
Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЁН 

приказом Росстата 

от 29.03.2018 № 141 

 

План-график 

актуализации приоритетных социально значимых наборов данных в форме открытых данных  

Федеральной службы государственной статистики в 2018 году 
 

№ 

п\

п 

Наименование набора 

данных 

 

Краткая характеристика набора 

данных 

 

Периодичность 

предоставления 

(обновления) 

набора данных 

Место 

размещения 
Срок 

актуализации 

Ответственный 

исполнитель  

 

 

1.   Среднегодовая численность 

занятых в экономике  

Расчет на основе интегрированных 

данных 

ежегодно  ЕМИСС август 2018 г. Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 

2.  Детальные демографические 

данные 

Данные о числе родившихся, 

умерших, браках и разводах 

соответствуют структуре 

действующих форм федерального 

наблюдения №№ 1-РОД 

«Сведения о родившихся» , 1-У 

«Сведения об умерших», БР 

«Сведения о числе 

зарегистрированных браков», РЗ 

«Сведения о зарегистрированных 

разводах» 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежегодно 

 ЕМИСС согласно срокам 

ФПСР: 

 на 47-49 день  

после отчетного 

периода  

 

 2 июля года,  

следующего за 

отчетным 

Управление 

статистики 

населения и 

здравоохранения 

(Никитина С.Ю.) 

Расчет возрастно-полового состава 

населения по полу и возрасту 

 

ежегодно 

 ЕМИСС согласно срокам 

ФПСР  

 август 2018 г.  

3.  Производство основных видов 

продукции в натуральном 

выражении с 2017 года  

Номенклатура продукции  в 

соответствии  с ОКПД 2 

 

ежемесячно 

 

 

 

 ЕМИСС 9-й рабочий 

день после 

отчетного 

периода;  

Управление 

статистики 

предприятий 

(Шустова Е.А.) 
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ежегодно 

 

июль 2018 г.  

4.  Укомплектованность штата 

федеральной государственной 

гражданской службы (по 

федеральным 

государственным органам) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

ежегодно  ЕМИСС март 2018 г. Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 

5.  Уровень безработицы (по 

территориям, возрастным 

группам) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежегодно 

 ЕМИСС на 30 рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

март 2018 г. 

Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 

6.  Численность федеральных 

государственных гражданских 

служащих (по федеральным 

государственным органам) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

ежегодно  ЕМИСС март 2018 г.  Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 

7.  Данные о состоянии условий  

труда 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

по мере внесения 

изменений, но не 

реже 1 раза в год 

 ЕМИСС апрель 2018 г. Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 

8.  Статистический регистр 

хозяйствующих субъектов 

Полное наименование 

юридического лица, коды: ОКПО, 

ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, 

ОКФС, ОКОПФ; ИНН, ОГРН 

ежегодно Раздел   

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

февраль 2018 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

9.  Общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

Документ по стандартизации, 

распределяющий информацию в 

соответствии с еѐ классификацией 

(классами, видами группами и др.) 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

февраль 2018 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

10.  Общероссийский 

классификатор территорий 

муниципальных образований 

Документ по стандартизации, 

распределяющий информацию в 

соответствии с еѐ классификацией 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

февраль 2018 г. Управление 

организации 

статистического 
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(ОКТМО) (классами, видами группами, и 

др.) 

Интернет-

портала 

Росстата 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

11.  План деятельности Научно-

методологического совета 

Росстата 

Перечень вопросов, входящих в 

план деятельности 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

март 2018 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

12.  Состав Научно-

методологического совета 

Росстата 

 

Информация о составе Научно-

методологического совета 

Росстата 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

март 2018 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

13.  План работы общественного 

совета при Росстате 

Информация о заседаниях и других 

мероприятиях, входящих в план 

работы общественного совета при 

Росстате 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

март 2018 г. Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

14.  Состав общественного совета 

при Росстате 

Информация о составе 

общественного совета при 

Росстате 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

январь-декабрь  

2018 г. 

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

15.  Перечень документов о 

сотрудничестве и обмене 

данными, подписанных 

Росстатом (Госкомстатом) с 

международными 

организациями  

Информация о международных 

договорах и соглашениях Росстата 

с международными организациями 

и национальными 

статистическими службами 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

декабрь 2018 г. Управление 

статистики  

зарубежных стран 

и международного 

сотрудничества 

(Харитонов И.Е.) 

16.  Перечень нормативных 

правовых актов, принятых по 

Информация о нормативных 

правовых актах, принятых в сфере 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

декабрь 2018 г. Административное 

управление 
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сферам регулирования официального статистического 

учета 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

(Полянский И.Л.) 

17.  Перечень нормативных 

правовых актов, принятых 

Росстатом 

Информация о нормативных 

правовых актах, принятых 

Росстатом 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

декабрь 2018 г Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

18.  Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организаций 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность предприятий и 

организаций за 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 гг.  

ежегодно Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

март 2018 г. 

 

 

октябрь 2018 г. 

(за 2017 год) 

Управление 

статистики цен и 

финансов 

организаций 

(Кобринская Л.Н.) 

 

19.  Сведения об использовании 

Росстатом, его 

территориальными органами и 

подведомственными 

организациями бюджетных 

средств  

Сведения об использовании 

Росстатом выделенных 

бюджетных средств, начиная с 

2009 года 

 ежеквартально  

 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

 январь 2018 г. 

 апрель 2018 г. 

 июль 2018 г. 

 октябрь 2018 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

20.  Сведения о государственных 

закупках (в т.ч. результаты 

проведения торгов и 

конкурсов, результаты 

рассмотрения заявок) 

Сведения о закупках, проводимых 

в центральном аппарате Росстата 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

январь-декабрь 

2018 г. 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

21.  План-график  закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд 

Набор полей  определяется 

действующим законодательством 

Российской Федерации  о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

январь-декабрь 

2018 г. 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 
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22.  Основные количественные 

характеристики и перечень 

показателей эффективности  

деятельности НИИ статистики 

Росстата 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

по мере внесения 

изменения 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

декабрь 2018 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

23.  Отчет о результатах 

исполнении НИИ статистики 

Росстата плана его  

финансово-хозяйственной 

деятельности в 2017 году 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

ежегодно Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

март 2018 г. Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

24.  Информация об используемых 

объектах недвижимого 

имущества Росстата 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

ежегодно Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

август 2018 г. Управление 

развития 

имущественного 

комплекса 

(Акильева О.С.) 

25.  Перечень государственных 

услуг 

Информация о государственных 

услугах и административных 

регламентах предоставления 

(исполнения) государственных 

услуг (функций) 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

апрель 2018 г. Управление 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

(Бугакова Н.С.) 

26.  Информационная карта 

Интернет-портала Росстата 

Ссылки на разделы и иные 

источники, содержащие сведения, 

размещение которых обязательно 

для  органов государственной 

власти в соответствии с 

требованиями нормативных 

правовых актов  

по мере внесения 

изменении 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

декабрь 2018 г. Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

27.  Детальный план-график 

реализации государственной 

программы «Экономическое 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

декабрь 2018 г. Управление 

организации 

статистического 
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развитие и инновационная 

экономика» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов 

Интернет-

портала 

Росстата 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

28.  Сведения о показателях 

(индикаторах)  подпрограммы 

«Официальная статистика» 

государственной программы 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(фактически достигнутые  

значения  целевых 

показателей (индикаторов)) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

май 2018 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

29.  План деятельности  

Федеральной службы 

государственной статистики 

на 2016-2021 годы  

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм отчетности 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

декабрь 2018 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

30.  Информация об 

организованных  Росстатом 

конференциях, форумах, 

семинарах, творческих 

конкурсах  

Наименование мероприятий и 

ссылки на разделы Интернет-

портала Росстата и иные 

источники, содержащие сведения 

об организованных мероприятиях 

по мере внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

декабрь 2018 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

31.  Реестры вакансий 

центрального аппарата 

Росстата 

Перечень вакансий центрального 

аппарата Росстата и основные 

данные о них  

ежеквартально Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

I квартал 2018 г. 

II квартал 2018 г. 

III квартал 2018 г. 

IV квартал 2018г.  

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

32.  Реестр вакансий 

территориальных органов 

Росстата 

Перечень вакансий 

территориальных органов 

Росстата и основные данные о них 

ежеквартально Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

I квартал 2018 г. 

II квартал 2018 г. 

III квартал 2018 г. 

IV квартал 2018г. 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 



7 
 

портала 

Росстата 

33.  Реестр подведомственных 

организаций Росстата  

Перечень учреждений, 

подведомственных Росстату, и 

основные данные о них 

по мере изменений 

списка 

подведомственных 

организаций или их 

атрибутов 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

декабрь 2018 г. Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

34.  Реестр территориальных 

органов Росстата 

Перечень территориальных 

органов Росстата 

По мере изменений 

списка 

территориальных 

органов или их 

атрибутов 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

январь  2018 г. 

 

июль 2018 г. 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

35.  Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

представленных 

федеральными гражданскими 

служащими Росстата  в 2017 

году  

Набор полей определяется 

законодательством  

Российской Федерации, 

устанавливающим порядок 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих" (приказ 

Росстата от 29.04.2014 № 280 (в 

редакции  от 01.09.2015 пр. № 401) 

ежегодно Раздел 

«Противодей

ствие 

коррупции» 

и раздел 

«Открытые 

данные» 

Интернет-

портала 

Росстата 

май 2018 г. Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

36.  Информация об обращениях 

граждан (сведения о тематике 

и результатах рассмотрения) в 

машиночитаемой форме 

В соответствии с  действующими 

формами отчетности 

 ежеквартально Раздел «О 

Росстате/Инф

ормация о 

работе  с 

обращениями 

граждан» 

Интернет-

портала 

Росстата 

декабрь 2018 г. Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

 


