Договор № 701-1215-21
на выполнение работы

г. Москва

« 29 » декабря 2015 г.

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
Главный
межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации
Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сычева Евгения Борисовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное
государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектно
технологический институт статистической информационной системы Федеральной
службы государственной статистики» (НИПИстатинформ Росстата), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пряхиной Елены Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор:
Основанием для заключения настоящего Договора являются:
- Государственный контракт № 150-ПП-2016/ГМЦ-4 от 21 декабря 2015 года на
выполнение работ для государственных нужд, заключенный между Федеральной
службой государственной статистики (Росстат), именуемой в дальнейшем
«Генеральный
Заказчик»,
и
Федеральным
государственным
унитарным
предприятием Главный межрегиональный центр обработки и распространения
статистической информации Федеральной службы государственной статистики
(ГМЦ Росстата);
- Решение Единой комиссии по размещению заказов путем размещения заказа
у единственного источника (Протокол № 42 от 28 декабря 2015 года).
Статья 1. Предмет Договора
Исполнитель
обязуется
выполнить
работу
по
разработке
и
совершенствованию технологического инструментария для выполнения системных
и федеральных статистических работ Производственного плана Росстата на 2016 год
(далее - работа) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к
настоящему Договору) и Календарным планом (Приложение №2 к настоящему
Договору) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
его.
Статья 2. Цена настоящего Договора
2.1. Цена настоящего Договора составляет 34 792 000 (Тридцать четыре
миллиона семьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)
- 5 307 254 (Пять миллионов триста семь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24
копейки.
2.2. Цена в настоящем Договоре включает компенсацию издержек
Исполнителя и причитающаяся ему оплата, а также все налоги, сборы и пошлины,
подлежащие оплате.
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2.3.
Финансирование настоящего Договора может быть приостановлено,
уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Генеральному Заказчику
средств, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты получения Заказчиком соответствующего уведомления. В этом случае
Стороны должны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
Исполнителем соответствующего уведомления рассмотреть вопрос о возможности
дальнейшего выполнения настоящего Договора.
Статья 3. Порядок оплаты работы
3.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в
течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ, на основании Счета, выставленного Исполнителем, при
условии поступления Заказчику средств от Генерального Заказчика.
Статья 4. Порядок сдачи и приемки работы
4.1. Перечень материалов, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем
Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании выполнения
работы, определяется Техническим заданием.
Передача материалов при окончании работ по Договору осуществляется
сопроводительными документами Исполнителя.
4.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их
объема и качества требованиям, установленным настоящим Договором.
4.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно на
основании представленного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ,
который является основанием для расчетов между Исполнителем и Заказчиком.
4.4. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком в
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня представления Исполнителем.
4.5. Акт сдачи-приемки выполненных работ представляется Заказчику
Исполнителем не позднее 5 (Пятого) числа, следующего за отчетным месяцем.
4.6. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта
сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный
Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки
работы.
4.7. В случае принятия мотивированного отказа Заказчика Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их
выполнения. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в этом случае
после устранения замечаний.
4.8. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно
принять и оплатить работу при условии поступления Заказчику средств от
Генерального Заказчика.
4.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ,
возникшие не по вине Исполнителя, он обязан приостановить работу, поставив об
этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работы. В
этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности и направлениях продолжения работы и принять соответствующее
решение.

4.10.
В случае просрочки по вине Исполнителя своих обязательств по
выполнению работ, предусмотренных Договором, в том числе из-за устранения
замечаний, уплата неустойки (пени) осуществляется в соответствии с разделом 7
Договора.
Статья 5. Права Сторон на результаты работы
5.1. Права на результаты работы принадлежат Российской Федерации, от
имени которой выступает Федеральная служба государственной статистики
(Генеральный заказчик).
5.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что полученные по настоящему
Договору результаты, не нарушают прав третьих лиц на территории Российской
Федерации.
В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на
использование результатов работы, полученных по настоящему Договору,
Исполнитель обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты
работы таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.
Статья 6. Права и обязанности Сторон
6.1.Заказчик обязан:
6.1.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы
исходную информацию.
6.1.2. Принять выполненную работу и оплатить ее в соответствии со статьями
3 и 4 настоящего Договора.
6.1.4. Оплатить работу, выполненную до обнаружения невозможности или
нецелесообразности дальнейшего продолжения работы вследствие обстоятельств, не
зависящих от Исполнителя, при условии подтверждения выполненного объема работ
финансовыми документами.
6.2. Исполнитель обязан:
6.2.1. Выполнить работу в соответствии с Техническим заданием и передать
результаты Заказчику в сроки, установленные Производственным планом Росстата на
2016 год (далее также - Производственный план).
6.2.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в
выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технико
экономических параметров, указанных в Техническом задании, в сроки,
согласованные с Заказчиком.
6.2.3. Незамедлительно
информировать
Заказчика
об
обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности
продолжения выполнения работы, возникших не по вине Исполнителя.
6.2.4. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также
не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без
письменного согласия Заказчика.
6.2.5. Своевременно предоставлять Заказчику отчетную документацию (счет,
счет-фактуру, акты). Представить документы на оплату выполненной работы по
настоящему Договору не позднее 19 декабря 2016 года.
6.3. Заказчик имеет право:
во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;
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по согласованию с Исполнителем осуществлять замену работы на другую,
равнозначную по объему и стоимости с оформлением Протокола, который
подписывается обеими Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6.4.
Исполнитель имеет право использовать результаты работы по настоящему
Договору только для собственных нужд по согласованию с Заказчиком.
Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу
третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного
разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательств, в размере 0,5% (Пяти десятых процента)
от цены работы, не выполненной в срок. Исполнитель освобождается от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства по настоящему Договору произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
Указанная в настоящем пункте неустойка удерживается Заказчиком из
соответствующего платежа Исполнителю за выполненные работы и отражается в
сводном Акте сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. При расторжении Договора по инициативе или по вине Исполнителя,
Заказчик вправе взимать штраф в размере 25% (Двадцати пяти процентов) от цены
не выполненной по настоящему Договору работы.
7.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика (кроме причин,
вызванных ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору) Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней после
оформления расторжения производит взаиморасчеты с Исполнителем с учетом
стоимости работы, фактически выполненной Исполнителем до даты оформления
расторжения Договора и подтвержденной финансовыми документами. Приемка
работы оформляется аналогично работам, принимаемым в соответствии со статьей 4
настоящего Договора.
7.4. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным в нем, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной
Исполнителем, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат в пределах стоимости
незавершенного этапа работы. Приемка работы оформляется аналогично работе,
принимаемой по завершении этапа в соответствии со статьей 4 настоящего
Договора.
7.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в случае
привлечения к исполнению настоящего Договора третьих лиц за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также за убытки,
причиненные ими, при выполнении настоящего Договора.
В случае взыскания с Заказчика ущерба в пользу третьих лиц в связи с
нарушением Исполнителем исключительных прав третьих лиц (интеллектуальной
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собственности) Заказчик вправе взыскать с Исполнителя в бесспорном порядке всю
сумму такового ущерба.
В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на
использование результатов работы, полученных по настоящему Договору,
Исполнитель обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты
работы таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.
7.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.8. Уплата Исполнителем штрафа, неустойки и (или) применение к нему
иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых им по настоящему Договору обязательств не освобождает Исполнителя от
выполнения обязательств по настоящему Договору.
Статья 8. Изменение и расторжение Договора
8.1.
Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения
настоящего Договора вправе изменить не более чем на 10% (Десять процентов)
предусмотренный настоящим Договором объем работ при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен настоящий Договор, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Договором.
При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с
Исполнителем вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора
пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на
10% (Десять процентов) такой цены настоящего Договора, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий Договор в связи с сокращением
потребности в выполнении таких работ обязан изменить цену настоящего Договора
указанным образом.
Цена настоящего Договора может быть снижена (при условии снижения цены
по Государственному контракту № 150-ПП-2016/ГМЦ-4 от 21 декабря 2015 года) по
соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема
работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
Соответствующие изменения оформляются дополнительными соглашениями,
которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
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8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению
суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 20 (Двадцать)
календарных дней до момента расторжения настоящего Договора отправить
письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины,
побудившие ее к данным действиям.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых
Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
9.2. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием
является письменное уведомление другой Стороны в срок не позднее 6 (Шести)
календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше
2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то каждая из
Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении настоящего Договора без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
Статья 10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора - 31 декабря 2016 года.
По истечении срока действия настоящего Договора, положения настоящего
Договора применяются до тех пор, пока Стороны не выполнят все обязательства,
возникшие в период действия настоящего Договора.
Статья 11. Порядок разрешения споров
11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров или
разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны
примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
11.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем
переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде
г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Статья 12. Прочие условия Договора
12.1. В случае изменения юридического статуса Заказчика или Исполнителя
их обязательства по настоящему Договору переходят к их правопреемникам.
12.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся предмета Договора в части первичной статистической информации.
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12.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в 2 (Двух)
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
12.6. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
1. Техническое задание (Приложение 1).
2. Календарный план (Приложение 2).
Статья 13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
13.1 . Заказчик:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
Главный
межрегиональный центр обработки и распространения статистической
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ
Росстата).
Адрес: 105679, Москва, ул. Измайловское шоссе, дом 44.
ИНН 7719026593, КПП 771901001
Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва
БИК 044525600
К/с 30101810300000000600
Р/с 40502810300130000067
ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКТМО 45314000
Тел. (495)366-36-23, e-mail: gmc@gmcgks.ru
13.2. Исполнитель:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Научноисследовательский и проектно-технологический институт статистической
информационной системы Федеральной службы государственной статистики»
(НИПИстатинформ Росстата),
Адрес: 127486, Москва, ул. Дегунинская, д.1 к.З
ИНН 7711007101, КПП 774301001, ОКПО 02341857.
Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Р/с 40502810538080100013, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Телефон (499) 487-81-53
13.3. О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг
друга в пятидневный срок.
Заказчик:
Диоектотэ ГМП Росстата

.Б. Сычев
2015 г.

Е.В. Пряхина
2015 г.

Приложение 1
к Договору 701-1215-21
от 29 декабря 2015 года

ТЕХ Н И Ч ЕСК О Е ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по теме:
«Разработка и совершенствование технологического
инструментария для выполнения системных и федеральных
статистических работ Производственного плана Росстата на 2016 год»

М осква

2

Термины и определения
БД

База данных

ЕССО

Единая система сбора и обработки статистической информации

ИВС

Информационно-вычислительная система

КСА

Комплекс средств автоматизации

КСП

Каталог статистических показателей

ней

Нормативно-справочная информация

ОБ

Операционная база

ОФАП

Отраслевой фонд алгоритмов и программ Росстата

ОБСД

Отраслевая база статистических данных

ПО

Программное обеспечение

ССО

Система сбора и обработки статистической информации

СУБД

Система управления базами данных

тоге

Территориальные органы государственной статистики

хд

Хранилище данных

хдру

Хранилище данных регионального уровня

ХДФУ

Хранилище данных федерального уровня

ЦБСД

Центральная база статистических данных

ЭВФ

Электронная версия формы

ЭКСП

Электронный каталог статистических показателей

эо

Экономическое описание

УИС СТАТЭК Унифицированная инструментальная система СТАТЭК
чтз

Частное техническое задание

1. Основание
Государственный контракт № 150-ПП-2016/ГМЦ-4 от 21 декабря 2015
года на выполнение работ Производственного плана Росстата на 2016 год.
2. Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие Главный
межрегиональный центр обработки и распространения статистической
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ
Росстата). Адрес: 105679, Москва, Измайловское шоссе, 44.
3. Общие сведения о выполняемой работе

В соответствии с Производственным планом Росстата на 2016 год по
системным и федеральным работам
предусмотрены 261 разработка и
совершенствование технологического инструментария сбора и обработки
статинформации.
4. Цели и задачи работы

Целью
работы
являются
разработка
и
совершенствование
технологического
инструментария
сбора,
обработки,
хранения
и
предоставления статистической информации работ Производственного плана
Росстата на 2016 год, в том числе, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну.
Для достижения
задачи:

поставленной

цели

необходимо

осуществить

•

совершенствование и обеспечение интеграции в ИВС Росстата
технологического инструментария работ Производственного плана
Росстата на 2016 год в соответствии с изменениями экономических
описаний;
• разработка технологического инструментария по новым работам
Производственного плана Росстата на 2016 год.

5. Содержание работы

5.1.

Совершенствование
действующего
и
разработка
технологического инструментария работ Производственного
плана Росстата на 2016 год в соответствии с изменениями

экономических описаний, обусловленными изменениями в
экономических и социальных процессах

5.1.1. Для совершенствования технологического инструментария работ
Производственного плана Росстата на 2016 год в соответствии с
изменениями экономических описаний необходимо:
•

провести анализ изменений экономических описаний по каждой
работе в соответствии со сроками, указанными в Производственном
плане, с оценкой влияния данных изменений на существующий
технологический инструментарий;

•

по каждой работе, для которой производится изменение
экономического
описания,
необходимо
провести
комплекс
технологических работ по внесению изменений в существующий
технологический инструментарий;

•

при изменении технологического инструментария необходимо
провести комплекс работ по совершенствованию проектной и
эксплуатационной документации;

•

произвести доработку Руководства пользователя по каждой работе
Производственного плана Росстата на 2016 год, для которых
совершенствуется технологический инструментарий;

•

произвести
сдачу
в
ОФАП
Росстата
технологического
инструментария в комплексе с документацией, исходными кодами,
базой данных, XML шаблонами электронных версий форм;

•

осуществлять сопровождение технологического инструментария в
течение гарантийного срока.

5.1.2. Для разработки технологического инструментария для новых
работ Производственного плана Росстата на 2016 год в соответствии
экономическими описаниями необходимо:
•

по каждой новой работе необходимо провести комплекс
технологических
работ
по
разработке
технологического
инструментария;

•

необходимо провести комплекс работ по разработке проектной и
эксплуатационной документации;

•

произвести разработку Руководства пользователя по каждой новой
работе Производственного плана Росстата на 2016 год;

•

произвести
сдачу
в
ОФАП
Росстата
технологического
инструментария в комплексе с документацией, базой данных, XML
шаблонами электронных версий форм;
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•

6.

осуществлять сопровождение технологического инструментария в
течение гарантийного срока.
Основные требования к работе

6.1.
Требования
к
совершенствованию
и
разработке
технологического инструментария работ Производственного плана
Росстата на 2016 год в соответствии с изменениями экономических
описаний
6.1.1. Технологические работы по совершенствованию и разработке
технологического инструментария должны обеспечиваться с использованием
УИС СТАТЭК в соответствии с изменениями экономического описания
(доработка действующего технологического инструментария) и с новыми
экономическими
описаниями
(разработка
нового
технологического
инструментария):
6.1.1.1. Исполнитель
должен
выполнить
совершенствование
технологического инструментария для каждой из работ Производственного
плана Росстата на 2016 год, для которых предусмотрено внесение изменений
в экономическое описание. Действующий технологический инструментарий
будет
предоставлен
Исполнителю.
Сроки
его
совершенствования
определяются Производственным планом Росстата на 2016 год.
Исполнитель должен
выполнить разработку технологического
инструментария для каждой из работ Производственного плана Росстата на
2016 год, для которых предусмотрено новое экономическое описание. Сроки
разработки определяются Производственным планом Росстата на 2016 год.
6.1.1.2. Технологический инструментарий регионального уровня ИВС
должен включать средства:
• ввода и контроля информации (в т.ч. XML- шаблоны);
• электронной обработки данных регионального уровня;
• загрузки данных в ХДРУ.
Технологический инструментарий федерального уровня ИВС должен
включать средства:
• ввода и контроля информации (в т.ч. XML- шаблоны);
• электронной обработки данных федерального уровня;
• загрузки данных в ХДФУ.
Состав уровней и компонент совершенствуемого и разрабатываемого
технологического инструментария определяется Производственным планом
и соответствующим экономическим описанием по каждой работе и
согласовывается с Заказчиком до начала соответствующих работ. Все
компоненты технологического инструментария, разрабатываемые по
п. 6.1.1.2,
должны
в
полной
мере
соответствовать
заданиям
Производственного плана и требованиям экономического описания по

каждой работе. При этом они должны соответствовать утвержденному
Унифицированному формату электронных версий форм статистической
отчетности (утвержден Приказом Росстата от 28.10.2012 № 372). Должна
осуществляться проверка возможности использования модернизированного
программного обеспечения ЕССО в части электронного сбора данных,
разработанного ГМЦ Росстата (введено в промышленную эксплуатацию
согласно Приказу Росстата от 14.11.2012 № 598).
6.1.1.3. При совершенствовании технологического инструментария
Исполнителем производится внесение соответствующих изменений в
Руководства
пользователя,
администратора
и
иные
документы,
определяющие порядок использования инструментария. При необходимости,
в том числе по указанию Заказчика, Исполнитель обязан разработать
обновленный комплект эксплуатационной документации на технологический
инструментарий в составе, определенном Заказчиком.
При разработке технологического инструментария Исполнителем
производится разработка Руководства пользователя, администратора и иных
документов, определяющие порядок использования инструментария.
6.1.1.4. Проведение апробации технологического инструментария
должно осуществляться в сроки, предусмотренные Производственным
планом Росстата на 2016 год, в соответствии с Программой, разрабатываемой
Исполнителем и согласованной с Заказчиком.
По
окончании
апробации
Исполнитель
обязан
внести
в
технологический инструментарий изменения, согласованные с Заказчиком по
результатам
апробации,
с
обязательной
актуализацией
комплекта
эксплуатационной документации.
6.1.1.5. После проведения апробации технологический инструментарий
в комплекте с эксплуатационной документацией сдаются Исполнителем в
ОФАП Росстата.
6.1.1.6. Исполнитель
должен
осуществлять
сопровождение
усовершенствованного и разработанного технологического инструментария
работ Производственного плана Росстата на 2016 год в течение 1 (Одного)
года с момента сдачи технологического инструментария в ОФАП Росстата.
6.2. Гарантия качества работ
6.2.1. Исполнитель должен предоставить гарантию качества в течение
не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента завершения работ
Производственного плана Росстата на 2016 год.
6.2.2. Исполнитель должен обеспечить гарантию качества всего
поставляемого технологического инструментария.
6.2.3. Исполнитель в течение гарантийного периода должен обеспечить
следующее:
•
разрешение
инцидентов,
связанных
со
сбоями
в
работе
технологического инструментария;
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• уведомление об обнаруженных исполнителем возможных проблемах
функционирования технологического инструментария;
• оказание информационных и консультационных услуг по вопросам
эксплуатации технологического инструментария.
6.2.4.
В рамках предоставления гарантии качества необходимо
обеспечить «горячую линию» (контактный телефон, факс и адрес
электронной почты) для приема заявок по вопросам гарантийного
обслуживания технологического инструментария. Контактный телефон и
факс должны находиться в г.Москве. Обращения уполномоченных
представителей
по
этой
«горячей
линии»
должны
приниматься
квалифицированным персоналом, свободно владеющим русским языком,
оформляться записью в Журнале заявок с указанием даты и времени
обращения.
Список
уполномоченных
представителей
из
состава
специалистов ЦА Росстата , ГМЦ Росстата и ТОГС согласуется на этапе
контракта. Время реакции на обращение по «горячей линии» не должно
превышать 30 (Тридцати) минут рабочего времени. За это время должна быть
зафиксирована проблема и принята к рассмотрению.

7. Форма представления результатов
Исполнитель
сдает
в
ОФАП
Росстата
технологический
инструментарий в комплекте с эксплуатационной документацией в
соответствии со сроками Производственного плана Росстата на 2016 год.
Исполнитель представляет Заказчику ежемесячно не позднее 5 (Пятого)
числа месяца, следующего за отчетным, Акт сдачи-приемки выполненных
работ.
Исполнитель, при наличии финансовых средств у Заказчика, имеет право
на досрочное представление Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. Срок выполнения работы:
Январь 2016 г. - 31 декабря 2016 г.

Заказчик:
Директор
ГМЦ Росстата

Исполнитель:
Директор

.Б. Сычев

5 г.

Е.В. Пряхина

Приложение 2
к Договору № 701 -1215-21
от " 29 " декабря 2015г.

Календарный план на выполнение работы по теме:
«Разработка и совершенствование технологического инструментария для выполнения
системных и федеральных статистических работ Производственного плана Росстата на 2016
год» *

№

1

Код
работы

Наименование работы,
разрез разработки

Срок подготовки
экономического
описания

2

3

4

1

17010169

Балансы продовольственных ресурсов;
потребление продуктов питания в расчете на
душу населения

31 марта
(ЭО № 4)

2

17248196

Балансы продовольственных ресурсов

30 декабря 2015
(ЭО № 3)

3

17252044

Обследование сельскохозяйственной
деятельности малых предприятий

1 апреля
(ЭО № 7 для
регионального
уровня)

4

01012020

Сумма с НДС 18%
(руб.)
5

9 000.00
9 000.00

175 000.00

Расчет рыночной стоимости жилищного фонда, 23 мая
(ЭО № 7)
в том числе по сектору домашних хозяйств
146 000.00

01010036

Баланс основного капитала (основных фондов) 30 марта
(ЭО № 9)
по полной учётной и остаточной балансовой
стоимости

6

01010070

Баланс основного капитала (основных фондов) 25 марта
в среднегодовых ценах
(ЭО № 9)

7

01273010

Расчёт потребления основного капитала

29 апреля
(ЭО № 8)

8

12150090

Баланс трудовых ресурсов в среднем за 2015
год

29 марта
(ЭО № 8)

9

12150090

Оценка затрат труда в среднем за 2015 год для 15 июля
(ЭО № 8 для
использования при расчётах индексов
федерального
производительности труда
уровня)

10

12150090

Баланс затрат труда в среднем за 2015 год

30 июня
(ЭО № 9)

146 000.00

12150090

Оценка вознаграждения за труд занятог
населения за 2015г.

30 сентября
(ЭО № 3 для

146 000.00

Наличие и движение основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов

3 декабря 2015
(ЭО № 11)

245 000.00

5

11
12

01010063

13

01152025

Сведения о видовом составе введенных в
действие основных фондов

20 сентября
(ЭО № 1)

14

01012002

Наличие и движение основных фондов
(средств) некоммерческих организаций

5 ноября 2015
(ЭО № 11)

15

01152026

Сведения о видовом составе введенных в
действие основных фондов некоммерческих
организаций

20 сентября
(ЭО № 1)

146 000.00

146 000.00
146 000.00

146 000.00

146 000.00

940 000.00

245 000.00

940 000.00

1
16

2
01012022

4

3
Сведения о сделках с основными фондами на
вторичном рынке и доходах получаемых от их
аренды (выборочное обследование)

98 000,00

175 000,00

17

01012022

Сведения о сделках с основными фондами на
вторичном рынке и доходах получаемых от их
аренды (выборочное обследование)

16 мая
(ЭО № 4 часть 2
для
федерального
уровня)

18

01012045

Обследование контрактов, договоров аренды,
лицензий, гудвилла и маркетинговых активов
по составу, годам приобретения и движению

10 февраля
(ЭО № 3)

19

25012026

Основные сведения о деятельности крупных и
средних предприятий (организаций) (по
данным структурного обследования)

2 декабря 2015
(ЭО № 16.1, в
части ввода и
контроля
информации)

20

25012026

Основные сведения о деятельности крупных и
средних предприятий (организаций) (по
данным структурного обследования)

31 декабря 2015
(ЭО № 16.2,
основная часть)

194 000,00

21

22244007

Основные показатели деятельности
предприятий и организаций с участием
иностранного капитала

26 ноября 2015
(ЭО № 10)

22

15012004

Технологические инновации в сфере малого
предпринимательства

30 декабря 2015
(ЭО № 5)

23

09013001

Сведения об административных
правонарушениях в сф ере экономики

24

11012135

25

11012137

26

06010002

Численность пенсионеров, состоящих на учете
в системе Пенсионного фонда Российской
Федерации, средние размеры назначенных им
пенсий, реальные пенсии

2 февраля
(ЭО № 1 для
федерального
уровня)

27

06408001

Покупательная способность денежных
доходов населения

12 февраля
(ЭО № 7 для
федерального
уровня)

28

05248006

Квартальные итоги выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) (Ввод,
контроль и редактирование первичных данных
по ф. № 1-В. Формирование ПИФ_2 )

16 февраля
(ЭО № 2/3 для
регионального
уровня)

29

05248006

Формирование обобщенного информационного 1 марта
фонда ОИФ регионального уровня и
(ЭО № 2/4)
контрольных таблиц по качеству первичной
информации

30

05248006

Состав домохозяйства, доходы, расходы и
потребление домохозяйств

146 000,00

245 000,00

179 000,00

13 ноября 2015
(ЭО № 9 для
федерального
уровня)
Социально-демографическая характеристика в 9 ноября
2015г.родившихся и умерших
(ЭО № 3)
Социально-демографическая характеристика
мигрантов в 2015г.

5

15 января
(ЭО № 4 часть 1
для
регионального
уровня)

194 000,00

98 000,00
185 000,00

1 ноября
(ЭО № 2)
245 000,00

420 000,00

98 000,00

98 000,00

1 марта
(ЭО № 2/5)

98 000,00

98 000,00

1
31

2
06242013

4

3
Сведения о численности отдельных категорий
граждан, которым предоставляются меры
социальной поддержки за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации

2 ноября 2015
(ЭО № 6 для
федерального
уровня)

О бъем платных услуг населению (всего и по
отдельным видам)

3 ноября
(ЭО № 16)

5

98 000,00
32

19015002

33

19012006

Объем платных услуг населению (по
отдельным видам), оказанных
индивидуальными предпринимателями

3 ноября
(ЭО № 3)

34

19242005

Обследование деловой активности в сфере
услуг

12 ноября 2015
(ЭО № 4)

35

19015008

Основные показатели деятельности
организаций, оказывающих услуги в области
рекламы

8 февраля
(ЭО № 2)

36

19015009

Основные показатели деятельности
организаций, оказывающих посреднические
услуги в сделках с недвижимостью

8 февраля
(ЭО № 2)

37

41010012

Сведения о снабжении теплоэнергией

30 сентября 2015
(ЭО № 3)

38

41010016

Сведения о работе водопровода( отдельной
водопроводной сети)

30 октября 2015
(ЭО № 3)

39

41010017

30 ноября 2015
(ЭО № 3)

40

41162020
полу

Сведения о работе
канализации(отдельной канализационной
сети)
Сведения о тариф ах на жилищнокоммунальные услуги

4 марта
(ЭО № 4)

41

41012015

Сведения о регистрации прав на жилые
помещения

23 октября 2015
(ЭО № 2)

42

07272100

Расчет выпуска по "чистому" виду
экономической деятельности
"Здравоохранение и редоставление
социальных услуг" в текущих ценах по
иституциональным секторам

29 июля
(ЭО № 10 для
федерального
уровня)

43

08012012

Информация о контингенте воспитанников,
кадровом составе, материально-технической
базе и финансово-экономической
деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

30 сентября
(ЭО № 10)

44

08012032

Информация о деятельности организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей

30 октября 2015
(ЭО № 1)

45

15014047

Работа аспирантуры и докторантуры

30 сентября 2015
(ЭО № 8)

46

12012012

Дополнительное профессиональное
2 ноября 2015
образование кадров государственной
(ЭО № 8)
гражданской и муниципальной службы в 2015г.

245 000,00

194 000,00

5 000,00

146 000,00

146 000,00

146 000,00

146 000,00

146 000,00
146 000,00
146 000,00

98 000,00

98 000,00

790 000,00
194 000,00

185 000,00

1
47

2
08272100
*)

3
Расчёт выпуска по "чистым" видам
экономической деятельности "Образование",
"Деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта" в текущих
ценах

4

5

29 июля
(ЭО № 10 для
федерального
уровня)
98 000,00

48

10015004

Текущие затраты на охрану окружающей среды 2 сентября
и экологические платежи
(ЭО № 9)

49

17018210

Предварительный расчёт объёма и индекса
производства продукции сельского хозяйства

22 августа
(ЭО № 5)

50

17018039

Посевные площади сельскохозяйственных
культур под урожай 2016г. (данные весеннего
учета)

11 февраля
(ЭО № 11)

51

17017040

Посевные площади и валовые сборы
сельскохозяйственных культур в 2016г.

12 мая
(ЭО № 23)

52

17247186

Вывоз и ввоз продукции
сельскохозяйственными организациями

2 декабря 2015
(ЭО № 2)

53

17402006

Производство и отгрузка сельскохозяйственной 2 октября 2015
(ЭО № 16)
продукции

54

17246165

55

17247200

Поголовье скота и птицы, производство скота и 2 октября 2015
птицы на убой, молока, яиц в хозяйствах всех
(ЭО № 16)
категорий
Движение зерна и продуктов его переработки
30 ноября 2015
(ЭО № 4)

5 000,00

9 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

56

17012008

Обследование сельскохозяйственной
деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств

1 апреля
(ЭО N° 7 для
регионального
уровня)

57

10010013

Воспроизводство лесов и лесоразведение

17 октября
(ЭО № 6)

58

10012101

30 июня
(ЭО № 10)

59

16012240

Расчёт выпуска по "чистым" видам
деятельности "Охота и разведение диких
животных, включая предоставление услуг в
этих областях " Код 01.5, "Лесоводство,
деятель-ность лесопитомников" Коды
(02.01.5+02.01.6), "Предоставление услуг в
области лесоводства" Код 02.02.1 в текущих
ценах
О бъем отгруженной продукции и индекс
производства

60

16012241

Выпуск по "чистым" видам деятельности
разделов с учетом досчета на неформальную
деятельность (промышленное производство)

31 марта
(ЭО № 10)

148 000,00

98 000,00
146 000,00

185 000,00
98 000,00

98 000,00
31 марта
(ЭО № 20)
194 000,00

98 000,00
61

16015247

Производство продукции (по установленной
номенклатуре)

12 октября 2015
(ЭО № 4)

62

16012018

Баланс производственных мощностей
организаций (по установленному перечню
видов продукции)

12 октября 2015
(ЭО № 4)

63

16017036

Итоги работы электростанций

26 октября 2015
(ЭО № 5)

194 000,00

179 000,00
98 000,00

1

2

3

4

64

16012037

Потребление электроэнергии организациями
добывающих, обрабатывающих производств,
производства и распределения
электроэнергии, газа и воды

26 октября 2015
(ЭО № 5)

65

16010038

Баланс производства и потребления
электроэнергии

26 октября 2015
(ЭО № 5)

66

16010038

стоимость услуг по технологическому
присоединению к объектам электросетевого
хозяйства

26 октября 2015
(ЭО № 5)

67

16010248

Технико-экономические показатели работы
электростанций

20 октября 2015
(ЭО № 6)

68

21015072

Использование топлива, теплоэнергии и
электроэнергии на производство отдельных
видов продукции, работ (услуг)

5 октября 2015
(ЭО № 12)

69

21015017

Образование и использование вторичных
энергетических ресурсов

5 октября 2015
(ЭО № 12)

Показатели работы предприятий по
переработке скота и птицы и выход
мясопродуктов
Обследование деловой активности
организаций в добыче полезных ископаемых,
обрабатывающей промышленности,
обеспечении электрической энергией, газом и
паром, кондиционировании воздуха (без малых
предприятий)

20 сентября
(ЭО № 3)

5

98 000,00
98 000,00

98 000,00

70

16010058

71

14406015

72

14240003

Обследование деловой активности малых
предприятий в добыче полезных ископаемых,
обрабатывающей промышленности,
обеспечении электрической энергией, газом и
паром, кондиционировании воздуха (без
микропредприятий)

30 октября 2015
(ЭО № 2)

73

16403003

Себестоимость добычи нефти, производства
нефтепродуктов

21 декабря 2015
(ЭО № 2)

74

16242004

Данные о деятельности перерабатывающих
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

26 сентября
(ЭО № 6)

75

20242393

Выборочное обследование деловой активности 9 октября 2015
строительных организаций
(ЭО № 4)

76

20012067
*)

Объем работ, выполненных собственными
силами по виду деятельности "Строительство"
(уточненные данные)

31 марта
(ЭО № 4)

77

20014432

Наличие основных строительных машин

15 сентября 2015
(ЭО № 3)

78

20255409

Индивидуальное жилищное строительство в
городской и сельской местности,
осущ ествляемое населением

15 сентября 2015
(ЭО № 2)

79

20278421

30 ноября 2015
(ЭО № 3)

80

20277422

Информация о стройках и объектах,
включенных в федеральную адресную
инвестиционную программу, использование
капитальных вложений и ввод в действие
производственных мощностей и объектов
капитального строительства
Сводные данные по вводу в действие
производственных мощностей (по
номенклатуре Росстата)

98 000,00
175 000,00

148 000,00

5 000,00
12 сентября
(ЭО № 3)

118 000,00

118 000,00
5 000,00

5 000,00

185 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

5 000,00
30 сентября 2015
(ЭО № 3)
185 000,00

1

2

3

4

5

81

20482007

Ввод в действие жилых домов, гражданских
объектов, характеристика введенных зданий

30 сентября 2015
(ЭО № 3)

82

20012014

Стройки и объекты, находящиеся в
незавершенном строительстве

30 сентября 2015
(ЭО № 3)

83

20402004

Сведения о выданных разрешениях на
строительство и разрешениях на ввод
объектов в эксплуатацию

30 сентября
(ЭО № 2 для
регионального
уровня)

98 000,00

84

20242100

Расчет выпуска по "чистому" виду
деятельности "Строительство"
в текущих ценах по институциональным
секторам

29 июля
(ЭО № 12 для
федерального
уровня)

98 000,00

*)

85

21015128

О бъемы реализации отдельных товаров на
биржах и торговых (биржевых) секциях

21 сентября 2015
(ЭО № 4)

86

21275015

Продажа и покупка (ввоз и вывоз) основных
пищевых продуктов и зерна

7 декабря 2015
(ЭО № 10)

87

21402270

Оптовая продажа алкогольной продукции,
число организаций, имеющих лицензию на
закупку, хранение и поставки алкогольной

21 сентября 2015
(ЭО № 14)

88

21243001

Конъюнктура и деловая активность
организаций оптовой торговли

16 ноября 2015
(ЭО № 11)

89

21402023

Оборот оптовой торговли малого предприятия

90

13247005

Конъюнктура и деловая активность
организаций розничной торговли

16 октября 2015
(ЭО № 10)
26 октября 2015
(ЭО № 8)

91

13022018
Обследование индивидуальных
1 раз в год предпринимателей в розничной торговле

20 июня
(ЭО № 4)

92

13402270

Оборот розничной торговли розничных
торговых сетей

25 декабря 2015
(ЭО № 6)

93

13012025

Оборот розничной торговли
продовольственными товарами

31 декабря 2015
(ЭО № 6)

94

13012101

Расчёт выпуска по "чистым" видам
30 июня
деятельности раздела G "Оптовая и розничная (ЭО № 10)
торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования" и раздела Н
"Деятельность гостиниц и ресторанов в части
деятельности ресторанов, кафе, баров и
столовых"
(коды О К ВЭД 55.3, 55.4, 55.5) в текущих и
сопоставимых ценах по институциональным
секторам

95

13012037

Обороты розничной торговли
и общественного питания микропредприятия

12 октября 2015
(ЭО № 2)

96

13242024

Оборот розничной торговли малого
предприятия

16 декабря 2015
(ЭО № 7)

97

07010020

Показатели деятельности
коллективных средств
размещения

1 декабря 2015
(ЭО № 5)

98

7242011

Сведения о работе коллективных средств
размещения

18 декабря 2015
(ЭО № 6)

146 000,00

98 000,00

146 000,00

5 000,00

146 000,00

185 000,00
185 000,00

194 000,00
194 000,00

146 000,00
146 000,00

98 000,00

146 000,00
175 000,00

148 000,00

5 000,00

1

2

3

4

Информация о детских оздоровительных
лагерях в 2016г.

29 апреля
(ЭО № 8)

100 18012039

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных сооружениях на них,
находящихся в собственности муниципальных
образований

30 ноября 2015
(ЭО № 6)

101

Деятельность автомобильного транспорта

16 ноября 2015
(ЭО № 2)

102 18412015

Перевозочная деятельность предприятий всех
видов экономической деятельности на
коммерческой основе (дорасчет к ф. № П-1 и
№ 1-(автотранспорт) год)

13 ноября 2015
(ЭО № 2 для
федерального
уровня)

103 18407063

Работа пассажирского автотранспорта органи
заций автомобильного
транспорта

30 ноября 2015
(ЭО № 4)

104 18150060

3 октября
Обследование деловой активности и
конкурентоспособности российских операторов (ЭО № 2)
на рынке автотранспортных услуг

105 18402037

Перевозки грузов и пассажиров морским
транспортом

26 октября 2015
(ЭО № 3)

106 18402038

Перевозки грузов и пассажиров внутренним
водным транспортом

30 октября 2015
(ЭО № 3)

107 18272100

Расчет выпуска по "чистым" видам
деятельности "Транспорт", "Связь" в текущих
ценах по институциональным секторам

30 июня
(ЭО № 7 для
федерального

108 19012004

Сведения о деятельности туристской фирмы

15 декабря 2015
(ЭО № 5)

109 15012005

Использование информационных и
коммуникационных технологий и производство
вычислительной техники, программного
обеспечения и оказании услуг в этих сферах

29 декабря 2015
(ЭО № 9)

110 15014046

Основные показатели деятельности
организаций, выполняющих научные
исследования и разработки

29 декабря 2015
(ЭО № 7)

111

Основные показатели деятельности
организаций, выполняющих научные
исследования и разработки

30 декабря 2015
(ЭО № 8)

112 15014051

Инновационная деятельность организации

30 декабря 2015
(ЭО № 8)

113 15017001

Разработка и использование передовых
производственных технологий

2 ноября 2015
(ЭО № 10)

114 20012028

Инвестиции в основной капитал
уточнённые данные

30 июня
(ЭО № 11)

115 20012029

Выборочное обследо
вание инвестиционной
активности организаций

30 июня
(ЭО № 5)

116 20242030

Расчёт индексов деф ляторов и индексов
физического объема по инвестициям в
основной капитал и объему работ по виду
деятельности "Строительство"

18 декабря 2015
(ЭО № 4)

Средние цены и индексы цен на рынке жилья

24 ноября 2015
(ЭО № 16)

99

08010013

18274067

*)

5

146 000,00

98 000,00
175 000,00

98 000,00

5 000,00

185 000,00
98 000,00

98 000,00

98 000,00

146 000,00

15243002

185 000,00

185 000,00

185 000,00
175 000,00

185 000,00
98 000,00

9 000,00
*)

117 03248151

146 000,00

185 000,00

1

2

3

4

118 03397089

Определение весов потребительских расходов 23 сентября
населения применительно к расчету индексов (ЭО № 11)
потребительских цен

119 03407121

Средние цены производителей промышленных 10 октября 2015
товаров (услуг)
(ЭО № 17)

120 03407121

Средние цены производителей промышленных 20 апреля
товаров (услуг)
(ЭО № 18)

121 03407146

Индексы цен производителей промышленных
товаров (услуг)

10 октября 2015
(ЭО № 17)

122 03407146

Индексы цен производителей промышленных
товаров (услуг)

20 апреля
(ЭО № 18)

123 03412035

Средние цены и индексы цен производителей
на минеральные удобрения

28 сентября 2015
(ЭО № 9)

124 03400066

Средние цены и индексы цен производителей
сельскохозяйственной продукции,
реализованной сельскохозяйственными
Сводные индексы цен на продукцию (затраты,
услуги) инвестиционного назначения, индексы
цен на прочие работы (затраты, услуги)
инвестиционного назначения

30 сентября 2015
(ЭО № 14)

5

146 000,00

146 000,00

5 000,00

146 000,00

9 000,00

187 000,00

125 03400148

194 000,00
20 октября 2015
(ЭО № 9)

194 000,00
126 03407113

Средние цены и индексы цен на
23 октября 2015
приобретенные строительными организациями (ЭО № 12)
основные материалы, детали и конструкции

127 03408001

Средние тарифы и индексы тарифов на услуги
связи для юридических лиц

25 сентября 2015
(ЭО № 5)

128 03242008

Средние цены и индексы цен на
приобретенные организациями отдельные
виды товаров
Средние цены и индексы цен производителей
сельскохозяйственной продукции,
реализованной сельскохозяйственными
организациями и населением

23 октября 2015
(ЭО № 13)

130 03402018

Средние цены и индексы цен на
приобретенное промышленными
организациями зерно для основного
производства

30 сентября 2015
(ЭО № 5)

131

Численность и начисленная заработная плата
работников за 2015 год

30 октября 2015
(ЭО № 8)

132 12012032

Сведения о численности и заработной плате
работников по институциональным секторам
экономики за 2015 год

20 ноября 2015
(ЭО № 4)

133 12012032

Сведения о численности и заработной плате
работников по институциональным секторам
экономики за 2015 год

20 ноября 2015
(ЭО № 4)

134 12017092

Состояние условий труда и компенсации на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда

15 октября 2015
(ЭО № 6)

135 12737026

Обследование рабочей силы

30 сентября
(ЭО № 24)

136 12737026

Обследование рабочей силы

29 октября 2015
(ЭО № 23)

194 000,00

129 03240005

12317094

194 000,00

194 000,00
30 сентября 2015
(ЭО № 14)
194 000,00

194 000,00
146 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00
146 000,00

1

2

3

4

5

30 ноября 2015
(ЭО № 16)

137 12737026

Обследование рабочей силы (Формирование
регламентных таблиц для публикационных
материалов по основным показателям )

138 12737026

29 августа
Обследование рабочей силы
(ЭО № 1)
(Ретроспективный пересчет в базах
микроданных за 2005-2015 гг. показателей по
видам экономической деятельности в
соответствии с О КВЭД2 и по группам занятий в
соответствии с ОКЗ-2014. Формирование
квартальных и годовых регламентных таблиц
по видам экономической деятельности и
группам занятий)

139 12737026

Обследование рабочей силы (Формирование
регламентных таблиц для баланса затрат
труда)

29 декабря 2015
(ЭО № 9 для
федерального
уровня)

140 12408014

Просроченная задолженность по заработной
плате работникам

6 октября 2015
(ЭО № 9)

141

Сведения о составе работников
государственных органов и органов местного
самоуправления по полу, возрасту, стажу
государственной службы, образованию на 1
октября 2016г.

1 августа
(ЭО № 10)

142 12272018

Численность и оплата труда работников
органов государственной власти и местного
самоуправления по категориям персонала

2 ноября 2015
(ЭО № 10)

143 12272018

Численность и оплата труда работников
органов государственной власти и местного
самоуправления по категориям персонала - по
центральному аппарату федеральных органов
исполнительной власти, другим федеральным
государственным органам

в течение года

144 12022035

Число высокопроизводительных рабочих мест

14 января
(ЭО № 3)

145 22242008

Сведения о поступлении валютных средств от 4 декабря 2015
поставки нефти, нефтепродуктов и природного (ЭО № 1)
газа на экспорт

720 000,00

146 22407049

Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 30 октября 2015
(ЭО № 3)

146 000,00

147 22407050

Экспорт (импорт) бункерного топлива

20 ноября 2015
(ЭО № 3)

148 22242038

Экспорт (импорт) услуг во
внешнеэкономической деятельности

7 октября 2015
(ЭО № 5)

149 22244037

Сведения о транспортных услугах во
внешнеэкономической деятельности

27 ноября 2015
(ЭО № 3)

150 02270161

Поступление и расходование средств
государственных внебюджетных социальных
фондов

31 марта
(ЭО № 7 для
федерального
уровня)

151 02240165

Использование средств из бюджетных и
4 декабря 2015
внебюджетных источников финансирования на (ЭО № 2)
выполнение государственных программ
(подпрограмм) и федеральных целевых
программ

12150107
1 раз в 3
года

146 000,00

9 000,00

98 000,00
98 000,00

146 000,00

195 000,00

29 000,00

98 000,00

146 000,00

187 000,00

146 000,00

118 000,00

245 000,00

1

2

3

4

152 02012164

Целевые индикаторы и показатели реализации 4 декабря 2015
государственных программ (подпрограмм) и
(ЭО № 2)
федеральных целевых программ

153 02017003

Использование денежных средств организаций 15 декабря 2015
(ЭО № 4)

154 02247113

Затраты на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) организаций

31 декабря 2015
(ЭО № 20)

155 02018073

Деятельность страховщиков

29 января
(ЭО № 6)

156 20012002

Обследование деловой активности
20 ноября 2015
организаций, осуществляющих деятельность в (ЭО № 4)
сф ере финансового лизинга

157 02012022

Отдельные финансово-экономические
показатели деятельности лизингодателя

30 октября 2015
(ЭО № 3)

158 14412001

Общие экономические показатели

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

159 14412001

Общие экономические показатели

31 марта
(ЭО № 30)

160 16402257

Оборот организаций

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

161

16242259

Выпуск товаров и услуг (расчётный)

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

162 16242259

Выпуск товаров и услуг (расчётный)

31 марта
(ЭО № 30)

163 16400260

Отгружено товаров собственного производства, 30 сентября 2015
выполнено работ и услуг собственными
(ЭО № 29)
силами, продано товаров несобственного
производства

164 16400260

Отгружено товаров собственного производства, 31 марта
выполнено работ и услуг собственными
(ЭО № 30)
силами, продано товаров несобственного
производства

165 16242277

Выпуск товаров и услуг в действующих ценах
организаций с учетом досчета на
неформальную деятельность (промышленное
производство)

166 16402265

Выпуск военной (оборонной) продукции (работ, 30 сентября 2015
услуг)
(ЭО № 29)

167 16412264

Индекс производства

168 16407256

Производство важнейших видов продукции (по 30 сентября 2015
установленной номенклатуре)
(ЭО № 29)

169 16407256

Производство важнейших видов продукции (по 31 марта
установленной номенклатуре)
(ЭО № 30)

170 16407269

Отгрузка и остатки продукции в натуральном
выражении по крупным и средним
организациям
Отгрузка и остатки продукции в натуральном
выражении по крупным и средним
организациям

5

245 00G
118 000,00
146 000,00
118 000,00

185 000,00

98 000,00

175 000,00
59 000,00
175 000,00
175 000,00
59 000,00

175 000,00

55 000,00

30 ноября 2015
(ЭО № 10)
175 000,00

178 000,00

171

16407269

16 октября 2015
(ЭО № 15)

175 000,00
175 000,00

55 000,00

30 сентября 2015
(ЭО № 29)
175 000,00
31 марта
(ЭО № 30)
59 000,00

1

2

3

4

172 16412060

Отгружено товаров собственного производства, 30 сентября 2015
выполнено работ и услуг собственными силами (ЭО N9 29 для
регионального
уровня)

173 17412004

О бъём производства готовой продукции
30 сентября 2015
сельского хозяйства (без НДС и акциза) в
(ЭО № 29)
фактических ценах и индекс производства
сельскохозяйственной продукции (по крупным и
средним организациям)
Перевозки грузов и грузооборот грузовых
30 сентября 2015
автомобилей
(ЭО № 29)

174 18412012

175 20412041

О бъем работ, выполненных собственными
силами по виду деятельности "Строительство"

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

176 20412041

О бъем работ, выполненных собственными
силами по виду деятельности "Строительство"

31 марта
(ЭО № 30)

177 21417018

Оборот оптовой торговли

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

5

175 000,00

146 000,00

148 000,00

148 000,00

59 000,00

178 21417018

Оборот оптовой торговли

31 марта
(ЭО № 30)

179 21402058

Расчёт индекса-дефлятора оборота оптовой
торговли по видам экономической
деятельности

30 ноября 2015
(ЭО № 6)

180 13417074

Оборот розничной торговли

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

146 000,00

55 000,00

5 000,00

146 000,00
181

13417074

Оборот розничной торговли

31 марта
(ЭО № 30)

182 19405002

О бъем платных услуг населению, всего и по
отдельным видам

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

183 19405002

О бъем платных услуг населению, всего и по
отдельным видам

31 марта
(ЭО № 30)

184 16402270

Показатели работы предприятий по
производству и обороту спирта этилового,
спиртосодержащей и алкогольной продукции

12 сентября
(ЭО № 16)

Основные показатели деятельности
предприятий и организаций с участием
иностранного капитала (без малых
предприятий)

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

Инвестиции в нефинансовые активы

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

185 22242051

186 20248001

60 000,00

175 000,00
55 000,00

146 000,00

146 000,00

187 20248001

Инвестиции в нефинансовые активы

31 марта
(ЭО № 30)

188 20240065

Источники инвестиций в нефинансовые активы 30 сентября 2015
(ЭО № 29)

189 20240065

Источники инвестиций в нефинансовые активы 31 марта
(ЭО № 30)

190 20012021

Основные показатели инвестиционной
деятельности

27 ноября 2015
(ЭО № 8)

191 20012022

Источники инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности

27 ноября 2015
(ЭО № 8)

146 000,00
29 000,00

146 000,00

29 000,00

146 000,00

98 000,00

1

2

3

4

192 02407107

Финансовые результаты и состояние расчетов
в организациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

193 02407107

Финансовые результаты и состояние расчетов
в организациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства

31 марта
(ЭО № 30)

194 12407094

Численность и начисленная заработная плата
работников

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

195 12407094

Численность и начисленная заработная плата
работников

31 марта
(ЭО № 30)

196 12402019

Неполная занятость и движение работников
по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства

15 октября 2015
(ЭО № 10)

197 16240261

Общ ие экономические показатели

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

198 16240261

Общ ие экономические показатели

30 марта
(ЭО № 30)

199 16240262

Производство и отгрузка промышленной
продукции

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

200 16240262

Производство и отгрузка промышленной
продукции

31 марта
(ЭО № 30)

201

13242263

Продажа товаров населению и запасы
отдельных товаров
в розничной торговле

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

202 13242263

Продажа товаров населению и запасы
отдельных товаров
в розничной торговле

31 марта
(ЭО № 30)

203 14242004

Основные показатели деятельности малых
предприятий

27 ноября 2015
(ЭО № 20)

204 14242004

Основные показатели деятельности малых
предприятий (без микропредприятий) (по
О К ВЭД Ред. 1.1) за январь-декабрь 2015г.

27 ноября 2015
(ЭО № 20)

205 14242004

Отдельные показатели деятельности малых
27 ноября 2015
предприятий (включая досчёт на
(ЭО № 20)
микропредприятия) (по О КВЭД Ред. 1.1) январь
декабрь 2015г.

206

Основные показатели деятельности малых
предприятий (без микропредприятий) (по
ОКВЭД2) квартальная

27 ноября 2015
(ЭО № 20)

207 14242004

Отдельные показатели деятельности малых
предприятий (включая досчёт на
микропредприятия) (по ОКВЭД2)

27 ноября 2015
(ЭО № 20)

208

14012014

Основные показатели деятельности
6 октября
микропредприятия- формирование выборочной (ЭО № 8)
совокупности 2016г.

209

16402006

Производство важнейших видов продукции
(по установленной номенклатуре) малыми
предприятиями (без микропредприятий)

30 сентября 2015
(ЭО № 3)

210 16402006

Производство важнейших видов продукции
(по установленной номенклатуре) малыми
предприятиями (без микропредприятий)

31 марта
(ЭО № 4)

5

310 000,00

29 000,00

310 000,00

29 000,00

185 000,00

175 000,00
55 000,00

146 000,00

29 000,00

98 000,00

29 000,00

118 000,00

14242004

148 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

146 000,00

5 000,00

1

2

3

4

Основные сведения о производстве продукции
индивидуальным предпринимателем

30 сентября 2015
(ЭО № 2 для
регионального
уровня)

212 23162100

Сведения о муниципальных
образованиях в Российской Федерации

8 декабря 2015
(ЭО № 15)

213 23010023

Сведения об объектах инфраструктуры
муниципальных образований

29 января
(ЭО № 9)

214 23010017

Основные показатели социальноэкономического положения закрытых
административно -территориальных
образований (ЗАТО)

29 апреля
(ЭО № 10)

211

14402018

5

194 00:

98 000.00

146 000,00

146 000,00

Совершенствование программных средств для
215 25152117
единоврем формирования данных с учетом внедрения
енная
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) и
Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности
(ОКПД2)

10 000,00

216 14400017

Ведение БД "Оперативная статистика"

30 сентября 2015
(ЭО № 29)

217 14400017

Ведение БД "Оперативная статистика"

31 марта
(ЭО № 30)

218 25010054

Ведение БД по форме
№ 1-предприятие база данных сводных
показателей

29 февраля
(ЭО № 17)

219 25010054

Ведение БД по форме
№ 1-предприятие - пообъектная база данных

29 февраля
(ЭО № 17)

98 000,00

220 25012058

Ведение БД по ф орме № 1-натура

31 марта
(ЭО № 8)

55 000,00

221 23472058

БД "Показатели муниципальных образований"
(БД ПМО)

29 января
(ЭО № 10)

222 23472058

Развитие и адаптация программного
обеспечения Р Б С Д для БД ПМО

По орг. плану работ

223 01010038

Баланс основного капитала (основных фондов) 29 июля
за 2015 год в постоянных ценах
(ЭО № 9)

224 01012039

Расчёт потребления основного капитала по
полному кругу хозяйствующих субъектов

30 мая
(ЭО № 4)

225 01012029

Расчёт рыночной стоимости основных фондов

30 июня
(ЭО № 7)

226 01012018

Построение начального и заключительного
баланса активов и пассивов, счета переоценки
и счета других изменений в части основного
капитала по основным его видам за 2015 год

11 июля
(ЭО № 5)

227 01012037

Расчёт наличия и движения основных фондов
по полному кругу хозяйствующих субъектов по
полной учетной и остаточной балансовой
стоимости

29 апреля
(ЭО № 9)

98 000,00
98 000,00

98 000,00

29 000,00

29 000,00

118 000,00

118 000,00
118 000,00

118 000,00

118 000,00

1

3

2

4

5

228 01012064

Расчет наличия и движения основных фондов
по полному кругу хозяйствующих субъектов в
среднегодовых ценах

29 апреля
(ЭО № 6)

229 06012038

Итоги выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств (ОБДХ)

12 сентября
(ЭО № 2/9)

230 05012024

11 апреля
Основные социально-экономические
показатели по малоимущим домохозяйствам и (ЭО № 1 для
федерального
населению
уровня)

620 000,00

Определение весов потребительских расходов 23 сентября
населения применительно к расчёту индексов (ЭО № 11)
потребительских цен по группам населения с
различным уровнем доходов

118 000,00

232 03400115

Расчет индексов цен приобренения
машин и оборудования инвестиционного
назначения

20 октября 2015
(ЭО № 9)
118 000,00

233 12019105

Численность и начисленная
заработная плата работников
за 2015 год по полному кругу организаций

30 октября 2015
(ЭО № 8)

234 12160016

Численность и состав иностранной рабочей
силы

235 22406014

Ввоз и вывоз товаров из Республики Беларусь

29 февраля
(ЭО № 4)
27 ноября 2015
(ЭО № 1 для
федерального
уровня)

236 22412006

Сведения о взаимной торговле со странами
ЕАЭС

31 марта
(ЭО № 5 для
федерального
уровня)

118 000,00

237 22162031

Формирование выходных таблиц для
сопоставительного анализа данных со
странами - партнерами

20 июня
(ЭО № 2 для
федерального
уровня)

98 000,00

238 02403009

Исполнение консолидированного бюджета
Российской Федерции и бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
консолидированных бюджетов объектов
Российской Федерации

29 апреля
(ЭО № 6)

239 02403010

Начисление и поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации

31 марта
(ЭО № 7)

240 12010112

БД микроданных обследования рабочей силы

241

12470110

БД "Труд-

242 12470110

БД "Труд"

243 12470110

БД "Труд"

244

БД "Труд-

29 октября 2015
(ЭО № 23)
15 октября 2015
(ЭО № 6)
29 февраля
(ЭО № 4)
2 ноября 2015
(ЭО № 8)
2 ноября 2015
(ЭО № 10)

231

03012116

12470110

118 ООО.ОС
98 000.00

98 000,00
98 000,00

520 000,00

98 000,00

98 000,00

245 12012115

БД "Сведения о численности и заработной
плате работников по институциональным
секторам экономики за 2015 год-

20 ноября 2015
(ЭО № 4)

246 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

5 ноября 2015
(ЭО № 5)

98 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00

29 000,00

29 000,00

1

4

3

2

247 03400082

5Л • ;свен ь и изменение цен в отраслях
-роизводства"

13 ноября 2015
(ЭО № 18)

248 034000® 2

БД 'Уровень и изменение цен в отраслях
-роизводства"

20 мая
(ЭО № 19)

245 С3-400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

13 ноября 2015
(ЭО № 18)

250 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

20 мая
(ЭО № 19)

251

03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

23 ноября 2015
(ЭО № 11)

252 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства”

16 ноября 2015
(ЭО № 11)

253 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

16 ноября 2015
(ЭО № 11)

254 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

16 ноября 2015
(ЭО № 11)

255 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

23 ноября 2015
(ЭО № 11)

256 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

19 ноября 2015
(ЭО № 12)

257 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

22 октября 2015
(ЭО № 7)

258 03400082

БД "Уровень и изменение цен в отраслях
производства"

12 ноября 2015
(ЭО № 6)

259 22402015

БД "Внешняя торговля" по агрегированным 10и значным кодам ТН ВЭ Д Е А Э С в составе
информационно-аналитической системы
"Статистика внешней торговли" (ИАС СВТ)

31 марта
(ЭО № 7 для
федерального
уровня)

260 02270016

БД "ФЦП"

25 марта
(ЭО № 6)

5
29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

261

25810003 Техническая поддержка центральной базы
статистических данных (ЦБСД)

Итого:

29 000,00

98 000,00
98 000,00

в течение года
29 000,00

34 792 000,00

*/Сроки выполнения по каждой работе определяются Производственным планом Росстата на 2016 г. и закрываются
актом сдачи-приемки выполненных работ при сдачи работы в целом. В составе технологического инструментария по
каждой работе в установленные сроки выполняются все компоненты (федеральный уровень, региональный уровень,
районный уровень, средства ввода и контроля), определенные Производственным планом Росстата на 2016 г. и
экономическим описанием.

