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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2017 г. N 81
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСУРСЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В 2017 ГОДУ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
В целях мониторинга социально-экономического положения Республики Татарстан,
муниципальных районов и городских округов, уровня жизни населения, устойчивости
функционирования хозяйствующих субъектов, информационного обеспечения органов
государственной и муниципальной власти, формирования информационного ресурса и баз данных
для последующей разработки информационных материалов, используемых при принятии
управленческих решений, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень информационных материалов, размещаемых Комитетом Республики Татарстан по
социально-экономическому мониторингу в автоматизированной системе "Информационный
статистический ресурс" или единой государственной системе отчетности "Отчеты ведомств"
информационного портала "Открытый Татарстан" во внутреннем контуре Электронного
Правительства Республики Татарстан по адресу: https://intra.tatar.ru для органов государственной
власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в 2017 году (далее - Перечень на
2017 год);
формы республиканского государственного статистического наблюдения:
N 1-жилфонд-рег (годовая) "Сведения об использовании жилищного фонда и обеспечении
его сохранности";
N 1-НП (1 раз в 2 года) "Сведения о населенном пункте";
N П-1 (СХ)-р (месячная) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции";
анкету по изучению проблем предпринимательства (единовременную);
N 1-РГ (годовая) "Сведения о размещении граждан по целям поездок и способах улучшения
туристических услуг".
(абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
2. Комитету Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу:
осуществлять ведение перечня публикуемых отчетов, а также реестра показателей единой
государственной системы отчетности "Отчеты ведомств" информационного портала "Открытый
Татарстан" (далее - Система) посредством инструментов Системы;

обеспечивать рассмотрение новых заявок на визуализацию отчетов в Системе посредством
инструментов Системы;
обеспечивать своевременное наполнение информационных ресурсов Системы, поставщиком
данных которых является Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому
мониторингу;
обеспечивать своевременную актуализацию показателей Системы, используемых для
формирования Паспорта муниципальных образований информационно-аналитической системы
"Социально-экономическое развитие Республики Татарстан", а также рубрики Системы
"Внутренний информационный ресурс";
формировать информационный ресурс (базы данных) в 2017 году в соответствии со
следующими формами республиканского государственного статистического наблюдения:
N 1-благотворительность (годовая) "Информация о благотворительной деятельности
муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан";
N 1-ДС (квартальная) "Сведения о добавленной стоимости предприятия";
N 1-жилфонд-рег (годовая) "Сведения об использовании жилищного фонда и обеспечении
его сохранности";
N 1-инвест-рег (квартальная) "Сведения об инвестициях из-за рубежа";
N 1-нано (потребление) (годовая) "Сведения о потреблении наносодержащей продукции
(услуг), связанных с нанотехнологиями";
N 1-НП (1 раз в 2 года) "Сведения о населенном пункте";
N 1-ПГС (квартальная) "Сведения о добыче и отгрузке общераспространенных полезных
ископаемых (песков, песчано-гравийной смеси)";
N 1-распределение (1 раз в год) "Сведения о распределении численности работников по
размерам заработной платы";
N 3-фермер (краткая) (месячная) "Сведения о производстве продукции животноводства и
численности скота и птицы";
N 7-ВЭС (годовая) "Сведения об экспорте товаров";
N 14-мет (лом)-р (единовременная) "Сведения об образовании, заготовке и использовании
лома черных и цветных металлов";
N 24-СХ (МП) (годовая) "Сведения о состоянии животноводства";
анкета по изучению проблем предпринимательства (единовременная);
анкета по оценке качества услуги лицензирования (единовременная);
N ИПП (месячная) "Индексы промышленного производства";
N П-1 (СХ)-р (месячная) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции";
N ПМ (квартальная) "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия";
приложение к форме N 1-ДС (полугодовая) "Сведения о сырье и материалах, комплектующих

изделиях, полуфабрикатах, топливно-энергетических ресурсах (ТЭР), ввозимых из регионов
Российской Федерации, из-за рубежа";
разрабатывать информационные материалы в соответствии с перечнем на 2017 год;
в 30-дневный срок со дня принятия настоящего Постановления разработать по согласованию
с Министерством экономики Республики Татарстан инструкции по заполнению утвержденных
настоящим Постановлением форм республиканского государственного статистического
наблюдения;
размещать информационные материалы в Системе или в рубрике "Информационный
статистический ресурс" во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан
по адресу: https://intra.tatar.ru;
размещать на официальном веб-сайте по адресу: http://monitoring.tatarstan.ru перечень
форм республиканского государственного статистического наблюдения, формы и инструкции по их
заполнению;
формировать информационный ресурс (базы данных) в 2017 году в соответствии с формой
республиканского государственного статистического наблюдения N 1-РГ (годовая) "Сведения о
размещении граждан по целям поездок и способах улучшения туристических услуг".
(абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
3. Министерствам, государственным комитетам и ведомствам Республики Татарстан:
сократить количество запрашиваемой информации у других исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов,
максимально используя информационный ресурс по результатам социально-экономического
мониторинга, размещенный в рубрике "Информационный статистический ресурс", ресурсы
Системы, информационно-аналитической системы "Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан";
при разработке и введении форм ведомственной статистической отчетности:
проводить обязательную процедуру согласования форм бланков с Комитетом Республики
Татарстан по социально-экономическому мониторингу;
дополнить формы бланков ведомственной статистической отчетности грифом "Согласовано с
Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу".
4. Министерствам, государственным комитетам и ведомствам Республики Татарстан, а также
предложить органам местного самоуправления, хозяйствующим субъектам представлять в
установленном порядке в Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому
мониторингу отчетность в соответствии с формами республиканского государственного
статистического наблюдения с использованием информационно-коммуникационных технологий с
подтверждением передаваемых сведений при помощи электронной подписи.
5. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.05.2006 N 250 "Об
утверждении Государственного заказа Республики Татарстан на формирование информационного
ресурса по результатам социально-экономического мониторинга на 2006 год" (с изменениями,
внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2007 N 136)
следующее изменение:
пункты 4 - 8 признать утратившими силу.
6. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2007 N 76 "Об

утверждении Государственного заказа Республики Татарстан на формирование информационного
ресурса по результатам социально-экономического мониторинга на 2007 год" (с изменениями,
внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.03.2009 N 142)
следующее изменение:
пункты 4 - 7 признать утратившими силу.
7. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.04.2008 N 210 "Об
утверждении Государственного заказа Республики Татарстан на формирование информационного
ресурса по результатам социально-экономического мониторинга на 2008 год" (с изменениями,
внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2008 N 627, от
12.03.2009 N 142, от 01.03.2010 N 98) следующее изменение:
пункты 4 - 6 признать утратившими силу.
8. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.03.2009 N 142 "Об
информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2009 году" (с
изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
03.09.2009 N 601, от 01.03.2010 N 98, от 24.12.2010 N 1101, от 29.12.2011 N 1094) следующее
изменение:
пункты 2 - 5 признать утратившими силу.
9. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.03.2010 N 98 "Об
информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2010 году" (с
изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.08.2010 N 694, от 24.12.2010 N 1101, от 22.07.2011 N 574, от 29.12.2011 N 1094, от 09.07.2012 N
588, от 29.01.2013 N 47, от 10.09.2013 N 647) следующие изменения:
абзацы третий - двадцать седьмой пункта 1, пункты 2 - 5 признать утратившими силу.
10. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2010 N 1101
"Об информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2011
году" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.07.2011 N 574, от 06.09.2011 N 742, от 29.12.2011 N 1094, от 09.07.2012 N 588, от 29.01.2013 N
47, от 29.04.2013 N 290, от 14.01.2014 N 11, от 23.12.2014 N 1014) следующее изменение:
пункты 2 и 3 признать утратившими силу.
11. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2011 N 1094
"Об информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2012
году" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан
от 09.07.2012 N 588, от 21.07.2012 N 621, от 29.01.2013 N 47, от 10.09.2013 N 647, от 14.01.2014 N 11,
от 23.12.2014 N 1014) следующее изменение:
пункты 2 - 4 признать утратившими силу.
12. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2012 N 588
"О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан" следующее
изменение:
абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу.
13. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.01.2013 N 47 "Об
информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2013 году и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан" (с

изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
19.03.2013 N 194, от 29.04.2013 N 290, от 10.09.2013 N 647, от 30.09.2013 N 701, от 14.01.2014 N 11,
от 12.09.2014 N 661, от 23.12.2014 N 1014) следующее изменение:
пункты 2 - 4 признать утратившими силу.
14. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2014 N 11 "Об
информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2014 году и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан" (с
изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
12.09.2014 N 661, от 23.12.2014 N 1014, от 30.04.2015 N 309, от 31.12.2015 N 1038, от 25.05.2016 N
350) следующие изменения:
абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу;
в абзаце шестом пункта 1 слово "квартальная" заменить словом "годовая";
в форме республиканского государственного статистического наблюдения N 1-нано
(потребление) (квартальная) "Сведения о потреблении наносодержащей продукции (услуг),
связанной с нанотехнологиями" слово "квартальная" заменить словом "годовая", слова "20-е число
месяца, следующего за отчетным периодом" заменить словами "20 января после отчетного
периода".
15. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2014 N 208
"Об утверждении Регламента прогнозирования потребности экономики Республики Татарстан в
подготовке кадров и формирования государственного заказа Республики Татарстан на подготовку
кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренную подготовку кадров"
следующее изменение:
пункт 4 признать утратившим силу.
16. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2015 N 309
"О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2014
N 11 "Об информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2014
году и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан" следующее изменение:
абзац третий признать утратившим силу.
17. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2015 N 1038
"Об информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2016 году
и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан"
(с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
25.05.2016 N 350) следующие изменения:
абзацы пятый и седьмой пункта 1, пункты 2 и 3 признать утратившими силу.
18. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство
экономики Республики Татарстан.
19. Установить, что настоящее Постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
И.о. Премьер-министра
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 февраля 2017 г. N 81
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ КОМИТЕТОМ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС" ИЛИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ОТЧЕТНОСТИ "ОТЧЕТЫ ВЕДОМСТВ" ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА
"ОТКРЫТЫЙ ТАТАРСТАН" ВО ВНУТРЕННЕМ КОНТУРЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО АДРЕСУ:
HTTPS://INTRA.TATAR.RU ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2017 ГОДУ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)

N п/п

Наименование информационного
материала

Разрез показателей

Периодичность
выхода

Дата размещения
информационного
материала

1

2

3

4

5

1 раз в год

31.03.2017 (за 2016 г.)

1 раз в год

15.08.2017 (за 2016 г.)

1. Внешнеэкономическая деятельность
1.1.

Аналитический
обзор
"Экспорт
товаров предприятиями Республики
Татарстан,
осуществляющими
внешнеэкономическую деятельность"

республика,
муниципальные районы,
городские округа, виды
товаров, страны

1.2.

Табличный
материал республика
"Внешнеэкономическая деятельность
Республики Татарстан"

2. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и инвестиции, основные фонды
2.1.

Информация "Ввод в действие жилых республика,
домов
по
муниципальным муниципальные районы,
образованиям Республики Татарстан" городские округа

2.2.

Информация по
строительству

2.3.

Информация "Инвестиции в основной республика,
капитал Республики Татарстан"
экономической
деятельности,
муниципальные

незавершенному республика

ежемесячная

03.02.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
28.02.2017, 24.03.2017,
24.04.2017, 25.05.2017,
23.06.2017, 25.07.2017,
25.08.2017, 26.09.2017,
24.10.2017, 24.11.2017,
22.12.2017

1 раз в год

10.03.2017 (за 2016 г.)

виды ежеквартальная

районы,

04.04.2017 (за 2016 г.),
29.06.2017, 28.09.2017,
25.12.2017

городские округа
2.4.

Табличный
материал
"Объем республика,
инвестиций в основной капитал (за муниципальные районы,
исключением бюджетных средств)"
городские округа

1 раз в год

23.06.2017 (за 2016 г.
предварительные)

2.5.

Информация
"Иностранные республика
инвестиции в Республику Татарстан"

ежеквартальная

27.02.2017 (за 2016 г.),
24.05.2017, 23.08.2017,
23.11.2017

2.6.

Табличный материал "Сведения о республика
вводе в действие объектов социальнокультурного назначения"

1 раз в год

30.03.2017 (за 2016 г.)

2.7.

Табличный материал "Сведения об республика
использовании жилищного фонда"

1 раз в год

25.04.2017

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
3. Занятость, труд и заработная плата
3.1.

Экспресс-информация "Сведения о
распределении
численности
работников по размерам заработной
платы"

республика,
муниципальные районы,
городские округа, виды
экономической
деятельности
(выборочное
обследование)

1 раз в год

07.07.2017
(за апрель 2017 г.)

3.2.

Табличный
материал
"Оценка
распределения
численности
работников предприятий Республики
Татарстан по размерам заработной
платы относительно социальных
минимумов" (приложение к экспресс-

муниципальные районы,
городские округа, виды
экономической
деятельности
(выборочное
обследование)

1 раз в год

07.07.2017
(за апрель 2017 г.)

информации)
3.3.

Табличный материал "Сведения о муниципальные районы,
распределении
численности городские округа
работников по размерам заработной
платы" <*>

1 раз в год

07.07.2017
(за апрель 2017 г.)

3.4.

Табличный материал "Сведения о республика,
среднесписочной численности и экономической
среднемесячной заработной плате деятельности
работников
с
учетом
малого
предпринимательства"

виды

ежемесячная

25.01.2017 (за январь ноябрь 2016 г.), 27.02.2017
(за январь - декабрь 2016
г.), 24.03.2017, 24.04.2017,
25.05.2017, 26.06.2017,
25.07.2017, 25.08.2017,
25.09.2017, 25.10.2017,
24.11.2017, 25.12.2017

Табличный материал "Сведения о республика,
среднесписочной численности и муниципальные районы,
среднемесячной заработной плате городские округа
работников крупных и средних
предприятий"

ежемесячная

25.01.2017 (за январь ноябрь 2016 г.), 27.02.2017
(за январь - декабрь 2016
г.), 24.03.2017, 24.04.2017,
25.05.2017, 26.06.2017,
25.07.2017, 25.08.2017,
25.09.2017, 25.10.2017,
24.11.2017, 25.12.2017

ежемесячная

27.01.2017, 27.02.2017,
21.03.2017, 21.04.2017,
25.05.2017, 26.06.2017,
21.07.2017, 22.08.2017,
22.09.2017, 23.10.2017,
21.11.2017, 22.12.2017

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
3.5.

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
3.6.

Экспресс-информация "Просроченная республика,
задолженность по заработной плате" муниципальные районы,
городские округа, виды
экономической
деятельности,
регионы
Российской Федерации

3.7.

Экспресс-информация "Информация о республика,
численности работающих и средней экономической
заработной плате на предприятиях деятельности
Республики Татарстан"

виды

ежемесячная

25.01.2017 (за январь ноябрь 2016 г.), 27.02.2017
(за январь - декабрь 2016
г.), 24.03.2017, 24.04.2017,
25.05.2017, 26.06.2017,
25.07.2017, 25.08.2017,
25.09.2017, 25.10.2017,
24.11.2017, 25.12.2017

3.8.

Табличный материал "Информация о
количестве крупных и средних
предприятий, имеющих среднюю
начисленную заработную плату ниже
социальных минимумов"

республика,
виды
экономической
деятельности,
муниципальные районы,
городские округа

ежемесячная

25.01.2017 (за январь ноябрь 2016 г.), 27.02.2017
(за январь - декабрь 2016
г.), 24.03.2017, 24.04.2017,
25.05.2017, 26.06.2017,
25.07.2017, 25.08.2017,
25.09.2017, 25.10.2017,
24.11.2017, 25.12.2017

3.9.

Табличный материал "Сведения о
среднесписочной численности и
среднемесячной заработной плате
работников бюджетных организаций"

республика,
виды ежеквартальная
экономической
деятельности,
муниципальные районы,
городские округа

09.03.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
26.05.2017, 25.08.2017,
24.11.2017

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
3.10.

Табличный
материал виды
экономической ежеквартальная
"Производительность
труда
в деятельности
Республике Татарстан по видам
экономической деятельности"

12.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
22.06.2017, 21.09.2017,
21.12.2017

3.11.

Табличный материал "Сведения о
численности и заработной плате,
индексе реальной заработной платы
работников
с
учетом
малого

20.06.2017 (за 2016 г.)

республика,
экономической
деятельности,
муниципальные

виды

районы,

1 раз в год

предпринимательства"

городские округа

3.12.

Информация о средней заработной республика
плате по категориям работников,
повышение оплаты труда которым
предусмотрено Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года N 596 - 599, 601, 604, от 1 июня
2012 года N 761, от 28 декабря 2012
года N 1688

3.13.

Табличный
материал
трудовых ресурсов"

3.14.

Табличный
материал виды
экономической ежеквартальная
"Производительность труда по видам деятельности (по выборке)
экономической
деятельности,
характеризующим работу транспорта
и строительство дорог" <*>

"Баланс республика,
муниципальные районы,
городские округа

ежеквартальная

10.03.2017, 31.05.2017,
31.08.2017, 30.11.2017

1 раз в год

04.09.2017 (за 2016 г.) республика, 14.12.2017 муниципальные
образования Республики
Татарстан
12.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
22.06.2017, 21.09.2017,
21.12.2017

4. Индикативное управление
4.1.

Табличный материал "Мониторинг республика, министерства, ежеквартальная
исполнения
Государственного ведомства
задания
на
управление
республиканскими
органами
исполнительной
власти
по
индикаторам оценки качества жизни
населения и эффективности их
деятельности"

4.2.

Табличный материал "Индикаторы муниципальные

районы,

1 раз в год

14.03.2017, 19.04.2017,
19.07.2017, 19.10.2017

28.02.2017

оценки эффективности деятельности городские округа
органов местного самоуправления,
закрепленные
за
органами
статистики" в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 года N 607 и Указом
Президента Республики Татарстан от
26 марта 2009 года N УП-177
4.3.

Табличный материал "Мониторинг территориальные органы
комплексного
социально- федеральных
органов
экономического развития Республики исполнительной власти
Татарстан" (по Указу Президента
Республики Татарстан от 17 марта
2014 года N УП-279)

1 раз в год

14.03.2017

4.4.

Табличный материал "Мониторинг республика
индикаторов оценки эффективности
деятельности
государственных
унитарных
предприятий,
обеспечивающих
осуществление
органами государственной власти
Республики
Татарстан
государственных полномочий" (по
Постановлению Кабинета Министров
Республики Татарстан от 29.05.2000 N
371 "О мерах по реализации системы
индикативного
управления
экономикой Республики Татарстан" (в
редакции Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от
25.07.2013 N 522)) <*>

полугодовая

28.04.2017 (за 2016 г.),
22.09.2017
(за первое полугодие 2017
г.)

4.5.

Табличный материал "Мониторинг республика, министерства, ежеквартальная

28.02.2017 (за 2016 г.),

показателей
для
оценки ведомства
эффективности деятельности органов
исполнительной власти Республики
Татарстан"
(в
соответствии
с
Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 09.04.2013 N
243 "О внесении изменений в
Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 25.04.2008 N
273 "Об утверждении Регламента
подготовки
проекта
доклада
Президента Республики Татарстан о
достигнутых значениях показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации за отчетный
год и их планируемых значениях на
трехлетний период")
4.6.

Аналитический
материал республика,
"Антикоррупционный мониторинг"
муниципальные районы,
городские
округа,
министерства, ведомства

4.7.

Мониторинг индикаторов оценки республика
эффективности выполнения задач,
определенных в Указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года
(в
соответствии
с
Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.10.2013 N
819
"Об
индикаторах
оценки
эффективности выполнения задач,

24.04.2017, 24.07.2017,
24.10.2017

2 раза в год

10.03.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
08.09.2017 (за январь июнь 2017 г.)

годовая

12.04.2017 (за 2016 г.)

определенных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года") <**>
4.8.

Табличный материал "Рентабельность
крупных и средних предприятий с
учетом
подведомственности
организации в соответствии с кодами
ОКВЭД
(в
соответствии
с
распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.04.2010 N
700-р)" <*>

министерства
выборке),
экономической
деятельности

(по ежеквартальная
виды

4.9.

Табличный материал "Финансовый
результат, прибыль (убыток) крупных
и средних предприятий с учетом
подведомственности организации в
соответствии с кодами ОКВЭД,
указанными
в
распоряжении
Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30.04.2010 N 700-р" <*>

министерства
выборке),
экономической
деятельности

(по
виды

4.10.

4.11.

15.03.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
25.05.2017, 24.08.2017,
24.11.2017

ежемесячная

31.01.2017 (за январь ноябрь 2016 г.), 27.02.2017
(за январь - декабрь 2016
г.), 24.03.2017, 25.04.2017,
25.05.2017, 26.06.2017,
25.07.2017, 24.08.2017,
26.09.2017, 24.10.2017,
24.11.2017, 25.12.2017

Табличный материал "Мониторинг по выборке
деятельности
малых
нефтяных
компаний" <*>

ежеквартальная

16.05.2017, 27.06.2017,
28.09.2017, 28.12.2017

Табличный материал "Мониторинг республика
индикаторов реализации Стратегии
социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года"

ежеквартальная

30.03.2017, 23.06.2017,
22.09.2017, 22.12.2017

5. Инновации и научная деятельность
5.1.

Табличный материал "Отгружено республика
товаров собственного производства,

годовая

16.06.2017 (за 2016 г.)

выполнено
работ
и
собственными
инновационного характера"

услуг
силами

5.2.

Табличный материал "Интегральный республика,
индикатор уровня инновационной муниципальные районы,
активности" <*>
городские округа

1 раз в год

28.07.2017 (за 2016 г.)

5.3.

Табличный материал "Мониторинг республика, группировка
исполнения
субъектами субъектов инновационной
инновационной
деятельности деятельности
закрепленных за ними целевых
ориентиров"

1 раз в год

30.05.2017

5.4.

Табличный материал "Сведения о республика
потреблении
наносодержащей
продукции (услуг), связанной с
нанотехнологиями" <*>

единовременная

28.02.2017 (за январь декабрь 2016 г.)

6. Научно-исследовательские работы и социологические исследования
6.1.

Аналитический
обзор республика,
"Социологическое исследование по муниципальные районы,
изучению общественного мнения городские округа
населения о коррупции в Республике
Татарстан"

1 раз в год

21.12.2017 (за 2017 г.)

6.2.

Социологическое
исследование муниципальные районы,
удовлетворенности
населения городские округа
Республики Татарстан качеством
предоставляемых услуг

1 раз в год

29.09.2017 (за 2017 г.)

6.3.

Аналитический обзор "Неформальная республика
занятость населения" по результатам
социологического
обследования

1 раз в год

03.07.2017 (за 2017 г.)

"Неформальный рынок труда"
6.4.

Табличный
материал республика
"Социологический
опрос
предприятий,
осуществляющих
заготовку, хранение, переработку и
реализацию лома черных металлов,
цветных металлов"

единовременная

31.10.2017 (за 2017 г.)

6.5.

Научно-исследовательская
работа республика
"Оценка
неформальной
(ненаблюдаемой)
экономики
Республики Татарстан"

1 раз в год

28.04.2017 (за 2015 г.)

6.6.

Аналитический обзор "Товарные республика
потоки в Республике Татарстан"

1 раз в год

29.12.2017 (за 2016 г.)

6.7.

Аналитический обзор "Изучение республика
финансовой грамотности населения"
по результатам социологического
обследования

единовременная

31.03.2017

6.8.

Аналитический
материал республика
"Исследование населения Республики
Татарстан
о
степени
удовлетворенности
работой
государственных органов и органов
местного самоуправления"

1 раз в год

02.10.2017 (за 2017 г.)

6.9.

Аналитический обзор "Об общей республика
удовлетворенности
граждан
Республики Татарстан качеством
государственных и муниципальных
услуг"

1 раз в год

05.10.2017 (за 2017 г.)

6.10.

Аналитический материал "Некоторые республика
итоги формирования аналитических
прогнозов
по
возможному
продвижению товаров Республики
Татарстан на внешние рынки" с
применением
Информационноаналитической системы

единовременная

30.11.2017

6.11.

Научно-исследовательская
работа республика
"Разработка
основных
методологических
подходов
к
определению денежных доходов в
разрезе муниципальных образований
Республики Татарстан"

1 раз в год

30.03.2017

ежеквартальная

24.03.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
16.06.2017, 15.09.2017,
15.12.2017

1 раз в год

28.11.2017 (за 2017 г.)

ежеквартальная

31.03.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
26.06.2017, 26.09.2017,
26.12.2017

виды ежеквартальная

24.03.2017 (за январь декабрь 2016 г.),

7. Предпринимательство
7.1.

Аналитический
материал
"О республика
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Республике Татарстан"

7.2.

Аналитический материал "Малое республика (выборочное
предпринимательство в Республике обследование)
Татарстан: проблемы и тенденции
развития
(по
результатам
социологических исследований)"

7.3.

Табличный материал "Некоторые муниципальные,
результаты обследования малых и городские округа
средних предприятий"

7.4.

Развитие
малого
и
среднего республика,
предпринимательства в Республике экономической

Татарстан

деятельности

16.06.2017, 15.09.2017,
15.12.2017

7.5.

Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
муниципальных
образованиях
Республики Татарстан

муниципальные районы, ежеквартальная
городские округа, регионы
Приволжского
федерального округа

31.03.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
26.06.2017, 26.09.2017,
26.12.2017

7.6.

Табличный материал "Сведения о республика
предприятиях,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
информационных
и
коммуникационных технологий"

ежеквартально

26.06.2017
(за январь - март 2017 г.),
26.09.2017,
26.12.2017

1 раз в год

01.09.2017 (за первое
полугодие 2017 г.)

ежемесячная

27.01.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
27.02.2017, 24.03.2017,
24.04.2017, 25.05.2017,
26.06.2017, 25.07.2017,
25.08.2017, 25.09.2017,
25.10.2017, 24.11.2017,
25.12.2017

ежеквартальная

16.03.2017 (за IV квартал
2016 г.), 14.06.2017,
13.09.2017, 14.12.2017

(п. 7.6 введен Постановлением КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
8. Промышленное производство
8.1.

Аналитический материал "Сведения республика,
об образовании и использовании металлолома
лома черных и цветных металлов в
Республике Татарстан"

8.2.

Табличный материал "Отгруженные
товары собственного производства,
работы и услуги, выполненные
собственными силами"

8.3.

Табличный материал "Сводные итоги республика
по форме 1-ПГС "Сведения о добыче и
отгрузке
общераспространенных

виды

республика,
виды
экономической
деятельности,
муниципальные районы,
городские округа

полезных
ископаемых
песчано-гравийной смеси)"

(песков,

8.4.

Экспресс-информация
"Индекс республика,
промышленного производства в муниципальные районы,
муниципальных районах и городских городские округа
округах Республики Татарстан"

8.5.

Табличный материал "Производство, виды товаров
производственные мощности, ввоз,
вывоз, импорт и экспорт Республики
Татарстан" <*>

ежемесячная

27.01.2017, 27.02.2017,
24.03.2017, 24.04.2017,
25.05.2017, 26.06.2017,
25.07.2017, 25.08.2017,
25.09.2017, 25.10.2017,
24.11.2017, 25.12.2017

1 раз в год

26.09.2017 (за 2016 г.)

9. Региональные счета
9.1.

Экспресс-информация
"Объем республика
произведенного
валового
регионального продукта (оценка)"

ежемесячная

27.01.2017, 27.02.2017,
27.03.2017, 27.04.2017,
25.05.2017, 27.06.2017,
27.07.2017, 25.08.2017,
26.09.2017, 26.10.2017,
27.11.2017, 26.12.2017

9.2.

Табличный
материал
"Индексы республика
выпуска продукции и услуг по
базовым
видам
экономической
деятельности"

ежеквартальная

08.02.2017 (за IV квартал
2016 г.), 28.04.2017,
28.07.2017, 31.10.2017

9.3.

Табличный материал "Оценочный республика
расчет вклада малого и среднего
предпринимательства в валовой
региональный продукт"

ежеквартальная

15.03.2017 (за январь декабрь 2016 г., 1-я
оценка), 16.06.2017 (за
январь - март 2017 г.),
15.09.2017, 14.12.2017,
29.12.2017 (за 2016 г.)

9.4.

Табличный материал "Оценочный муниципальные районы,
расчет валового территориального городские округа
продукта муниципальных районов и
городских
округов
Республики
Татарстан"

2 раза в год

30.05.2017 (за 2016 г., 1-я
оценка), 22.12.2017 (за
2016 г., 2-я оценка)

9.5.

Табличный материал "Оценочный республика
расчет
доли
инновационной
продукции в валовом региональном
продукте"

1 раз в год

07.12.2017 (за 2016 г.)

9.6.

Экспресс-информация
"Оценка республика
валового регионального продукта по
кварталам"

ежеквартальная

19.05.2017 (за I квартал
2017 г.), 18.08.2017 (за II
квартал 2017 г.), 17.11.2017
(за III квартал 2017 г.)

9.7.

Табличный материал "Оценочный муниципальные районы,
расчет вклада малого и среднего городские округа
предпринимательства в валовой
территориальный продукт"

1 раз в год

09.06.2017 (за 2016 г.)

10. Сведения о добавленной стоимости
10.1.

Аналитический
добавленной
произведенной
организациями
Татарстан"

материал
"О
стоимости,
предприятиями и
Республики

республика,
ежеквартальная
муниципальные районы,
городские округа, виды
экономической
деятельности

10.2.

Табличный материал "Сведения о республика,
добавленной стоимости по видам экономической
экономической
деятельности" деятельности
(приложение
к
аналитическому
материалу)

виды ежеквартальная

28.04.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
16.06.2017, 19.09.2017,
19.12.2017
28.04.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
16.06.2017, 19.09.2017,
19.12.2017

10.3.

Табличный материал "Сведения о
добавленной
стоимости
по
муниципальным
образованиям
Республики Татарстан" (приложение к
аналитическому материалу)

муниципальные районы, ежеквартальная
городские округа, виды
экономической
деятельности

10.4.

Табличный
материал
"Сводная республика,
информация по форме N 1-ДС экономической
(квартальная)
"Сведения
о деятельности
добавленной
стоимости
предприятия"
(без
учета
местонахождения
структурных
подразделений)

виды ежеквартальная

28.04.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
16.06.2017, 19.09.2017,
19.12.2017

10.5.

Экспресс-информация "Сведения об
объемах сырья и материалов,
потребляемых в производстве (в
составе
промежуточного
потребления),
ввозимых
предприятиями Республики Татарстан
из регионов Российской Федерации и
из-за рубежа"

виды

2 раза в год

10.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
29.09.2017 (за январь июнь 2017 г.)

2 раза в год

10.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
29.09.2017 (за январь июнь 2017 г.)

2 раза в год

10.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
29.09.2017 (за январь -

республика,
экономической
деятельности,
ввозимого сырья

10.6.

Табличный материал "Сведения о республика,
сырье и материалах, потребляемых в экономической
производстве, ввозимых из других деятельности
регионов Российской Федерации и изза рубежа, по видам экономической
деятельности"
(приложение
к
экспресс-информации)

10.7.

Табличный материал "Сведения о республика
сырье и материалах, потребляемых в
производстве, ввозимых из других

виды

виды

28.04.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
16.06.2017, 19.09.2017,
19.12.2017

регионов Российской Федерации и изза рубежа, по видам сырья"
(приложение к экспресс-информации)

июнь 2017 г.)

10.8.

Табличный материал "Структура республика,
ежеквартальная
промежуточного потребления"
муниципальные районы,
городские округа, виды
экономической
деятельности

10.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
26.06.2017, 22.09.2017,
22.12.2017

10.9.

Табличный материал "Сведения о республика, строительный ежеквартальная
добавленной стоимости крупными и комплекс
средними
предприятиями
строительного кластера Республики
Татарстан"

10.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
26.06.2017, 22.09.2017,
22.12.2017

10.10. Экспресс-информация "Производство республика,
добавленной стоимости крупными и нефтегазохимический
средними
предприятиями кластер
нефтегазохимического
кластера
Республики Татарстан"
10.11. Табличный материал "Сведения о
выпуске
товаров
и
услуг,
промежуточном
потреблении
и
добавленной стоимости крупных и
средних предприятий с учетом
подведомственности организации в
соответствии с кодами ОКВЭД,
указанными
в
распоряжении
Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30.04.2010 N 700-р" <*>

министерства
выборке),
экономической
деятельности

ежеквартальная

26.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
06.07.2017, 06.10.2017,
28.12.2017

(по ежеквартальная
виды

10.05.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
26.06.2017, 22.09.2017,
22.12.2017

11. Сельское хозяйство

11.1.

Табличный материал "Сведения о республика,
производстве
продукции муниципальные районы
животноводства и численности скота и
птицы
крупными
и
средними
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями"

ежемесячная

24.01.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
17.02.2017, 17.03.2017,
17.04.2017, 17.05.2017,
16.06.2017, 17.07.2017,
18.08.2017, 18.09.2017,
17.10.2017, 17.11.2017,
18.12.2017

12. Территориальное развитие и паспорта
12.1.

Бюллетень
"Социально- муниципальные районы,
экономическое
развитие городские округа
муниципальных
образований
Республики Татарстан" (приложение к
комплексному докладу "Социальноэкономическое
положение
Республики Татарстан")

ежемесячная

30.01.2017, 27.02.2017,
27.03.2017, 27.04.2017,
26.05.2017, 27.06.2017,
26.07.2017, 25.08.2017,
26.09.2017, 26.10.2017,
27.11.2017, 26.12.2017

12.2.

Экспресс-информация "Информация о республика,
благотворительной
деятельности муниципальные районы,
муниципальных районов и городских городские округа
округов Республики Татарстан"

1 раз в год

06.03.2017 (за 2016 г.)

12.3.

Табличный
материал муниципальные районы,
"Информационное
обеспечение городские округа
Республиканской межведомственной
комиссии по вопросам повышения
уровня жизни населения, труда,
привлечения
и
использования
иностранных
работников
в
Республике Татарстан"

ежемесячная

31.01.2017 (на 01.01.2017),
28.02.2017, 31.03.2017,
28.04.2017, 29.05.2017,
30.06.2017, 28.07.2017,
28.08.2017, 29.09.2017,
31.10.2017, 30.11.2017,
28.12.2017

12.4.

Табличный
материал
"Паспорта муниципальные районы,
муниципальных
образований городские округа

ежемесячная

31.01.2017, 28.02.2017,
31.03.2017, 28.04.2017,

Республики
(информационная
характеризующая
экономическое
муниципальных
Республики Татарстан)
12.5.

Татарстан"
база,
социальноположение
образований

Табличный материал "Мониторинг республика
индикаторов оценки социальноэкономического
положения
акционерных обществ, акции которых
принадлежат Республике Татарстан и
(или) в отношении которых принято
решение
об
использовании
специального права ("золотой акции")
(по
Постановлению
Кабинета
Министров Республики Татарстан от
29.05.2000 N 371 "О мерах по
реализации системы индикативного
управления экономикой Республики
Татарстан"
(в
редакции
Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 25.07.2013 N
522) (акционерные общества)" <*>

31.05.2017, 30.06.2017,
31.07.2017, 31.08.2017,
29.09.2017, 31.10.2017,
30.11.2017, 28.12.2017

полугодовая

28.04.2017 (за 2016 г.),
22.09.2017 (за первое
полугодие 2017 г.)

1 раз в год

21.02.2017

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
12.6.

Табличный
материал
"Перечень республика,
крупных, экономически и социально муниципальные районы,
значимых предприятий и организаций городские округа
Республики
Татарстан,
осуществляющих свою деятельность
на территории Республики Татарстан"
<*> (в соответствии с распоряжением

Кабинета Министров Республики
Татарстан от 29.05.2012 N 882-р)
12.7.

Табличный материал "Отдельные сельские поселения
показатели
развития
сельских
поселений Республики Татарстан"

1 раз в год

14.04.2017 (за 2016 г.)

12.8.

Табличный материал "Сведения о населенные пункты
населенных пунктах" <*>

1 раз в 2 года

31.03.2017 (за 2016 г.)

13. Торговля и потребительский рынок
13.1.

Табличный
материал
"Баланс республика
продовольственных
ресурсов
Республики Татарстан" (по зерну, мясу
и
мясопродуктам,
молоку
и
молокопродуктам,
яйцам
и
яйцепродуктам, картофелю, овощам и
бахчевым
культурам,
фруктам,
продуктам
переработки
зерна,
растительному маслу и сахару)

1 раз в год

27.09.2017 (за 2016 г.)

13.2.

Табличный
материал
"Баланс республика
продовольственных
ресурсов
Республики Татарстан" (зерно, мясо и
мясопродукты,
молоко
и
молокопродукты)

ежеквартальная

06.03.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
30.05.2017, 31.08.2017,
30.11.2017

13.3.

Табличный материал "Сводные итоги республика
по форме N 1-вывоз "Сведения о
вывозе продукции (товаров)"

1 раз в год

16.05.2017 (за 2016 г.)

ежеквартальная

27.01.2017 (за январь -

14. Транспорт
14.1.

Табличный материал "Сведения о республика,

производстве и отгрузке товаров и муниципальные районы,
услуг предприятиями транспортного городские округа
комплекса"

декабрь 2016 г.),
24.04.2017, 24.07.2017,
24.10.2017

15. Уровень жизни населения
15.1.

Экспресс-информация
"Оценка муниципальные районы, ежеквартальная
30.01.2017 (за IV квартал
прожиточного
минимума
и городские округа
2016 г.), 28.04.2017 (за I
минимального
потребительского
квартал 2017 г.), 28.07.2017
бюджета по муниципальным районам
(за II квартал 2017 г.),
и городским округам республики"
31.10.2017 (за III квартал
2017 г.)

15.2.

Экспресс-информация
"Денежные республика,
ежеквартальная
доходы
населения
Республики муниципальные районы,
Татарстан
по
муниципальным городские округа
районам и городским округам"

05.04.2017 (за январь декабрь 2016 г.),
29.05.2017, 28.08.2017,
28.11.2017

15.3.

Табличный материал "Отдельные республика
показатели денежных доходов и
расходов населения Республики
Татарстан"

ежемесячная

30.01.2017, 27.02.2017,
28.03.2017, 28.04.2017,
29.05.2017, 27.06.2017,
27.07.2017, 28.08.2017,
27.09.2017, 27.10.2017,
27.11.2017, 27.12.2017

15.4.

Табличный материал "Численность муниципальные районы,
населения с денежными доходами городские округа
выше
минимального
потребительского бюджета и ниже
прожиточного минимума"

1 раз в год

03.04.2017 (за январь декабрь 2016 г.)

15.5.

Табличный материал "Мониторинг республика,
ежеквартальная
социально-трудовой
сферы муниципальные районы,
Республики Татарстан"
городские округа

28.04.2017 (за 2016 г.),
30.06.2017, 29.09.2017,
29.12.2017

15.6.

Табличный
материал
"Расчет республика
норматива
чистого
дохода
в
стоимостном
выражении
от
реализации полученных в личном
подсобном хозяйстве плодов и
продукции с одной сотки земельной
площади на территории Республики
Татарстан"

1 раз в год

14.04.2017 (на 2017 г.)

15.7.

Табличный
материал
денежных доходов и
населения"

1 раз в год

27.12.2017 (за 2016 г.)

ежемесячная

17.01.2017
(за декабрь 2016 г.),
10.02.2017, 10.03.2017,
10.04.2017, 11.05.2017,
09.06.2017, 10.07.2017,
10.08.2017, 11.09.2017,
10.10.2017, 09.11.2017,
11.12.2017

"Баланс муниципальные районы,
расходов городские округа
16. Цены и тарифы

16.1.

Экспресс-информация
о республика,
регионы
потребительских
бюджетах Приволжского
"Условный (минимальный) набор федерального округа
продуктов питания по регионам
Приволжского федерального округа"

16.2.

Табличный материал "Мониторинг республика
цен и тарифов на номенклатуру
потребительских товаров и платных
услуг населению (для расчета
величины
минимального
потребительского
бюджета
по
Республике Татарстан)"

ежеквартальная

17.01.2017 (за IV квартал
2016 г.), 10.04.2017 (за I
квартал 2017 г.), 10.07.2017
(за II квартал 2017 г.),
10.10.2017 (за III квартал
2017 г.)

16.3.

Табличный материал "Мониторинг республика
цен и тарифов на продукцию для
расчета бюджетной потребности на

2 раза в год

16.02.2017 (на начало 2017
г.), 24.07.2017 (на
01.07.2017)

содержание
учреждений,
финансируемых
из
бюджета
Республики Татарстан по системе
социальных стандартов"
16.4.

Табличный материал "Цены на муниципальные районы, ежеквартальная
продовольственные
товары, городские округа
входящие в потребительскую корзину
прожиточного минимума на душу
населения (по состоянию на конец
отчетного периода)"

30.01.2017 (на конец
декабря 2016 г.),
28.04.2017, 31.07.2017,
31.10.2017

16.5.

Экспресс-информация "Оценочный республика
расчет индекса потребительских цен
для населения с различным уровнем
дохода"

ежеквартальная

03.02.2017 (за IV квартал
2016 г.), 28.04.2017,
03.08.2017, 02.11.2017

16.6.

Табличный материал "Сведения о республика
средних ценах производителей на
добытые полезные ископаемые по
Республике Татарстан"

2 раза в год

17.01.2017 (за 2016 г.),
07.07.2017 (за первое
полугодие 2017 г.)

16.7.

Экспресс-информация
о республика
потребительских
бюджетах
"Минимальный
потребительский
бюджет Республики Татарстан"

ежеквартальная

06.03.2017, 30.05.2017,
28.08.2017, 28.11.2017

ежемесячная

30.01.2017, 27.02.2017,
24.03.2017, 25.04.2017,
24.05.2017, 26.06.2017,
25.07.2017, 24.08.2017,
25.09.2017, 24.10.2017,
24.11.2017, 25.12.2017

17. Демография
17.1.

Экспресс-информация "Информация республика
по демографической ситуации по
Республике Татарстан"

17.2.

Табличный материал "Коэффициенты республика,
ежеквартальная
естественного движения населения в муниципальные районы,
муниципальных районах и городских городские округа
округах Республики Татарстан"

09.02.2017, 10.05.2017,
07.08.2017, 08.11.2017

17.3.

Табличный материал "Основные республика,
ежеквартальная
причины
смертности
населения муниципальные районы,
муниципальных районов и городских городские округа
округов Республики Татарстан"

14.02.2017, 15.05.2017,
15.08.2017, 15.11.2017

17.4.

Табличный материал "Основные республика,
ежеквартальная
причины смертности населения в муниципальные районы,
трудоспособном возрасте"
городские округа

14.02.2017, 15.05.2017,
15.08.2017, 15.11.2017

17.5.

Экспресс-информация
республика
"Распределение
умерших
по
причинам смерти по Республике
Татарстан"

ежемесячная

30.01.2017, 27.02.2017,
24.03.2017, 25.04.2017,
24.05.2017, 26.06.2017,
25.07.2017, 24.08.2017,
25.09.2017, 24.10.2017,
24.11.2017, 25.12.2017

17.6.

Табличный материал "Сведения о республика,
численности населения Республики муниципальные районы,
Татарстан по возрастным группам"
городские округа

ежегодная

29.09.2017 (на начало 2017
г.)

17.7.

Табличный
материал
"Годовые республика,
данные о демографической ситуации муниципальные районы,
в Республике Татарстан"
городские округа

ежегодная

25.05.2017

17.8.

Табличный материал "Браки и республика,
разводы по муниципальным районам муниципальные районы,
и городским округам Республики городские округа
Татарстан"

ежемесячная

30.01.2017, 28.02.2017,
29.03.2017, 28.04.2017,
29.05.2017, 29.06.2017,
28.07.2017, 29.08.2017,
29.09.2017, 27.10.2017,
29.11.2017, 27.12.2017

18. Услуги
(введен Постановлением КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
18.1.

Табличный материал "Сведения о республика
размещении граждан по целям
поездок и способах улучшения
туристических услуг"

1 раз в год

15.06.2017
(за 2016 г.)

-------------------------------<*> Информационные материалы, относящиеся к документам для ограниченного распространения и использования.
<**> Информация размещается в информационно-аналитической системе "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан".

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 февраля 2017 г. N 81
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
Форма N 1-жилфонд-рег
(годовая)
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических
данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных влечет административную ответственность, установленную
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со

статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года N 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности" органам статистики возмещается ущерб,
возникший в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности при предоставлении искаженных
данных или нарушении сроков предоставления отчетности
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО СОХРАННОСТИ
по состоянию на 31 декабря 20___ года
Предоставляют:

Сроки предоставления:

органы местного самоуправления:
25 февраля года, следующего за отчетным
Территориальному органу Федеральной службы государственной
периодом
статистики по Республике Татарстан для Комитета Республики
Татарстан по социально-экономическому мониторингу
Наименование отчитывающейся организации _______________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________________________
Код
отчитывающейся
организации по ОКПО

тип поселения: код 1 - города
и поселки городского типа,
код 2 - сельские населенные
пункты

1

2

3

4

5

Раздел 1. Наличие многоквартирных домов
Наименование показателя

N строки

Единиц

А

Б

1

Количество многоквартирных домов (без учета домов
блокированной застройки)

1

Количество жилых домов блокированной застройки

2
Раздел 2. Наличие жилищного фонда в домах
блокированной застройки

Наименование показателя

N строки

Общая площадь жилых
помещений - всего, тыс. кв.
метров

А

Б

1

Жилищный фонд - всего,

3

в том числе в собственности:
частной

4

государственной

5

муниципальной

6
Раздел 3. Оборудование жилых помещений в многоквартирных
домах (без учета домов блокированной застройки)

Наименование
показателя

N
Всег
В том числе оборудованная
строк
о
холодны
в том
водоотвед в том теплос в том числе горячим
в том
газом электрос
и
м
числе
ением
числе набжен централизо водосна
числе
(сетевым набжени
водоснаб централи (канализац централ ием
ванным
бжение централи
,
ем
жением зованны
ией)
изованн
м
зованным сжиженн
м
ым
ым)

А

Б

Общая
площадь
жилых помещений
в многоквартирных
домах, тыс. кв.
метров

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел 4. Распределение многоквартирных жилых домов
(без учета домов блокированной застройки)
по проценту износа
Наименование показателя

N строки

Общая площадь жилых
помещений
многоквартирных жилых
домов, тыс. кв. метров

Количество проживающих в
многоквартирных домах,
человек

А

Б

1

2

По проценту износа:
от 0 до 30%

8

от 31 до 65%

9

от 66 до 70%

10

9

10

11

свыше 70%

11
Раздел 5. Движение жилищного фонда
Наименование показателя

N строки

Число
жилых
домов,
единиц

Общая площадь
жилых
помещений всего, тыс. кв.
метров

А

Б

1

2

Выбыло многоквартирных домов (без учета домов блокированной
застройки) из жилищного фонда за отчетный период - всего,
в том числе:

12

в связи с признанием жилого помещения непригодным для
проживания

13

в связи со сносом аварийного многоквартирного дома

14

жилые помещения переведены в нежилые

15

прочие причины

16

Дома блокированной застройки, исключенные из жилищного фонда
за отчетный период

17

Жилые дома (индивидуально-определенные здания), исключенные
из жилищного фонда за отчетный период

18

Прибыло многоквартирных домов (без учета домов блокированной
застройки) в жилищный фонд за отчетный период, в том числе:

19

новое строительство

20

нежилые помещения переведены в жилые

21

прочие причины

22

Дома блокированной застройки, включенные в жилищный фонд за
отчетный период

23

Жилые дома (индивидуально-определенные здания), включенные в
жилищный фонд за отчетный период

24

Раздел 6. Распределение жилищного фонда
по количеству проживающих
Наименование показателя

N строки

Человек

А

Б

1

Общее количество проживающих в жилых помещениях, в том числе:

25

в многоквартирных домах (без учета домов блокированной
застройки)

26

в домах блокированной застройки

27

в жилых домах

28

Общее количество проживающих в
специализированного жилищного фонда

жилых

помещениях

Общее количество проживающих в жилых помещениях жилищного
фонда социального использования

29
30

Код по ОКЕИ: единица - 642; тысяча квадратных метров - 058; человек - 792.
Должностное лицо, ответственное
за предоставление статистической

информации (лицо, уполномоченное
предоставлять статистическую
информацию от имени юридического
лица)
___________ _________________________ ___________
(должность) (фамилия, имя, отчество (подпись)
последнее при наличии)
_______________________
E-mail: __________________ "__" ________ 20__ год
(номер контактного
(дата составления
телефона)
документа)

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 февраля 2017 г. N 81
Форма N 1-НП
(1 раз в 2 года)
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических
данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных влечет административную ответственность, установленную
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со статьей
3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности" органам статистики возмещается ущерб, возникший

в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности при предоставлении искаженных данных или
нарушении сроков предоставления отчетности
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
по состоянию на 1 января 20__ года
Предоставляют:

Сроки предоставления:

органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан для
Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому
мониторингу

до 20 февраля

Наименование отчитывающейся организации
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1

2

3

ОКПО

ОКАТО

ОКТМО

Статус муниципального образования (нужное отметить) строка (100):
Поселок...................................
Село........................................
Деревня.....................................

N
строки

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица
измерения

За отчетный
период

1

2

3

4

1.

Численность жителей населенного пункта - всего на 01.01.20 ___

человек

2.

из строки 1 - число лиц трудоспособного возраста

человек

3.

из строки 2 - число работающих лиц

человек

4.

из строки 1 - число несовершеннолетних лиц 0 - 6 лет

человек

5.

из строки 1 - число несовершеннолетних лиц 7 - 17 лет

человек

6.

Количество домов в данном населенном пункте

единиц

7.

Количество малых и средних предприятий и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
данного населенного пункта

единиц

8.

Наличие крупного рогатого скота в личном подворье

голов

9.

Наличие регулярного транспортного сообщения общего пользования

да/нет

10.

Удаленность от административного центра района

км

11.

Наличие дорог с твердым покрытием до центра района

км

12.

Наличие дорог с твердым покрытием внутри населенного пункта

км

13.

Наличие стационарной связи

да/нет

14.

Наличие отделений почты

единиц

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

15.

Дошкольные образовательные организации - всего в данном
населенном пункте

единиц

16.

Общеобразовательные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по программам начального общего
образования, - всего в данном населенном пункте

единиц

17.

Общеобразовательные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по программам основного общего
образования, - всего в данном населенном пункте

единиц

18.

Общеобразовательные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по программам среднего общего
образования, - всего в данном населенном пункте

единиц

19.

Организация дополнительного образования - всего в данном
населенном пункте

единиц

20.

из строки 19 - число детских юношеских спортивных школ

единиц

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
21.

Число стационарных лечебно-профилактических организаций в
данном населенном пункте - всего

единиц

22.

Число поликлиник и амбулаторно-поликлинических организаций в
данном населенном пункте - всего

единиц

23.

Число фельдшерско-акушерских пунктов - всего

единиц

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
24.

Число спортивных сооружений в данном населенном пункте
(стадионы, спортзалы, бассейны, спортплощадки) - всего
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

единиц

25.

Число библиотек в данном населенном пункте - всего

единиц

26.

Число музеев в данном населенном пункте - всего

единиц

27.

Стационарные клубные учреждения в данном населенном пункте всего

единиц

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ
28.

Количество магазинов в данном населенном пункте

единиц

Должностное лицо, ответственное
за представление статистической
информации (лицо, уполномоченное
представлять
статистическую
информацию от имени юридического
лица)
____________ ______________ _______________
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)
____________________ "__" ________ 20__ год
(номер контактного
(дата составления
телефона)
документа)

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 февраля 2017 г. N 81
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)

Форма N П-1 (СХ)-р
(месячная)
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических
данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных влечет административную ответственность, установленную
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со статьей
3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности" органам статистики возмещается ущерб, возникший
в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности при предоставлении искаженных данных или
нарушении сроков предоставления отчетности
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
за _____________ 20____ года
(месяц)
Предоставляют:

Сроки предоставления:

субъекты
малого
предпринимательства
(включая
микропредприятия), осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность -, Территориальному органу Федеральной
службы государственной статистики по Республике Татарстан
для Комитета Республики Татарстан по социально-

до 3 числа после отчетного периода

экономическому мониторингу
Наименование отчитывающейся организации
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес:
___________________________________________________________________________
Код
отчитывающейс
я организации
по ОКПО
1

2

3

4

5

6

Раздел 1. Движение сельскохозяйственной продукции
Наименование показателя

1

N строки

Код по ОКПД2

За отчетный месяц
посеяно
яровых
культур,
убрано
(выкопано)
<1>, гектаров

произведе
но,
центнеров

отгружено
(передано)
продукции
собственного
производства,
центнеров

остаток на
конец
месяца,
центнеров

4

5

6

7

<1>

X

X

X

X

2

3

в первоначально-оприходованном весе

1

01.11.12.002 <*>

в весе после доработки,

2

в том числе пшеница:
в первоначально-оприходованном весе

3

в весе после доработки

4

Кукуруза (на зерно)

5

01.11.20

<1>

Семена и плоды масличных культур,

6

01.11.81.001 <*>

<1>

в том числе семена подсолнечника

7

01.11.95

<1>

Свекла сахарная

8

01.13.71.100

<1>

Лен-долгунец

9

01.16.19.111

X

I. Растениеводство
Зерновые и зернобобовые культуры, кроме
кукурузы:

<1>
01.11.1

<1>
<1>

Картофель

10

01.13.51

<1>

Овощи открытого грунта

11

01.13.01.101 <*>

<1>

12

01.13.01.001 <*>

X

II. Животноводство
Скот и птица на убой (в живом весе)

13

01.41.47.001 <*>

X

в том числе:
крупный рогатый скот

14

01.42.11.130

X

свиньи

15

01.46.10.500

X

овцы и козы

16

01.45.11.400

X

птица всех видов

17

01.47.12.001 <*>

X

прочие виды скота (лошади, олени и др.)

18

01.43.44.001 <*>

X

Молоко сырое крупного рогатого скота,

19

01.41.20 (кроме
01.41.20.190)

X

в том числе молоко коровье

20

01.41.20.110

Яйца куриные, включая инкубационные, тыс.
штук

21

Шерсть овец <2>

X

X

X

X

X

01.47.21.002 <*>

X

<3>

22

01.45.30.004 <*>

X

Произведено (выращено) в живом весе <2>:
крупного рогатого скота

23

01.41.10.001 <*>

X

X

X

свиней

24

01.46.10.001 <*>

X

X

X

овец и коз

25

01.45.12.001 <*>

X

X

X

открытого и закрытого грунта

<1>

Птицы всех видов

26

01.47.12.001 <*>

X

X

X

Коды по ОКЕИ: гектар - 059; центнер - 206; тысяча штук - 798; голова - 836.
-------------------------------<1> Заполняется нарастающим итогом на конец отчетного месяца.
В период уборки, начиная с 1 июля по 1 ноября:
по строкам 1, 3 в графе 4 - скошено, гектаров;
по строкам 2, 4 в графе 4 - обмолочено, гектаров.
<2> Заполняется за январь - март, апрель - июнь, июль - сентябрь, октябрь - декабрь.
<3> Без учета яиц, проданных для инкубации.
<*> Локальные коды ОКПД2.
Раздел 2. Поголовье скота и птицы, наличие кормов
Коды по ОКЕИ: голова - 836; центнер кормовых единиц - 972
Наименование показателя

N строки

На конец отчетного месяца

1

2

3

Поголовье скота и птицы, голов:
Крупный рогатый скот,

27

в том числе коровы (без коров на откорме и нагуле)

28

среднегодовое поголовье коров молочного стада

29

Свиньи

30

Овцы и козы

31

в том числе овцы <3>

32

Лошади

33

Птица

34

среднегодовое поголовье кур-несушек

35

Скот и птица в пересчете на условный крупный скот <4>

36

Наличие кормов, центнеров кормовых единиц <4>,

37

в том числе концентрированные корма <4>,

38

из них комбикорма <3>

39

-------------------------------<3> Заполняется на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября.
<4> Заполняется на 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря _____ г., 1 января ____ г.
Справочно:
Коды по ОКЕИ: гектар - 059, центнер - 206
Наименование показателя

N строки

Нарастающим итогом
на конец отчетного
месяца

1

2

3

Посеяно всего яровых без площади пересева по погибшим
озимым и многолетним травам

40

Пересеяно погибших озимых культур и многолетних трав - всего,

41

в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами (без
кукурузы)

42

из них пшеницей

43

Погибло озимых - всего <5>,

44

в том числе посеянных на зерно <5>

45

Погибло зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в
летний период <6>

46

Использовано на кормовые цели зерновых и зернобобовых
культур без кукурузы <6>

47

Вспахано зяби

48

Посеяно озимых на зерно и зеленый корм - всего,

49

в том числе на зерно

50

-------------------------------<5> Заполняется на 1 мая, 1 июня.
<6> Заполняется по состоянию на 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября.
Должностное лицо, ответственное
за составление формы
___________ ________________________ ____________
(должность) (фамилия, имя, отчество - (подпись)
последнее при наличии)
__________________ E-mail:__________________
"__"________ 20__ год
(дата составления документа)

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 февраля 2017 г. N 81
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
Анкета
по изучению проблем предпринимательства (единовременная)
┌────────────┐
│Код района │
├────────────┤
│
│
└────────────┘

┌──────────────┐
│Номер анкеты │
├──────────────┤
│
│
└──────────────┘

Уважаемый предприниматель, руководитель предприятия!
В целях исследования производственных, финансовых, экономических и других проблем
предпринимательства просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Ответы на них носят
анонимный характер. Рассчитываем на Ваше заинтересованное отношение к поставленным
проблемам. Просим Вас ответить на все вопросы и внимательно заполнить анкету (отметьте
галочкой или обведите необходимый вариант ответа).
Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу гарантирует
использование полученной от Вас информации только в обобщенном виде без указания сведений
о респонденте.
1. Укажите, пожалуйста, кем Вы являетесь. Отметьте один вариант ответа.
1. Юридическое лицо.
2. Физическое лицо.
2. Укажите, пожалуйста, основной вид Вашей деятельности. Отметьте один вариант ответа.

1. Обрабатывающие производства.
2. Сельское хозяйство.
3. Транспорт и связь.
4. Строительство
5. Торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования.
6. Гостиницы и рестораны.
7. Операции с недвижимым имуществом, аренда, научные исследования и разработки,
реклама, юридические услуги, консалтинг, аудиторская деятельность и проч.
8. Финансовая деятельность (в том числе кредит, страхование, посреднические услуги).
9. Образование.
10. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
11. Другое (укажите)__________________.
3. Какую систему налогообложения Вы применяете для основного вида деятельности Вашего
бизнеса? Отметьте один вариант ответа.
1. Упрощенная система налогообложения.
2. Единый налог на вмененный доход.
3. Общая система налогообложения.
4. Патентная система налогообложения.
5. Другое, укажите ______________________.
6. Затрудняюсь ответить.
4. Как Вы оцениваете общую экономическую ситуацию в Вашей организации в текущем году?
Отметьте один вариант ответа.
1. Благоприятная.
2. Удовлетворительная.
3. Неудовлетворительная.
5. Как, по-Вашему, какие факторы ограничивают рост производства? Отметьте не более пяти
вариантов ответа.
1. Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке.
2. Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке.
3. Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы.
4. Конкурирующий импорт.

5. Изношенность и отсутствие оборудования.
6. Недостаток оборудования.
7. Недостаток сырья и материалов.
8. Неопределенность экономической ситуации.
9. Высокий процент коммерческого кредита.
10. Недостаток финансовых средств.
11. Недостаток квалифицированных рабочих.
12. Высокий уровень налогообложения.
13. Нет ограничений.
6. Имело ли Ваше предприятие в течение последнего года завершенные инновации (в том
числе по исследованию и/или разработке новой продукции)? Отметьте один вариант ответа.
1. Да.
2. Нет.
7. Планируете ли Вы технологическую модернизацию? Отметьте один вариант ответа.
1. Да.
2. Нет, не вижу необходимости.
3. Нет, не имею финансовой возможности.
8. Услугами каких организаций инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства Вы пользуетесь? Отметьте не более пяти вариантов ответа.

и

среднего

1. Организации, осуществляющие микрокредитование.
2. Инновационный фонд.
3. Венчурный фонд.
4. Бизнес-инкубатор.
5. Технополис.
6. Технопарк.
7. Консалтинговая структура.
8. Лизинговая организация.
9. Индустриальный (промышленный) парк/промышленная площадка.
10. Другое.
9. Какие меры по поддержке бизнеса со стороны властей, на Ваш взгляд, наиболее важны?
Отметьте не более трех вариантов ответа.

1. Финансовая поддержка, помощь в получении ссуд и кредитов.
2. Государственный и муниципальный заказ.
3. Предоставление в аренду государственных и муниципальных помещений на льготных
условиях.
4. Информационная и консультационная поддержка малого предпринимательства.
5. Помощь в продвижении продукции на региональный и иные рынки, организация выставок
и ярмарок.
6. Обучение населения основам предпринимательской деятельности.
7. Организация бизнес-инкубаторов и технопарков.
10. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для эффективного развития малого и
среднего бизнеса в нашей республике? Отметьте не более пяти вариантов ответа.
1. Законодательно-нормативное обеспечение деятельности предпринимателей.
2. Борьба с коррупцией (взяточничеством, вымогательством).
3. Устранение бюрократических проволочек.
4. Создание равных возможностей для конкуренции.
5. Финансовая поддержка государства (облегченный доступ к кредитам и другим
финансовым инструментам (лизинг и другие)).
6. Уменьшение количества проверяющих органов.
7. Снижение налогового бремени.
8. Открытость и прозрачность проведения государственных закупок.
9. Создание и поддержка в обществе положительного имиджа предпринимателей.
10. Другое (напишите)_____________________________________________.
11. Как, по-Вашему, имеет ли система государственного и муниципального заказа
недостатки? В чем причина? Отметьте один вариант ответа.
1. Да, из-за несовершенства законодательства.
2. Да, из-за коррупции, незаконных выплат чиновникам.
3. Да, из-за доступа к госзаказу аффилированных лиц.
4. Нет, система достаточно прозрачна и открыта.
5. Другое (напишите)__________________.
12. Как изменилось положение Вашего предприятия по таким параметрам, как...? Отметьте
один вариант ответа по каждой строке.
N п/п

Показатели

Улучшилось Ухудшилось

Осталось без

изменений
12.1.

Материально-технические
деятельности

условия

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.2.

Новые заказы, спрос на продукцию
(работы, услуги)

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.3.

Сроки выполнения заказов

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.4.

Наличие квалифицированных кадров

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.5.

Финансовая устойчивость

12.5.1

12.5.2

12.5.3

13. Какие проблемы наиболее остро стоят перед Вами и Вашим предприятием в настоящее
время? Отметьте не более пяти вариантов ответа.
13.1.

Высокий
налогообложения

уровень 13.13.

13.2.

Трудности с получением кредита 13.14.

Защита
собственности

13.3.

Недостаток финансовых средств

13.15.

Неразвитость инфраструктуры бизнеса

13.4.

Поиск инвесторов

13.16.

Трудности с финансированием
инновационной деятельности
(проектов)

13.5.

Юридическая незащищенность

13.17.

Рост арендных
арендная плата

13.6.

Влияние криминальных структур

13.18.

Отсутствие
возможностей
приобретения
недвижимости
в
собственность/аренду

13.7.

Недобросовестность партнеров

13.19.

Повышение тарифов коммунальных
услуг

13.8.

Неплатежеспособность
потребителей

13.20.

Приход на рынок крупного конкурента

13.9.

Трудности со сбытом

13.21.

Коррупция
при
размещении
государственного заказа

13.10.

Недостаток информационной и 13.22.
консультационной поддержки

Вымогательство
контролирующих,
органов

13.11.

Недостаток квалифицированных 13.23.
кадров

Отсутствие поддержки со стороны
государства

13.12.

Бюрократические барьеры

Экономическая нестабильность

13.24.

Неудовлетворительные отношения с
органами местной власти
интеллектуальной

платежей/высокая

со

стороны
разрешающих

14. Оцените, пожалуйста, степень доступности следующих ресурсов для малого и среднего

бизнеса по 5-балльной шкале (наилучшая оценка - 5 баллов, наихудшая - 1 балл). Просим отметить
один из предложенных вариантов ответа на каждой строчке:
Ресурсы

Баллы

14.1.

Топливно-энергетические ресурсы

1

2

3

4

5

14.2.

Сети и коммуникации

1

2

3

4

5

14.3.

Сырьевые ресурсы

1

2

3

4

5

14.4.

Кадровые ресурсы

1

2

3

4

5

14.5.

Производственные, офисные
помещения в собственность

и

торговые

1

2

3

4

5

14.6.

Производственные, офисные
помещения в аренду

и

торговые

1

2

3

4

5

14.7.

Банковский кредит

1

2

3

4

5

14.8.

Небанковские средства (займы)

1

2

3

4

5

14.9.

Денежные средства в обмен на долю в бизнесе

1

2

3

4

5

14.10.

Финансирование
заказчиком

проекта

1

2

3

4

5

14.11.

Помощь государственных или муниципальных
фондов

1

2

3

4

5

конкретного

15. С поставками каких коммунальных услуг и получением каких документов у Вас есть
проблемы? Отметьте не более трех вариантов ответа.
15.1. Коммунальные услуги:

15.2. Вид документа:

15.1.1. Тепловая энергия

15.2.1. Сертификаты

15.1.2. Электричество

15.2.2. Лицензии

15.1.3. Телефон
15.1.4. Интернет

15.2.3. Разрешение на отвод земли под
реализацию своих проектов

15.1.5. Водоснабжение и канализация

15.2.4. Другие, укажите _________

15.1.6. Другие, укажите __________

15.2.5. Нет проблем

15.1.7. Нет проблем
16. Выдерживаются ли установленные законодательством сроки выдачи документов со
стороны разрешительных органов? Отметьте один вариант ответа.
1. Выдерживаются в установленные законодательством сроки.
2. С небольшой задержкой.

3. С большими нарушениями установленных сроков.
17. Какие из нижеперечисленных нарушений в действиях проверяющих органов Вы могли бы
назвать? Просим отметить на каждой строчке столько вариантов ответа, сколько считаете нужным.
N п/п

Наименование
Требование Недостато Незакон Несоответ
Нет
министерства (ведомства) избыточног
чная
ные
ствующее нарушен
о по
компетент выплаты поведени
ий
сравнению
ность
чиновни
е
с
проверяю
кам
инспектор
законодате
щих
ов
льством
числа
документов

1

2

3

4

5

6

7

17.1.

Главное
управление
ветеринарии
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.2.

Государственная
инспекция
Республики
Татарстан по обеспечению
государственного
контроля
за
производством, оборотом
и качеством этилового
спирта,
алкогольной
продукции и защите прав
потребителей

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.3.

Государственная
жилищная
инспекция
Республики Татарстан

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.4.

Государственная
инспекция
труда
Республике Татарстан

17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.4.4

17.4.5

в

17.5.

Инспекция
государственного
строительного
надзора
Республики Татарстан

17.5.1

17.5.2

17.5.3

17.5.4

17.5.5

17.6.

Министерство экологии и
природных
ресурсов
Республики Татарстан

17.6.1

17.6.2

17.6.3

17.6.4

17.6.5

17.7.

Министерство по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан

17.7.1

17.7.2

17.7.3

17.7.4

17.7.5

17.8.

Налоговые органы

17.8.1

17.8.2

17.8.3

17.8.4

17.8.5

17.9.

Органы внутренних дел

17.9.1

17.9.2

17.9.3

17.9.4

17.9.5

17.10. Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по
Республике Татарстан

17.10.1

17.10.2

17.10.3

17.10.4

17.10.5

17.11. Иные (указать)

17.11.1

17.11.2

17.11.3

17.11.4

17.11.5

18. Как вы думаете, за последние 3 - 4 года уровень коррупции в Вашем районе (городе)
изменился? Выберите один вариант ответа.
1. Коррупции стало намного больше.
2. Нет, все осталось на том же уровне.
3. Коррупции стало намного меньше.
4. Затрудняюсь ответить.
19. Приходилось ли Вам за последний год попадать в коррупционную ситуацию независимо
от того, давали Вы взятку или нет? Отметьте один вариант ответа.
1. Да.
2. Нет (переход к вопросу 23).
20. Примерно сколько раз за последний год Вам приходилось сталкиваться с явлениями
коррупции?
Напишите сколько раз _____________.
21. Если Вам приходилось попадать в коррупционную ситуацию, то пришлось ли Вам при этом
давать взятку или все-таки обошлись без нее (если таких ситуаций было несколько, то опишите
недавний случай)? Отметьте один вариант ответа.
1. Да, пришлось давать взятку____________________________________.
2. Не стал давать взятку.
22. Какие проблемы в течение последнего года Вам приходилось решать в рамках Вашей
предпринимательской деятельности с помощью неформальных методов воздействия (взятки,
оказание услуг и т.п.)? Отметьте не более пяти вариантов ответа.
1. Открыть новое дело.
2. Решить проблему со сдачей налоговой отчетности.
3. Получить государственный (муниципальный) заказ и (или) оплату за его исполнение.
4. Добиться нужного решения суда.

5. Решить проблемы с получением земельного участка и (или) с продлением срока его
аренды.
6. Решить проблему с контролирующими органами.
7. Получение льготных кредитов в государственных органах.
8. Другое (напишите).
23. Приходилось ли Вам или Вашим коллегам, знакомым сталкиваться с проблемами
"откатов" в процессе сделок с представителями органов государственной и муниципальной власти?
Отметьте один вариант ответа.
1. Да.
2. Нет (переход к вопросу 25).
3. Я ничего об этом не знаю (переход к вопросу 25).
24. Если да, то примерно какой процент от суммы сделки составляет "откат", если вспомнить
последний случай в этом году? Отметьте один вариант ответа.
24.1.

5%

24.4.

25%

24.2.

10%

24.5.

другое (укажите) __________%

24.3.

20%

24.6.

затрудняюсь ответить

25. В чем, на Ваш взгляд, причина сохранения "серого" рынка труда в современных условиях
развития экономики? Отметьте столько вариантов ответа, сколько считаете нужным.
1. Несовершенство законодательства.
2. Высокие налоги.
3. Недобросовестные предприниматели.
4. Отсутствие карательных мер.
5. Гражданская безответственность населения.
6. Другое (напишите) _____________________________.
26. Какие проблемы в кадровом обеспечении Вашего бизнеса Вы могли бы назвать?
Отметьте столько вариантов ответа, сколько считаете нужным.
1. Отсутствие специалистов в данной сфере деятельности.
2. Низкая квалификация персонала.
3. Нехватка рабочих кадров.
4. Работники не владеют современными технологиями.
5. Высокая текучесть кадров.

6. Другое (напишите) __________________________________________.
27. Развитие каких направлений деятельности планируется Вами на ближайший год?
Отметьте не более пяти вариантов ответа.
1. Освоение новых видов деятельности.
2. Внедрение нового оборудования и (или) технологий.
3. Обновление ассортимента продукции (услуг).
4. Поиск новых рынков сбыта.
5. Поиск инвесторов.
6. Создание новых рабочих мест.
7. Поиск партнеров.
8. Сокращение рабочих мест.
9. Закрытие предприятия.
10. Другое, укажите __________________________________________.
11. Изменений не планируется.
28. Знаете ли Вы об учреждении в Татарстане должности бизнес-омбудсмена?
1. Да.
2. Нет.
29. Если да, обращались ли Вы к нему с вопросами или жалобами?
1. Да
2. Нет.
30. Если обращались, каким был результат?
1. Положительный.
2. Отрицательный.
Спасибо за сотрудничество!

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 февраля 2017 г. N 81

Список изменяющих документов
(введена Постановлением КМ РТ от 13.07.2017 N 491)
Форма N 1-РГ (годовая)

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в
установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных
первичных статистических данных влечет административную ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 3 Закона Российской
Федерации от 13 мая 1992 года N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности" органам статистики возмещается ущерб, возникший в связи с необходимостью исправления
итогов сводной отчетности при предоставлении искаженных данных или нарушении сроков предоставления отчетности
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ГРАЖДАН ПО ЦЕЛЯМ ПОЕЗДОК И
СПОСОБАХ УЛУЧШЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
за 20____ г.
Предоставляют:

Сроки предоставления

юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), независимо от формы собственности и организационноправовой формы, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им
коллективных средств размещения и специализированных коллективных средств
размещения Территориальному органу Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан для Комитета Республики Татарстан по
социально-экономическому мониторингу

1 апреля после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации ___________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
1

2

3

Раздел 1. Распределение численности размещенных лиц по целям поездок

Код по ОКЕИ: человек - 792
N
строк
и

Наименование показателя

Личные цели

Всего (сумма
гр. 4 - 6)

1

2

3

01.

Граждане России

02.

Иностранные граждане

Раздел

2.

Имеются

ли

у

Вас

для

Деловые и
профессионал
ьные цели

Отпуск, досуг и отдых

Посещение
магазинов и
прочие

из них:

из них
посещение
магазинов

событийны рекреацион сельск
й
ный
ий
4

5

6

7

туристов рекламные или информационные

из них
промышленны
е

8

брошюры о мероприятиях, проводимых в республике (выставках, ярмарках и
т.д.), путеводители с популярными маршрутами?

Отметьте в графе 2 знаком "X" один вариант ответа
N строки

1

03.

Да, всегда следим за этим

04.

Да, иногда

05.

Нет, не считаем это нужным

06.

Нет, это лишние траты

07.

Другой вариант

Раздел 3.
Татарстан?

Что,

2

на Ваш взгляд, препятствует развитию туризма в Республике

Отметьте в графе 2 знаком "X" один и более вариантов ответа
N строки

1

08.

Отсутствие привлекательных для туристов мест и маршрутов

09.

Неконкурентоспособные, высокие цены

10.

Недостаток или отсутствие информации о туристских объектах

11.

Отсутствие или слабая поддержка администрации города и республики

12.

Отсутствие сотрудничества с представителями туристских объектов

13.

Другое

2

Раздел 4. Какие меры государственной
считаете наиболее эффективными?

поддержки

для Вашего предприятия

Отметьте в графе 2 знаком "X" один и более вариантов ответа
N строки

1

14.

Льготное кредитование

15.

Снижение налогов

16.

Устранение административных барьеров

17.

Информационная поддержка

18.

Консультативная поддержка

19.

Обучение и повышение квалификации кадров на льготных условиях (или
бесплатно)

20.

Имущественная поддержка

21.

Другое

Должностное лицо, ответственное
за предоставление статистической
информации (лицо, уполномоченное
предоставлять статистическую
информацию от имени юридического
лица или от имени гражданина,
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица)
___________ _________________________ __________
(должность) (фамилия, имя, отчество - (подпись)
последнее при наличии)

2

____________________
(номер контактного
телефона)

"____" ________20__ год
(дата составления
документа)

