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I. Основные направления государственной политики в сфере 

официального статистического учета. 

Единая государственная политика в сфере официального статистического 

учета направлена на обеспечение информационных потребностей государства и 

общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно 

предоставляемой официальной статистической информации. 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере официального статистического учета, формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а 

также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета. 

В своей деятельности Росстат руководствуется принципами 

официального статистического учета и системы государственной статистики, 

установленными Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ  «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации»: 

полнота, достоверность, научная обоснованность, своевременность 

предоставления и общедоступность официальной статистической информации 

(за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами); 

применение научно обоснованной официальной статистической 

методологии, соответствующей международным стандартам и принципам 

официальной статистики, а также законодательству Российской Федерации, 

открытость и доступность такой методологии; 

рациональный выбор источников в целях формирования официальной 

статистической информации для обеспечения ее полноты, достоверности и 

своевременности предоставления, а также в целях снижения нагрузки на 

респондентов; 

обеспечение возможности формирования официальной статистической 

информации по Российской Федерации в целом, по субъектам Российской 

Федерации, по муниципальным образованиям; 

обеспечение конфиденциальности первичных статистических данных при 

осуществлении официального статистического учета и их использование в 

целях формирования официальной статистической информации; 

согласованность действий субъектов официального статистического 

учета; 

применение единых стандартов при использовании информационных 

технологий и общероссийских классификаторов технико-экономической и 
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социальной информации для создания и эксплуатации системы 

государственной статистики в целях ее совместимости с другими 

государственными информационными системами; 

обеспечение сохранности и безопасности официальной статистической 

информации, первичных статистических данных и административных данных. 

Формирование официальной статистической информации 

осуществляется на основе Федерального плана статистических работ, который 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

Этот документ является основополагающим для организации 

официального статистического учета в Российской Федерации. 

II. Цели и задачи деятельности Федеральной службы государственной 

статистики. 

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере официального 

статистического учета целью деятельности Федеральной службы 

государственной статистики является предоставление актуальной и 

достоверной статистической информации Президенту Российской Федерации, 

органам власти Российской Федерации, организациям и гражданам, а также 

международным организациям для принятия управленческих решений в 

области экономики и социальной сферы и удовлетворения информационных 

потребностей общества. 

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач 

(направлений): 

реализация Федерального плана статистических работ; 

подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей, 

специализированных обследований и наблюдений, разработка базовых таблиц 

«затраты – выпуск»; 

модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения 

статистической информации органов государственной статистики на основе 

применения современных информационно-телекоммуникационных технологий; 

повышение открытости Росстата. 

Поставленные задачи определены подпрограммой «Формирование 

официальной статистической информации» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, а также Концепцией открытости 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р. 

Развитие государственной статистики до 2021 года будет способствовать 

информационному статистическому обеспечению реализации приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации, определенных в 

указах Президента Российской Федерации по вопросам реализации 
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государственной политики в области экономики и социальной сферы, 

Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, стратегий социально-экономического 

развития Российской Федерации и других документов стратегического 

планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Для характеристики достижения цели и реализации задач Росстата в План 

деятельности Федеральной службы государственной статистики включены 

показатели: уровень доступности официальной статистической информации; 

количество работ, выполненных в рамках реализации Федерального плана 

статистических работ; применение международно признанных статистических 

методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных 

организаций, включенных в Федеральный план статистических работ, и 

официальных вопросников Организации экономического сотрудничества и 

развития); количество индикаторов хода реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и 

приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных 

наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим 

проблемам, по отношению к 2012 году; уровень готовности к проведению и 

опубликованию итогов переписи населения; степень внедрения стандартов 

СНС-2008 в российскую статистическую практику; количество системных 

статистических работ, переведенных на централизованную обработку 

первичной статистической информации; доля отчетности, представляемой 

респондентами (крупными, средними предприятиями и некоммерческими 

организациями) в электронном виде; реализация принципа информационной 

открытости. 

III. Публичная декларация целей и задач Федеральной службы 

государственной статистики. 

Достижение цели деятельности и значений целевых показателей Плана 

деятельности обеспечивается за счет выполнения Декларации целей и задач 

Росстата, формируемой ежегодно и размещаемой на официальном Интернет-

портале Росстата в рубрике «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.» 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat). 

IV. Краткая характеристика сил и средств Федеральной службы 

государственной статистики. 

Росстат осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы, расположенные во всех субъектах Российской 

Федерации. 

Сбор данных от предприятий и населения (домашних хозяйств), а также 

регистрация цен полностью лежит на территориальных органах Росстата, 

которые осуществляют первичную обработку данных и занимаются вопросами 

распространения закрепленной за ними статистической информации. 
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В рамках Федерального плана статистических работ Росстат при участии 

своих территориальных органов проводит ежегодно более 250 федеральных 

статистических наблюдений. 

Сбор, обработка, распространение и хранение статистических данных на 

региональном и федеральном уровнях, реализация запросов пользователей 

статистической информации, информационное взаимодействие с 

ведомственными, межведомственными и международными информационными 

системами осуществляется Росстатом в автоматизированном режиме с 

использованием информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС 

Росстата). 

Ежегодно на федеральном уровне обрабатывается более 20 млрд. 

показателей, ведется более 600 операционных баз по различным направлениям 

статистики. 

Развитие ИВС Росстата осуществляется в соответствии с Концепцией 

развития ИВС Росстата на период до 2017 года. 

Формирование кадрового состава для замещения должностей 

гражданской службы осуществляется на основе принципов и с учетом 

приоритетных направлений, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Институциональное развитие системы российской государственной 

статистики осуществляется на основе современной системы повышения 

квалификации, что позволяет оперативно и в полной мере удовлетворять 

постоянно меняющиеся в современных условиях информационные потребности 

государства и общества. 

Единственным источником финансирования расходов Росстата является 

федеральный бюджет. Основная часть расходов связана с обеспечением 

Росстатом решения задач по формированию официальной статистической 

информации в соответствии с Федеральным планом статистических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН - ГРАФИК 

мероприятий по реализации Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики  

на 2016 – 2021 годы 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОЙ И 

ДОСТОВЕРНОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПРЕЗИДЕНТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНАМ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

ГРАЖДАНАМ, А ТАКЖЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ  И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА 

Суринов А.Е., 

руководитель 

Росстата 

Федеральный 

закон  

от 29 ноября 

2007 года   

№ 282-ФЗ  

«Об официальном 

статистическом 

учете и системе 

государственной 

статистики в 

Российской 

Федерации»  

IV 

кв. 

IV 

кв. 

IV 

кв. 

IV 

кв. 

IV 

кв. 

IV 

кв. 

Обеспечение 

предоставления 

Президенту 

Российской 

Федерации, 

органам власти 

Российской 

Федерации, 

организациям и 

гражданам, а 

также 

международным 

организациям 

актуальной и 

достоверной 

статистической 

информации 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Уровень доступности официальной 

статистической информации, 

процентов 

  100 100 100 100 100 100  

 

Направление 1.1. Реализация Федерального плана статистических работ 

 

 Количество работ, выполненных в 

рамках реализации Федерального 

плана статистических работ 

  642 637 641 641 641   

 Применение международно 

признанных статистических 

методологий и стандартов 

(заполняемость вопросников 

международных организаций, 

включенных в Федеральный план 

статистических работ, и 

официальных вопросников 

Организации экономического 

сотрудничества и развития), 

процентов 

  75 79 81 82 83   

 Индекс доверия пользователей к 

официальной статистической 

информации 

  1,04  1,04     
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Основное мероприятие 1.1.1. 

Формирование статистической 

информации для мониторинга 

оценки выполнения указов и 

поручений Президента Российской 

Федерации 

         

 Мероприятие 1.1.1.1. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

статистической информации для 

мониторинга хода исполнения 

поручений, содержащихся в указах 

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 596-606, в части 

показателей закрепленных за 

Росстатом 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Бугакова Н.С., 

Управление 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

 

Указы 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012 г. 

№ 596-606 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Информационно

-статистическое 

обеспечение 

мониторинга 

оценки 

выполнения 

указов 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012 г. 

№ 596-606 

 Мероприятие 1.1.1.2. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата  

официальной статистической 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

10 сентября 2012 г.  

№ 1276 «Об 

 

II 

кв. 

 

II 

кв. 

 

II 

кв. 

 

II 

кв. 

 

II 

кв. 

 

II кв. 

Информационно

-статистическое 

обеспечение 

мониторинга 

оценки 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

информации для оценки 

эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности 

в части показателей, закрепленных 

за Росстатом 

Росстата, 

Бугакова Н.С., 

Управление 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

оценке 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и высших 

должностных лиц 

(руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации по 

созданию 

благоприятных 

условий ведения 

предприниматель-

ской 

деятельности» 

 

 

выполнения 

Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 

10 сентября 

2012 г. № 1276 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.1.1.3. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по 

показателям, закрепленным за 

Росстатом 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Бугакова Н.С., 

Управление 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

21 августа 2012 г.  

№ 1199 «Об 

оценке 

эффективности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» 

 

 

III 

кв. 

 

III 

кв. 

 

III 

кв. 

 

III 

кв. 

 

III 

кв. 

 

III кв. 

Информационно

-статистическое 

обеспечение 

мониторинга 

оценки 

выполнения 

Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 

21 августа 

2012 г. № 1199 

 Мероприятие 1.1.1.4. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата в Базе 

данных «Показатели 

муниципальных образований» (БД 

ПМО) официальной статистической 

информации для оценки 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов по 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Бугакова Н.С., 

Управление 

сводных 

статистических 

работ и 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

28 апреля 2008 г.  

№ 607 «Об 

оценке 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городских 

 

II 

кв. 

 

II 

кв. 

 

II 

кв. 

 

II 

кв. 

 

II 

кв. 

 

II кв. 

Информационно-

статистическое 

обеспечение 

мониторинга 

оценки 

выполнения 

Указа Президента 

Российской 

Федерации от 

28 апреля 2008 г. 

№ 607 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

показателям, закрепленным за 

Росстатом 

общественных 

связей 

округов и 

муниципальных 

районов» 

 Мероприятие 1.1.1.5. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации о социально-

экономическом развитии 

Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечении 

национальной безопасности 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Бугакова Н.С., 

Управление 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

Стратегия 

развития 

Арктической 

зоны Российской 

Федерации и 

обеспечения 

национальной 

безопасности на 

период до 

2020 года 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Информационно

-статистическое 

обеспечение 

формирования  

официальной 

статистической 

информации о 

социально-

экономическом 

развитии 

Арктической 

зоны 

Российской 

Федерации и 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

 Мероприятие 1.1.1.6. 

Формирование официальной 

статистической информации для 

оценки уровня технологического 

развития отраслей экономики 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Послание 

Президента 

Российской 

Федерации 

Федеральному 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Публикация 

официальной 

статистической 

информации для 

оценки уровня 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Бугакова Н.С., 

Управление 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

Собранию 

Российской 

Федерации 

технологического 

развития 

отраслей 

экономики 

 Мероприятие 1.1.1.7. 

Формирование официальной 

статистической информации по  

показателям, характеризующим 

социально-экономическое 

положение сельских территорий 

 

Кевеш А.Л., 

статс-секретарь, 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Масакова И.Д., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Оксенойт Г.К., 
заместитель 
руководителя 
Росстата 

Стратегия 

устойчивого 

развития 

сельских 

территорий 

Российской 

Федерации на 

период до 

2030 года 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Публикация 

официальной 

статистической 

информации по  

показателям, 

характеризующим 

социально-

экономическое 

положение 

сельских 

территорий 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.1.1.8. 

Формирование показателей, 

характеризующих 

импортозамещение в России 

 

Кевеш А.Л., 

статс-секретарь, 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата 

План 

первоочередных 

мероприятий по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики и 

социальной 

стабильности 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Публикация 

показателей, 

характеризующих 

импортозамеще-

ние в России 

 Основное мероприятие 1.1.2. 

Формирование официальной 

статистической информации об 

экономических процессах в 

Российской Федерации 

         

 Мероприятие 1.1.2.1. 

Формирование официальной 

статистической информации по  

балансу активов и пассивов в части, 

касающейся основного капитала 

 

Масакова И.Д., 

заместитель 

руководителя 

Росстата 

Татаринов А.А., 

Управление 

национальных 

План 

мероприятий по 

реализации 

рекомендаций 

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития по 

развитию 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Публикация 

счетов 

накопления и 

баланса активов 

и пассивов в 

части основного 

капитала 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

счетов системы 

национальных 

счетов 

Российской 

Федерации 

 Мероприятие 1.1.2.2. 

Расчет оценки продуктивности 

природных ресурсов 

 

Масакова И.Д., 

заместитель 

руководителя 

Росстата 

Татаринов А.А., 

Управление 

национальных 

счетов 

План 

мероприятий по 

реализации 

рекомендаций 

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития по 

развитию 

системы 

национальных 

счетов 

Российской 

Федерации 

    

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Формирование 

официальной 

статистической 

информации по 

оценке 

продуктивности 

природных 

ресурсов 

 Мероприятие 1.1.2.3. 

Формирование официальной 

статистической информации по 

показателям, характеризующим 

инновационную деятельность 

организаций 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Дудорова О.Ю., 

Стратегия 

инновационного 

развития 

Российской 

Федерации на 

период до 

 

III 

кв. 

 

III 

кв. 

 

III 

кв. 

 

III 

кв. 

 

III 

кв. 

 

III кв. 

Информационно-

статистическое 

обеспечение 

управления и 

регулирования 

инновационной 



15 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Управление 

статистики 

образования, 

науки и 

инноваций 

2020 года, План 

реализации 

Стратегии в 2015-

2016 годах 

деятельности и 

представления 

данных в 

международные 

организации, 

определяющие 

уровень 

инновационного 

развития стран 

 Основное мероприятие 1.1.3. 

Формирование официальной 

статистической информации о 

социальных и демографических 

процессах в Российской Федерации 

         

 Мероприятие 1.1.3.1. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации об уровне жизни 

населения 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Фролова Е.Б., 
Управление 
статистики 
уровня жизни и 
обследований 
домашних 
хозяйств 

Концепция 

демографической 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 

2025 года 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

Публикация 

статистических 

данных, 

характеризующих 

неравенство и 

бедность, 

положение 

инвалидов и 

старшего 

поколения, семей 

с детьми  
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.1.3.2. 

Разработка прогноза численности 

населения до 2075 года по 

Российской Федерации, до 2030 года 

по субъектам Российской 

Федерации 

 

Оксенойт Г.К., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Никитина С.Ю., 

Управление 

статистики 

населения и 

здравоохранения 

Бюджетный 

кодекс 

Концепция 

демографической 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 

2025 года 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Публикация на 

официальном 

сайте Росстата 

показателей, 

характеризующих 

ход реализации 

Концепции 

демографической 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 

2025 года  

 

Направление 1.2. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей, специализированных обследований 

и наблюдений, разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» 

 

 Применение международно 

признанных статистических 

методологий и стандартов 

(заполняемость вопросников 

международных организаций, 

включенных в Федеральный план 

статистических работ, и 

официальных вопросников 

  75 79 81 82 83   
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Организации экономического 

сотрудничества и развития), 

процентов 

 

 Количество индикаторов хода 

реализации Концепции 

демографической политики 

Российской Федерации на период до 

2025 года и приоритетных 

национальных проектов, 

формируемых по итогам 

выборочных наблюдений домашних 

хозяйств (населения) по социально-

демографическим проблемам, по 

отношению к 2012 году, процентов 

 

  180 205 220 240 260   

 Уровень готовности к проведению 

и опубликованию итогов переписи 

населения, процентов 

 

  5 20 45 73 90   

 Степень внедрения стандартов 

СНС-2008 в российскую 

статистическую  практику, 

процентов 

  35 65 85     
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Основное мероприятие 1.2.1. 

Проведение и подведение итогов 

Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

2016 года 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Оксенойт Г.К., 

заместитель 

руководителя 

Росстата 

Шашлова Н.В., 

Управление 

статистики 

сельского 

хозяйства и 

окружающей 

природной среды 

Федеральный 

закон «О 

Всероссийской 

сельскохозяйствен-

ной переписи», 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

      Получение и 

публикация 

широкого спектра 

информации о 

состоянии 

сельского 

хозяйства для 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

государственной 

политики в 

области 

сельского 

хозяйства 

 Мероприятие 1.2.1.1. 

Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

2016 года 

   

IV 

кв. 

      

 Мероприятие 1.2.1.2. 

Подведение предварительных 
итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года 

    

IV 

кв. 

     



19 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.2.1.3. 

Подведение окончательных итогов 

Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

2016 года 

     

IV 

кв. 

    

 Основное мероприятие 1.2.2. 

Подготовка, проведение и 

подведение итогов Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

Оксенойт Г.К., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Никитина С.Ю., 

Управление 

статистики 

населения и 

здравоохранения 

Федеральный 

закон от 

25.01.2002 г.  № 8-

ФЗ «О 

Всероссийской 

переписи 

населения», 

Распоряжение 

Высшего 

Евразийского 

экономического 

совета от 

21.12.2015 № 5 «О 

проведении 

переписей 

населения раунда 

2020 года в 

государствах-

членах 

Евразийского 

      
Получение 

полной и точной 

комплексной 

информации о 

численности, 

составе и 

экономических 

характеристиках 

населения для 

обеспечения 

параметров 

расчета 

социально-

экономического 

развития России 

и ее регионов, а 

также 

бюджетообразу-

ющих 

показателей 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

экономического 

союза» 

 Мероприятие 1.2.2.1. 

Подведение итогов федерального 

статистического наблюдения 

«Социально-демографическое 

обследование (микроперепись 

населения) 2015 года», их 

публикация и распространение 

  IV 
кв. 

      

 Мероприятие 1.2.2.2. 

Проведение пробной переписи 

населения 2018 года 

 

     

IV 
кв. 

    

 Мероприятие 1.2.2.3 

Проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

 

       

IV 
кв. 

  

 Мероприятие 1.2.2.4 

Формирование предварительных 

итогов Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

        

II кв. 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Основное мероприятие 1.2.3. 

Организация системы 

федеральных статистических 

наблюдений по социально-

демографическим проблемам и 

мониторинга экономических 

потерь от смертности, 

заболеваемости и инвалидизации 

населения 

 Концепция 

демографической 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 

2025 года, 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

27 ноября 2010 г. 

№ 946 «Об 

организации в 

Российской 

Федерации 

системы 

федеральных 

статистических 

наблюдений по 

социально-

демографическим 

проблемам и 

мониторинга 

экономических 

потерь от 

      Обеспечение 

полного набора 

индикаторов, 

формируемых по 

итогам 

выборочных 

наблюдений 

домашних 

хозяйств 

(населения) по 

социально-

демографическим 

проблемам и 

характеризую-

щих ход 

реализации 

Концепции 

демографичес-

кой политики 

Российской 

Федерации на 

период до 

2025 года, 

приоритетных 

национальных 

проектов и 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

смертности, 

заболеваемости и 

инвалидизации 

населения» 

достижение целей 

развития, 

провозглашен-

ных в Декларации 

тысячелетия ООН 

 Мероприятие 1.2.3.1. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения 

 

Оксенойт Г.К., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Никитина С.Ю. 

Управление 

статистики 

населения и 

здравоохранения 

   

IV 
кв. 

     

 Мероприятие 1.2.3.2. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

выборочного наблюдения 

поведенческих факторов, влияющих 

на состояние здоровья населения 

 

Оксенойт Г.К., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Никитина С.Ю. 
Управление 
статистики 
населения и 

    

IV 
кв. 

    



23 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
здравоохранения 

 Мероприятие 1.2.3.3. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

выборочного наблюдения за 

трудоустройством выпускников 

учреждений профессионального 

образования 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Зайнуллина З.Ж., 

Управление 

статистики труда 

  

IV кв. 

     

IV кв. 

 

 Мероприятие 1.2.3.4. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

выборочного наблюдения 

использования труда мигрантов    

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Зайнуллина З.Ж., 

Управление 

статистики труда 

     

IV 
кв. 

   

 Мероприятие 1.2.3.5. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

      

IV 
кв. 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

выборочного наблюдения участия 

населения в непрерывном 

образовании 

Зайнуллина З.Ж., 

Управление 

статистики труда 

 Мероприятие 1.2.3.6. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

выборочного наблюдения доходов 

населения и участия в социальных 

программах 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Фролова Е.Б., 

Управление 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств 

  

IV 
кв. 

 

IV 
кв. 

 

IV 
кв. 

 

IV 
кв. 

 

IV 
кв. 

 

IV кв. 

 

 Мероприятие 1.2.3.7. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

комплексного наблюдения условий 

жизни населения 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Фролова Е.Б., 

Управление 

статистики уровня 

   

I кв. 

  

I кв. 

  

I кв. 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств 

 Мероприятие 1.2.3.8. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

выборочного наблюдения качества 

и доступности услуг в сферах 

образования, здравоохранения и 

социального обслуживания, 

содействия занятости населения 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Фролова Е.Б., 

Управление 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств 

   

IV 
кв. 

  

IV 
кв. 

  

IV кв. 

 

 Мероприятие 1.2.3.9. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

выборочного наблюдения рациона 

питания населения 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Фролова Е.Б., 

Управление 

статистики уровня 

     

II 

кв. 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств 

 

 Мероприятие 1.2.3.10. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации по итогам 

выборочного наблюдения 

использования суточного фонда 

времени населением 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Фролова Е.Б., 

Управление 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств 

 

      

II 

кв. 

  

 Основное мероприятие 1.2.4. 

Организация и проведение  

выборочных обследований 

отдельных аспектов занятости 

населения и оплаты труда 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.2.4.1. 

Подготовка, проведение и 

обработка итогов выборочных 

обследований рабочей силы 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Зайнуллина З.Ж., 

Управление 

статистики труда 

Конвенция 

Международной 

организации 

труда 1985 

года  (МОТ) «О 

статистике труда» 

№ 160 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

Публикация  

статистических 

данных о 

численности и 

составе рабочей 

силы, занятых и 

безработных, 

потенциальной 

рабочей силе, 

численности лиц, 

производящих 

продукцию для 

собственного 

потребления 

 

 

 Мероприятие 1.2.4.2. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата 

официальной статистической 

информации о численности и 

средней заработной плате  

отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки 

 

Лайкам К.Э., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Зайнуллина З.Ж., 

Управление 

статистики труда 

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
7 мая 2012 г.  

№ 597 «О 
мероприятиях по 

реализации 
государственной 

социальной 
политики» 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

I кв. 

   Информационно-

статистическое 

обеспечение 

мониторинга 

оценки 

выполнения 

Указа Президента 

Российской 

Федерации от 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

7 мая 2012 г. 

№ 597 

 Основное мероприятие 1.2.5. 

Разработка базовых таблиц 

«затраты-выпуск» за 2016 г. 

Масакова И.Д., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Устинова Н.Е., 

Управление 

статистики затрат 

и выпуска 

 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14 февраля 

2009 года № 201-р 

      Представление в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

базовых таблиц 

«затраты-

выпуск» за 

2016 год 

 Мероприятие 1.2.5.1. 

Разработка базовых таблиц 

«затраты-выпуск» за 2016 г. 

 

       

IV 

кв. 

  

 Мероприятие 1.2.5.2. 

Проведение федерального 

статистического наблюдения за 

затратами на производство и 

продажу продукции (товаров, работ, 

услуг) 

 

    

II 

кв. 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Основное мероприятие 1.2.6. 

Подготовка, проведение и 

подведение итогов сплошного 

федерального статистического 

наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Кевеш А.Л., 

статс-секретарь, 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Шустова Е.А., 

Управление 

статистики 

предприятий 

Федеральный 

закон «О развитии 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в Российской 

Федерации» от 

24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ 

      Публикация 
итогов 
сплошного 
наблюдения за 
деятельностью 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства, 
содержащих 
комплексную и 
детализиро-
ванную 
характеристику 
экономической 
деятельности 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, в 
соответству-
ющих рубриках  
Интернет-
портала 
Росстата 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.2.6.1. 

Формирование предварительных 

итогов сплошного федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

   

IV 

кв. 

      

 Мероприятие 1.2.6.2. 

Формирование детализированных 

итогов сплошного федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

    

II кв. 

     

 

Направление 1.3. Модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации органов 

государственной статистики на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий 

 

 Количество системных 
статистических работ, 
переведенных на централизованную 
обработку первичной 
статистической информации 

 

  6 6 6 10 12 15  
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Доля отчетности, представляемой 
респондентами (крупными, 
средними предприятиями и 
некоммерческими организациями) в 
электронном виде, процентов 

  65 72 76 79 82 84  

  Оксенойт Г.К., 

заместитель 

руководителя 

Росстата 

Бурдаков М.В., 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

Стратегия 

информационного 

развития 

Российской 

Федерации на 

период до 

2020 года 

Стратегия развития 

отрасли 

информационных 

технологий в 

Российской 

Федерации на 2014 

– 2020 гг. и на 

перспективу до 

2025 года 

      Повышение 

оперативности 

взаимодействия 

компонент 

федерального и 

регионального 

уровней. 

Обеспечение 

единства 

технологии 

обработки по 

регионам. 

Повышение 

оперативности. 

Снижение 

трудоемкости 

сопровождения 

Единой системы 

сбора и 

обработки 

информации 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.3.1. 

Обеспечение функционирования 

информационно-вычислительной 

системы Росстата 

   

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Функционирова-

ние 

информационно-

вычислительной 

системы 

Росстата в 

штатном режиме 

 Мероприятие 1.3.2. 

Развитие и реализация современных 

информационных технологий 

сбора, формирования, хранения и 

распространения статистической 

информации 

   

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

  Использование 

новейших 

информационных 

систем, 

обеспечивающих 

потребности 

Росстата в 

средствах 

обработки 

информации 

 

Направление 1.4. Повышение открытости Росстата 

 

 Уровень доступности официальной 
статистической информации, 
процентов 

 

  100 100 100 100 100 100  
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Индекс доверия пользователей к 

официальной статистической 

информации 

  1,04  1,04     

   Концепция 
открытости 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти 

       

 Мероприятие 1.4.1. 

Принятие Публичной декларации 

целей и задач Росстата, ее 

общественное обсуждение и 

экспертное сопровождение 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Ульянов И.С 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля. 

  

I кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

Реализация 

принципов 

открытости 

 Мероприятие 1.4.2. 

Подготовка и размещение в 

открытом доступе на Интернет-

портале Росстата годового отчета о 

ходе реализации Плана 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

  

I кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

Повышение 

информирован-

ности общества 

по основным 

направлениям 

consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA64CF754B1DBF82BC830BC0AA28998EBC72BBDE72C0C150DD2x7L
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

деятельности Федеральной службы 

государственной статистики  

Росстата, 

Ульянов И.С 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля. 

 

деятельности 

Росстата 

 Мероприятие 1.4.3. 

Организация проведения заседаний 

Общественного совета при Росстате 

 

Масакова И.Д., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Дунаева Е.С., 

Пресс-служба 

Росстата 

  

II кв. 

IV кв. 

 

II кв. 

IV кв. 

 

II кв. 

IV кв. 

 

II кв. 

IV кв. 

 

II кв. 

IV кв. 

 

II кв. 

IV кв. 

Вовлечение 

представителей 

гражданского 

общества в 

процедуры 

выработки и 

реализации 

решений 

Росстата, а 

также 

повышение 

информирован-

ности общества 

по основным 

направлениям 

деятельности 

Росстата 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.4.4. 

Организация мероприятий со СМИ 

(интервью, пресс-конференции, 

комментарии и т.п.) 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Дунаева Е.С., 

Пресс-служба 

Росстата 

 

  

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Расширение 

информационно-

разъяснительного 

пространства в 

области 

статистики 

 Мероприятие 1.4.5. 

Проведение обследования 

удовлетворенности пользователей 

статистической информацией, 

представляемой Росстатом и 

работой Росстата в целом 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Ульянов И.С 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля. 

  

IV 

кв. 

  

IV 

кв. 

   Развитие форм и 

механизмов 

обратной связи с 

референтными 

группами, 

включая 

обсуждение 

ключевых 

вопросов, 

связанных с 

деятельностью 

Росстата, оценку 

деятельности 

Росстата 
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№ 

п/п 

Ключевые направления 

деятельности Федеральной 

службы государственной 

статистики (целевые показатели, 

индикаторы направления) 

(блоки мероприятий)  

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию  

мероприятия и 

соисполнители 

Документ 

стратегического 

планирования, 

иные основания 

Срок реализации мероприятий, 

достижения целевого показателя, 

индикатора направления (блока 

мероприятий)
i 
(значения показателя) 

(индикатора) 

 

 

Ожидаемые 

результаты
ii
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Мероприятие 1.4.6. 

Организация проведения заседаний 
Научно-методологического совета 
Росстата 

 

Егоренко С.Н., 

заместитель 

руководителя 

Росстата, 

Ульянов И.С 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля. 

  

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Развитие форм и 
механизмов 
обратной связи с 
референтными 
группами, 
включая 
обсуждение 
ключевых 
вопросов, 
связанных с 
деятельностью 
Росстата, оценку 
деятельности 
Росстата 

 Мероприятие 1.4.7. 

Размещение официальной 
статистической информации и 
общественно значимой информации 
Росстата в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых 
данных 

 

Оксенойт Г.К., 
заместитель 
руководителя 
Росстата, 

Дунаева Е.С., 
Пресс-служба 
Росстата 

  

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

IV 

кв. 

Повышение 

информирован-

ности общества 

 

                                                           
i
 Дату окончания реализации мероприятия, достижения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий) рекомендуется детализировать до квартала. 

ii
 Указываются в том числе сведения о рисках и проблемных ситуациях, которые могут повлиять на достижение целевого показателя (индикатора направления) (блока 

мероприятий). 


