Историческая справка
к фонду № 3 «Нижнесергинский районный отдел государственной
статистики» за 1933-2008 годы
Органы статистики возникли в нашей стране в первые годы ее существования.
Они действуют и до сих пор, имея свои учреждения в каждой административнотерриториальной единице.
За период своего существования государственная статистика в нашей стране
накопила огромный опыт всестороннего исследования экономических и социальных
процессов, развития общественной жизни, государственных преобразований. Статистика
устойчиво обеспечивала информацией
органы власти и управления всех уровней,
широкую общественность, научно-исследовательские нужды.
Для сбора статистических сведений и организации первичного учета, на
основании приказа Областного Управления народно-хозяйственного учета от 04.04.1933
№78 была утверждена сеть инспектур народно-хозяйственного учета Уральской области.
На 15 апреля 1933 года она состояла из окружных, городских и районных инспектур.
Нижнесергинская
инспектура входила в состав районных инспектур народнохозяйственного учета (далее НХУ)
(Архив СОКГС, оп. 13, ед.9, лл.38-40)
Инспектуры НХУ находились в системе соответствующих местных плановых
.органов, являясь частями их аппарата, в то же время сохранялась линейная подчиненность
по вертикали - Уральскому областному управлению НХУ.
Согласно положению о местных статистических учреждениях, утвержденному
Декретом СНК РСФСР от 03.09.1918, были определены следующие задачи:
-выполнение всех работ, возложенных Центральным статистическим управлением;
-сводка статистических данных, доставляемых учреждениями и ведомствами;
-руководство производством специальных переписей и разработка
переписных
материалов.
(Декреты Советской власти, М., 1964, Т.З, с.275-281)
В связи с разделением Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и
Обско-Иртышскую, на основании постановления ВЦИК от 17.01.1934, начало
функционировать Свердловское областное управление НХУ.
Для укрепления районных инспектур НХУ и улучшения государственной
статистики в сельской местности по постановлению СНК СССР от 04.08.1934 была
создана сеть участковых инспекторов НХУ, которая существовала до 1955 года.
Участковые инспекторы выполняли следующие функции:
-проведение
проверок
достоверности
отчетности
по
сельскому
хозяйству,
промышленности, строительству, культуре, населению;
-проведение единовременной статистической работы (переписи, учет, обследования)
(Архив СОКГС, оп.13, ед.75, л. 12)
В Нижнесергинскую районную инспектуру НХУ входило
три человека:
райинспектор, инструктор, участковый инспектор. В таком составе Нижнесергинская
райинспектура
просуществовала
до
1943
года.
4
марта1941 года УНХУ Госплана РСФСР было переименовано в Статистическое
управление Госплана РСФСР, одновременно Свердловское областное УНХУ было
переименовано в Свердловское областное статистическое управление. Инспектуры НХУ
в районах получили наименование райинспектур ЦСУ Госплана СССР.
Правовое положение и подчиненность местных статистических органов при этой
реорганизации не изменились.
В годы Великой Отечественной войны в деятельности Нижнесергинской
районной инспектуры, как в деятельности и всех статистических органов, первостепенное
значение приобрело изучение резервов. Для этого производились срочные переписи

установленного и не установленного оборудования, переписи остатков металла, топлива,
сырья. В тылу производилась срочная перепись всех помещений, пригодных для
размещения эвакуируемых предприятий. Кроме того, потребовалось наладить учет и
оперативную
отчетность
в сельском
хозяйстве:
государственных
заготовок
сельхозпродуктов, состояния животноводства, трудовых ресурсов, тракторного и
автомобильного парка в районе.
На основании приказа Председателя Госплана СССР от 23.12.1943 № 1314,
приказом Уполномоченного Госплана при СНК СССР
по Свердловской области от
14.01.1944 №13 Свердловское областное статистическое управление вошло в состав
Управления делами Уполномоченного. Новый орган получил название Управление
статистики Уполномоченного Государственной плановой комиссии при Совете Народных
Комиссаров СССР (Госплан СССР) по Свердловской области.
( Там же, ед.31, л.1)
С 1943 года в штат инспектуры входили: райинспектор, участковый инспектор,
статистик, с 1946 года старший статистик.
В августе 1948 года органы статистики выделились из состава Госплана СССР в
самостоятельный орган - Центральное статистическое управление при Совете Министров
СССР /ЦСУ СССР/.
С 10.08.1948 было образовано Статистическое управление
Свердловской области, которому подчинялись городские и районные инспектуры ЦСУ
СССР.
( Там же, оп.2-л, ед.15, л.1)
Главной задачей районной инспектуры
была разработка и своевременное
представление местным органам управления достоверных статистических данных,
показывающих ход выполнения государственных планов, рост народного хозяйства,
культур, наличие материальных ресурсов в народном хозяйстве и их использование,
соотношение в развитии различных отраслей хозяйства и резервы для перевыполнения
планов.
На основании приказа Облстатуправления от 14.02.1955 № 32 была упразднена сеть
участковых инспекторов, в штате осталось 3 единицы: райинспектор, старший статистик,
статистик. Таковым неизменным состав райинспектуры оставался вплоть до 70-х годов.
С апреля 1960 года городские и
районные инспектуры ЦСУ СССР были
переименованы в городские и районные инспектуры
государственной статистики
(госстатистики),
однако
распорядительных
документов
об
этом
в
фонде
облстатуправления не обнаружено.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 город
Нижние Серги был отнесен к категории городов областного подчинения, в связи с чем
районная инспектура госстатистики была переименована в городскую.
(Там же, ед. 116, лл. 3, 6, 8)
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.01.1965,
приказом облстатуправления от 19.01.1965 № 6 было упразднено разделение районов на
промышленные и сельские и
образованы районы, в состав которых
вошел
Нижнесергинский.
Соответственно,
Нижнесергинская
городская
инспектура
госстатистики стала районной.
( Там же, ед. 126, л.1)
Приказом облстатуправления
от
12.06.1965 №
101
была образована
Нижнесергинская районная машиносчетная станция (райМСС).
( Там же, ед.126, л. 49)
Приказом облстатуправления от 19.01.1967 № 11 Нижнесергинская райМСС с
01.02.1967 была реорганизована в филиал МСС Облстатуправления
( Там же, ед. 139, л. 5)
Согласно табеля учета рабочего времени 1969 года, в штате МСС было 14 человек:
начальник МСС, старший оператор, оператор (11 чел.), механик.

Приказом облстатуправления от 01.09.1971 № 107-а на базе Нижнесергинского
филиала МСС облстатуправления была создана Нижнесергинская районная МСС.
(Там же, ед.168, л.53)
В соответствии с приказом ЦСУ РСФСР от 28.08 1972 № 332, приказом
облстатуправления от 18.12.1972 № 198, с 15 декабря 1972 года на базе Нижнесергинской
инспектуры и Нижнесергинской МСС была организована Нижнесергинская районная
информационно-вычислительная станция госстатистики (РИВС)
( Там же, ед. 168, л. 66)
В 1974 в штат РИВС была введена должность экономиста, штат состоял из 3
человек - начальник, 2 экономиста.
Районная
информационно-вычислительная
станция выполняла следующие
функции:
-статистический учет всех отраслей народного хозяйства и культуры;
-механизированная обработка всех материалов по договорам с предприятиями.
Машиносчетные станции обрабатывали только полученные материалы.
Приказом Свердловского облстатуправления от 29.09.1987 № 46 РИВС были
преобразованы
в районные
отделы
статистики.
Нижнесергинская
РИВСбыла
преобразована в Нижнесергинский районный отдел статистики.
( Там же, ед.671, лл. 35-39)
В дальнейшем, в связи с углублением экономических реформ центральными
органами были приняты новые решения по повышению роли и места государственной
статистики.
В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от
27.04.1991 № l l l ' 7 - l органы Роскомстата РСФСР были отнесены к органам
государственного управления. На них возлагались задачи обеспечения защищенной от
проявления местничества и административного давления экономико-статистической
информацией Советов, других органов власти и управления.
Знаменательным для органов статистики был 1992 год. В этом году
Постановлением
Верховного
Совета
Российской
Федерации
была
утверждена
Государственная
программа перехода Российской
Федерации
на принятую в
международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями
развития рыночной экономики.
Государственная программа - это комплексный
разноплановый документ, который определял задачи и основные направления
деятельности по разработке и внедрению системы статистических
показателей
(независимо от того, в каком ведомстве эти показатели собираются и обобщаются),
адекватно отражающих процессы рыночной экономики или переходного периода к ней,
переходу к системе национальных счетов. Программа предусматривала реформирование
показателей
денежной статистики, включение в нее всего процесса создания,
распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта.
Внедрение системы национального счетоводства требовал коренного пересмотра
первичной статистической информации, бухгалтерского, банковского и финансового
учета. Должны были создаваться и вводиться в практику работы новые классификаторы
(форм собственности, секторов народного хозяйства, хозяйственных, банковских,
финансовых операций и т.д.), пересматриваться действующие (отраслей народного
хозяйства, органов государственного управления, промышленной и сельскохозяйственной
продукции и др.)
В соответствии с Программой формировался Единый Государственный регистр
предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) на
основе полного учета и наблюдения всех юридических лиц, прошедших государственную
регистрацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Он представлял
собой распределенный интегрированный банк данных, взаимодействующий с реестрами

(регистрами) Государственной налоговой службы, Государственного комитета по
антимонопольной политике и других органов государственного управления РФ.
В 1993 году Госкомстатом России совместно с Министерством экономики России
и рядом других ведомств была разработана система показателей для оценки хода
экономической реформы в РФ. краях, областях, городах. Было утверждено 743 формы
государственной отчетности, из которых 392 формы централизованы в органах статистики
(в 1992 году действовало соответственно 992 и 382 формы), утверждена специальная
отчетность о финансовой деятельности предприятий, их задолженности по формированию
и расходованию государственных средств внебюджетных фондов и т.д.
Осуществление экономических реформ, направленных на развитие рыночных
отношений в России, сопровождалось кардинальными изменениями в сфере занятости
населения, поэтому начиная с 1992 года в России сформирован канал для получения
информации о состоянии рынка труда (занятости населения, безработицы).
Для выполнения всех этих насущных задач на местах были произведены
структурные изменения. Так, в 1991 году по штату в Нижнесергинском районном отделе
статистики числилось уже 6 человек - начальник, ведущий специалист, 4 экономиста, с
1994 года - 9 человек (начальник, ведущий специалист, специалист-программист, 6
экономистов)
Постановлением Госкомстата РФ от 05.10.1994 № 196 Свердловское областное
управление статистики было преобразовано в Свердловский областной комитет
государственной статистики (облкомстат). Приказом облкомстата от 10.10.1994 № 71
была утверждена структура органов госстатистики области: городские управления,
городские отделы, районные отделы госстатистики. Нижнесергинский являлся районным
отделом госстатистики.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.
1998 № 797 «О составе предельной численности и фонде оплаты труда работников
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», приказом
Госкомстата Российской Федерации от 24.07. 1998 № 124 и на основании приказа
Свердловского областного комитета государственной статистики от 30.07.1998 № 48 «Об
изменении структуры Свердловского комитета государственной статистики» на базе
Ревдинского городского отдела государственной статистики. Полевского городского
отдела
государственной
статистики,
Нижнесергинского
районного
отдела
государственной статистики был образован «Ревдинский территориальный отдел
государственной статистики в Нижнесергинском районе».
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», наблюдательное дело)
На основании приказа Свердловского областного комитета государственной
статистики от 14 января 2000 г. № 4 «О внесении изменений в структуру Свердловского
областного комитета
государственной статистики» из структуры Свердловского
областного
комитета государственной статистики был исключен
Нижнесергинский
районный отдел. На базе Первоуральского и Ревдинского межрайонных отделов
государственной статистики произошло укрупнение и был образован Первоуральский
межрайонный отдел государственной статистики, в состав которого вошел отдел
государственной статистики в Нижнесергинском районе. В задачах и функциях изменений
не произошло.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», наблюдательное дело, лл. 95 96)
В целях совершенствования структуры Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по свердловской области и в соответствии с
приказами Росстата от 08.06,2006 № 75 «О постановлении Правительства Российской
Федерации от 27 мая 2006 г. № 323 «О внесении изменения в Положение о Федеральной
службе государственной статистики, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 399» и от 28.08.2006 № 129 «Об указах

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 и от 25 июля 2006 г. №
763» и на основании приказа Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области от 18 сентября 2006 г. № 64 « О
внесении изменений в структуру Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области» были внесены изменения и с 01
августа 2006 года утверждена структура территориального органа. Таким образом
изменилось название организации она стала называться - отдел сводной информации
Свердловскстата в Нижнесергинском районе.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», наблюдательное дело. лл. 189
- 191)
На основании выписки из протокола заседания экспертно-проверочной комиссии
Управления архивами Свердловской области от 06.06.2008 № 7, из списка организаций источников комплектования архивного отдела администрации
Нижнесергинского
муниципального района был исключен Отдел сводной информации Свердловскстата в
Нижнесергинском районе.

