
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

Предоставление статистической отчетности  
респондентами по отдельным показателям  

1 

Территориальный орган Федеральной службы  

государственной статистики  

по Вологодской области 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

2 

1. 

2. 

3. 
СПЛОШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ЗА 2020 ГОД 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ РЕСПОНДЕНТАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 193  

И ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА №204 

Предоставление 
статистической отчетности 
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службы государственной статистики по 
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Предоставление статистической 

отчетности респондентами  

в рамках показателей  

Указа Президента РФ  

от 25 апреля 2019 года № 193  
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«Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»  

Предоставление статистической 

отчетности респондентами  

в рамках показателей  

Указа Президента РФ  

и от 7 мая 2018 года №204 

 

 
"О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года"» 



РОССТАТ 

Показатель, ед. изм., 

 

Период  

публикации 

Срок  

окончания сбора 

информации               

о показателе  

от респондентов        

в Вологдастате 

Источники формирования  

данных для сбора показателя:  

наименования форм 

В состав источников формирования данных 

входят соц. опросы, выборочные обследования   

 

Крупные и 

средние 

юридические 

лица 

(организации) 

Малые и  

микропред-

приятия 

Индивидуальные 

предприниматели  

Указ №193 от 25.04.2018 

Количество высокопроизводительных 

рабочих мест во внебюджетном секторе 

экономики, тыс. чел 

год 2 марта № П-4  № ПМ  № 1-ИП  
выборочные обследования по формам № ПМ,  

1-ИП, 1-ИП (торговля) 

Производительность труда в базовых 

несырьевых отраслях экономики, % к 2017  
год 1 апреля № 1-предприятие  № ПМ  № 1-ИП  выборочные обследования 

Уровень реальной среднемесячной 

заработной платы, % к 2017  
месяц 5 февраля № П-4  № ПМ  - 

выборочные обследования  

по форме № ПМ 

Объем инвестиций в основной капитал,  

за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета,  

% к 2018 

год   № П-2  № ПМ  - 

выборочные обследования; расчет объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами в соответствии с 

официальной статистической методологией. 

Уровень бедности, %  год 

расчет на 

федеральном 

уровне 

- - - 

выборочные наблюдения доходов населения и  

участия в соц. программах. При формировании итогов 

наблюдения его результаты распространяются на все 

частные домохозяйства и на все население, 

проживающее в них, согласно специально 

разработанной методологии 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
год 

Федеральный 

уровень 
- - - - 

Количество семей, улучшивших жилищные 

условия, тыс. семей 
год 1 апреля - - - - 

Уровень доступности жилья, %  год - - - - выборочные обследования 

Уровень образования,% год - - - - выборочные обследования 

Вологдастат 
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Показатель,ед. изм., 

 

Период 

публикации 

Срок окончания 

сбора информации  

о показателе от 

респондентов в 

Вологдастате 

Источники формирования  

данных для сбора показателя: наименования 

В состав 

источников 

формирования 

данных входят 

соц. опросы, 

выборочные 

обследования   

 

Крупные и средние 

юридические лица 

(организации) 

Малые               

  и микропред- 

приятия 

Индивидуальные 

предприниматели  

Указ №204 от 07.05.2018 

Национальный проект "Демография" 

2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и 

присмотр и уход, чел.  

год 
16 января после 

отчетного периода 

 

форма №85-К  
- - - 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел.  

год 
16 января после 

отчетного периода 
форма №85-К  - - - 

Национальный проект "Жилье и городская среда" 

1. Региональный проект «Жилье» 

Увеличение объема жилищного строительства  

не менее чем до 0,821, млн. кв. м в год (результат) 
месяц  - № С-1  № С-1  

учитывается 

информация 

 из формы  

№ 1-разрешение  

  

Объем многоквартирного жилья в стадии строительства,  

млн. кв. м                                                                            

("Площадь квартир в жилых зданиях, находящихся в 

незавершенном строительстве, 

кв м общей площади") 

год  - № С-1  № С-1  
  

 - 
-  

Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. м  месяц  - № С-1  № С-1  № С-1   -  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ 

Вологдастат 
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Федеральное статистическое наблюдение  

за деятельностью индивидуальных предпринимателей 

 

Форма № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя в розничной торговле» 

 

Отчитываются: 
физические лица, прошедшие государственную регистрацию и получившие статус предпринимателя без 

образования юридического лица, осуществляющие продажу товаров населению, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

Цель: 
формирование официальной статистической информации в соответствии с пунктами Федерального плана 

статистических работ (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 

№ 671-р):  

1.6.11 "Деятельность индивидуальных предпринимателей в розничной торговле",  

1.6.2 "Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей"  

1.22.10 "Оборот розничной торговли"  

 

  

Вологдастат 
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Общий объем региональной выборки распределяется между выборками в соотношении:  

30%  обследование индивидуальных предпринимателей из списочной   выборки                 

осуществляется по их месту жительства 
19 октября 2020 года индивидуальный предприниматель, попавший в выборочную совокупность, должен 

предоставить информацию в целом о своей деятельности за сентябрь (или за последний месяц работы) 2020 года.   

В обследовании примут участие индивидуальные предприниматели во всех муниципальных образованиях области 

(кроме Междуреченского муниципального района). 

 

70%  для выборки торговых дислокаций из территориальной основы опросных участков 
 

Сбор данных о деятельности индивидуальных предпринимателей из территориальной выборки осуществляется 

интервьюерами методом личного интервью при обходе торговых дислокаций индивидуальных предпринимателей  

с 3 по 17 октября 2020 года. Опрашиваемый индивидуальный предприниматель должен сообщить информацию о 

деятельности принадлежащей ему конкретной торговой точки, попавшей в территориальную выборку,  

за сентябрь (или за последний месяц работы) 2020 года. В обследовании примут участие индивидуальные 

предприниматели  Великоустюгского, Вытегорского, Кадуйского, Кирилловского, Сокольского, Тарногского, 

Харовского, Шекснинского, Череповецкого муниципальных районов и г. Череповца.  

Вологдастат 



СПЛОШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

ЗА 2020 ГОД 

Вологдастат 

9 



РОССТАТ 

10 

Цель сплошного наблюдения: 
   получить полную и максимально достоверную 

картину положения субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МиСП) для определения 
возможностей их дальнейшего развития 

Формы: 

●   № МП-сп «Сведения об основных 

показателях малого предприятия за 

2020 год» 

 ● № 1- предприниматель  «Сведения 

о деятельности индивидуального 

предпринимателя за 2020 год» 

 

         Срок предоставления сведений 

до 1 апреля 2021 года 

      

Вологдастат 



РОССТАТ 

Объекты сплошного наблюдения субъектов МиСП 

1.Юридические лица, являющиеся коммерческими корпоративными организациями. 

 

2. Потребительские кооперативы. 

 

3. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств,  зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

 

4. Физические лица, зарегистрированные в качестве  индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

Вологдастат 
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  
по Вологодской области 

(Вологдастат) 

 

 

адрес: 160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 6-А; 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 

телефон/факс: (8172) 72-05-10 

e-mail: P35_mail@gks.ru 

официальный сайт: https://vologdastat.gks.ru 

 

 

 

Отдел сводных статистических работ и ведения Статистического регистра 

8(8172) 76-26-56 

 

 

Вологдастат 


