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К заседанию Коллегии
Министерства экономического развития
Республики Башкортостан 04.08.2017г.

Проект доклада
Слайд 1. О методологии подсчета инвестиционных показателей
при формировании статистических данных и вопросах,
возникающих при взаимодействии с муниципальными образованиями

Уважаемые коллеги!
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан постоянно уделяется повышенное
внимание к
учету инвестиционных потоков в экономику региона, что
обусловлено востребованностью сведений по инвестициям в основной капитал со
стороны органов государственной власти и управления, органов местного
самоуправления и других пользователей официальной статистической
информации для анализа и прогнозирования экономических процессов.
Слайд 2. Немного о законодательной базе системы государственной
статистики. Официальный статистический учет в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (далее – Закон о статистике). Федеральная служба
государственной статистики и ее территориальные органы формируют
официальную статистическую информацию
на основании официальной
статистической методологии. Все методологические разработки размещены в
открытом доступе на сайте Росстата www.gks.ru.
Слайд 3. Инвестиции в основной капитал – это затраты на строительство,
реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые
приводят к увеличению их первоначальной стоимости и повышению полезного
эффекта использования, приобретение машин, оборудования, транспортных
средств, производственного и хозяйственного инвентаря.
Слайд 4. Информационной основой для формирования итогов по
инвестициям в основной капитал являются данные федеральных статистических
наблюдений по крупным и средним предприятиям и организациям по формам
федерального статистического наблюдения №№ П-2 «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы» и П-2(инвест) «Сведения об инвестиционной
деятельности», данные выборочных наблюдений по малым и микропредприятиям.
Важным показателем для оценки инвестиционной активности в регионе
является «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал», который
рассчитывается в целом по республике по полному кругу организаций, по
крупным и средним организациям в разрезе видов экономической деятельности.
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Слайд 5. Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012г. № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» показатель «Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека»
определяется по крупным и средним организациям. Об этом указано в
Инструкции по подготовке доклада Главы администрации городского округа
(муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления, разработанной Министерством экономического развития РФ.
В текущем году в наш адрес регулярно поступают обращения от
Администраций районов и городов республики о предоставлении перечней
организаций, являющихся респондентами статистических сведений об
инвестициях в основной капитал, зарегистрированных на их территориях. С
начала года специалистами Башкортостанстата сформированы и отправлены
соответствующие списки предприятий и организаций, не относившихся к
субъектам малого предпринимательства и отчитавшихся по инвестициям в
основной капитал, Администрациям 3 городских округов и 18 муниципальных
районов.
Особое внимание специалистов Башкортостанстата направлено на оказание
консультационно - методологической помощи работникам экономических
служб районов и городов по вопросам использования официальной
статистической методологии при формировании отдельных статистических
показателей,
информированию
о
сроках
представления
отчетности
респондентами, об этапах разработки и выпуска официальной статистической
информации на региональном уровне по статистике инвестиций.
Мы всегда открыты для двухстороннего сотрудничества с респондентами и
пользователями официальной статистической информации и надеемся на
обратную связь.

Слайд 6. Благодарю за внимание!

