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Приложение 2
УТВЕРЖДЁН
приказом Росстата
от 17.02.2017 № 122
План-график
раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных в форме открытых данных
Федеральной службы государственной статистики в 2017-2018 годах
№
п\п

Наименование набора данных

Краткая
характеристика набора
данных

Периодичность
предоставления
(обновления)
набора данных
ежегодно

1.

Статистический регистр
хозяйствующих субъектов

Полное наименование
юридического лица,
коды: ОКПО, ОКАТО,
ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС,
ОКОПФ; ИНН, ОГРН

2.

Общероссийский классификатор
объектов административнотерриториального деления
(ОКАТО)

3.

Общероссийский классификатор
территорий муниципальных
образований (ОКТМО)

Документ по
стандартизации,
распределяющий
информацию в
соответствии с еѐ
классификацией
(классами, видами
группами и др.)
Документ по
стандартизации,
распределяющий
информацию в
соответствии с еѐ

Уровень
детализации

Срок
обеспечения
соответствия
Методическим
рекомендациям

Ответственное лицо
(Ф.И.О., должность,
телефон, адрес
электронной почты)

федеральный

февраль 2017 г.
февраль 2018 г.

Управление организации
статистического наблюдения
и контроля

по мере
внесения
изменений

федеральный

февраль 2017г.
февраль 2018 г.

Управление организации
статистического наблюдения
и контроля

по мере
внесения
изменений

федеральный

февраль 2017 г.
февраль 2018 г.

Управление организации
статистического наблюдения
и контроля
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классификацией
(классами, видами
группами, и др.)
Перечень вопросов,
входящих в план
деятельности

по мере
внесения
изменений

федеральный

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Управление организации
статистического наблюдения
и контроля

Информация о Научнометодологическом
совете Росстата, состав

по мере
внесения
изменений

федеральный

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Управление организации
статистического наблюдения
и контроля

Производство важнейших видов Номенклатура продукции
продукции
в соответствии с ОКПД
(с 2017 г. – в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции по видам
экономической
деятельности (ОКПД 2))
План работы Общественного Информация о заседаниях
и других мероприятиях,
совета при Росстате
входящих в план работы
Общественного совета
Состав Общественного совета Информация об
Общественном органе,
при Росстате
состав

ежемесячно

по Российской
Федерации,
федеральным
округам

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Управление статистики
предприятий

по мере
внесения
изменений

ЦА Росстата

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Управление сводных
статистических работ и
общественных связей

по мере
внесения
изменений

ЦА Росстата

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Управление сводных
статистических работ и
общественных связей

9.

Перечни
международных Структура набора данных
договоров по сферам ведения соответствует структуре
органов
государственной действующих форм учета
власти

по мере
внесения
изменений

ЦА Росстата

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Управление статистики
зарубежных стран и
международного
сотрудничества

10.

Численность занятых в
экономике (по видам
экономической деятельности)

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Управление статистики
труда

4.

План деятельности Научнометодологического совета
Росстата

5.

Состав Научно-

методологического совета
Росстата
6.

7.

8.

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

ежеквартально

федеральный
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11.

12.

13.

14.

15.

Уровень безработицы (по
территориям, видам
экономической деятельности,
группам занятий, образованию и
возрастным группам)
Укомплектованность штата
федеральной государственной
гражданской службы (по
федеральным государственным
органам)

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Численность федеральных
государственных гражданских
служащих (по федеральным
государственным органам)
Удельный вес работников,
занятых во вредных и опасных
условиях труда, в общей
численности работников (по
территориям, видам
экономической деятельности)
Удельный вес работников,
имеющих право на компенсации
за работу во вредных и опасных
условиях труда, в общей
численности работников (по
территориям, видам
экономической деятельности)
Детальные демографические
данные

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

Данные о числе
родившихся, умерших,
браках и разводах
соответствуют структуре
действующих форм
федерального
наблюдения №№ 1-РОД
«Сведения о
родившихся» , 1-У

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Управление статистики
труда

федеральный

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Управление статистики
труда

ежеквартально

федеральный

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Управление статистики
труда

ежегодно

федеральный,
региональный

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Управление статистики
труда

Российская
Федерации,
субъекты
Российской
Федерации,
федеральные
округа

согласно срокам
ФПСР:
Месячная – на 4749 день после
отчетного периода

помесячно
ежегодно

федеральный

годовая – 2 июля
года, следующего
за отчетным

Управление статистики
населения и
здравоохранения
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«Сведения об умерших»,
БР «Сведения о числе
зарегистрированных
браков», РЗ «Сведения о
зарегистрированных
разводах»
Расчет возрастнополового состава
населения по полу и
возрасту

16.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность организаций

17.

Сведения о бюджетных
расходах

18.

Государственные закупки, в
т.ч. результаты проведения
торгов, результаты
рассмотрения заявок.

19.

План закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
федеральных нужд.
План-график закупок товаров,

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
предприятий и
организаций за 2012,
2013, 2014, 2015, 2016,
2017 гг.
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Набор полей
определяется
действующим
законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Набор полей
определяется
действующим
законодательством

ежегодно

ежегодно

Российская
Федерации,
субъекты
Российской
Федерации,
федеральные
округа
Российская
Федерация

согласно срокам
ФПСР – 30
августа года,
следующего за
отчетным

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Управление статистики цен
и финансов организаций

ежеквартально

федеральный

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Финансово-экономическое
управление

по мере
внесения
изменений

ЦА Росстата
ТОГС

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Финансово-экономическое
управление

по мере
внесения
изменений

федеральный

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Финансово-экономическое
управление
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работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд.

20.

Реестры вакансий центрального
аппарата и территориальных
органов Федеральной службы
государственной статистики.

21.

Реестр подведомственных
организаций и учреждений
Федеральной службы
государственной статистики

22.

Перечни нормативных
правовых актов, принятых по
сферам регулирования
Перечни нормативных
правовых актов, принятых
федеральными органами
исполнительной власти
Информация о
противодействии коррупции, о
профилактике коррупционных
правонарушений,
антикоррупционная

23.

24.

Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд.
Перечень вакансий
центрального аппарата и
территориальных органов
Федеральной службы
государственной
статистики и основные
данные о них в формате
открытых данных
Перечень организаций и
учреждений,
подведомственных
Федеральной службе
государственной
статистики и основные
данные о них в формате
открытых данных.

квартальная

ЦА Росстата
ТОГС

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Административное
управление

полугодовая

подведомствен
ные
организации

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Административное
управление

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере
внесения
изменений
ежегодно

ЦА Росстата
ТОГС

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Административное
управление

ЦА Росстата

декабрь 2017г.
декабрь 2018 г.

Административное
управление

В соответствии с
указаниями Минтруда
России

по мере
внесения
изменений

ЦА Росстата
ТОГС

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Административное
управление
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экспертиза
25.

Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских
служащих

26.

Информация об обращениях
граждан (сведения о тематике
и результатах рассмотрения)
Контактные данные
государственных органов, их
территориальных и
структурных подразделений,
должностных лиц (с
указанием сферы
компетенций)

27.

Набор полей
ежегодно
определяется
законодательством
Российской Федерации,
устанавливающим
порядок размещения
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера
государственных
гражданских
служащих"
Структура набора данных ежеквартально
соответствует структуре
действующих форм учета

В соответствии со
структурой официального
интернет-портала
Росстата

по мере
внесения
изменений

ЦА Росстата
ТОГС

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Административное
управление

ЦА Росстата
ТОГС

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Административное
управление

ЦА Росстата
ТОГС

декабрь 2017 г.
декабрь 2018 г.

Административное
управление

