
Аудит исполнения Росстатом федерального плана-графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных  

(утвержден протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28.10.2016 г. №7)  

(по состоянию на 20.11.2017 года)  
 

№ 

п\п 

№ 

по 

плану - 

графику 

 Наименование набора 

данных 

 

Краткая 

характеристика 

набора данных 

 

Периодичность 

предоставления 

/ обновления 

набора данных 

 

Уровень  

детализации 

 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

Размещен/ 

Запланирован к 

публикации/ 

Отсутствует 

соответствующее 

полномочие 

 

Тематическое направление: Данные государственной статистики 

1.  10.1.1. Численность занятых в 

экономике (по видам 

экономической деятельности) 

 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

ежемесячно 

 

федеральный, 

региональный 

 

декабрь 2016 г. https://fedstat.ru/indicator/57848  

(в ЕМИСС) 

2.  10.2.1. Производство важнейших 

видов продукции 

Федерация, субъект 

федерации 

ежемесячно федеральный, 

(федеральный 

округ) 

декабрь 2016 г. https://fedstat.ru/indicator/57783    

(в ЕМИСС)  

3.  10.2.2. Детальные демографические 

данные 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

федеральный 

региональный 

декабрь 2016 г. https://fedstat.ru/indicator/40645  

число родившихся 

https://fedstat.ru/indicator/33553  

число браков 

https://fedstat.ru/indicator/33556  

число умерших 

https://fedstat.ru/indicator/33554 

-число разводов 

https://fedstat.ru/indicator/43219  

- по полу и возрасту 

4.  17.1.13. Укомплектованность штата 

государственной гражданской 

службы (по федеральным 

государственным органам) 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

ежеквартально федеральный декабрь 2016 г. https://fedstat.ru/indicator/33855  

(в ЕМИСС) - отношение 

фактической численности к 

штатной численности 

5.  17.1.14. Уровень безработицы (по 

территориям, сферам 

занятости, группам 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

ежемесячно федеральный, 

региональный 

декабрь 2016 г. https://fedstat.ru/indicator/57341  

по территориям 

https://fedstat.ru/indicator/33414  

https://fedstat.ru/indicator/57848
https://fedstat.ru/indicator/57783
https://fedstat.ru/indicator/40645
https://fedstat.ru/indicator/33553
https://fedstat.ru/indicator/33556
https://fedstat.ru/indicator/33554
https://fedstat.ru/indicator/43219
https://fedstat.ru/indicator/33855
https://fedstat.ru/indicator/57341
https://fedstat.ru/indicator/33414


специальностей, уровням 

квалификации, возрастным 

группам) 

действующих форм 

учета 

общая численность  

6.  17.1.15. Численность федеральных 

государственных гражданских 

служащих (по федеральным 

государственным органам) 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

ежеквартально федеральный декабрь 2016 г. https://fedstat.ru/indicator/37605  

(в ЕМИСС) 

7.  20.2.2. Данные о соблюдении 

условий труда 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

федеральный, 

региональный 

декабрь 2017 г. https://fedstat.ru/indicator/33443 

( в ЕМИСС) Удельный вес 

работников, занятых во 

вредных и опасных условиях 

труда, в общей численности 

работников 
 

Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия 
 

8.  26.1.1. План работы Общественного 

органа 

Информация о 

заседаниях и других 

мероприятиях, 

входящих в план 

работы 

Общественного органа 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-

planpubliccouncil  

9.  26.1.2. Состав Общественного органа Информация об 

Общественном органе, 

состав 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-publiccouncil  

10.  26.1.3. План работы Экспертно-

консультативного органа 

Перечень вопросов, 

входящих в план 

работы 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-

planscientificcouncil  

11.  26.1.4. Состав Экспертно-

консультативного органа  

 

Информация об 

Экспертно-

консультативном 

органе, состав 

по мере внесения 

изменений  
 

федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-

scientificcouncil  

12.  26.2.1. Перечни решений, 

распоряжений и предписаний 

органов государственной 

власти 

Выходные реквизиты, 

наименование, тип 

акта, ключевые слова, 

затрагиваемые 

стороны 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г.  

13.  26.2.2. Перечни международных Структура набора по мере федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

https://fedstat.ru/indicator/37605
https://fedstat.ru/indicator/33443
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planpubliccouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planpubliccouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planpubliccouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publiccouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publiccouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planscientificcouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planscientificcouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planscientificcouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-scientificcouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-scientificcouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-scientificcouncil
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-internationaltreaties


договоров по сферам ведения 

органов государственной 

власти 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

внесения 

изменений 

set/7708234640-

internationaltreaties  

14.  26.2.3. Перечни нормативных 

правовых актов, принятых по 

сферам регулирования 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г.  

15.  26.2.4. Перечни нормативных 

правовых актов, принятых 

федеральными органами 

исполнительной власти 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г.  

16.  26.2.5. Своды правил в 

установленной сфере 

деятельности 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г.  

17.  26.3.1. Сведения о бюджетных 

расходах, планируемых и 

достигнутых результатах 

использования бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета в разрезе по ГРБС 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

ежеквартально федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-

budgetexecution  

18.  26.3.2. Федеральное имущество в 

собственности органа 

государственной власти, в том 

числе имущество, 

закрепленное за 

подведомственными 

федеральными 

государственными 

унитарными предприятиями и 

федеральными 

государственными 

учреждениями 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-realestaterosstat  

19.  26.3.3. Фактические величины 

показателей экономической 

Структура набора 

данных соответствует 

по мере 

внесения 

объектовый декабрь 2017 г.  

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-internationaltreaties
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-internationaltreaties
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-budgetexecution
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-budgetexecution
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-budgetexecution
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-realestaterosstat
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-realestaterosstat


эффективности деятельности 

подведомственных 

федеральных 

государственных унитарных 

предприятий 

структуре 

действующих форм 

учета 

изменений 

20.  26.3.4. Утвержденные плановые 

величины показателей 

экономической  

эффективности деятельности  

подведомственных 

федеральных 

государственных унитарных 

предприятий 

Структура набора 

данных соответствует  

структуре 

действующих форм 

учета 

По мере 

внесения 

изменений 

объектовый  декабрь 2017 г.  

21.  26.4.1. Ключевые объекты 

социальной инфраструктуры 

Наименование, 

описание услуг, адрес, 

время работы, номер 

телефона 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г. Росстат объектами 

социальной инфраструктуры 

не располагает 

22.  26.4.2. Перечень государственных 

услуг 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-publicservices  

23.  26.4.4. Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских 

служащих 

Набор полей 

определяется 

законодательством  

Российской 

Федерации, 

устанавливающим 

порядок размещения 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

государственных 

гражданских 

служащих" 

ежегодно федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-

incomestatement 

24.  26.4.5. Государственные и Набор полей по мере федеральный  декабрь 2017 http://www.gks.ru/opendata/data

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publicservices
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publicservices
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publicprocurement


муниципальные закупки и 

контракты (результаты 

проведения торгов и 

конкурсов, результаты 

рассмотрения заявок, 

результаты исполнения 

определяется 

законодательством  

Российской 

Федерации, 

устанавливающим 

порядок размещения 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

государственных 

гражданских 

служащих" 

внесения 

изменений 

года set/7708234640-

publicprocurement  

25.  26.4.6. Планы-графики  размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения  

государственных и 

муниципальных нужд 

Набор полей 

определяется 

законодательством  

Российской 

Федерации, 

устанавливающим 

порядок размещения 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

государственных 

гражданских 

служащих" 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный  Декабрь 2017 http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-

procurementplans  

26.  26.4.7. Информация об обращениях 

граждан (сведения о тематике 

и результатах рассмотрения) 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

ежеквартально федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/new

_site/rosstat/inf-1kv2017.htm 

 

http://www.gks.ru/free_doc/new

_site/rosstat/inf-2kv2017.htm  

27.  26.4.8. Контактные данные 

государственных органов, их 

территориальных и 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-ptor  - реестр 

территориальных органов; 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publicprocurement
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publicprocurement
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-procurementplans
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-procurementplans
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-procurementplans
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf-1kv2017.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf-1kv2017.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf-2kv2017.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf-2kv2017.htm
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ptor
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ptor


структурных подразделений, 

должностных лиц (с 

указанием сферы 

компетенций) 

действующих форм 

учета 

http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-ppor - реестр 

подведомственных 

организаций. 

28.  26.4.9. Информационные карты Ссылки на разделы 

сайтов и иные 

источники, 

содержащие сведения, 

размещение которых 

обязательно для 

органов 

государственный 

власти в соответствии 

с требованиями 

нормативных 

правовых актов 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-informationmap  

29.  26.5.1. Федеральный реестр 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

– получателей поддержки 

Структура набора 

данных соответствует  

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый декабрь 2017 г. Росстат поддержку 

социально-ориентированным 

некоммерческим 

организациям не оказывает. 

30. Д 26.5.2. Документы государственного 

стратегического планирования 

Структура набора 

данных соответствует  

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный  декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-stateprogram  

31.  26.5.3. Фактически достигнутые 

значения целевых показателей 

государственных программ и 

планов мероприятий 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

ежегодно федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-

indicatorsprograms  

32.  26.5.4. Документы текущего 

планирования и значения 

целевых показателей 

Структура набора 

данных соответствует  

структуре 

действующих форм 

учета 

ежеквартально федеральный  декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-planactivities  

33.  26.6.1. Информация об 

организованных конгрессах, 

конференциях, семинарах, 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г. http://www.gks.ru/opendata/data

set/7708234640-

conferencesforums  

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ppor
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ppor
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-informationmap
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-informationmap
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-stateprogram
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-stateprogram
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-indicatorsprograms
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-indicatorsprograms
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-indicatorsprograms
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planactivities
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planactivities
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-conferencesforums
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-conferencesforums
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-conferencesforums


творческих конкурсах, 

выставках и других 

мероприятиях в 

установленной сфере 

деятельности 

действующих форм 

учета 

34.  26.6.2. Электронные описи архивных 

фондов 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный декабрь 2017 г.  

 


