подпрограмма

«Официальная статистика» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Ответственный исполнитель

Федеральная служба государственной статистики
Цель

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

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

реализация Федерального плана
статистических работ, утвержденного
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (далее
- Федеральный план статистических работ),
с применением современных
информационно-телекоммуникационных
технологий

обеспечение формирования и предоставления официальной статистической информации в
полном объеме, предусмотренном Федеральным планом статистических работ;
обеспечение открытости и доступности статистической информации и методологии ее
формирования;
снижение нагрузки на респондентов;
разработка базовых таблиц "затраты - выпуск";
создание необходимого информационного массива для реализации положений
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
получение
расширенной
статистической
информации,
характеризующей
сельскохозяйственную деятельность по широкому перечню категорий сельскохозяйственных
производителей на основе итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской переписи населения 2020 года
(включая проведение в 2018 году пробной переписи населения), подготовка к проведению
микропереписи населения 2025 года;
обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных
наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и
характеризующих ход реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,9 раза);
прирост объема информации в системе открытого доступа на сайте Федеральной службы
государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
снижение отчетной нагрузки на респондентов по предоставлению статистической
отчетности не менее чем в 2 раза к 2024 году по отношению к 2019 году

Сроки реализации
2013 – 2024 гг.

подготовка, проведение и подведение
итогов всероссийских переписей
(микропереписей), специализированных
обследований и наблюдений, разработка
базовых таблиц "затраты - выпуск"

Целевые индикаторы Подпрограммы к 2024 году
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доля отчетности,
представляемой респондентами
– крупными, средними
предприятиями и
некоммерческими
организациями в электронном
виде

применение международно
признанных статистических
методологий и стандартов
(заполняемость вопросников
международных организаций,
включенных в Федеральный план
статистических работ и
официальных вопросников
Организации экономического
сотрудничества и развития)

количество
формируемых
индикаторов
программы
Международной
организации труда
"Мониторинг и
оценка прогресса
достойного труда" в
общем числе
индикаторов)

доля работ, включенных в
Федеральный план
статистических работ, показатели
по которым размещены в единой
межведомственной
информационно-статистической
системе в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", в общем количестве
работ, включенных в
Федеральный план
статистических работ, показатели
по которым подлежат включению
в единую межведомственную
информационно-статистическую
систему

количество индикаторов хода
реализации Концепции
демографической политики
Российской Федерации на
период до 2025 года и
приоритетных национальных
проектов, формируемых по
итогам выборочных
наблюдений домашних
хозяйств (населения) по
социально-демографическим
проблемам, по отношению к
2012 году

полнота охвата
показателей численности
и состава рабочей силы,
занятых, безработных,
необходимых для
предоставления в
Организацию
экономического
сотрудничества и
развития, по отношению
к общему числу
показателей

статистическое
расхождение между
произведенным и
использованным
валовым
внутренним
продуктом

количество системных
статистических работ,
переведенных на
централизованную
обработку первичной
статистической информации

степень внедрения
стандартов СНС-2008 в
российскую статистическую
практику

