
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Росстата 

от 20.04.20 № 214 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

актуализации приоритетных социально значимых наборов данных в форме открытых данных  

Федеральной службы государственной статистики в 2020 – 2021 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

набора данных 

 

Краткая характеристика 

набора данных 

 

Срок 

размещения 

набора 

данных 

Место 

размещения 

Срок 

актуализации 

Ответственный 

исполнитель  

 

1 Среднегодовая 

численность занятых  

в экономике  

Расчет на основе 

интеграции данных  

из действующих форм 

отчетности 

ежегодно  ЕМИСС август  

2020, 2021 гг. 

Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 

2 Уровень безработицы  

(по субъектам 

Российской 

Федерации) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм 

отчетности 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 ЕМИСС март 

2020, 2021 гг.  

май 

2020, 2021 гг. 

август 

2020, 2021 гг.  

ноябрь 

2020, 2021 гг. 

Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 
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март 

2020, 2021 гг. 

3 Численность 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих (по 

федеральным 

государственным 

органам) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм 

отчетности 

ежегодно  ЕМИСС май 

2020, 2021 гг. 

Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 

4 Данные о состоянии 

условий труда 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм 

отчетности 

по мере 

внесения 

изменений, 

но не реже 

одного раза  

в год 

 ЕМИСС апрель  

2020, 2021 гг. 

Управление 

статистики труда 

(Зайнуллина З.Ж.) 

5 Детальные 

демографические 

данные 

Данные о числе 

родившихся, умерших, 

браках и разводах  

до октября 2018 г. 

рассчитывались на основе 

форм федерального 

статистического 

наблюдения: 

№№ 1-РОД  

«Сведения о родившихся»,  

1-У «Сведения об 

умерших», 

БР «Сведения о числе 

зарегистрированных 

браков», 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

ЕМИСС согласно срокам 

ФПСР: 

на 28 – 29 

рабочий день  

после отчетного 

периода  

 

 

 

15 июня года,  

следующего за 

отчетным 

 

 

 

Управление 

статистики 

населения  

и 

здравоохранения 

(Никитина С.Ю.) 
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РЗ «Сведения о 

зарегистрированных 

разводах» 

с 1 октября 2018 г. 

рассчитываются на основе 

сведений, поступающих  

из ЕГР ЗАГС, перечень 

передаваемых сведений 

закреплен в постановлении 

Правительства Российской 

Федерации  

от 29 декабря 2018  г.  

№ 1746  

 

Расчет возрастно-полового 

состава населения по полу  

и возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно срокам 

ФПСР  

15 июня  

2020, 2021 гг. 

6 Численность 

постоянного населения 

на 1 января  

Расчет на основе данных  

об итогах последней 

переписи населения, 

естественном движении 

населения  

и миграционном приросте,  

а также изменения 

численности населения  

в результате муниципально-

территориальных 

преобразований в течение 

года 

ежегодно ЕМИСС 

 

 

согласно срокам 

ФПСР  

31 июля 

2020, 2021 гг. 

Управление 

статистики 

населения  

и 

здравоохранения 

(Никитина С.Ю.) 
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7 Производство 

основных видов 

продукции  

в натуральном 

выражении  

с 2017 г. 

Номенклатура продукции  

в соответствии с ОКПД2 

ежемесячно 

 

 
 

ежегодно 

ЕМИСС 14 рабочий день 

после отчетного 

периода;  
 

июль  

2020, 2021 гг. 

Управление 

статистики 

предприятий 

(Шустова Е.А.) 

8 Статистический 

регистр 

хозяйствующих 

субъектов 

Полное наименование 

юридического лица, коды: 

ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, 

ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, 

ИНН, ОГРН 

ежегодно Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

февраль  

2020, 2021 гг. 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 

9 Общероссийский 

классификатор 

объектов 

административно-

территориального 

деления (ОКАТО) 

Документ, распределяющий 

информацию  

в соответствии с ее 

классификацией (классами, 

видами, группами и др.). 

Содержательное 

наполнение соответствует 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля  

(Воробьева Н.В.) 

10 Общероссийский 

классификатор 

территорий 

муниципальных 

образований (ОКТМО) 

Документ, распределяющий 

информацию 

в соответствии с ее 

классификацией (классами, 

видами, группами и др.). 

Содержательное 

наполнение соответствует 

действующему 

законодательству 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля  

(Воробьева Н.В.) 
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Российской Федерации 

11 Общероссийский 

классификатор 

организационно-

правовых форм 

(ОКОПФ) 

Документ, распределяющий 

информацию  

в соответствии с ее 

классификацией (классами, 

видами, группами и др.). 

Содержательное 

наполнение соответствует 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 

12 Общероссийский 

классификатор форм 

собственности (ОКФС) 

Документ, распределяющий 

информацию  

в соответствии с ее 

классификацией (классами, 

видами, группами и др.). 

Содержательное 

наполнение соответствует 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 

13 Общероссийский 

классификатор единиц 

измерения (ОКЕИ) 

Документ, распределяющий 

информацию  

в соответствии с ее 

классификацией (классами, 

видами, группами и др.). 

Содержательное 

наполнение соответствует 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 
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14 Общероссийский 

классификатор видов 

экономической 

деятельности 

(ОКВЭД2) 

Документ, распределяющий 

информацию  

в соответствии с ее 

классификацией (классами, 

видами, группами и др.). 

Содержательное 

наполнение соответствует 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 

 

15 Детальный план-

график  

реализации 

государственной 

программы 

«Экономическое 

развитие  

и инновационная 

экономика» на 2020 

год и на плановый 

период  

2021 – 2022 годов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм 

отчетности 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

май  

2020, 2021 гг. 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 

 

16 Сведения  

о показателях 

(индикаторах) 

подпрограммы 

«Официальная 

статистика» 

государственной 

программы 

«Экономическое 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм 

отчетности 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

май  

2020, 2021 гг. 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 
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развитие  

и инновационная 

экономика» 

(фактически 

достигнутые значения 

целевых показателей 

(индикаторов) 

17 Информация  

об организованных  

Росстатом 

конференциях, 

форумах, семинарах, 

творческих конкурсах 

Наименование мероприятий 

и ссылки на разделы сайта 

Росстата  

и иные источники, 

содержащие сведения  

об организованных 

мероприятиях 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата  

декабрь  

2020, 2021 гг. 

Аналитическое 

управление 

(Клочкова Е.Н.) 

18 Отчет о результатах 

деятельности НИИ 

статистики Росстата  

 об использовании 

закрепленного за ним 

федерального 

имущества 

Сведения о деятельности 

НИИ статистики Росстата 

ежегодно Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

февраль 

2021, 2022 гг. 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 

19 Доклад о результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности НИИ 

статистики Росстата  

и выполнения целевых 

показателей  

ее эффективности 

Сведения о деятельности 

НИИ статистики Росстата 

ежегодно Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

апрель  

2020, 2021 гг. 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения  

и контроля 

(Воробьева Н.В.) 
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20 План деятельности 

Научно-

методологического 

совета Росстата 

Перечень вопросов, 

входящих в план 

деятельности 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Аналитическое 

управление 

(Клочкова Е.Н.) 

21 Состав Научно-

методологического 

совета Росстата 

Информация о составе 

Научно-методологического 

совета Росстата 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Аналитическое 

управление 

(Клочкова Е.Н.) 

 

22 План работы 

Общественного совета 

при Росстате  

(при наличии) 

Информация о заседаниях  

и других мероприятиях, 

входящих в план работы 

Общественного совета  

при Росстате 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

апрель  

2020, 2021 гг. 

Пресс-служба 

Росстата 

(Ваган И.С.) 

23 Состав Общественного 

совета при Росстате  

(при наличии) 

Информация о составе 

Общественного совета  

при Росстате 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Пресс-служба 

Росстата 

(Ваган И.С.) 

24 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организаций за 2018 

год 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организаций  

за 2018 год 

март  

2020 года 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

март 2020 года 

(за 2018 год) 

 

Управление 

статистики цен  

и финансов  

(Кириллова Г.Н.) 

25 Сведения  

об использовании 

Росстатом, его 

территориальными 

Сведения об использовании 

Росстатом бюджетных 

средств, выделенных  

в 2020 году 

ежеквартально Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

апрель  

2020, 2021 гг. 

июль  

2020, 2021 гг. 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 
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органами  

и подведомственными 

организациями 

бюджетных средств 

Росстата октябрь  

2020, 2021 гг. 

январь  

2021, 2022 гг. 

26 Сведения  

о государственных 

закупках, в том числе 

результаты 

осуществления 

закупок 

Сведения о закупках, 

проводимых в центральном 

аппарате Росстата 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Управление 

делами 

(Бранов А.А.) 

27 План-график закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

федеральных нужд  

на 2020 – 2021 

финансовые годы 

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» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Управление 

делами 

(Бранов А.А.) 

28 Информация  

об используемых 

объектах недвижимого 

имущества Росстата 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм 

отчетности 

ежегодно Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

август  

2020, 2021 гг. 

Управление 

делами 

(Бранов А.А.) 
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29 Сведения  

о государственных 

услугах, 

предоставляемых 

Росстатом 

Информация  

о государственных услугах  

и административных 

регламентах 

предоставления 

(исполнения) 

государственных услуг 

(функций): 

 предоставление гражданам 

и организациям 

официальной 

статистической 

информации; 

обеспечение 

заинтересованных 

пользователей данными  

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

юридических лиц, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Российской Федерации 

по мере 

внесения 

изменений 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

апрель  

2020, 2021 гг. 

Управление 

сводных 

статистических 

работ  

и общественных 

связей 

(Бугакова Н.С.) 

 

Управление 

статистики цен  

и финансов 

(Кириллова Г.Н.) 

30 Реестры вакансий 

центрального аппарата 

Росстата 

Перечень вакансий 

центрального аппарата 

Росстата и основные данные  

о них 

ежеквартально Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Административное 

управление 

(Буданова И.А.) 

31 Реестр вакансий 

территориальных 

органов Росстата 

Перечень вакансий 

территориальных органов 

Росстата и основные данные  

о них 

ежеквартально Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Административное 

управление 

(Буданова И.А.) 
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Росстата 

32 Реестр 

подведомственных 

организаций Росстата 

Перечень учреждений, 

подведомственных 

Росстату, основные данные 

о них 

1 раз в 

полугодие  

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Административное 

управление 

(Буданова И.А.) 

33 Реестр 

территориальных 

органов Росстата 

Перечень территориальных 

органов Росстата, основные 

данные о них 

1 раз в 

полугодие 

Раздел 

«Открытые 

данные» 

сайта 

Росстата 

январь – декабрь 

2020 года 

январь – декабрь 

2021 года 

Административное 

управление 

(Буданова И.А.) 
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