
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

(по состоянию на  20 ноября 2017 года) 

 

ПРЕАМБУЛА 

В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной статистики, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. 

№ 420 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 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. 

Федеральная служба государственной статистики представляет в установленном 

порядке официальную статистическую информацию Президенту Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, 

иным органам государственной власти, органам местного самоуправления, средствам 

массовой информации, организациям и гражданам, а также международным 

организациям. 

Руководство деятельностью Росстата осуществляет Министерство экономического 

развития  Российской Федерации. 

Росстат осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССТАТА, ПОДВЕРГНУТЫЕ АНАЛИЗУ 

 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РОССТАТА 

1.1.Центральная база статистических данных (ЦБСД) 

1.2.Банк готовых документов (БГД) 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ С РАЗМЕЩЕННЫМИ НАБОРАМИ 

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

2.1.Официальный Интернет-портал Росстата 

2.2.Раздел Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической 

системе 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РОСССТАТА 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РОССТАТА 

 

1.1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ (ЦБСД) 

 

ЦБСД - интегрированный информационный ресурс, содержащий 

информацию по основным разделам статистики. 

Реквизиты решения о создании Федеральной государственной информационной 

системы (ФГИС): Приказ Госкомстата России № 2 от 5 января 1996 года. 

Дата ввода в эксплуатацию: 1 ноября 1998 года 

Цели создания ЦБСД: 

- информационно-справочное обслуживание федеральных, региональных и районных 

органов власти и управления, а также других потребителей статистической информации, 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/FGIS/cbsd.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/FGIS/bgd.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/FGIS/cbsd.htm


- автоматизация статистических работ на основе использования информационных фондов 

и программно-технологических средств ЦБСД, актуализация и накопление 

интегрированных информационных ресурсов Росстата. 

ЦБСД обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

 загрузка/выгрузка данных; 

 ведение метаданных; 

 информационно-справочное обслуживание пользователей; 

 подготовка публикаций; 

 обеспечение удаленного доступа; 

 администрирование. 

 

Показатели, размещенные в ЦБСД (в алфавитном порядке): 

 

 Ввоз товаров из Республики Беларусь 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Государственные финансы и денежное обращение 

 Демография 

 Доходы и уровень жизни 

 Институциональные преобразования в экономике 

 Информация о водных ресурсах 

 Использование водных ресурсов 

 Национальное богатство 

 Национальные счета 

 Операционные коды 

 Основные показатели деятельности отдельных отраслей экономики 

 Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

 Правонарушения 

 Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

 Региональный блок 

 Строительство и инвестиции 

 Труд 

 Финансы организаций 

 Формирование местного самоуправления в Российской Федерации 

 Цены 

 

Возможные форматы представления данных: 

 

 в виде гистограммы; 

 в виде вертикальной гистограммы; 

 в виде таблицы; 

 в виде круговой диаграммы; 

 в виде линейного графика; 

 в виде смешанного графика; 

 в виде карты; 

 

Дата обновления данных: 20 ноября 2017 года 

 

 

 



1.2 БАНК ГОТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Банк готовых документов предназначен для формирования и ведения 

документографической базы данных текстовых, табличных и графических материалов, 

осуществления информационно-справочного обслуживания пользователей, в первую 

очередь органов власти и управления, СМИ, предприятий и организаций, населения. 

БГД является признанным пользователями корпоративным инструментом 

распространения официальных публикаций государственной статистики и находит 

широкое применение. 

БГД обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

 загрузка/выгрузка данных; 

 информационно-справочное обслуживание пользователей; 

 подготовка публикаций; 

 обеспечение удаленного доступа; 

 администрирование. 

Реквизиты решения о создании ФГИС: Положение о Банке Готовых Документов 

"Статистика России" от 28 октября 1997 года 

Дата ввода в эксплуатацию: 28 октября 1997 года 

Каталог публикаций: 

 Статистические сборники 

 Периодические издания 

 Статистические бюллетени и журналы 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ С РАЗМЕЩЕННЫМИ НАБОРАМИ 

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

2.1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССТАТА 

На официальном интернет-портале Росстата размещены первоочередные наборы данных: 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 10 июля 

2013 г. № 1187-р "О перечнях общедоступной информации, размещаемой в сети 

Интернет в форме открытых данных" (в разделе «Открытые данные» 

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

Наименования территориальных органов 

и представительств (представителей) 

федерального органа исполнительной 

власти за рубежом (при наличии) 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ptor  

Наименования подведомственных 

организаций (при наличии) 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ppor 

Результаты плановых и внеплановых 

проверок, проведенных федеральным 

органом исполнительной власти и его 

территориальными органами в пределах 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-kopr 

http://www.gks.ru/opendata/
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ptor
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ppor
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-kopr


их полномочий, а также результаты 

проверок, проведенных в федеральном 

органе исполнительной власти, его 

территориальных органах и 

подведомственных организациях 

Статистическая информация, 

сформированная федеральным органом 

исполнительной власти в соответствии с 

федеральным планом статистических 

работ, а также статистическая 

информация по результатам проведенных 

плановых и внеплановых проверок 

http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=микроперепись  

Сведения о вакантных должностях 

государственной гражданской службы, 

имеющихся в федеральном органе 

исполнительной власти и его 

территориальных органах 

http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=вакансии  

Иная общедоступная информация о 

деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащая 

размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

в форме открытых данных в соответствии 

с федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

решениями Правительственной комиссии 

по координации 

деятельности открытого правительства и 

приказами федеральных органов 

исполнительной власти (в отношении 

информации, размещаемой указанными 

органами) 

http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=Росстат  

 

В  соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности  государственных органов и органов местного 

самоуправления" (в машиночитаемом формате) 

Перечни информационных систем, 

банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении государственного 

органа, органа местного самоуправления, 

подведомственных организаций 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat

/ru/about/informationsystems/  

Статистический регистр хозяйствующих 

субъектов. Идентификация 

хозяйствующих субъектов кодами 

общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной 

информации: ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, 

ОКОГУ, ОКПФ, ОКФС. 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-urid-1 

http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=микроперепись
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=вакансии
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=Росстат
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/informationsystems/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/informationsystems/
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-urid-1


Информация по общероссийским 

классификаторам: 

 

Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных образований 

(ОКТМО); 

Общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (ОКАТО); 

Общероссийский классификатор органов 

государственной власти и управления 

(ОКОГУ); 

Общероссийский классификатор 

организационно-правовых форм 

(ОКОПФ); 

Общероссийский классификатор форм 

собственности (ОКФС). 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640 

http://www.gks.ru/metod/classifiers.html  

Нормативные правовые акты, изданные 

государственным органом, 

муниципальные правовые акты, 

изданные органом местного 

самоуправления, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их судом 

недействующими, а также сведения о 

государственной регистрации 

нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов в 

случаях, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pe

rech-npa2016.htm     

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat

/ru/about/activities/ 
 

Тексты проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов, 

внесенных в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательные 

(представительные) органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, тексты проектов 

муниципальных правовых актов, 

внесенных в представительные органы 

муниципальных образований; 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr

avo.html  

Установленные формы обращений, 

заявлений и иных документов, 

принимаемых государственным органом, 

его территориальными органами, 

органом местного самоуправления к 

рассмотрению в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми 

актами 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat

/ru/about/activities/  

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-oktmo
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-oktmo
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/perech-npa2016.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/perech-npa2016.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/perech-npa2016.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/perech-npa2016.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pravo.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pravo.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/activities/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/activities/


Порядок обжалования нормативных 

правовых актов и иных решений, 

принятых государственным органом, его 

территориальными органами, 

муниципальных правовых  актов 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/su

d.htm 

Порядок поступления граждан на 

государственную службу, 

муниципальную службу 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/postu

plenie.htm 

Квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 

должностей государственной службы, 

вакантных должностей муниципальной 

службы 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/konk

urs_gos.htm 

Условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

государственной службы, вакантных 

должностей муниципальной службы 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/konk

urs_gos.htm 

Номера телефонов, по которым можно 

получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в 

государственном органе, его 

территориальных органах, органе 

местного самоуправления 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/konk

urs_gos.htm 

Порядок и время приема граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения их обращений с 

указанием актов, регулирующих эту 

деятельность 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat

/ru/about/appeal/ 

Фамилию, имя и отчество руководителя 

подразделения или иного должностного 

лица, к полномочиям которых отнесены 

организация приема физических и 

юридических лиц, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а также 

номер телефона, по которому можно 

получить информацию справочного 

характера 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat

/ru/about/appeal/   

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/priem_1pol2

017.htm 

Информация о работе с обращениями 

граждан. Обзоры обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, о результатах 

рассмотрения обращений и принятых 

мерах 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat

/ru/about/appeal/ 

 

 

 

 



В соответствии с Приказом Росстата от 17.02.2017 г. №122 «"Об организации работы 

по реализации мероприятий в области открытых данных в 2017-2018 годах" 

 

Наименование набора данных 

 

Исполнение/меры по исполнению 

(ссылка на размещение) 

Статистический регистр 

хозяйствующих субъектов  

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-urid-1 

Статрегистр с учетом изменения за январь 2017 

Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления 

(ОКАТО) 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-oktmo  

Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований (ОКТМО) 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-okato  

План деятельности Научно-

методологического совета Росстата 

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

planscientificcouncil  

Состав Научно-методологического совета 

Росстата 

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

scientificcouncil  

Производство важнейших видов продукции https://fedstat.ru/indicator/57783   

(в ЕМИСС) 

План работы Общественного совета при 

Росстате 

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

planpubliccouncil  

Состав Общественного совета при Росстате http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publiccouncil  

Перечни международных договоров по 

сферам ведения органов государственной 

власти 

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

internationaltreaties  

Численность занятых в экономике (по видам 

экономической деятельности) 

https://fedstat.ru/indicator/57848 

(в ЕМИСС) 

Уровень безработицы (по территориям, 

видам экономической деятельности, группам 

занятий, образованию и возрастным группам) 

https://fedstat.ru/indicator/57341 по территориям 

https://fedstat.ru/indicator/33414 общая численность 

Укомплектованность штата федеральной 

государственной гражданской службы (по 

федеральным государственным органам) 

https://fedstat.ru/indicator/33855 - отношение фактической 

численности к штатной численности 

Численность федеральных государственных 

гражданских служащих (по федеральным 

государственным органам) 

https://fedstat.ru/indicator/37605  

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) 

https://fedstat.ru/indicator/33443  

Детальные демографические данные 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 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организаций 

1. http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-

bdboo2015 

2. http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-urid-1
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-oktmo
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-okato
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
https://fedstat.ru/indicator/57783
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-internationaltreaties
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-internationaltreaties
https://fedstat.ru/indicator/57848
https://fedstat.ru/indicator/57341
https://fedstat.ru/indicator/33414
https://fedstat.ru/indicator/33855
https://fedstat.ru/indicator/37605
https://fedstat.ru/indicator/33443
https://fedstat.ru/indicator/40645
https://fedstat.ru/indicator/33553
https://fedstat.ru/indicator/33556
https://fedstat.ru/indicator/33554-число
https://fedstat.ru/indicator/43219
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2015
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2015
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2014


bdboo2014 

3. http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-

bdboo2013 

4. http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-

bdboo2012  

Сведения о бюджетных расходах http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-

budgetexecution  

Государственные закупки, в т.ч. результаты 

проведения торгов, результаты рассмотрения 

заявок. 

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

publicprocurement  

План закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд. 

План-график  закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных нужд. 

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

procurementplans  

Реестры вакансий центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной 

службы государственной статистики. 

http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%B2%D0%B0

%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8  

Реестр подведомственных организаций и 

учреждений Федеральной службы 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ppor  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

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

incomestatement  

Контактные данные государственных 

органов, их территориальных и структурных 

подразделений, должностных лиц (с 

указанием сферы компетенций) 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ptor  

 

Также в разделе «Открытые данные» официального интернет портала Росстата  

размещена в форме открытых данных социально значимая информация: 

 

Наименование набора данных 

 

Массивов 

данных 

Исполнение/меры по исполнению 

(ссылка на размещение) 

«Итоги федерального статистического 

наблюдения «Социально-

демографическое обследование 

(микроперепись населения) 2015 года» 

748 http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%
9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0
%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%
D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%
BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F  

«Итоги Всероссийской переписи 

населения 2010 года» 

52 http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%
A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD
%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F  

«Индексы потребительских цен» 112 http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%
98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%
D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%86%D0%B5%D
0%BD  

«Реестры вакансий Территориальных 

органов Федеральной службы 

государственной статистики» 

85 http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%
B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1
%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%8
3%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=5  

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2014
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2013
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2013
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2012
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2012
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-budgetexecution
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-budgetexecution
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?tags=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ppor
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-incomestatement
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-incomestatement
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ptor
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=5
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=5
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=5
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=5
http://www.gks.ru/opendata/dataset?tags=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=5


 

В соответствии с планом-графиком раскрытия  приоритетных социально значимых наборов 

данных, утвержденным  протоколом заседания  Правительственной комиссии  по 

координации деятельности открытого правительства  от 28.10.2016 № 7,  размещена 

информация 

 

Наименование набора данных 

 

Исполнение/меры по исполнению 

(ссылка на размещение) 

Численность занятых в экономике (по видам 

экономической деятельности) 

 

https://fedstat.ru/indicator/57848  

(в ЕМИСС) 

Производство важнейших видов продукции https://fedstat.ru/indicator/57783    

(в ЕМИСС)  

Детальные демографические данные 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 

Укомплектованность штата государственной 

гражданской службы (по федеральным 

государственным органам) 

https://fedstat.ru/indicator/33855  

(в ЕМИСС) - отношение фактической численности к 

штатной численности 

Уровень безработицы (по территориям, 

сферам занятости, группам специальностей, 

уровням квалификации, возрастным 

группам) 

https://fedstat.ru/indicator/57341  по территориям 

https://fedstat.ru/indicator/33414  общая численность  

Численность федеральных государственных 

гражданских служащих (по федеральным 

государственным органам) 

https://fedstat.ru/indicator/37605  

(в ЕМИСС) 

Данные о соблюдении условий труда https://fedstat.ru/indicator/33443 

( в ЕМИСС) Удельный вес работников, занятых во 

вредных и опасных условиях труда, в общей численности 

работников 

План работы Общественного органа http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-

planpubliccouncil  

Состав Общественного органа http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publiccouncil  

План работы Экспертно-консультативного 

органа 

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

planscientificcouncil  

Состав Экспертно-консультативного органа  

 

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

scientificcouncil  

Перечни международных договоров по 

сферам ведения органов государственной 

власти 

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

internationaltreaties  

Сведения о бюджетных расходах, 

планируемых и достигнутых результатах 

использования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в разрезе по ГРБС 

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

budgetexecution  

Федеральное имущество в собственности 

органа государственной власти, в том числе 

имущество, закрепленное за 

подведомственными федеральными 

государственными унитарными 

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

realestaterosstat  

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


предприятиями и федеральными 

государственными учреждениями 

Перечень государственных услуг http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-

publicservices  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

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

incomestatement 

Государственные и муниципальные закупки 

и контракты (результаты проведения торгов 

и конкурсов, результаты рассмотрения 

заявок, результаты исполнения 

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

publicprocurement  

Планы-графики  размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд 

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

procurementplans  

Информация об обращениях граждан 

(сведения о тематике и результатах 

рассмотрения) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf-1kv2017.htm 

 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf-2kv2017.htm  

Контактные данные государственных 

органов, их территориальных и структурных 

подразделений, должностных лиц (с 

указанием сферы компетенций) 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ptor  - реестр 

территориальных органов; 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-ppor - реестр 

подведомственных организаций. 

Информационные карты http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-

informationmap  

Документы государственного 

стратегического планирования 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-stateprogram  

Фактически достигнутые значения целевых 

показателей государственных программ и 

планов мероприятий 

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

indicatorsprograms  

Документы текущего планирования и 

значения целевых показателей 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planactivities  

Информация об организованных конгрессах, 

конференциях, семинарах, творческих 

конкурсах, выставках и других мероприятиях 

в установленной сфере деятельности 

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

conferencesforums  

 

2.2. Раздел Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической 

системе (ЕМИСС) 

 

 В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 

19.07.2017 № 477 "Об утверждении актуализированного перечня статистических 

показателей, формируемых Росстатом согласно федеральному плану статистических 

работ, подлежащих включению в ЕМИСС, по состоянию на 10 июля 2017 года", и 

приложения к нему Росстатом в ЕМИСС запланировано к размещению 2964 набора 

данных, раскрываемых в формате открытых данных. 

 По состоянию на 20.11.2017 года  в ЕМИСС размещено (актуализировано) 2958 

наборов данных. 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publicservices
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-publicservices
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/free_doc/new_site/rosstat/inf-1kv2017.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-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-indicatorsprograms
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-indicatorsprograms
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-planactivities
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-conferencesforums
http://www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-conferencesforums


ТОП-25 наиболее просматриваемых наборов данных, размещенных в ЕМИСС  

(по состоянию на 30.09.2017 года) 

№ 

п/п 

Наименование набора данных Количество 

просмотров 

1.  Средняя цена 1 кв. м  общей площади квартир на рынке жилья  98226 

2.  Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги  55386 

3.  Индексы потребительских цен на товары и услуги  53258 

4.  Экспорт отдельных товаров  51196 

5.  Индексы цен производителей по видам экономической 

деятельности с 2012 г. по 2016 г.  

32994 

6.  Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) по "чистым" видам деятельности 

(оперативные данные) по 2016 г. 

31323 

7.  Производство основных видов продукции в натуральном 

выражении  с 2010 г. по 2016 г. (оперативные данные в 

соответствии с ОКПД)  

28752 

8.  Индекс производства (оперативные данные)  28458 

9.  Импорт отдельных товаров  26006 

10.  Численность постоянного населения на 1 января  21500 

11.  Производство основных видов  продукции в натуральном 

выражении  с 2010 г.(в соответствии с ОКПД)  

19220 

12.  Оборот розничной торговли  18445 

13.  Индексы цен производителей по товарам и товарным группам с 

2010 г. по 2016г.  

17844 

14.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 

одного работника по полному кругу организаций  

16182 

15.  Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, 

реализуемой сельскохозяйственными организациями по 2016 г.  

13202 

16.  Производство основных видов продукции в натуральном 

выражении  с 2017 г. (оперативные данные в соответствии с 

ОКПД2)  

12136 

17.  Средние цены производителей промышленных товаров с 2010 г. по 

2016 г. 

11855 

18.  Средние цены производителей промышленных товаров с 2017 г.  11612 

19.  Еженедельные средние потребительские цены (тарифы)  на 

отдельные товары и услуги  

11199 

20.  Валовой региональный продукт  в основных ценах  11075 

21.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работающих в экономике по 2016 г.  

9646 

22.  Индексы цен производителей по видам экономической 

деятельности с 2017 г. 

9204 

23.  Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности 

8858 

24.  Экспорт товаров (по данным таможенной статистики)  7920 

25.  Денежные доходы (в среднем на душу)  7879 

 

 

 

 

http://fedstat.ru/indicator/31452
http://fedstat.ru/indicator/31448
http://fedstat.ru/indicator/31074
http://fedstat.ru/indicator/37393
http://fedstat.ru/indicator/43561
http://fedstat.ru/indicator/43561
http://fedstat.ru/indicator/37616
http://fedstat.ru/indicator/37616
http://fedstat.ru/indicator/37616
http://fedstat.ru/indicator/37616
http://fedstat.ru/indicator/40636
http://fedstat.ru/indicator/40636
http://fedstat.ru/indicator/40636
http://fedstat.ru/indicator/43048
http://fedstat.ru/indicator/37395
http://fedstat.ru/indicator/31557
http://fedstat.ru/indicator/40557
http://fedstat.ru/indicator/40557
http://fedstat.ru/indicator/31260
http://fedstat.ru/indicator/40610
http://fedstat.ru/indicator/40610
http://fedstat.ru/indicator/33433
http://fedstat.ru/indicator/33433
http://fedstat.ru/indicator/31454
http://fedstat.ru/indicator/31454
http://fedstat.ru/indicator/57783
http://fedstat.ru/indicator/57783
http://fedstat.ru/indicator/57783
http://fedstat.ru/indicator/40612
http://fedstat.ru/indicator/40612
http://fedstat.ru/indicator/57606
http://fedstat.ru/indicator/37426
http://fedstat.ru/indicator/37426
http://fedstat.ru/indicator/33379
http://fedstat.ru/indicator/43246
http://fedstat.ru/indicator/43246
http://fedstat.ru/indicator/57609
http://fedstat.ru/indicator/57609
http://fedstat.ru/indicator/40674
http://fedstat.ru/indicator/40674
http://fedstat.ru/indicator/37149
http://fedstat.ru/indicator/30992


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приоритетные социально  значимые наборы открытых данных, планируемые к 

раскрытию в IV квартале 2017 года 

 

1. Перечни нормативных правовых актов, принятых по сферам регулирования;  

2. Перечни нормативных правовых актов, принятых федеральными органами 

исполнительной власти; 

3. Информация об обращениях граждан (сведения о тематике и результатах 

рассмотрения) 

4. Перечни решений, распоряжений и предписаний органов государственной власти 

5. Перечни нормативных правовых актов, принятых федеральными органами 

исполнительной власти 

6. Своды правил в установленной сфере деятельности 

7. Фактические величины показателей экономической эффективности деятельности 

подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий 

8. Утвержденные плановые величины показателей экономической  эффективности 

деятельности  подведомственных федеральных государственных унитарных 

предприятий 

9. Электронные описи архивных фондов 

 


