службы государственной статистики»
(НИИ статистики Росстата) и об использовании
закрепленного за ним федерального имущества в 2017 году

2

Отчет о результатах деятельности
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической
статистики Федеральной службы государственной статистики»
и об использовании закрепленного за ним федерального имущества
в 2017 году
Раздел 1. «Общие сведения о Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Научно-исследовательский институт проблем социальноэкономической 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
совершенствованию

теории

и

исследования и разработки по

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. В современном правовом
русле изложены 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.
НИИ

статистики

Росстата

осуществляются

следующие

виды

деятельности:
основной вид деятельности по ОКВЭД:
научные исследования и
гуманитарных наук, 72.20;

разработки

в

области

общественных

и

иные виды деятельности по ОКВЭД:
подготовка кадров высшей квалификации, 85.23;
деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие группировки, 82.99.
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 «Научноисследовательский 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.
Среднесписочная

численность

работников

института

в

2017

году

составила 34,0 чел., средняя месячная заработная плата - 46,7 тыс. рублей.
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Сведения об изменении численности сотрудников института, и уровня их
квалификации в 2017 году отражены в следующей таблице:
Таблица № 1
Наименование
показателя
Всего
в том числе
имеющие высшее
образование
из них, имеющие
степень доктора наук
степень кандидата наук
не имеющие высшего
образования

По состоянию
На 01.01.2017 г.
36

Принято
за год
2

Уволено
за год
2

33

1

2

32

3
10

0
0

0
1

3
9

3

1

0
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По состоянию
на 31.12.2017 г.
36

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 и по приносящей доход деятельности на конец
отчетного периода отсутствует.
Дебиторская

задолженность

по

субсидии

на

выполнение

государственного задания на конец отчетного периода составляет 1 240,25
рублей и является переплатой взносов в Фонд социального страхования РФ за
счет пособия по беременности и родам, числящейся на счете 303.02 "Расчеты
по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на
конец отчетного периода составила 30 049,00 рублей, из нее предоплата ООО
"АСБК

софт"

за

информационно-технологическое

сопровождение
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"1С:Предприятие" (бюджет) на 2018 год на сумму 29 664,00 рублей и переплата
налога на прибыль в ИФНС РФ по г. Москве за 2017г. на сумму 385 рублей.
Информация об изменении кредиторской и дебиторской задолженности в
разрезе поступлений (выплат) прилагается (Приложения № 1а, № 16, № 2а, №
26).
Сумма кассовых поступлений за 2017 год составила 34 220 705,02 рубля,
что соответствует плановым назначениям.
Сумма кассовых выплат за 2017 год составила 34 441 114,85 рубля, при
плановых - 35610 05 3,75 рублей.
По приносящей доход деятельности остаток средств на 01.01.2017 года на
расчетном счете института составлял 1 150 932,57 рубля, а по состоянию на
01.01.2018 года - 1 168 938,90 рубля. Остаток средств предназначен для
создания финансового ресурса продолжения внебюджетной деятельности
института.
2.2 Платные работы.
В отчетном периоде все работы, выполненные институтом на платной
основе, соответствовали основной цели создания института, - проведение
научных

исследований

и разработок

по

совершенствованию

теории

и

методологии государственной статистики-, его основному виду деятельности и
выполнены сверх государственного задания.
В

соответствии

с

планом

финансово-хозяйственной

деятельности

Поступления от доходов за 2017 год составили 19573 105,02 рубля, что
соответствует плановым назначениям. При этом доход от выполнения научноисследовательских работ в соответствии с договорными обязательствами
составил 19 573 000,00 рублей.
В 2017 году по приносящей доход деятельности оплачены налоги на
сумму 117 969,64 рублей, в том числе налог на прибыль - 13 058,24 рубль и
налог на добавленную стоимость - 104 911,40 рублей
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Отчет

о

выполнении

договорных работ,

выполняемых

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» № 157-00003-17-00 на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее - Государственное задание), утвержденного
Росстатом 10 января 2017 года.
Г осударственным
Ведомственным
проведение

заданием

в

соответствии

с

утвержденным

перечнем государственных услуг (работ) предусмотрено

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 2017 год, прилагается (Приложение № 4).
На финансовое обеспечение Государственного задания НИИ статистики
Росстата была предоставлена субсидия из федерального бюджета. Субсидия на
обеспечение государственного задания с учетом средств, перечисленных
Институту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 597 составила 14 647 600,0 рублей.
Перечисление средств субсидии осуществлено в полном объеме в
соответствии с порядком и условиями ее предоставления, определенными
Соглашениями, заключенным Росстатом с НИИ статистики Росстата. Все
обязательства НИИ статистики Росстата по выплатам из субсидии выполнены
полностью.
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного
за НИИ статистики Росстата»
Имущество, переданное Институту на праве оперативного управления,
использовалось по прямому производственному назначению.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
находящегося на балансе
составила

1 885 136,82

движимого имущества,

НИИ статистики Росстата, на начало 2017 года
рублей

(91 345,41

рублей),

а

на

конец

года

соответственно - 1 885 136,82 рублей (61 517,85 рублей).
Таким образом, в течение 2017 года балансовая стоимость нефинансовых
активов не изменилась, а остаточная стоимость уменьшилась на 29827,56 рубля
(32,65%) в связи с износом основных средств.

Главный бухгалтер
Заведующий плановым отделом

Н.Б. Фролова
Е.А. Шмелева
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С ведения по д еб ито р ско й и кр е д и то р с ко й за д ол ж е нно сти уч р е ж д е н и я
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)_________________________________________________________________________________________________________

Кредиторская задолженность__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб
Номер (код) счета

из них
всего
2

1
Доходы
0112
0000000000
130
0112
ОООООООООО
130
Расходы
0112
0000000000
111
0112
0000000000
119
0112
0000000000
244
0112
0000000000
244
0112
0000000000
241
0112
0000000000
244
0112
ОООООООООО
244
0112
ОООООООООО
111
0112
ОООООООООО
119
0112
ОООООООООО
119
0112
ОООООООООО
119
0112
ОООООООООО
853
0112
ОООООООООО
119
0112
ОООООООООО
853
0112
ОООООООООО
111
0112
ОООООООООО
111
0112
ОООООООООО
851
Источники финансирования

2 30303 000
2 30304 000

долгосрочная

просроченная

3

4
-

64,00

2 30211 000
2 30213 000
2 30221 000
2 30225 000
2 30226 000
2 30226 000
2 30234 000
2 30301 000
2 30302 000
2 30306 000
2 30307 000
2 30307 000
2 30310 000
2 30310 000
2 30402 000
2 30403 000
2 30312 000

-

-

64,00
-

X
X

Данные прошлого года
;2 30306 ООО

X
X

X
X

увеличение
в том числе
неденежные
всего
расчеты
6
5
195 >38,
12 673,24
183 065.71
17 113 651,39
20 597 989,73
8 571 432,94
8 571 432,94
33 326,45
33 326,45
37 770,00
37 770,00
839 628,00
839 628,00
7 349 280,00
7 349 280,00
240 814,00
240 814,00
41 400,00
41 400,00
1 110 582,00
173 352,81
15 326.44
435 691,00
675,08
1 699 595,03
2 120,75
28 471,81
18 208,42
315,00
X
X
X
X

на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:

на конец отчетного периода

изменение задолженности

на начало года

уменьшение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
7
8
19& 738,95
12 673,24
183 065,71
20 598 053,73
1 271 634,00
8 571 432,94
33 326,45
37 770,00
25 770,00
839 628,00
7 349 280,00
1 200 000,00
240 814,00
45 864,00
41 400,00
1 110 582,00
173 352,81
15 390,44
435 691,00
675,08
1 699 595,03
2 120,75
28 471,81
18 208,42
315,00
X
X

из них:
всего

просроченная

10

11

9
*
-

-

всего

-

-

-

-

-

X
X

долгосрочная

X
X

X
X

X
X

долгосрочная

просроченная

13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
64,00
64,00

-

-

-

-

-

Лтого по коду счета
-

2 30211 ООО
2 30213 000
2 30221 ООО
2 30225 ООО
2 30226 ООО
2 30234 ООО
2 30301 ООО
2 30302 ООО
2 30303 ООО
2 30304 000
2 30306 000
2 30307 ООО
2 30310 000
2 30312 ООО
2 30402 ООО
2 30403 ООО

-

-

-

-

64.00

-

Итого по коду синтетическое счета
2 30200 ООО
2 30300 ООО
2 30400 ООО
Всего

64,00

-

64.00

8 571 432,94
33 326,45
37 770,00
839 628,00
7 590 094,00
41 400,00
1 110 582.00
173 352,81
12 673.24
183 065,71
15 326,44
436 366,08
1 701 715,78
315,00
28 471,81
18 208,42

8 571 432,94
33 326,45
37 770,00
839 628,00
7 590 094.00
41 400,00

17 113651,39
3 633 397,06
46 680,23
20 793 728,68

17 113651,39

-

-

17 113651,39

8 571 432,94
33 326,45
37 770,00
839 628,00
7 590 094,00
41 400,00
1 110 582,00
173 352,81
12 673,24
183 065,71
15 390,44
436 366,08
1 701 715,78
315,00
28 471,81
18 208,42

25 770,00
1 245 864,00

17 113651,39
3 633 461,06
46 680.23
20 793 792,68

1 271 634,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,00
64,00

1 271 634,00

2. Сведения о просроченной задолженности
!~

Г

I

Дата

|

Дебитор (кредитор)

|

Причины образования

-

-

-

-

/J p U A O X P U Z /P

I in n I, i a I m, i ики г-осстата
на «01» января 2018 г

С ведения по д е б и то р ско й и кр е д и то р с ко й за д ол ж е нно сти учреж дения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

Код формы по ОКУД|

</<?
0503769

|

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания____________________________________________________________

Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб
на начало года
Номер (код) счета
бюджетного учета

изменение задолженности

из них:
всего

1
Доходы
0112
0000000000
130 4 20531 000
Расходы
0112
0000000000
244 4 20621 000
0112
0000000000
119 4 30302 000
Источники финансирования

2

Данные прошлого года

X
X

долгосрочная

просроченная

3

4

-

увеличение
в том числе
неденежные
расчеты
5
6
14 647 600,00
14 647 600,00
34 280,25
33 040,00
1 240.25

-

X
X

-

X
X

-

X
X

X
X

уменьшение
в том числе
неденежные
расчеты
7
8
14 647 600,00
14 647 600,00
33 040,00
33 040,00
33 040,00
33 040,00
всего

всего

X
X

на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:

на конец отчетного периода

X
X

из них:
всего

долгосрочная

просроченная

10

11

9
1 240,25

-

-

1 240,25
-

всего

X
X

просроченная

13
X
X
X
X
X
X
X

14
X
X
X
X
X
X
X

12
X
X
X
X
X
X
X

-

-

X
X

долгосрочная

X
X

-

-

-

Итого по коду счета
4 20531 000
4 20621 000
4 30302 000

-

Итого по коду синтетического счета
4 20500 000
4 20600 000
4 30300 000
Всего

-

-

14 647 600,00
33 040,00
1 240.25

-

14 647 600,00
33 040,00

•
-

-

-

-

-

14 647 600,00
33 040,00
1 240.25
14 681 880.25

14 647 600,00
33 040.00
14 680 640,00

-

33 040,00
-

33 040,00
33 040,00

1 240.25

-

1 240,25
1 240.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Сведения о просроченной задолженности
Дата

Дебитор (кредитор)

Причины образования

Номер (код) счета
бюджетного учета

Сумма задолженности, руб

возник
новения

исполнения
по правовому
основанию

ИНН

наименование

код

пояснения

1

2

3

4

5

6

7

8

Доходы
Расходы
Источники финансирования

* . . .......
-

i

l

l

I

I

I

I

I
...

I
-

i .......

_
...............

I

I

I

I

I

('Л ,

.................~

P ix feг к

£ /?■ / / / л с е л е & с

f-A & iП т /

// .£
* 0 7 . P p r fiiJ Z -

-

-

!

i

F

t

I

i

F

!

I

f

I

F I

f

I

f

[

I

I

f

[

f

I

f. I

f

I

I

НИИ статистики Росстата
на «01» января 2018 г

С ведения по д е б и то р с ко й и кр е д и то р с ко й за д о л ж е н н о сти учреж дения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания___________ _______________________________________________________________________

Вид деятельности ( вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

Код формы по ОКУД ^

Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб
Номер (код) счета

из них
всего
2

1
Доходы

долгосрочная

просроченная

всего

3

4

5

увеличение
в том числе
неденежные
расчеты
6

Расходы
0112
ОООООООООО
111
0112
0000000000
119
0112
0000000000
244
0112
0000000000
244
0112
0000000000
244
0112
0000000000
111
0112
0000000000
119
0112
0000000000
119
0112
ОООООООООО
119
0112
ОООООООООО
119
0112
ОООООООООО
111
0112
ОООООООООО
851
0112
ОООООООООО
111
Источники финансирования

4 30211 000
4 30213 000
4 30221 000
4 30225 000
4 30234 000
4 30301 000
4 30302 000
4 30306 000
4 30307 000
430310000
4 30402 000
4 30312 000
4 30403 000

-

-

-

-

-

-

-

Данные прошлого года

-

16 793 080,18
11 219 671,95
157 847.42
49 560,00
497 040,00
13 800,00
1 413 662,00
297 951,84
20 289,11
558 733,82
2 345 398,83
207 274.36
300,00
11 550,85

X
X

X
X

11 937 919,37
11 219671,95
157 847,42
49 560,00
497 040,00
13 800,00
-

-

-

X
X

X
X

уменьшение
в том числе
неденежные
расчеты
7
8
16 793 080,18
1 665 527.21
11 219671,95
1 632 487,21
157 847,42
49 560,00
33 040,00
497 040,00
13 800,00
1 413 662,00
297 951,84
20 289,11
558 733,82
2 345 398,83
207 274,36
300,00
11 550,85
всего

-

X
X

X
X

на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:

на конец отчетного периода

изменение задолженности

на начало года

из них:
всего
9

просроченная

10

11

-

X
X

долгосрочная

X
X

всего

-

-

X
X

X
X

долгосрочная

просроченная

13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

-

-

-

-

Итого по коду счета
-

4 30211 ООО
4 30213 000
4 30221 ООО
4 30225 ООО
4 30234 ООО
4 30301 ООО
4 30302 ООО
4 30306 000
4 30307 ООО
4 30310 ООО
4 30312 ООО
4 30402 000
4 30403 ООО

-

Итого по коду синтетическогс счета
4 30200 ООО
4 30300 ООО
4 30400 000
Всего

-

-

-

-

11 219 671,95
157 847,42
49 560,00
497 040.00
13 800.00
1 413 662,00
297 951,84
20 289.11
558 733,82
2 345 398,83
300,00
207 274.36
11 550,85

11 219 671,95
157 847,42
49 560,00
497 040,00
13 800.00
-

11 937 919.37
4 636 335,60
218 825,21
16 793 080,18

11 937 919,37

-

11 937 919.37

11 219 671,95
157 847,42
49 560,00
497 040,00
13 800,00
1 413 662,00
297 951,84
20 289,11
558 733,82
2 345 398,83
300,00
207 274,36
11 550,85

1 632 487,21

11 937 919.37
4 636 335,60
218 825,21
16 793 080,18

1 665 527,21

33 040,00

-

-

1 665 527,21

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Сведения о просроченной задолженности

Доходы
Расходы

Сумма задолженности, руб

1

2

Причины образования

Дебитор(кредитор)

Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета

возник
новения

исполнения
по правовому
основанию

ИНН

наименование

код

пояснения

3

4

5

6

7

8

|
I

1
l

l

1 !
I I

-

-
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Код формы по ОКУДI

С ведения по д е б и то р с ко й и кр е д и то р ско й за д о л ж е н н о с ти учреж д ения

|

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)_______________________________________________________________

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

0503769

Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета
бюджетного учета

1
Доходы
0112
0112
0112
Расходы
0112
0112
0112

0000000000
0000000000
ОООООООООО

увеличение
в том числе
неденежные
расчеты
6
5
19 773 490,02
19 773 000,00
105,02
385,00
449 909,97
25 770,00
288 942,00
135 197.97

из них
всего

долгосрочная

просроченная

3

4

2
130 2 20531 000
130 2 20930 000
130 2 30303 000

-

-

-

-

89,91
-

0000000000
0000000000
0000000000

244 2 20621 000
244 2 20626 000
244 2 21012 000
0112
0000000000
852 2 30303 000
0112
0000000000
852 2 30304 000
Источники финансирования
0112
0000000000
510 2 21005 000
Данные прошлого года
2 30303 000
2 30304 000

-

88,76
1,15
-

X
X
X

X
X
X

X
X
X

923 660,00
923 660,00
X
X
X

из них:

уменьшение
в том числе
неденежные
расчеты
8
7
19 773 105,02
19 773 000,00
105,02

всего

всего

всего

-

X
X
X

420 335,88
25 770,00
259 278,00
135 197,97
88,76
1,15
923 660,00
923 660,00
X
X
X

на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:

на конец отчетного периода

изменение задолженности

на начало года

долгосрочная

просроченная

10

11

9
385,00

285 048,00
25 770,00
259 278,00

29 664,00

-

-

-

X
X
X

X
X
X

-

-

385,00
29 664.00

X
X
X

всего

долгосрочная

просроченная

13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

89,91
88,76
1.15

-

-

Итого по коду счета
.
88,76
1.15

2 20531 000
2 20621 000
2 20626 000
2 20930 000
2 21005 000
2 21012 000
2 30303 000
2 30304 000
Итого по коду синтетическогс счета
2 20500 000
2 20600 000
2 20900 000
221000 000
2 30300 000
Всего

.

.
-

-

89,91
89,91

-

19 773 000,00
25 770,00
288 942,00
105,02
923 660,00
135 197,97
385,00
-

-

19 773 000,00
314 712,00
105,02
1 058 857,97
385,00
21 147 059.99

-

-

-

-

19 773 000,00
25 770,00
259 278,00
105.02
923 660,00
135 197,97
88,76
1.15

25 770,00
259 278,00

19 773 000,00
285 048,00
105,02
1 058 857,97
89,91
21 117 100,90

285 048.00
285 048,00

29 664,00

-

-

-

385,00

29 664.00
385,00
30 049,00

-

-

-

-

-

-

-

-

89,91
89,91

-

-

2. Сведения о просроченной задолженности

Сумма задолженности, руб

возник
новения

исполнения
по правовому
основанию

1

2

3

4

Доходы

Причины образования

Дебитор (кредитор)

Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета

ИНН

наименование

код

5

6

7

пояснения
Ж

; ■

Расходы
Источники финансирования
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Приложение № 3
Отчет о выполнении в 2017 году работ
в рамках приносящей доход деятельности.
Реквизиты
Г осударственного
контракта, договора
1
1.Государственный
контракт
№ 51-Н Р-СД П 2017/Н И И -1 от 29 мая
2017 г.
Стоимость выполняемых
работ составляет
5 900 000 рублей
Срок сдачи работ - 28
ноября 2017 года

Предмет Г осударственного
контракта
2
Выполнение
научноисследовательской работы
по
теме: «Разработка рекомендаций
по формированию выборочных
совокупностей для проведения
выборочных
наблюдений
по
социально-демографическим
проблемам в 2017-2018гг. и по
методам актуализации основы для
формирования
выборочных
совокупностей
домашних
хозяйств
при
проведении
выборочных
наблюдений
по
социально-демографическим
проблемам на период до 2022
года»

Краткое содержание выполненных работ

3
выполнен следующий объем работ по

Этап 1. Исполнителем
1 этапу
Государственного контракта:
разработаны рекомендации по формированию выборочной совокупности домашних
хозяйств для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в
социальных программах в 2018 году и рекомендации по формированию выборочной
совокупности домашних хозяйств для проведения выборочного наблюдения рациона
питания населения в 2018 году, включающие:
рекомендации по схеме построения выборочного массива на базе информационного
массива ТВМН и порядка ее реализации во всех субъектах Российской Федерации для
проведения в 2018 году выборочного наблюдения доходов населения и участия в
социальных программах и выборочного наблюдения рациона питания населения;
алгоритмы реализации схемы построения выборочного массива на базе
информационного массива ТВМН и результаты проведенных экспериментальных работ
по ряду субъектов Российской Федерации,
согласованные с соответствующими
территориальными органами Росстата;
рекомендации по распределению общего объема выборки первичных выборочных
единиц по всем субъектам Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому
населению;
рекомендации по административно-территориальному размещению объема выборки в
рамках всех субъектов Российской Федерации;
расчет значений ожидаемой точности статистических характеристик при
установленных объемах выборки.
Работы представлены Заказчику в виде рекомендаций по формированию
выборочной совокупности домохозяйств для проведения выборочного наблюдения
доходов населения и участия в социальных программах по всем субъектам Российской
Федерации в 2018 году, включающих результаты экспериментальных расчетов и
рекомендации по формированию выборочной совокупности домохозяйств для проведения
выборочного наблюдения рациона питания населения по всем субъектам Российской
Федерации в 2018 году.
Акт сдачи-приемки работ, выполненных по первому этапу Государственного
контракта, от 14 июля 2017 г.

Этап 2. Исполнителем выполнен следующий объем работ по 2 этапу
Государственного контракта:
разработаны рекомендации по распространению на генеральную совокупность
результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах в 2018 году и выборочного наблюдения рациона питания населения в 2018
году и рекомендации по методам актуализации основы для формирования
выборочных совокупностей домашних хозяйств при проведении выборочных
наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017-2018 гг. и на период до
2022 года, включающие:
рекомендации по распространению на генеральную совокупность результатов
выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах,
включая корректировку базовых весов;
рекомендации по распространению на генеральную совокупность результатов
выборочного наблюдения рациона питания населения, включая корректировку
базовых весов;
рекомендации по методам актуализации основы для формирования
выборочных совокупностей домашних хозяйств при проведении выборочных
наблюдений по социально-демографическим проблемам на период до 2022 года и
обновлению
выборочного
массива
2015
года,
с
учетом
результатов
экспериментальных работ, для проведения выборочного наблюдения качества и
доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости населения в 2017 г.
Работы представлены Заказчику в виде рекомендаций по распространению на
генеральную совокупность результатов выборочного наблюдения доходов населения и
участия в социальных программах и выборочного наблюдения рациона питания
населения, обновлению выборочного массива для проведения выборочного
наблюдения качества и доступности услуг в сферах образовании, здравоохранения и
социального обслуживания, содействия занятости населения в 2017 году и по методам
актуализации основы для формирования выборочных совокупностей домашних
хозяйств при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим
проблемам на период до 2022 года с результатами экспериментальных расчетов.
Акт
сдачи-приемки
работ, выполненных
по
второму
этапу
Государственного контракта, от 14 ноября 2017 г.
Сводный акт сдачи-приемки работ от 28 ноября 2017 года.___________________

2.Г осударственный
Выполнение
научноконтракт
исследовательской
работы
по
теме: « Разработка рекомендаций
№ 55-НР-СДПпо формированию выборочной
2017/НИИ-2 от 30 мая
совокупности
объектов и единиц
2017 г.
наблюдения для проведения в
Стоимость
выполняемых
работ субъектах Российской Федерации,
отдельно
по
городскому
и
составляет
сельскому
населению,
3 ООО ООО рублей
федерального
статистического
Срок сдачи работ - 31
выборочного
наблюдения
августа 2017 года
репродуктивных
планов
населения»

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
разработаны рекомендации по распространению на генеральную совокупность
результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах в 2018 году и выборочного наблюдения рациона питания населения в
2018 году и рекомендации по методам актуализации основы для формирования
выборочных совокупностей домашних хозяйств при
проведении выборочных
наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017-2018 гг. и на период
до 2022 года, включающие:
рекомендации по распространению на генеральную совокупность результатов
выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах,
включая корректировку базовых весов;
рекомендации по распространению на генеральную совокупность результатов
выборочного наблюдения рациона питания населения, включая корректировку
базовых весов;
рекомендации по методам актуализации основы для формирования
выборочных совокупностей домашних хозяйств при
проведении выборочных
наблюдений по социально-демографическим проблемам на период до 2022 года и
обновлению выборочного массива
2015
года,
с
учетом результатов
экспериментальных работ, для проведения выборочного наблюдения качества и
доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости населения в 2017 г.
Исполнителем представлен Заказчику научный отчет, включающий
рекомендации по формированию выборочной совокупности объектов и единиц
наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по
городскому и сельскому населению, федерального статистического выборочного
наблюдения репродуктивных планов населения.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от
23 августа 2017 г.
Сводный акт сдачи-приемки работ от 01 сентября 2017 года.

Выполнение
научноИсполнителем выполнен следующий объем работ:
З.Г осударственный
исследовательской
работы
по
контракт
рекомендации по совершенствованию формирования в субъектах Российской
теме: «Разработка рекомендаций
№ 77-НР-ПЗФедерации выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для проведения
по
совершенствованию
2017/НИИ-З от 10
выборочного обследования рабочей силы, начиная с 2018 года (этап 2017 г.),
формирования
в
субъектах
июля 2017 г.
включающие:
Российской
Федерации
Стоимость
общие положения по совершенствованию формирования в субъектах
выполняемых
работ выборочных массивов объектов и
Российской
Федерации выборочных массивов первичных выборочных единиц для
единиц
наблюдения
для
составляет
проведения,
начиная
с 2018 года, ежемесячных ОРС;
проведения
выборочного
4 ООО ООО рублей
обследования
рабочей
силы,
Срок сдачи работ - 30
методологические подходы к использованию для проведения выборочного
начиная
с
2018
года
(этап
2017
г.)» ОРС различных ротационных модулей по обновлению выборочной совокупности
ноября 2017 года
первичных выборочных единиц (счетных участков) и домашних хозяйств,
сформированной на информационном массиве ТВМН ВПН-2010;
результаты анализа размещения выборочного массива первичных выборочных
единиц 2016 года по субъектам Российской Федерации, отдельно по городскому и
сельскому населению, с целью определения территориальной представительности
субъектов Российской Федерации и состава административно-территориальных
единиц, представляющих этот выборочный массив;
ротационную модель построения обновленной выборочной совокупности
первичных выборочных единиц и домашних хозяйств для проведения в 2018 году
ежемесячного выборочного обследования рабочей силы;
результаты экспериментальных работ на основе разработанной в соответствии
с п. 4.4. ротационной модели и представление их в виде обновленных выборочных
массивов объектов и единиц наблюдения по субъектам Российской Федерации,
отдельно по городскому и сельскому населению, для проведения в 2018 году
выборочного обследования рабочей силы.
Исполнителем представлен Заказчику Научный отчет о совершенствовании
формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов и
единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы,
начиная с 2018 года (этап 2017 года).
Акт сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от
16 ноября 2017 г.
Сводный акт сдачи-приемки работ от 01 декабря 2017 года.

4.Государственный
контракт
№ 82-НР-ВПН2017/НИИ-4 от 18
июля 2017 г.
Стоимость
выполняемых
работ
составляет
2 973 ООО рублей
Срок сдачи работ - 30
ноября 2017 года

Выполнение научноисследовательской работы по
теме: «Разработка концепции по
использованию методов
импутации при создании
автоматизированной системы для
обработки материалов ВПН-2020»

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
разработана концепция по использованию методов импутации при создании
автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020, включающая:
результаты анализа отечественного и зарубежного опыта по использованию
методов импутации данных при обработке материалов переписей населения;
направления
совершенствования
применяемых
Росстатом
методов
восстановления отсутствующих сведений при обработке переписной информации на
основе анализа методов импутации данных Всероссийской переписи населения 2010
года;
основные
этапы комплекса экспериментальных работ для эффективного
использования методов импутации данных Всероссийской переписи населения 2010
года;
рекомендации
по созданию для экспериментальных работ специальных
информационных массивов реципиентов и доноров со структурой, соответствующей
переписным листам Всероссийской переписи населения 2010 года;
рекомендации по использованию метода импутации для Всероссийской
переписи населения 2020 года и повышению эффективности результатов
восстановления отсутствующих данных.
Исполнителем
представлен
Заказчику
Научный
отчет:
Концепция
использования методов импутации при создании автоматизированной системы для
обработки материалов ВПН-2020.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от
16 ноября 2017 г.
Сводный акт сдачи-приемки работ от 12 декабря 2017 года.

5.Государственный
контракт
№ 122-НР-2017/НИИ-5
от 10 октября 2017 г.
Стоимость
выполняемых работ
составляет
2 500 ООО рублей
Срок сдачи работ - 30
ноября 2017 года

Выполнение научноисследовательской работы по
теме: «Разработка рекомендаций
по совершенствованию и
актуализации выборочной
совокупности единиц наблюдения
для проведения в субъектах
Российской Федерации
Выборочного обследования
домашних хозяйств (этап 2017
года)».

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
разработаны основные направления по совершенствованию и актуализации
выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения в субъектах
Российской Федерации Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;
рекомендации по созданию на Базе данных территориальной выборки
многоцелевого назначения и первичного информационного фонда ВПН-2010
специального базового подмассива с использованием схем случайного отбора для
проведения ОБДХ, обеспечивающие:
определение главных компонент процедуры систематизации элементов
специального базового подмассива как основы для построения основных и резервных
участков наблюдения на граничащих между собой счетных участках ВПН-2010;
разработку рекомендаций по встраиванию действующего выборочного
массива первичных выборочных единиц ОБДХ в состав специального базового
подмассива и проведение экспериментальных работ в обозначенном направлении;
разработку рекомендаций по процедурам ежеквартальной актуализации
выборочных массивов участков наблюдения ОБДХ и проведение экспериментальных
работ в обозначенном направлении.
Исполнителем представлен научный отчет, включающий рекомендации по
совершенствованию и актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения
для проведения в субъектах Российской Федерации Выборочного обследования
домашних хозяйств.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от
30 ноября 2017 г.
Сводный акт сдачи-приемки работ от 07 декабря 2017 года.

6.Договор № 1-P/2017
от 26 января 2017 года
Стоимость
выполняемых работ
составляет 1 200 ООО
рублей
Срок сдачи работ —20
декабря 2017 года

Выполнение научноисследовательской работы по
теме:
«Разработка методологии расчета
кредитно-финансовых рисков
предприятий»

Исполнителем выполнен объем работ по договору в соответствии Техническим
заданием и Календарным планом.
Проведен анализ методологических положений по оценке рисков в финансовой
сфере.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от 30 марта 2017 года.
Подготовлены методологические рекомендации по расчету финансовых рисков.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от 28 июня 2017 года
Разработана система статистических показателей оценки рисков предприятий.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от 29 сентября 2017 года.
Разработаны методические положения по расчету рисков финансово-кредитной
сфере.
Исполнителем представлен научный отчет по теме: «Разработка методологии
расчета кредитно-финансовых рисков предприятий».
Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от 15 декабря 2017 года.
Сводный акт сдачи-приемки работ от 15 декабря 2017 года.

О.П. Рыбак

Приложение № 4

ОТЧЕТ
о выполнении в 2017 году прикладных научных исследований, включенных в Государственное задание НИИ
статистики Росстата № 157-00003-17-00 на 2017 год, утвержденное Росстатом 10 января 2017 года.
№
п/п

1
1.

Наименование темы

2
Разработка алгоритмов расчета
объемов товарных ресурсов и
продажи отдельных товаров (видов
продукции) с учетом введения в
статистическую практику ОКПД2.

Заказчик темы
(управления
центрального
аппарата Росстата)
3
Управление
статистики
торговли и услуг

Краткое содержание работ, выполненных в 2017 г.

4
Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны алгоритмы расчета объемов товарных ресурсов и продажи
отдельных товаров (видов продукции) с учетом введения в статистическую
практику ОКПД2:
проведен анализ методологии балансовых расчетов товарных ресурсов
отдельных потребительских товаров и отдельных видов продукции
производственно-технического назначения;
с
учетом
полученных
результатов
анализа,
разработаны
методологические рекомендации по балансовым расчетам товарных ресурсов
отдельных потребительских товаров и отдельных видов продукции
производственно-технического назначения с учетом внедрения с 1 января 2017
года в статистическую практику ОКПД2 на федеральном уровне, содержащие:
- переходные ключи между ОКПД и ОКПД2, ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС с
подробным описанием всех входящих товарных позиций в запасах
промышленности и оптовой торговле, производстве, импорте, экспорте;
- актуализированные источники информации при действующем
алгоритме балансового расчета по товарам (товарным группам);
- алгоритм расчета доли отечественного производства отдельных
товаров (видов продукции) в их товарных ресурсах.
Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: алгоритмов расчета
объемов товарных ресурсов и продажи отдельных товаров (видов продукции) с
учетом введения в статистическую практику ОКПД2.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 11 декабря 2017 года.

2
Разработка актуализированных
алгоритмов расчета стоимостной
оценки запасов потребительских
товаров долговременного
пользования в домашних
хозяйствах населения для
отражения в справочной статье
баланса активов и пассивов
Системы национальных счетов

Управление
национальных
счетов

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Рассмотрен международный и российский опыт стоимостной оценки
запасов потребительских товаров долговременного пользования в домашних
хозяйствах населения.
Проанализированы
источники
исходной
информации
для
совершенствования
методологии расчетов, обновления классификации и
перечня товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах, их
средних сроков службы и сроков достижения 100% износа, по видам товаров,
включая:
материалы обследований домашних хозяйств по наличию и
приобретению ими товаров долговременного пользования;
материалы по страхованию домашнего имущества.
Разработаны алгоритмы расчета стоимостной оценки запасов
потребительских товаров долговременного пользования в домашних
хозяйствах населения: по стоимости приобретения; с учетом износа; по
восстановительной стоимости в сопоставимых и среднегодовых ценах, с
учетом современных характеристики наличия и использования в домашних
хозяйствах населения товаров долговременного пользования.
Проведен экспериментальный расчет стоимости потребительских
товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах населения, с
учетом российских и международных рекомендаций, научных исследований и
практического российского и зарубежного опыта.
Сдаваемая работа представлена в виде отчета, включающего:
обзор международных рекомендаций, научных исследований и
практического зарубежного опыта по порядку учета запасов потребительских
товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах населении,
включая их классификацию, определение их средних сроков службы и сроков
достижения 100% износа, по видам товаров;
анализ российского опыта стоимостной оценки запасов потребительских
товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах населения и
необходимости их адаптации к условиям существующей конкурентной
рыночной экономики России, с учетом современных российских характеристик
наличия и использования товаров долговременного пользования;
рассмотрение международных и российских нормативных документов
по наличию и использованию товаров долговременного пользования в
домашних хозяйствах населения;
рассмотрение материалов обследований домашних хозяйств населения
по наличию и приобретению ими товаров долговременного пользования,

3
материалов по страхованию домашнего имущества, других источников
информации, для обновления классификации и перечня этих товаров, уточнения
методологических положений и алгоритмов расчета стоимостной оценки запасов
потребительских товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах
населения, нормативных сроков их службы, выбытия и износа;,
результаты экспериментального расчета по стоимости потребительских
товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах населения: по
стоимости приобретения; с учетом износа; по восстановительной стоимости в
сопоставимых и среднегодовых ценах;
актуализированные алгоритмы расчета стоимостной оценки запасов
потребительских товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах
населения: по стоимости приобретения; с учетом износа; по восстановительной
стоимости в сопоставимых и среднегодовых ценах, доработанные с учетом
результатов экспериментального расчета.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 ноября 2017 года.
3.

Разработка основных подходов по
статистическому наблюдению за
работой сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения в
связи с изменением нормативно
правовой базы

Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

4.

Разработка рекомендаций по
совершенствованию показателей

Управление
статистики уровня

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны методологические рекомендации по совершенствованию
статистического наблюдения за работой сетей тепло-, водоснабжения и
водоотведения, включающие:
предложения по приведению действующего понятийного аппарата,
используемого в статистическом наблюдении за работой сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения, в соответствие с действующей нормативно
правовой базой;
порядок формирования показателей;
методы и формирование информационных потоков с целью исключения
повторного счета и обеспечения полноты и своевременности отражения в
отчетности сведений о работе сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;
предложения
по совершенствованию организации статистического
наблюдения за работой сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде Методологических
рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за работой
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 01 декабря 2017 года.

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны рекомендации по:
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денежных доходов и расходов
населения по субъектам Российской
Федерации (этап 2017 года)

жизни и
обследований
домашних
хозяйств

определению денежных средств, ввозимых населением на территории
субъектов Российской Федерации;
определению денежных средств, вывозимых населением из субъектов
Российской Федерации;
определению поправочных коэффициентов на агрегат «ввоз-вывоз
денежных средств» населением субъектов Российской Федерации.
Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде Методологических
рекомендаций по определению поправочных коэффициентов на агрегат «ввозвывоз денежных средств» при определении показателей денежных доходов и
расходов населения по субъектам Российской Федерации.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18 декабря 2017 года.

5.

Совершенствование алгоритмов
расчетов показателей расходов на
социальную защиту населения по
принципу их функционального
распределения на уровне субъектов
Российской Федерации

Управление
статистики уровня
жизни и
обследований
домашних
хозяйств

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны алгоритмы расчетов расходов на социальную защиту
населения по принципу их функционального распределения на уровне субъектов
Российской Федерации:
по данным о расходах на социальную защиту населения из федерального
бюджета;
по данным о расходах на социальную защиту населения из бюджетов
субъектов Российской Федерации;
по данным о расходах на социальную защиту населения из других
источников информации.
Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде алгоритмов расчетов
расходов на социальную защиту населения по принципу их функционального
распределения на уровне субъектов Российской Федерации.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 ноября 2017 года.

6.

Разработка рекомендаций по
применению Типовой модели
деятельности статистической
организации и Общей архитектуры
статистического производства в
российской системе
государственной статистики

Управление
организации
статистического
наблюдения и
контроля,
Управление
информационных
ресурсов и
технологий

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Произведен анализ структуры, основных положений, ограничений и
возможностей использования Типовой модели деятельности статистической
организации (GAMSO);
Изучены производственная, информационная и технологическая архитектуры
статистического производства и управление ими в рамках Общей архитектуры
статистической организации (CSPA).
Подготовлены рекомендации по применению Типовой модели деятельности
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статистической организации (GAMSO) в российской системе государственной
статистики, включающие результаты проведенного сравнительного анализа
деятельности Росстата и деятельности типовой статистической службы.
Подготовлены рекомендации по применению Общей архитектуры
статистического производства (CSPA) с целью обеспечения основы
модернизации системы сбора, обработки, хранения и распространения
статистических данных и повышения качества выходной статистической
информации в российской системе государственной статистики.
Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде рекомендаций по
применению Типовой модели деятельности статистической организации и
Общей архитектуры статистического производства в российской системе
государственной статистики.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25 декабря 2017 года.

7.

Проведение экспериментальных
расчетов по осуществлению
централизованных расчетов
балансов трудовых ресурсов по
субъектам Российской Федерации

Управление
статистики труда

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Отработаны алгоритмы для проведения расчетов балансов трудовых
ресурсов централизованно на федеральном уровне по 11 субъектам РФ,
находящимся в ведении территориальных органов межрегионального уровня:
Республике Алтай, Республике Адыгея, Республике Калмыкия, КарачаевоЧеркесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Тыва,
Республике Хакасия, Курганской области, Магаданской области, Еврейской
автономной области, Чукотскому автономному округу. На основе новых
алгоритмов расчета с использованием необходимых источников по разработке
численности трудовых ресурсов и трудозатрат:
сформированы (пересчитаны) ресурсные части балансов трудовых
ресурсов по 11 субъектам Российской Федерации за 2015 год;
сформированы (пересчитаны) распределительные части балансов
трудовых ресурсов по 11 субъектам РФ в целом по экономике России и видам
экономической деятельности (по ОКВЭД-2007). При этом среднегодовая
численность занятых за 2015 год пересчитывалась по схеме формирования
показателя с учетом изменения методологических подходов к его расчету;
проведен анализ результатов расчета составных частей балансов
трудовых ресурсов за 2015 год, результатов их пересчета по новому алгоритму
за 2015 год и результатов расчета по новому алгоритму за 2016 год. Особое
внимание уделялось анализу данных о численности наемных работников и
работающих не по найму, рассчитанных с использованием разных алгоритмов.
На основе сравнительного анализа полученных результатов сделан вывод об
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эффективности предложенных моделей алгоритмов расчета балансов трудовых
ресурсов субъектов Российской Федерации централизованно на федеральном
уровне.
Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде научного отчета,
содержащего:
Методику пересчета и расчета по новым алгоритмам балансов трудовых
ресурсов субъектов Российской Федерации централизованно на федеральном
уровне;
таблицы пересчета балансов трудовых ресурсов 11 субъектов РФ по новым
алгоритмам за 2015 год.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19 декабря 2017 года.
8.

Проведение анализа и актуализации
в субъектах Российской Федерации
выборочных массивов объектов
наблюдения при проведении
ежемесячных обследований рабочей
силы (этап 2017 г.)

Управление
статистики труда

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Проведен анализ и актуализация в субъектах Российской Федерации
выборочных массивов объектов наблюдения при проведении ежемесячных
обследований рабочей силы:
проведен по субъектам Российской Федерации анализ поступающей в
течение 2017 года от территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики информации об административных и временных
изменениях в структурном составе выборки для проведения ежемесячных
выборочных обследований рабочей силы (далее ОРС);
определены главные компоненты в составе различных изменений,
произошедших в массиве первичных выборочных единиц (счетных участков),
сформированном на основе базы данных территориальной выборки
многоцелевого назначения (ТВМН ВПН-2010), для проведения ОРС
ежемесячно в 2017 году;
проведена систематизация по субъектам Российской Федерации,
отдельно по городскому и сельскому населению, административных и
временных изменений и разработаны рекомендации по структурному составу
аналитических таблиц, предназначенных для отражения модифицированных
выборочных массивов первичных выборочных единиц (счетных участков) на
2017 г. на основе учета выявленных в их составе изменений различного
характера;
подготовлены аналитические материалы с результатами актуализации
выборочных массивов объектов наблюдения в субъектах Российской
Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, для проведения
ежемесячных обследований рабочей силы (включая подготовку научного
отчета).
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Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: результатов актуализации
выборочных массивов объектов наблюдения в субъектах Российской Федерации
для проведения ежемесячных обследований рабочей силы (этап 2017 года).
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 12 декабря 2017 года.
9.

Совершенствование алгоритмов
формирования выборочной
совокупности и оценки данных
выборочного обследования для
проведения статистического
наблюдения за
сельскохозяйственной
деятельностью личных подсобных и
других индивидуальных хозяйств
граждан

Управление
статистики
сельского
хозяйства и
окружающей
природной среды

10.

Совершенствов ание
инструментария федерального

Управление
статистики

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Проведено изучение методологии действующего обследования.
Проведено распространение выборочных данных изучаемых показателей
на генеральную совокупность личных подсобных хозяйств по 6 субъектам
Южного Федерального округа по Типичным, Крупным и Особо крупным ЛПХ с
последующим распространением на Южный Федеральный Округ.
Проведено распространение выборочных данных поголовья КРС и
посевной площади картофеля на генеральную совокупность личных подсобных
хозяйств по всем субъектам РФ, Федеральным округам и Российской Федерации
в целом по Типичным, Крупным и Особо крупным ЛПХ.
Проведена оценка точности (репрезентативности) распространенных
данных изучаемых показателей на генеральную совокупность личных подсобных
хозяйств по 6 субъектам Южного Федерального округа и Южного Федерального
округа в целом.
Проведена оценка точности (репрезентативности) распространенных
данных поголовья КРС и посевной площади картофеля на личных подсобных
хозяйствах по всем субъектам РФ, Федеральным округам и Российской
Федерации в целом.
Предложена корректировка оценки точности выборочных данных личных
подсобных хозяйств по субъектам Российской Федерации, Федеральным округам
и Российской Федерации в целом с использованием итогов сельскохозяйственной
переписи 2016 года.
Сдаваемая
работа
представлена
в
виде
Рекомендаций
по
совершенствованию алгоритмов формирования выборочной совокупности и
оценки данных выборочного обследования для проведения статистического
наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и
других индивидуальных хозяйств граждан.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 20 декабря 2017 года.

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
проведен анализ зарубежной практики учета выполнения научных

статистического наблюдения за
выполнением научных
исследований и разработок в
соответствии с рекомендациями
ОЭСР

образования, науки
и инноваций
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исследований и разработок в организациях, в том числе исследование
методологических рекомендаций ведущих международных организаций (ОЭСР
и Евростата) по статистике обследований
научно-исследовательской
деятельности по сбору данных о выполнении научных исследований и
разработок;
проведен анализ опыта различных стран по организации и проведению
статистического наблюдения за выполнением научных исследований и
разработок.
проведен анализ отечественной практики статистического учета по
статистике науки в организациях, включая: исследование достоверности
отчетности российских организаций о выполнении исследований и разработок,
охват
организаций
различных
видов
экономической
деятельности,
комплексный анализ наблюдения за выполнением научных исследований и
разработок организаций, анализ программ действующих федеральных
статистических наблюдений, в которых предусмотрен сбор данных о
выполнении научных исследований и разработок.
изучены основные различия в отражении услуг научно-исследовательской
деятельности в СНС-2008 и «Руководстве Фраскати».
разработаны рекомендации по
совершенствованию
программы
и
организации
статистического наблюдения за выполнением
научных
исследований и разработок на основе модернизированных международных
стандартов.
Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде Проекта рекомендаций
по разработке инструментария по проведению федерального статистического
наблюдения за выполнением научных исследований и разработок в
соответствии с рекомендациями ОЭСР.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19 декабря 2017 года.

11.

Разработка алгоритмов
актуализации территориальной
выборки многоцелевого назначения
н а основе результатов, проведенных
в 2016 году обследований
населения социально
демографического и социальноэкономического характера

Управление
статистики
населения и
здравоохранения

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны алгоритмы актуализации территориальной выборки
многоцелевого назначения на основе результатов, проведенных в 2016 году
обследований
населения социально демографического и социальноэкономического характера, в том числе:
разработаны основные направления по приведению в субъектах
Российской Федерации выборочного массива первичных выборочных единиц
(ПВЕ), входящих в состав ТВМН, в соответствии со сложившейся структурой
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исходной совокупности на момент проведения выборочных наблюдений
населения разного охвата, структуры и назначения;
разработана структура аналитических таблиц ТВМН при его
эксплуатации для проведения федеральных статистических наблюдений
населения по социально-демографическим и социально-экономическим
проблемам;
разработаны рекомендации по эксплуатации массива ТВМН для
проведения в 2017 году и последующих периодах федеральных статистических
наблюдений населения по социально-демографическим и социальноэкономическим проблемам;
определен структурный состав алгоритма актуализации выборочного
массива ТВМН и порядка его реализации на основе результатов анализа
выявленных изменений в составе выборочных массивов, используемых в 2016
году для проведения обследований населения в субъектах Российской
Федерации.
Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде алгоритмов
актуализации территориальной выборки многоцелевого назначения на основе
результатов, проведенных в 2016 году обследований населения социально
демографического и социально-экономического характера.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18 декабря 2017 года.

Директор НИИ статистики Росстата

О.П. Рыбак

