Приложение № 9

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках работ, включенных в Федеральный план статистических работ
№ п/п

Наименование
показателя

Пункт Федерального плана
статистических работ

1
1.

2
Объем валового регионального
продукта на душу населения

3
2.4.10.

2.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
на душу населения (в текущих ценах)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
Среднедушевые денежные доходы
населения

2.4.13.

Доля населения с денежными
доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума в
общей численности населения
субъектов Российской Федерации

2.1.15.

3.
4.

5.

1.8.5.
2.1.1.
1.9.1.

Наименование формы статистического наблюдения
и реквизиты акта, в соответствии с которым
утверждена форма
4
Макеты таблиц Росстата;
формы: № 1-предприятие «Основные сведения о
деятельности организации»,
№ ПМ «Сведения об основных показателях
деятельности малого предприятия»,
приказы Росстата от 15июля 2015 года № 320, от
11 августа 2016 года № 414
расчетный показатель
Методика Росстата, утвержденная Приказом
Росстата от 19.05.2015 г.№313, расчетный показатель

Субъект официального
статистического учета

Методика Росстата, утвержденная Приказом
Росстата от 05.07.2013 г.№261, расчетный показатель
Методика Росстата, данные форм федерального
статистического наблюдения и ведомственной
отчетности органов государственного управления,
Банка России и др. организаций о денежных
выплатах и расчетах с населением
Методологические положения по расчету
показателей денежных доходов и расходов
населения, утверждены Приказом Росстата от
02.07.2014 г. № 465, расчетный показатель
Расчет осуществляется в соответствии с методикой
Росстата (утв. Постановлением Госкомстата России
от 16 июля 1996 г № 61 по согласованию с рядом
заинтересованных министерств и ведомств) на
основе:
величины среднедушевого денежного дохода,
определяемого
по
формам
федерального
статистического наблюдения и ведомственной
отчетности органов государственного управления,
Банка России и др. организаций о денежных
выплатах и расчетах с населением (Приказ Росстата
от 02.07.2014 г. № 465);
данных о распределении населения по уровню

Росстат

5
Росстат

Росстат

Росстат

Росстат

1

2

3

4
среднедушевых денежных доходов (форма № 1
«Опросный лист для обследования бюджетов
домашних хозяйств» ;
формы № 1-СОЦ «Сведения о величине
прожиточного минимума, установленной в субъекте
Российской Федерации» (Приказ Росстата от
18.07.2013 № 287).

5

6.

Прирост протяженности
автомобильных дорог регионального и
местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационному
состоянию, по результатам
строительства и реконструкции

34.1

Росавтодор

7.

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования
регионального или
межмуниципального, а также
местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального, а также
местного значения (процентов)"
Доля обучающихся в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях
Удельный вес жилищного фонда,
оборудованного водопроводом

34.1

Форма № 1-ДГ
«Сведения об автомобильных дорогах общего
пользования и сооружениях на них федерального,
регионального или межмуниципального значения»,
приказ Росстата от 18 августа 2015 г. № 380
форма № 2-ДГ
«Сведения о категориях автомобильных дорог
общего пользования федерального, регионального
или
межмуниципального
значения,
сельских
населенных пунктах, имеющих автотранспортную
связь по дорогам с твердым покрытием с сетью
путей сообщения общего пользования»,
приказ Росстата от 13сентября 2013 г. № 379
Форма № 1-ДГ, приказ Росстата от 18 августа 2015
г. № 380
форма № 2-ДГ, приказ Росстата от 13сентября 2013
г. № 379

2.1.9.(1)

Форма № ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования»,
приказ Росстата от 17 августа 2016 № 429

Минобрнауки России

1.11.1.

Форма № 1-жилфонд
«Сведения о жилищном
фонде»,
приказ Росстата от 15 августа 2016 года № 427

Росстат

8.

9.

2

Росавтодор

1
10.

2
Удельный вес жилищного фонда,
оборудованного канализацией
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя
Калининградской области
Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год
Индекс промышленного производства
по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства»

3
1.11.1.

14.

Численность размещенных лиц в
коллективных средствах размещения

1.23.1

15.

Потребление электроэнергии

1.4.6.

16.

Смертность населения

17.

Младенческая смертность

2.6.30.

18.

Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Доля граждан, получивших
социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения,
в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальной услуги в
учреждения социального
обслуживания населения

2.1.48

11.

12.

13.

19.

4
Форма № 1-жилфонд, приказ Росстата от 15 августа
2016 года № 427
Форма № 1-жилфонд, приказ Росстата от 15 августа
2016 года № 427

5
Росстат

2.1.6.

№ 1-3 Анкета выборочного обследования рабочей
силы, приказ Росстата от 02.09.2016 г. № 474

Росстат

1.19.2.

Расчет по методике Росстата, формы: № П-1, № МП
(микро), № ПМ-пром «Сведения о производстве
продукции малым предприятием», № 1-натура – БМ
«Сведения о производстве, отгрузке продукции и
балансе производственных мощностей», №1
предприятие; приказ Росстата от 15 июля 2015 г.
№ 320, приказ Росстата от 11 августа 2016 г. № 414
Формы: № 1- КСР «Сведения о деятельности
коллективного средства размещения», 1-турфирма
«Сведения о деятельности туристской фирмы»,
приказ Росстата от 02 июля 2015 года № 295
(ред. от 04.08.2016)
Топливно-энергетический баланс, Форма № 23-Н
«Сведения о производстве, передаче, распределении
и потреблении электрической энергии», приказ
Росстата от 11.08.2016 № 414
Акты гражданского состояния , форма № 1-У
«Сведения об умерших», приказ Росстата от 23 июля
2015 № 339
формы № 1-РОД, «Сведения о родившихся», № 1-У
(месячная) (приказ Росстата от 23.07.2015 № 339)
Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и
спорте», приказ Росстата от 08 декабря 2014 года №
687
Формы №3-собес (сводная) «Сведения о
стационарных учреждениях социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей)»,
№5-собес «Сведения о социальном обслуживании
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без
определенного места жительства»,
№6-собес «Сведения о социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»,

Росстат

2.1.33

1.8.6.; 2.1.10.

66.9
66.11
66.12
66.13
66.15

3

Росстат

Росстат

Росстат

Росстат
Росстат
Минспорт России
Минтруд России

1

2

3

4
утвержденные Постановлением Росстата от
11.10.2006 г. № 59 (в ред. Приказа Росстата от 11
сентября 2009 г. № 196)
Форма №1-СД «Территориальные учреждения
социального обслуживания семьи и детей», приказ
Минсоцзащиты России от 30.09.1994 г. № 184

4

5

