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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 1. Стратегия развития Росстата до 2024 года
1.1. Разработка Стратегии
развития Росстата
до 2024 года

 Качественное улучшение
деятельности Росстата
и совершенствование статистической
деятельности в стране

 Утверждена дорожная карта
по реализации Стратегии развития Росстата
до 2024 года

 Цифровизация всего процесса
статистического производства
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 2. Информационно-статистическое обеспечение мониторинга достижения показателей
национальных и федеральных проектов
2.1. Формирование
официальной
статистической
информации,
необходимой для
мониторинга достижения
показателей
национальных
и федеральных проектов

 Методологическое обеспечение
расчета показателей национальных
и федеральных проектов
 Обеспечение формирования
статистической информации,
необходимой для мониторинга
достижения показателей
национальных и федеральных
проектов

 Подготовлен проект распоряжения
Правительства Российской Федерации
по включению в Федеральный план
статистических работ показателей,
необходимых для мониторинга достижения
показателей национальных проектов
 Подготовлен проект распоряжения
Правительства Российской Федерации
по включению в Федеральный план
статистических работ показателей,
необходимых для мониторинга достижения
показателей федеральных проектов
 Разработана официальная статистическая
методология по показателям, закрепленным
за Росстатом
 Согласована официальная статистическая
методология по показателям, закрепленным
за другими субъектами официального
статистического учета
 Сформирован и размещен на интернет–
портале Росстата сборник «Методики расчета
показателей национальных и федеральных
проектов (программ), реализуемых в рамках
исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 3. Реализация Федерального плана статистических работ
3.1. Выполнение
статистических разработок
в рамках Федерального
плана статистических
работ

 Предоставление актуальной
и достоверной статистической
информации Президенту Российской
Федерации, органам власти
Российской Федерации, организациям
и гражданам, а также
международным организациям

 Проведено 230 федеральных статистических
наблюдений (без учета периодичности)
 Обработано более 20 млрд. показателей
 Выполнена 641 работа по формированию
официальной статистической информации
о социальных, экономических,
демографических, экологических и других
общественных процессах в Российской
Федерации
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 3. Реализация Федерального плана статистических работ
3.2. Формирование
официальной
статистической
информации для
мониторинга оценки
выполнения указов
и поручений Президента
Российской Федерации

 Информационно-статистическое
обеспечение мониторинга оценки
выполнения указов и поручений
Президента Российской Федерации

Сформирована и размещена на интернетпортале Росстата статистическая информация
(в части показателей, закрепленных за
Росстатом) для мониторинга:
хода исполнения поручений, содержащихся
в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №596-606
для оценки деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти по
созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности
для оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации; органов местного
самоуправления городских округов
и муниципальных районов
технологического развития отраслей
экономики; импортозамещения в России
социально-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации
социально-экономического развития сельских
территорий
социально-экономического развития
территорий традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
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Направление 3. Реализация Федерального плана статистических работ
3.3. Формирование
официальной
статистической
информации
об экономических
процессах в Российской
Федерации

 Информационно-статистическое
обеспечение мониторинга показателей,
характеризующих экономическое
развитие Российской Федерации

Сформирована и размещена на интернетпортале Росстата статистическая
информация:
 об институциональных
преобразованиях в экономике, малом
предпринимательстве
 о нефинансовых активах
 об инновационной деятельности
организаций
 об основных показателях деятельности
организаций

 о ценах и тарифах
 о финансах, финансовой деятельности
и информационно статистическом
обеспечении оценки эффективности
бюджетных расходов
 об охране окружающей среды
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Направление 3. Реализация Федерального плана статистических работ
3.4. Формирование
официальной
статистической
информации
о социальных
и демографических
процессах в Российской
Федерации

 Информационно-статистическое
обеспечение мониторинга показателей,
характеризующих социальные
и демографические процессы
в Российской Федерации

Сформирована и размещена на интернетпортале Росстата статистическая
информация:
 об уровне жизни населения
 о доходах и расходах населения
 об уровне бедности
 об образовании
о здравоохранении и социальных услугах

о демографических показателях
 об объеме платных услуг населению
 о состоянии рынка труда
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Направление 3. Реализация Федерального плана статистических работ
3.5. Совершенствование
методологии проведения
федеральных
статистических
наблюдений,
формирования
официальной
статистической
информации и расчетов
макроэкономических
показателей

 Повышение полноты, качества
и надежности официальной
статистической информации

Выполнена работа по:
 Развитию Системы национальных счетов
 Разработке официальной статистической
методологии для проведения сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года
 Разработке официальной статистической
методологии расчета закрепленных за Росстатом
показателей национальных и федеральных проектов
 Разработке методик расчета показателей для
оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации,
закрепленных за Росстатом
 Разработке официальной статистической
методологии формирования показателей достижения
целей устойчивого развития Российской Федерации
 Совершенствованию методологии федеральных
статистических наблюдений по социальнодемографическим проблемам
 Актуализации и утверждению официальной
статистической методологии оценки числа въездных
и выездных туристских поездок
 Усовершенствована официальная статистическая
методология организации статистического
наблюдения за деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций
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Направление 4. Реализация мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
4.1. Создание цифровой
аналитической платформы
предоставления
статистических данных

 Проектирование цифровой
аналитической платформы
предоставления статистических данных
и ее ввод в опытную эксплуатацию

 Утверждена концепция создания цифровой

аналитической платформы предоставления
статистических данных (Платформа)
 Утверждено Положение о Платформе
 Разработаны функциональные
и технические требования к Платформе
 Разработана методика оценки
дублирования форм и показателей
статистической отчетности, собираемых
органами государственной власти и местного
самоуправления
 Разработана методика оценки отчетной
нагрузки на респондентов и ее нормирования
 Разработаны проекты нормативных
правовых актов, необходимые
для реализации Платформы
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Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 4. Реализация мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
4.1. Создание цифровой
аналитической платформы
предоставления
статистических данных

 Проектирование цифровой
аналитической платформы
предоставления статистических данных
и ее ввод в опытную эксплуатацию

 Обеспечено участие Росстата совместно

с ФОИВ в эксперименте по повышению
качества и связанности данных,
содержащихся в государственных
информационных ресурсах, проводимом под
руководством Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации,
в части автоматизированного формирования
и ведения реестров объектов статистического
наблюдения, форм и показателей
 Подготовлены к вводу в опытную
эксплуатацию следующие компоненты
Платформы:
• Инструментарий автоматизированного
формирования и ведения Федерального
плана статистических работ
• Единое хранилище первичных данных
Платформы
• Единый реестр объектов наблюдения
Платформы
• Реестр форм статистического наблюдения
и статистических показателей
Платформы
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Ожидаемые результаты
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Направление 5. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей,
специализированных обследований и наблюдений, разработка базовых таблиц «затраты – выпуск»
5.1. Подготовка к
Всероссийской переписи
населения
2020 года

 Завершение первого этапа
инфраструктурной подготовки
Всероссийской переписи населения
2020 года

 Создана цифровая картографическая
основа проведения переписи населения
2020 года
 Автоматизированы функции подготовки
к Всероссийской переписи населения
2020 года
 Частично закуплено оборудование для
автоматизации сбора сведений о населении
и их обработки
 Утверждены переписные листы
Всероссийской переписи населения
2020 года
 Усовершенствованы электронные
переписные листы на Едином портале
государственных услуг
 Подготовлены изменения нормативных
актов по подготовке, проведению
Всероссийской переписи населения
2020 года
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Направление 5. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей,
специализированных обследований и наблюдений, разработка базовых таблиц «затраты – выпуск»
5.2. Завершение разработки
комплекса базовых таблиц
«затраты-выпуск» за
2016 год; разработка
таблицы ресурсов и
использования за 2017 год
в номенклатуре ОКВЭД 2
и ОКПД 2

Формирование официальной
статистической информации
о межотраслевых связях
и структурных пропорциях
экономики России
в детализированном разрезе
отраслей и продуктов

 Повышено качество и надежность оценок
ВВП; создан уникальный инструмент для
анализа и прогнозирования экономики

5.3. Подготовка
и публикация итогов
сплошного обследования
некоммерческих
организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства

Формирование официальной
статистической информации
о деятельности некоммерческих
организаций, обслуживающих
домашние хозяйства

 Повышено качество расчетов в СНС по
сектору некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства
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результатов

Направление 5. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей,
специализированных обследований и наблюдений, разработка базовых таблиц «затраты – выпуск»
5.4. Проведение
статистических наблюдений
по социальнодемографическим
проблемам и мониторинга
экономических потерь от
смертности, заболеваемости
и инвалидизации населения:

 Формирование и размещение на
интернет-портале Росстата
официальной статистической
информации по итогам
выборочных наблюдений

 Формирование и опубликование
информации по важнейшим
целевым показателям
национального проекта
«Демография»

Проведены выборочное наблюдения

доходов населения и участия в социальных
программах
 использования суточного фонда времени
населением
 качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости
труда мигрантов населения
состояния здоровья населения
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Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации

6.1. Внесение изменений
в Федеральный закон
от 29.11 2007 № 282 «Об
официальном статистическом
учете и системе государственной
статистики в Российской
Федерации»

 Наделение Росстата отдельными
полномочиями в сфере
официального статистического
учета (предоставление
уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти
права определения порядка
формирования Федерального
плана статистических работ,
утверждения форм федерального
статистического наблюдения,
предоставления
и распространения официальной
статистической информации)

 Подготовлены предложения в части
уточнения порядка реализации Росстатом
отдельных полномочий в сфере
официального статистического учета
(предоставление уполномоченному
федеральному органу исполнительной
власти права определения порядка
формирования Федерального плана
статистических работ, утверждения форм
федерального статистического
наблюдения, предоставления
и распространения официальной
статистической информации)
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской
Федерации
6.2. Внесение изменений
в Федеральный закон
от 29.11 2007 № 282 «Об
официальном
статистическом учете
и системе государственной
статистики в Российской
Федерации»

 Осуществление сбора отчетности
по формам федерального
статистического наблюдения
в электронном виде

 Подготовлены изменения в закон в части
перехода к предоставлению отчетности
по формам федерального статистического
наблюдения в электронном виде
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации

6.3. Внесение изменений
в Федеральный закон
от 29.11 2007 № 282 «Об
официальном статистическом
учете и системе государственной
статистики в Российской
Федерации»

 Увеличение масштаба
использования информационных
ресурсов Пенсионного фонда
Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, Фонда
социального страхования
Российской Федерации
и обеспечение формирования ими
в оперативном режиме
официальной статистической
информации по максимально
широкому кругу показателей,
характеризующих изменения
и достижения в области
социального обеспечения граждан

 Подготовлен законопроект
о расширении перечня субъектов
официального статистического учета за
счет включения в него государственных
внебюджетных социальных фондов
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации

6.4. Внесение изменения
в статью 4.5 Кодекса Российской
Федерации
об административных
правонарушениях

 Соблюдение законодательно
установленного принципа
равенства перед законом,
обеспечение общества
и государства достоверной
и полной официальной
статистической информацией,
а также привлечение
респондентов к административной
ответственности

 Подготовлен законопроект,
предусматривающий увеличение срока
давности привлечения
к административной ответственности
за совершение административного
правонарушения, предусмотренного
статьей 13.19 КоАП РФ «Непредоставление
первичных статистических данных»
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 7. Модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической
информации органов государственной статистики на основе применения современных информационнотелекоммуникационных технологий
7.1. Централизация
электронного сбора данных

 Проведение работ по переводу
на централизованный
электронный сбор всех
территориальных органов Росстата

 Завершены работы по переходу на
централизованный электронный сбор

7.2. Развитие централизованной
системы обработки данных
(ЦСОД)

 Проведение работ по переводу
на централизованную обработку
данных всех работ
Производственного плана Росстата

 Переведено на централизованную
обработку первичной статистической
информации в 2019 году 11 форм
федерального статистического
наблюдения (по состоянию на конец
2019 года в ЦСОД будет переведено
30 форм)
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 7. Модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической
информации органов государственной статистики на основе применения современных информационнотелекоммуникационных технологий
7.3. Развитие интернет – портала
Росстата

 Обновление дизайна интернетпортала Росстата
 Усовершенствование
инструментария предоставления
статистических данных на
интернет-портале

7.4. Выполнение мероприятий,
направленных на повышение
качества статистического
процесса

 Развитие централизованной
системы подготовки электронных
экономических описаний
 Подготовка (формализация)
электронных экономических
описаний в системе подготовки
электронных экономических
описаний.

Повышена оперативность размещения
и актуализации официальной
статистической информации,
публикуемой на официальном интернетпортале Росстата, возросло удобство
пользования данными

 Формализовано с использованием
системы подготовки электронных
экономических описаний порядка
20 форм федерального статистического
наблюдения
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 8. Оптимизация федеральных статистических наблюдений
8.1. Пересмотр форм
федерального статистического
наблюдения на 2020 год

Отмена федеральных статистических
наблюдений, потерявших актуальность
 Передача субъектам официального
статистического учета полномочий
по сбору и обработке информации
по вопросам, относящимся к их сфере
деятельности
 Оптимизация периодичности
проведения федеральных
статистических наблюдений
 Сокращение программы отдельных
федеральных статистических
наблюдений

 Утверждено не менее 80% форм
федерального статистического
наблюдения на 2020 год к 01.08.2019
 Представители федеральных органов
государственной власти и экспертного
сообщества приняли участие в работе
Комиссии Росстата по пересмотру
форм федерального статистического
наблюдения и внесению изменений
в Федеральный плана статистических
работ
 Сокращена нагрузка
на бизнес
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 9. Реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
9.1. Публичная декларация целей
и задач, ее общественное
обсуждение и экспертное
сопровождение

 Представление для обсуждения

9.2. Размещение доклада
о реализации Плана
деятельности Росстата
в открытом доступе на интернетпортале Росстата

 Подготовка доклада о реализации
Плана деятельности Федеральной
службы государственной статистики
на 2016 – 2021 годы и Декларации
целей и задач Росстата в 2019 году

Декларации целей и задач Росстата
на 2019 год на заседании
Общественного совета при Росстате,
размещение на интернет-портале
Росстата

 Подготовка отчета о реализации
Плана общественного обсуждения
и экспертного сопровождения
реализации Плана деятельности
Росстата

 Рассмотрена Декларация целей и задач
Росстата на 2019 год на заседании
Общественного совета при Росстате
 Представлена Декларация целей
и задач Росстата на 2019 год на итоговом
заседании коллегии Росстата
 Отчет о реализации Декларации целей
и задач Росстата за шесть месяцев
рассмотрен на заседании Общественного
совета при Росстате и размещен на
интернет – портале Росстата
 Представлен Доклад о реализации
Плана деятельности Федеральной службы
государственной статистики на 2016 – 2021
годы и Декларации целей и задач
Росстата в 2019 году на заседании
Общественного совета при Росстате
и размещен на интернет-портале Росстата
 Размещен Отчет о реализации Плана
общественного обсуждения и экспертного
сопровождения реализации Плана
деятельности Росстата на интернетпортале Росстата
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 9. Реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
9.3. Взаимодействие
с Общественным советом

 Проведение не менее четырех
заседаний Общественного совета при
Росстате

 Размещена на интернет-портале
Росстата информация о деятельности
Общественного совета при Росстате

9.4. Работа пресс-службы Росстата

 Проведение мероприятий со СМИ
(интервью, пресс-конференции,
комментарии и т.п.) с участием
руководителя Росстата и его
заместителей по актуальным вопросам
деятельности Росстата

 Размещена на интернет-портале
Росстата информация о мероприятиях
со СМИ с участием руководителя
Росстата и его заместителей по
актуальным вопросам деятельности
Росстата

 Предоставление официальной
статистической информации СМИ
согласно запросам

 Реестр ответов на запросы СМИ
по предоставлению информации
и исполнения внутренних поручений
пресс-службой за 2019 год

 Проведение заседаний Научнометодологического совета Росстата
и его секций

 Размещены на интернет-портале
Росстата протоколы заседаний Научнометодологического совета и его секций

9.5. Обеспечение экспертного
сопровождения
методологических разработок
(Научно-методологический совет
Росстата)
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 9. Реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
9.6. Обеспечение работы
с открытыми данными

9.7. Публичная отчетность (итоговые
годовые отчеты
и заседания итоговой коллегии)

9.8. Работа с референтными
группами

 Утверждение Ведомственного плана
Росстата по реализации мероприятий
в области открытых данных и Планаграфика актуализации приоритетных
социально значимых наборов
открытых данных
 Подготовка Доклада для заседания
итоговой коллегии

 Проведение обследования
удовлетворенности пользователей
статистической информацией,
предоставляемой Росстатом, и
работой Росстата в целом в 2019 году
 Проведение количественной оценки
работы Росстата с референтными
группами в 2019 году

 Размещены на интернет-портале

Росстата в рубрике «Открытые
данные» наборы открытых данных
в соответствии с Планом-графиком
актуализации приоритетных
социально значимых наборов
открытых данных
 Подготовлен Доклад для заседания
итоговой коллегии, представлен
в Общественную палату Российской
Федерации, Счетную палату
Российской Федерации, профильные
комитеты Федерального Собрания
Российской Федерации, Российскую
академию наук, Экспертный совет при
Правительстве Российской Федерации
и рассмотрен на заседании
Общественного совета при Росстате
 Размещена на интернет-портале
Росстата информация о результатах
обследования

 Размещена на интернет-портале
Росстата информация о результатах
количественной оценки работы
Росстата с референтными группами
в 2019 году
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Декларация целей и задач на 2019 год
Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения
результатов

Направление 7. Реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
9.9. Информирование о работе
с обращениями граждан
и организаций

 Формирование обзора обращений
граждан, направленных в Росстат
в 2019 году, включая обобщенную
информацию о результатах
рассмотрения и принятых по ним
мерам

 Рассмотрен на заседании
Общественного совета при Росстате
обзор обращений граждан,
направленных в Росстат в 2019 году,
включая обобщенную информацию
о результатах рассмотрения
и принятых по ним мерам
и размещен на интернет-портале
Росстата

9.10. Независимая
антикоррупционная экспертиза
и общественный мониторинг
правоприменения

Формирование годового отчета
о выполнении мероприятий,
предусмотренных Планом Росстата
по противодействию коррупции
на 2018 – 2020 годы за 2019 год
и размещение на интернет-портале
Росстата

 Рассмотрен на заседании
Общественного совета при Росстате
годовой отчет о выполнении
мероприятий, предусмотренных
Планом Росстата по противодействию
коррупции на 2018 – 2020 годы
за 2019 год и размещен на интернетпортале Росстата
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