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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ! 

 

Представляем Вашему вниманию Каталог статистических изданий и информационных услуг 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. 

Севастополю на 2022 год. Каталог содержит перечень информационных изданий и аналитических 

работ, отражающих различные стороны экономической и социальной жизни города Севастополя. 

 

Все материалы в Каталоге сгруппированы по направлениям статистического учета и видам 

работ: сборники, доклады, бюллетени, аналитические записки и др. 

 

Информация, публикуемая на страницах статистических изданий Крымстата, носит 

системный характер, раскрывает динамику явлений и их структуру, подкреплена методологическими 

комментариями, что делает её доступной для самого широкого круга пользователей: от научных 

работников, служащих органов власти и управления, до студентов и школьников. 

 

Помимо изданий специалисты Крымстата предоставляют информационно-справочные 

материалы по широкому спектру тем, определяемых непосредственно заказчиком: по видам 

экономической деятельности, демографии, рынку труда, уровню жизни населения, ценам и тарифам и 

т.д. 

 

Стоимость статистической информации указана в соответствии с Порядком расчёта 

стоимости предоставления официальной статистической и иной информации на основе договоров 

об оказании информационных услуг, утверждённой Росстатом.  

 

Информация может быть предоставлена на бумажных или электронных носителях.  

 

Информационные фонды официального веб-сайта Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю содержат информационные 

фонды общего пользования, доступ к которым имеют все пользователим сети Интернет. 

 

При использовании материалов Крымстата в средствах массовой информации ссылка на 

источник обязательна. Издание и тиражирование статистических материалов, выпускаемых 

Крымстатом, без его согласия запрещается. 

 

Наименование статистических материалов, параметры и их стоимость могут быть 

изменены в соответствии с указаниями Росстата, изменениями в Федеральном плане 

статистических работ и производственном плане Крымстата. 

 

299011, г. Севастополь, ул. Гоголя 5,  

тел.: (8692) 54-07-06 

e-mail: crimeastat@gks.ru 

http://www.crimea.gks.ru 

mailto:crimeastat@.com
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – табличный материал, выпускаемый с определённой 

периодичностью: годовой, полугодовой, квартальной и месячной. Содержит информацию 

нарастающим итогом с начала года, а по мере необходимости и при наличии данных – по месяцам. 

Предусматривает наряду с абсолютными данными использование относительных показателей. 

Может содержать краткий комментарий, текстовую аннотацию. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК – табличный материал по итогам постоянного статистического 

наблюдения и единовременных обследований. В отличие от бюллетеня выходит раз в год. 

Обязательно содержит данные за ряд лет в динамике. В сборнике используются как абсолютные, 

так и относительные показатели. 

 

ДОКЛАД – комплексный информационно-статистический материал о социально-экономическом 

положении территории за определенный период, предусматривающий, наряду с текстовой, 

использование табличной информации и графиков. 
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА – текстовое изложение рассматриваемой темы, содержащее анализ 
тенденций, направлений и факторов развития исследуемых процессов, явлений за ряд лет, причины 
и выводы. Предусматривает, наряду с текстовым, использование табличного материала, графиков. 
 

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ – краткая оперативная информация по данным статистической 

отчетности или выборочных обследований, содержит сведения за отчетный период в сравнении с 

предыдущим или соответствующим периодом прошлого года. Содержит не только табличную, но и 

текстовую информацию. 

 

СПРАВОЧНИК – издание содержит перечень организаций систематизированный по отдельным 

классическим признакам с ежегодной актуализацией, в которые вкючены  сведения о 

наименовании, адресе, виде деятельности организации. 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР – приводятся оперативные данные в абсолютном значении за текущий период, а 

также относительные данные за аналогичные периоды предыдущего года. Выпускается с 

определенной периодичностью – годовой, полугодовой, квартальной и ежемесячной. Содержит 

табличную и краткую текстовую информацию по разработанной тематике. 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
Крымстат выполняет функции администратора доходов федерального бюджета от 

оказания информационных услуг.  

В своей деятельности Крымстат руководствуется следующими законодательными и 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018); 

 Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. №420 "О Федеральной службе 

государственной статистики" (ред. от 26.03.2019); 

 Приказом Росстата от 18 апреля 2018 г. №188 «Об утверждении Положения об 

Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым»; 

 Порядком расчета стоимости предоставления официальной статистической и иной 

информации на основе договоров об оказании информационных услуг», утвержденном Феде-

ральной службой государственной статистики 26.10.2018г., размещенном на Интернет-сайте 

Крымстата: crimea.gks.ru. 

 Приказом Росстата от 05.10.2012г. № 515 (с учётом дополнений к нему) «О 

закреплении за Федеральной службой государственной статистики и её территориальными органа-

ми полномочий по осуществлению функций администратора доходов бюджетной системы 

Российской Федерации по главе 157 «Федеральная служба государственной статистики». 

Согласно порядку формирования доходов федерального бюджета, определенному 

Минфином России (письмо от 01.03.2004 г. № 03 - 01 - 01/12 - 88), средства от оказания услуг по 

предоставлению статистической и иной информации в размере 100% подлежат 

перечислению плательщиками данных платежей в доход федерального бюджета на счет 

Управления Федерального казначейства по Республике Крым. 
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ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И АНАЛИТИКА 
   

Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

 
03 СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ЖКХ 

Бюллетени 

 

03.007 Баланс основных фондов. Основные фонды 

коммерческих и некоммерческих предприятий и 

организаций г. Севастополя за 2020 г. 

годовая 
25 февраля 

бюллетень 533,00 

Содержит данные баланса основного капитала по полной учетной и остаточной балансовой стоимости. Приведена информация о наличии и движении основных 

фондов коммерческих, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Приведены расчетные показатели: коэффициент обновления и выбытия основных фондов, 

степень износа основных фондов. 

03.009 Инвестиции в нефинансовые активы 

предприятий и организаций г. Севастополя  

 

квартальная 
15 марта, 

15 июня, 

14 сентября, 

14 декабря 

бюллетень 212,00 

Содержит сведения, характеризующие структуру инвестиций в нефинансовые активы, инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности и по 

источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства). 
 

03.010 Ввод в действие жилых зданий, объектов 

производственного и непроизводственного 

назначения  

 

квартальная 
18 февраля, 

29 апреля, 

29 июля, 

31 октября 

бюллетень 212,00 

Содержит информацию о вводе в действие зданий жилого и нежилого назначения, объектов производственной и социальной сферы. 

 

03.012 

 

 

Инвестиционная деятельность предприятий и 

организаций за 2020 г. 

 

годовая 
28 февраля 

бюллетень 212,00 

Содержит данные о структуре инвестиций по направлениям и источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства). 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

06 ТОРГОВЛЯ 

06.004 Основные показатели внешнеэкономической 

деятельности предприятий г. Севастополя 

 

квартальная 
29 апреля, 30 июня, 

30 сентября, 

30 декабря 

бюллетень 212,00 

Содержит сведения об экспорте и импорте в стоимостном выражении и по видам продукции по странам, об объеме экспорта и импорта международных услуг. 
 

06.007 Розничная продажа отдельных товаров  

в г. Севастополе 

 

квартальная 
25 февраля, 27 мая, 

19 августа, 

25 ноября 

бюллетень 225,00 

Содержит информацию об обороте розничной торговли, по полному кругу организаций с учетом неформальной торговли, по формам торговли, продаже и товарных 

запасов отдельных товаров. 

 

04  ФИНАНСЫ, ЦЕНЫ 
 

04.001 Основные финансовые показатели организаций 
 

ежемесячно 
45-й рабочий день 

бюллетень 663,00 

Сведения о прибыли (убытке) до налогообложения по основным видам экономической деятельности, кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

 

04.002 Средние потребительские цены (тарифы) на 

потребительские товары и услуги  

в г. Севастополе 

ежемесячно 
10-й рабочий день 

 

бюллетень 212,00 

            Приведены потребительские цены на продовольственные и не продовольственные товары, а также цены (тарифы) на услуги по г.Севастополю за текущий и 

предыдущий месяц. 

04.003 Индексы потребительских цен (тарифов) на 

товары и услуги в г. Севастополе 

ежемесячно 
10-й рабочий день 

бюллетень 212,00 

Содержит сведения об изменении потребительских цен за месяц по отношению к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года, к соответствующему месяцу 

прошлого года и с начала года. 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

Экспресс-информации 
 

08 ВЕДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

08.001 Количественный состав индивидуальных 

предпринимателей по формам собственности в 

разрезе муниципальных образований, 

включенных в статистический регистр 

хозяйствующих объектов 

ежемесячно 
10-й рабочий день 

экспресс-

информация 

92,00 

Содержит информацию о количестве индивидуальных предпринимателей. 

 

08.002 Количественный состав индивидуальных 

предпринимателей по классам ОКВЕД в разрезе 

муниципальных образований, включенных в 

статистический регистр хозяйствующих 

объектов 

 

ежемесячно 
10-й рабочий день 

экспресс-

информация 

92,00 

Содержит информацию о количестве индивидуальных предпринимателей. 

 
 

08.003 Количественный состав объектов учета 

статистического регистра хозяйствующих 

субъектов по муниципальным образованиям в 

разрезе форм собственности 

 

ежемесячно 
10-й рабочий день 

экспресс-

информация 

92,00 

Содержит информацию о количестве предприятий по муниципальным образованиям в разрезе форм собственности. 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 
 

08.004 Количественный состав объектов учета 

статистического регистра хозяйствующих 

субъектов по классам ОКВЭД в разрезе 

муниципальных образований 

 

ежемесячно 
10-й рабочий день 

экспресс-

информация 

92,00 

Содержит информацию о количестве предприятий по видам экономической деятельности. 

08.005 Количественный состав объектов учета 

статистического регистра хозяйствующих 

субъектов по видам экономической 

деятельности 

квартальная 
18 января, 

13 апреля, 

11 июня, 

12 октября 

экспресс-

информация 

105,00 

Содержит информацию о количестве предприятий, которых более трех, в разрезе видов экономической деятельности. 
 

 
03 СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ЖКХ 

 

   03.001 Ввод в действие жилых домов ежемесячно 

20-й рабочий день 
экспресс-

информация 

92,00 

Содержит сведения о вводе жилых домов, построенных предприятиями и организациями за счет собственных или заемных средств. 

.  

 

 

    03.002 О строительной деятельности  

в г. Севастополе 

 

ежемесячно 
20-рабочий день 

экспресс-

информация 

351,00 

В материале приводятся объемы выполненных подрядных работ (услуг) и объемы строительно-монтажных работ, произведенные хозяйственным способом 

предприятиями и организациями. 

03.006 О предоставлении гражданам субсидий по оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

 

ежеквартально 
8 апреля, 24 июня, 

23 сентября,  

26 декабря 

экспресс-

информация 

307,00 

Приведены данные о предоставлении населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг. 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 
06 ТОРГОВЛЯ 

 

06.001 Об обороте розничной торговли и общественного 

питания г. Севастополя 

 

ежемесячно 
25-й рабочий день 

экспресс-

информация 

396,00 

Содержит информацию об обороте розничной торговли и общественного питания, по полному кругу организаций с учетом неформальной торговли, по формам 

торговли, продаже отдельных товаров. 

06.002 Сведения о числе торговых мест на рынках 

 

квартальная 
11 марта, 01 июня, 

31 августа, 

30 ноября 

экспресс-

информация 

396,00 

Приводятся сведения о числе рынков и торговых мест в них; о числе фактически используемых торговых мест на розничных рынках; о распределении торговых мест 

по торговым зонам. Содержит сведения о деятельности всех видов транспорта  объемы грузовых и пассажирских перевозок, грузооборота и пассажирооборота. 

06.003 Итоги работы транспорта  

в г. Севастополе 

 

ежемесячно 
23-й рабочий день 

экспресс-

информация 

307,00 

Содержит сведения о деятельности всех видов транспорта  объемы грузовых и пассажирских перевозок, грузооборота и пассажирооборота.  

     

06.006 Оборот оптовой торговли                           

в г. Севастополе 

 

ежемесячно 
25-й рабочий день 

экспресс-

информация 

351,00 

Содержит информацию об общем объеме оборота оптовой торговли Севастополя по организациям всех видов экономической деятельности, а также оптовой продаже 

отдельных видов товаров и продукции крупными и средними организациями. 
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Код Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

 

06.009 О выработке и потреблении электроэнергии  

в г. Севастополе 

 

годовая 
27 июня 

экспресс-

информация 

262,00 

Сведения о выработке и потреблении электроэнергии организациями видов экономической деятельности и по направлениям использования. 

     

06.010 О промышленном производстве в г. Севастополе ежемесячно 
20-й рабочий 

день 

экспресс-

информация 

185,00 

Сведения об индексах промышленного производства, обороте организаций по промышленным видам деятельности.    

06.014 Перечень промышленных организаций 

г.Севастополя 

полугодовая 
18 марта 

26 августа 

экспресс-

информация 

159,00 

Перечень организаций, включенных в постоянное статистическое наблюдение по ф.№ П-1 (мес.), ф № ПМ-пром (мес) по разделам ОКВЭД   В, С, D, Е с указанием 

фактического адреса и ОКВЭД2 .    
06.015 Перечень организаций г.Севастополя, 

оказывающих платные услуги населению 

полугодовая 
18 марта 

26 августа 

экспресс-

информация 

185,00 

Перечень крупных и средних организаций, оказывающих платные услуги населению 

 .    

06.008 О промышленном производстве  

в г. Севастополе 

годовая 
23 сентября 

экспресс-

информация 

185,00 

Сведения об индексах промышленного производства, производства отдельных видов продукции обрабатывающих производств. 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

06.011 Деятельность коллективных средств размещения   

в г. Севастополь 

квартальная 
28 февраля, 

31 мая, 

 26 августа,  

28 ноября 

экспресс-

информация 

159,00 

Содержит информацию о числе гостиниц и аналогичных средств размещения, а также специализированные средства размещения в саноторно-куротных организациях, 

организациях отдыха, туристических базах 
 

06.016 

 
Туризм в г. Севастополь в 2021 году годовой 

31 октября 

экспресс-

информация 

159,00 

Сведения о числе номеров, численности человек, размещенных по путевкам. Сведения о числе детских оздоровительных лагерей, численности детей, отдохнувших за 

лето 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

04  ФИНАНСЫ, ЦЕНЫ 

04.007 Средние потребительские цены и изменение цен 

на автомобильный бензин и дизельное топливо  

в г. Севастополе 

ежемесячно 
15-й рабочий день 

 

экспресс-

информация 
218,00 

Данные о потребительских ценах на автомобильный бензин (по маркам) и дизельное топливо. 

      

04.008 О средних ценах на первичном и вторичном 

рынках жилья в г. Севастополе 

 

ежеквартально 
14 марта, 27 мая,  

30 августа,  

29 ноября 

экспресс-

информация 
218,00 

Содержит сведения о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке. 

      

04.004 Стоимость и изменение стоимости условного 

(минимального) набора продуктов питания 

по г. Севастополю 

ежемесячно 
10-й рабочий день 

экспресс-

информация 
218,00 

Содержит данные о стоимости и изменение стоимости минимального набора продуктов питания. 

     

04.005 Об индексах потребительских цен  

в г. Севастополе  
ежемесячно 

15-й рабочий день 

экспресс-

информация 
351,00 

             Анализ изменения на основные продовольственные и не продовольственные товары и услуги за месяц.  

     

04.006 Стоимость и изменения стоимости 

фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг по г. Севастополю 

ежемесячно 
15-й рабочий день 

экспресс-

информация 
218,00 

Данные о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, изменении его к предыдущему месяцу и декабрю прошлого года. 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

04.009 О деятельности 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

г. Севастополя  

 

годовая 
10 августа 

 

экспресс-

информация 

212,00 

Содержатся основные статистические показатели характеризующие источники и объемы формирования денежных средств и иного имущества организаций; 

использование денежных средств и иного имущества. 

 

04.010 О структуре затрат на производство и продажу 

продукции (товаров, работ, услуг) организаций 

в г. Севастополе 

квартальная 
17 июня, 

12 сентября, 

13 декабря 

экспресс-

информация 

185,00 

Представлены основные данные о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) в разрезе видов экономической деятельности. 

 

04.011 Структура потребительских расходов населения 

для расчета индекса потребительских цен в 

группировке классификаторов 

индивидуального потребления по целям  

в соответствующем году 

 

годовая 
29 июня 

экспресс-

информация 

284,00 

Представлена  структура потребительских расходов населения для расчета индексов потребительских цен. 

 

 

04.012 Основные показатели деятельности 

индивидуальных предпринимателей по всем 

видам деятельности за год 

годовая 
29 июня 

экспресс-

информация 

          433,00 

Содержит основные показатели, характеризующие деятельность индивидуальных предпринимателей по данным годовых выборочных обследований 1-ИП за 

предыдущий год и 1-ИП (торговля) за год смещенный на один относительно предыдущего года. Включает данные об объёме выручки (с учётом налогов и аналогичных 

обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, полученной индивидуальными редпринимателями, численности занятых в сфере индивидуальной 

предпринимательской деятельности, численности фактически действующих индивидуальных предпринимателей. 
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Код Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

07 ТРУД      

07.001 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников по видам экономической 

деятельности 

 

ежемесячно 
45-рабочий день 

экспресс-

информация 

440,00 

Содержит сведения о средней заработной плате работников по видам экономической деятельности. 

 

07.003 

 

Количество высокопроизводительных рабочих 

мест, с разбивкой по классам ОКВЭД и их 

прирост в целом по г. Севастополю 

 

годовая 
20 апреля 

экспресс-

информация 

307,00 

              Содержит сведения о количестве высокопроизводительных рабочих мест в обрабатывающей и добывающей промышленности, во внебюджетном секторе экономики, с 

разбивкой по классам ОКВЭД, тыс. человек. 

07.007 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием города 

Севастополя в 2021 году 

годовая 
30 мая 

экспресс-

информация 

307,00 

Содержит сведения о дои детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием города Севастополя в 2021 году 

07.010 Численность учищихся и студентов города 

Севастополя в 2021 году 

годовая 
29 июня 

экспресс-

информация 

307,00 

Содержит сведения о численности учащахся и студентов города Севастополя в 2021 году с нарастающим итогом 

07.011 Средняя численность работников по 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства занятых в сфере 

торговли, гостиниц и предприятий 

общественного питания и предоставлении 

прочих видов услуг 

квартальная 
18 февраля, 19 мая, 

18 августа, 

18 ноября 

 

экспресс-

информация 

307,00 

Сведения о численности занятых в сфере торговли, общественного питания и услуг быта. 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

07.014 О неполной занятости движении работников 

организаций города Севастополь 

квартальная 
18 февраля,  

19 мая,  

18 августа, 

18 ноября 

экспресс-

информация 

440,00 

Включает данные о приеме и выбытии работников, неполной занятости работников в крупных и средних предприятиях, всего и в разрезе наблюдаемых видов 

экономической деятельности: - прием работников, в том числе на дополнительно созданные рабочие места; -выбытие работников, в том числе по причинам увольнения; - 

работающие неполный рабочий день по инициативе администрации; - численность работников на конец отчётного периода. 
 

      
 

Краткие обзоры 

04.013 
 

Об уровне инфляции в г. Севастополе  
по запросу 

краткий 
обзор 

в соответствии с запросом 
 

             Содержит сведения об изменении индекса потребительских цен за пероид, который указан в запросе. 

 
 

 
07.016 О среднемесячной заработной плате работников 

по отдельным видам экономической 

деятельности 
 

по запросу 
краткий 

обзор 
в соответствии с запросом 

             Сведения о численности и оплате труда по видам деятельности за период, которые указаны в запросе. 
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Наименование издания 

Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 
02 СВОДНЫЕ РАБОТЫ 

02.003 Севастополь в цифрах годовая 
30 июня 

краткий 

сборник 

2625,00 

В сборнике публикуются основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение г. Севастополя в 2020 году по сравнению с рядом 

предшествующих лет. Представлены данные, отражающие демографические процессы, проблемы занятости и безработицы. Помещена информация о социальной сфере, 

инфляционных процессах, финансовом состоянии организаций, инвестициях, ценах и тарифах, о деятельности организаций добывающих и обрабатывающих производств, а 

также осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Каждый раздел сборника содержит методологические комментарии. Информация 

приведена в табличном виде. 

     

02.004 Статистический ежегодник 

г. Севастополя за 2020 год 
 

годовая 
11 февраля 

сборник 2977,00 

В Статистическом ежегоднике представлены данные о социально-экономическом положении г. Севастополя в сравнении с предыдущими годами. Освещены 

показатели системы национальных счетов, материального производства, финансовой и социальной сферы, демографические показатели.  

 

 

Бюллетени 

02.002 Экономические показатели 

г. Севастополя  

ежемесячно 
40-й рабочий день 

бюллетень          711,00 

Ежемесячное оперативное издание содержит данные о социально-экономическом положении города с начала года в сравнении с различными периодами. Краткая 

информация по производству продукции, торговле, транспорту, платным услугам, финансам, ценам, рынку труда, демографической ситуации представлена в табличном виде. 
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Код  Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

     

04.014 Деятельность малого и среднего 

предпринимательства за период с 2017 – 2021 гг.  

годовой 
29 ноября 

бюллетень 1422,00 

Характеристика организаций малого (включая микро) и среднего предпринимательства города Севастополя. Основные экономические показатели деятельности малых 

и средних организаций и индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности с 2017 г.по текущий год.  

 

06.012 Топливно-энергитические ресурсы г. 

Севастополя в 2021 г.  

годовой 
20 июля 

бюллетень 159,00 

Представлены сведения об использовании топлива, тепло- и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг).Отдельные показатели 

приведены в разрезе видов экономтческой деятельности. 

 

06.013 Электробаланс организаций г. Севастополя в 

2021г.  

годовой 
20 июля 

бюллетень 185,00 

Информация об объемах производства и потребленияэлектроэенергии в целом по городу и в разрезе видов экономической деятельности. Для сопоставления приведен 

электробаланс Российской Федерации по субъектам. 

 

05 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДОМОХОЗЯЙСТВО 

 

05.002 Растениеводство (хозяйства всех категорий) 

по г. Севастополю 

годовая 
30 апреля 

бюллетень 266,00 

Содержит информацию о посевных площадях, валовых сборах и урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. 

05.003 Наличие тракторов, основных 

сельскохозяйственных машин и энергетических 

мощностей в сельхозяйственных организациях 

годовая 
30 апреля 

бюллетень 266,00 

Содержит информацию о наличии сельскохозяйственной техники и энергетических мощностей. 
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Код Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

05.004 Производство продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий 

 

 

годовая 
28 мая 

бюллетень 266,00 

Содержит информацию о производстве скота и птицы на убой (в живом весе), молока и яиц в хозяйствах всех категорий. 

 

05.011 

Потребление продуктов питания в домашних 

хозяйствах города Севастополя за 2021 г. 

 

годовая 
20 сентября 

бюллетень 319,00 

Содержит информацию о потреблении основных продуктов питания, поступивших в домохозяйства из различных источников. Приведены данные о потреблении 

продуктов питания в домохозяйствах различного состава, их стоимости, среднедушевом потреблении, составе пищевых веществ и калорийности потребленных продуктов 

питания. Материалы подготовлены по результатам постоянного выборочного обследования бюджетов домашних хозяй ств города Севастополя. Указанная информация 

приведена в сравнении с 2019 годом. 
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Код Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 
 

07 ТРУД 

 

07.008 Научная и инновационная деятельность в  г. 

Севастополя 
 

годовая 
4 ноября 

бюллетень 398,00 

Сведения об инновационнй и научной деятельности организаций г. Севастополя.Отдельные показатели отражены в динамике. 

07.009 Экономическая активность, занятость и 

безработица населения г. Севастополя 
 

квартальная 
8 апреля, 

 24 июня, 

23 сентября, 

24 декабря 

бюллетень 239,00 

Сведения в динамике (помесячно) об экономически активном,  занятом и безработном населении, об уровне безработицы. Число замещенных рабочих мест по видам 

экономической деятельности. Динамика численности безработных по продолжительности поиска работы. 

      

07.012 Итоги обследования экономической активности 

населения 

 

квартальная, 
8 апреля,  

24 июня, 

23 сентября, 

24 декабря 

бюллетень 177,00 

Включает данные о среднегодовой численности рабочей силы (экономически активное население), в т.ч. занятые и безработные. Динамика уровня участия в рабочей 

силе (уровень экономической активности), уровня занятости, уровня безработицы, в том числе по классификациям: по полу, по возрасту, по месту проживания. Распределение 

занятого населения: по полу, возрасту, месту проживания, видам экономической деятельности, статуту занятости, формам собственности. Распределение безработных: по полу, 

возрасту, месту проживания, продолжительности поиска работы, наличию опыта работы, причинам незанятости. 

 

07.015 Сравнительные данные отчетного баланса 

трудовых ресурсов г. Севастополя 

 

годовая 
31 августа 

бюллетень 239,00 

Сведения о сравнительных данных баланса трудовых ресурсов в  г. Севастополе. 
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Код Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

Доклады 
02 СВОДНЫЕ РАБОТЫ 

02.006 Сравнительные данные социально-

экономического положения регионов  

Южного федерального округа 

квартальная 
28 февраля,  

1 июня, 

29 августа, 

28 ноября 

доклад  

337,00 

Содержит основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение Крыма, г. Севастополя, республик Адыгея и Калмыкия, Краснодарского края, 

Астраханской, Волголрадской и Ростовской областей. Размещена информация о социальной сфере, демографической ситуации, занятости и уровне жизни населения. 

Представлены данные, отражающие положение в организациях отдельных видов экономической деятельности. 

02.001 Социально-экономическое положение  

г. Севастополя 

ежемесячно 
35-й рабочий день 

доклад 2616,00 

Ежемесячное издание содержит комплексную информацию о социально-экономическом положении города, секторов экономики и видов экономической деятельности 

за последний месяц и период с начала года. Основные социально-экономические показатели приведены в динамике по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов. 

Информация представлена в текстовом, табличном и графическом видах. 
02.009 Комплексный анализ денежных доходов и 

расходов населения г. Севастополя за 2016-

2020 гг. 

годовая 
25 марта 

бюллетень 1775,00 

Основные показатели, рассчитанные в соответствии с действующей методикой расчета денежных доходов и расходов населения и характеризующие объем, состав, 

источники формированияденежных доходов населени по городу Севастополю. 

 

Экспресс информации 

 02 СВОДНЫЕ РАБОТЫ     

      

02.007 Распределение населения по величине 

среднедушевых денежных доходов и 

распределение общего объема денежных 

доходов населения  

годовая 
27 мая 

экспресс-

информация 

351,00 

          Информация о номинальных денежных доходах и расходах населения г. Севастополя в целом и по составляющим статьям. Распределение населения по уровню 

реднедушевых доходов, в том числе в процентах к общей численности населения города. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 
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Код Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 
 

   02.005 Денежные доходы и расходы населения 

г. Севастополя 

 

ежеквартальная 
9 марта, 21 июня, 

8 августа, 

30 ноября 

экспресс-

информация 185,00 

           Информация о номинальных денежных доходах и расходах населения г. Севастополя в целом и по составляющим статьям. 

. 
 

   02.008 Основные показатели социально-

экономического развития для разработки 

прогноза социально-экономического 

развития г. Севастополя 

30 июня 

1 ноября 

 

экспресс-

информация 
529,00 

           Информация о показателях социально -экономического развития за период 2017-2020 г. необходимая для разработки прогноза социально – экономического развития г. 

Севастополя. 

. 
 

 
05 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДОМОХОЗЯЙСТВО 

 

05.001 Производство основных продуктов 

животноводства по категориям хозяйств 

квартальная 
11 февраля,  

29 апреля, 29 июля, 

31 октября 

экспресс-

информация 

307,00 

               Содержит информацию о производстве скота и птицы на убой (в живом весе), по видам скота, молока, яиц, шерсти по категориям хозяйств. 

05.005 Баланс ресурсов и использование мяса и 

мясопродуктов  

 

квартальная 
21 февраля, 

16 мая, 15 августа, 

14 ноября 

экспресс-

информация 

271,00 

Содержит информацию о ресурсах и использовании мяса и мясопродуктов. 

 

05.006 Реализация основных продуктов сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 
годовая 
12 мая 

экспресс-

информация 
  307,00 

Содержит информацию по каналам реализации сельскохозяйственной продукции по видам, в стоимостном и количественном выражении в сельскохозяйственных 

организациях. 
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Код Наименование издания 
Периодичность,  

срок выпуска 
Тип, вид 

Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

 

05.008 Индексы производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

 

квартальная 
7 февраля, 11 мая,  

4 августа, 

7 ноября 

экспресс-

информация 

307,00 

Содержит информацию об индексе производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

 

05.009 

 

Баланс ресурсов и использования зерна  

 

 

квартальная 
21 февраля, 

16 мая, 15 августа, 

14 ноября 

 

экспресс-

информация 

 

262,00 

Содержит информацию о ресурсах и использовании зерна. 

 

 

05.010 

 

Баланс ресурсов и использования молока и 

молокопродуктов  

 

 

квартальная 
21 февраля, 

16 мая, 15 августа, 

14 ноября 

 

экспресс-

информация 

 

262,00 

Содержит информацию о ресурсах и использовании молока и молокопродуктов. 

 

 

 

05.007 О ходе сбора урожая основных 

сельскохозяйственных культур  

 

квартальная 
30 cентября, 

31 октября, 

30 ноября,  

28 декабря 

экспресс-

информация 

440,00 

Содержит информацию о производстве зерна, картофеля, овощей в хозяйствах всех категорий. 
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срок выпуска 
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Стоимость 1 экз., рублей 

Электронный вариант 

 

      

07.013 Распределение родившихся живыми детей по 

возрасту матери и по очередности рождения у 

матери 

ежеквартально ,  
47-й рабочий день 

экспресс-

информация 

262,00 

 
Содержит сведения о количестве детей родившихся живыми по очередности рождения по районам города 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ИЗДАНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
 

Чтобы оформить подписку на статистическую информацию, необходимо: 

 

 оформить договор на предоставление информационно- статистических услуг 

(в 2-х экземплярах); 

 заполнить бланк-заказ, прилагаемый к Каталогу, и выслать в адрес 

Крымстата. 

 

При оформлении разовых заявок: 

 

 предоставляется письмо предприятия, организации на фирменном бланке с 

гарантией оплаты; 

 в письме указываются конкретно поставленные вопросы о требуемой 

информации (перечень показателей, периодичность, территориальный разрез, срок 

выполнения работы); 

 подпись руководителя организации, главного бухгалтера; 

 Ф.И.О. и телефоны контактного лица. 

 

Информация предоставляется после оплаты. 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР, БЛАНК-ЗАКАЗ И РАЗОВЫЕ ЗАПРОСЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: 

299011, г. Севастополь, 

ул. Гоголя 5, 

Телефон: 27-56-72, факс 25-55-81 

E-mail: crimeastat@gks.ru или p82_zakaz_info@gks.ru 

http://crimea.gks.ru/ 

 

Телефон для справок: 

тел. (8692) 54-07-06 ,   +79788375886 
 

 

mailto:crimeastat@gks.ru
http://crimea.gks.ru/
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ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ  

  

г. Симферополь                                                                    "____ " _____________ 2022 года 

_______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице  _______________________________________, 

действующего на основании _________________________, с одной стороны, и Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, 

в лице руководителя Балдиной Ольги Ивановны, действующего на основании Положения, 

утвержденного Приказом Росстата от 18.04.2018 № 188 «Об утверждении Положения об 

Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. 

Севастополю», именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности - Сторона, в соответствии с п. __ ч. 1 

ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) (если Договор заключается на основании Федерального закона № 

223-ФЗ, указывается –  

«в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»», и отдельные 

условия Договора корректируются в целях обеспечения их соответствия Федеральному 

закону № 223-ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает информационные услуги 

по предоставлению статистической информации на бумажном либо магнитном носителе 

или средствами электронной почты (далее – Услуги) согласно перечню информационно-

статистических услуг (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Исполнитель обеспечивает Заказчика статистической информацией в 

соответствии с полномочиями Исполнителя, установленными Положением об 

Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым  

и г. Севастополю, утвержденным приказом Росстата от 18.04.2018 г. № 188. 

1.3. Содержание, периодичность, сроки оказания услуги могут изменяться в 

соответствии с изменениями Производственного плана Росстата. 

1.4. Место оказания услуги: г. Симферополь, ул. Ушинского, 6 (печатные 

издания), если информация в электронном виде – указывается адрес электронной почты. 

 

2. Цена Договора 

 

2.1. Цена Договора представляет собой стоимость услуг, оказываемых в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, определяется на основании расчетных 

калькуляций и составляет – _______________ (________________________________) руб., 

(НДС не облагается в соответствии со ст.146 НК РФ). 

2.2. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

Договора.  

2.3. Цена договора может быть изменена в следующих случаях:  

- по дополнительным заявкам Заказчика, после согласования стоимости работ 

(услуг); 
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- исполнитель не может предоставить весь перечень информационно-

статистических услуг по причине отмены статистической отчетности, изменения ее 

периодичности и др. 

В этом случае Стороны заключают между собой дополнительное соглашение, 

которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставлять статистическую информацию в адрес Заказчика в 

установленные сроки в соответствии с Приложением № 1 к Договору. 

3.1.2. Подписать Акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) в двух 

экземплярах и предоставить их в адрес Заказчика. 

3.2.  Исполнитель вправе: 

3.2.1. В случае просрочки Заказчиком оплаты за услуги приостановить оказание 

услуг до момента полного погашения Заказчиком возникшей задолженности. 

3.3.  Заказчик обязан: 

3.3.1. В течение двух недель принять оказанную услугу, подписать Акт приемки-

сдачи выполненных работ (услуг) и один экземпляр предоставить Исполнителю либо в 

эти же сроки предоставить мотивированный отказ от его подписания. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Исполнителю 

направляется в письменном виде перечень замечаний. 

В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 

приемки-сдачи выполненных работ (услуг) Исполнитель вправе составить односторонний 

акт. Услуги, указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем. 

3.3.2. Оплатить услуги в размерах и сроки, предусмотренные в разделе 4 

настоящего договора. 

 

4. Оплата услуг Исполнителя 

 

4.1. Услуги, выполненные Исполнителем в соответствии с п. 1.1 раздела 1 

настоящего договора, оплачиваются Заказчиком на основании выставленного 

Исполнителем счета. 

4.2. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату 

услуг в размере 100 % цены Договора. 

4.3. Расчет Заказчик производит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

выставления счета Исполнителя. Суммы в счетах, актах Исполнителя выражаются в 

российских рублях.  

4.4. Денежные средства за оказанные платные услуги перечисляются Заказчиком в 

доход федерального бюджета в установленном порядке. 

4.5. В случае необходимости, по окончанию исполнения Сторонами обязательств 

по Договору, Стороны могут составить и подписать Акт сверки взаимных расчетов. Акт 

сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах и 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов Сторона-получатель должна 

подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес 

Стороны-инициатора или предоставить письменные мотивированные возражения по 

поводу достоверности содержащейся в нем информации. 
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5.  Ответственность сторон 

 

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2 Обо всех нарушениях условий Договора (об объеме, сроках и качестве 

услуг) Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя. Уведомление о 

невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору 

составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте 

заказным письмом. 

5.3. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает 

виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения 

нарушений по Договору. 

5.4. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты 

неустойки (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных договором и фактически исполненных  исполнителем.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, 

размер штрафа составляет 10 процентов цены договора.  

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп. 

5.6. Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных 

мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по 

Договору обязательств не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 

Договору. 

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.  

5.8. Заказчик несет ответственность за соблюдение требований действующего 

законодательства и рекомендаций Исполнителя по использованию полученной по 

настоящему Договору информации. 
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5.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия, изменение и расторжение договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и 

действует по «__» ________ 20__ года. 

6.2. Существенные условия договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ, и 

условиями настоящего Договора. 

6.3. Все изменения либо дополнения к договору оформляются письменно по 

соглашению сторон.  

6.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, 

либо в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.5. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

Договора, решаются в досудебном порядке путем направления претензии. Срок 

рассмотрения претензии – не более 20 (двадцати) дней. При недостижении соглашения 

между Сторонами, спор подлежит разрешению в органах судебной власти Республики 

Крым. 

6.6. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, 

применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1.  При использовании в официальных, учебных, научных документах, а также 

в средствах массовой информации статистических материалов, полученных в процессе 

исполнения настоящего Договора, ссылка на источник информации обязательна. 

7.2.  Переиздание, тиражирование, размещение в сети Интернет полученных 

статистических материалов запрещено. 

7.3.  Не допускается реализация носителей статистической информации третьим 

лицам. 

7.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

7.5. К настоящему Договору прилагается Приложение 1 «Перечень 

информационно-статистических услуг», являющееся  его неотъемлемой частью. 
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Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________________(ФИО) 

         (подпись) 

М.П. 

 
Исполнитель: 

Управление Федеральной службы  

государственной статистики по Республике Крым 

и  г. Севастополю 

295000, г. Симферополь  

ул. Ушинского, 6 

Тел.: (3652) 27-56-72 

ОГРН 1189102001494 

ИНН 9102240329, КПП 910201001 

УФК по Республике Крым (Крымстат) 

Р/с 401 018 103 351 000 100 01 

БИК 043510001 

Л/с 04751F92280 в отделение по Республике Крым 

 

 

Руководитель 

 

_______________ О.И. Балдина    

(подпись)   

     М.П. 
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ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ  

  

г. Симферополь                                                                    "____ " _____________ 2022 года 

_______________________________________________________________________, 

паспорт №_________________, выдан______________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу____________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Управление Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице руководителя Балдиной Ольги Ивановны, 

действующего на основании Положения, утвержденного Приказом Росстата от 18.04.2018 

№188 «Об утверждении Положения об Управлении Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и  

г. Севастополю», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает информационные услуги 

по предоставлению статистической информации на бумажном либо магнитном носителе 

или средствами электронной почты (далее – Услуги) согласно перечню информационно-

статистических услуг (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Исполнитель обеспечивает Заказчика статистической информацией в 

соответствии с полномочиями Исполнителя, установленными Положением об 

Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. 

Севастополю, утвержденным приказом Росстата от 18.04.2018 г. № 188. 

1.3. Содержание, периодичность, сроки оказания услуги могут изменяться в 

соответствии с изменениями Производственного плана Росстата. 

1.4. Место оказания услуги: г. Симферополь, ул. Ушинского, 6 (печатные 

издания), если информация в электронном виде – указывается адрес электронной почты. 

 

2. Цена Договора 

 

2.1. Цена Договора представляет собой стоимость услуг, оказываемых в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, определяется на основании расчетных 

калькуляций и составляет на момент подписания договора – 

_________________________________________________(_______________________) руб., 

(НДС не облагается в соответствии со ст.146 НК РФ). 

2.2. Цена договора может быть изменена в следующих случаях:  

- по дополнительным заявкам Заказчика, после согласования стоимости работ 

(услуг); 

- исполнитель не может предоставить весь перечень информационно-

статистических услуг по причине отмены статистической отчетности, изменения ее 

периодичности и др. 

В этом случае Стороны заключают между собой дополнительное соглашение, 

которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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3. Обязанности сторон 

 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставлять статистическую информацию в адрес Заказчика в 

установленные сроки, в соответствии с Приложением № 1 к Договору. 

3.1.2. Подписать Акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) в двух 

экземплярах и предоставить их в адрес Заказчика. 

3.2.  Исполнитель вправе: 

3.2.1. В случае просрочки Заказчиком оплаты за услуги приостановить оказание 

услуг до момента полного погашения Заказчиком возникшей задолженности. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплатить услуги в размерах и сроки, предусмотренные в разделе 4 

настоящего договора.  

3.3.2. В течение двух недель принять оказанную услугу, подписать Акт приемки-

сдачи выполненных работ (услуг) и один экземпляр предоставить Исполнителю либо в 

эти же сроки предоставить мотивированный отказ от его подписания. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Исполнителю 

направляется в письменном виде перечень замечаний. 

В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 

приемки-сдачи выполненных работ (услуг) Исполнитель вправе составить односторонний 

акт. Услуги, указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем. 

 

4. Оплата услуг Исполнителя 
 

4.1. Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с п. 1.1 раздела 1 настоящего 

договора, оплачиваются Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета. 

4.2. Расчет Заказчик производит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

выставления счета Исполнителя. Суммы в счетах, актах Исполнителя выражаются в 

российских рублях.  

4.3. Денежные средства за оказанные платные услуги перечисляются Заказчиком в 

доход федерального бюджета в установленном порядке. 

4.4. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг 

в размере 100% цены Договора. 

 

5.  Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обо всех нарушениях условий Договора (об объеме, сроках и качестве услуг) 

Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя. Уведомление о невыполнении или 

ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору составляется 

Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте заказным 

письмом. 

 5.3. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя 

уплаты неустойки в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день 

просрочки от суммы задолженности. 

 5.4. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика 

уплаты неустойки в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день 
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просрочки от суммы задолженности, а также приостановить оказание информационных 

услуг до полного погашения задолженности. 

 5.5 Заказчик несет ответственность за соблюдение требований действующего 

законодательства и рекомендаций Исполнителя по использованию полученной по 

настоящему Договору информации. 

 

6. Срок действия, изменение и расторжение договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и 

действует по «__» ___________ 20___ года. 

6.2. Все изменения либо дополнения к договору оформляются письменно по 

соглашению сторон.  
6.3. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

Договора, решаются в досудебном порядке путем направления претензии. Срок 

рассмотрения претензии – не более 20 (двадцати) дней. При недостижении соглашения 

между Сторонами, спор подлежит разрешению в органах судебной власти Республики 

Крым. 

6.4. Допускается расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии 

с гражданским законодательством. 

6.5. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, 

применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1.  При использовании в официальных, учебных, научных документах, а также 

в средствах массовой информации статистических материалов, полученных в процессе 

исполнения настоящего Договора, ссылка на источник информации обязательна. 

7.2.  Переиздание, тиражирование, размещение в сети Интернет полученных 

статистических материалов запрещено. 

7.3.  Не допускается реализация носителей статистической информации третьим 

лицам. 

7.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

7.5. К настоящему Договору прилагается Приложение 1 «Перечень 

информационно-статистических услуг», являющееся его неотъемлемой частью. 
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Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
 

Заказчик:  

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт:____________________ 

_________выдан_____________ 

____________________________ 

Адрес проживания:__________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.:________________________ 

Адрес эл. почты:_____________ 

 

 

 
 

 

____________________________(ФИО) 

         (подпись) 

 

 
Исполнитель: 

Управление Федеральной службы  

государственной статистики по Республике Крым 

и  г. Севастополю (Крымстат) 

295000, г. Симферополь  

ул. Ушинского, 6 

Тел.: (3652) 27-56-72  

ОГРН 1189102001494 

ИНН 9102240329, КПП 910201001 

УФК по Республике Крым (Крымстат) 

Р/с 401 018 103 351 000 100 01 

БИК 043510001 

Л/с 04751F92280 в отделение по Республике Крым 

 

 

Руководитель Крымстата 

 

_______________ О.И. Балдина    

(подпись)   

     М.П. 

 



 

Приложение 1 

к Договору от « «   2022  года №   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
информационно-статистических услуг для ________________________________________________________________ на 2022 год 

Код Наименование материалов Периодичность 
Срок 

выпуска 

Стоимость 

1 экз., рублей 

Количество 

(экз.) 

Цена подписки 

на год, рублей 

Вид 

представления 

        

        

        

        

        

ИТОГО   

                                                                                                                         Итого:  

Руководитель 

Управления 

Федеральной службы  

государственной статистики 

по Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат) 

                          О.И. Балдина 
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ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ) 
 

Заявитель  
____________________________________________ 
(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии),  

для юридического лица – полное и, если имеется, сокращенное  

или фирменное наименование) 

Почтовый адрес ________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________ 

 

 
 

Прошу заключить договор для возмездного оказания услуг предоставления имеющейся 

официальной статистической информации по следующим показателям: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 (следует привести сведения, позволяющие однозначно определить состав запрашиваемой информации: 

наименование показателя(ей), требуемая степень детализации данных и периоды, за которые требуется 

информация)  

 

 

Ответ прошу направить по почтовому адресу/по электронному адресу (нужное подчеркнуть).             

“  ”  20    г. 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О. физического лица /руководителя организации) 

 

 
 

 

 

 

Руководителю Управления 

Федеральной службы государственной 

статистики 

по Республике Крым и городу 

Севастополю 

 

О.И. Балдиной  
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БЛАНК-ЗАКАЗ 

на услуги Управления Федеральной службы 

государственной статистики 

по Республике Крым и г. Севастополю на 2022 год 

Наименование организации / заказчика:    

Ф.И.О. руководителя организации / заказчика:    

Почтовые реквизиты:    

Телефон: __________________________  

E-mail: ____________________________ 

Варианты предоставления материалов: 

Б — на бумажном носителе; Ф — на флэш-карте; ЭП — по электронной почте 

Код 

работы 
Наименование статинформации 

Вариант 

предоставления 

Цена 

1 экз. 

Кол. 

экз. 

Стоимость 

подписки 

на год, руб. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Итого  

Оплату гарантируем. 

Руководитель организации     

Ф.И.О. подпись 

М.П. 

 



 

 



 

 

 

Интернет-сайт Крымстата предназначен для предоставления 

потребителям официальной статистической информации. 

На данном ресурсе в оперативном режиме публикуется статистическая 

информация о социально-экономических, демографических, экологических 

процессах, происходящих в Республике Крым и городе Севастополе. 

Также на сайте в разделе «Публикации» размещены электронные 

версии официальных статистических изданий, выпускаемых в 

соответствии с Федеральным планом статистических работ, утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 

671-р. 

В Новостной ленте сайта размещается срочная информация по 

актуальным вопросам. 

Интернет-сайт Крымстата предназначен для предоставления 

потребителям официальной статистической информации. 

На данном ресурсе в оперативном режиме публикуется статистическая 

информация о социально-экономических, демографических, экологических 

процессах, происходящих в Республике Крым и городе Севастополе. 

Также на сайте в разделе «Публикации» размещены электронные 

версии официальных статистических изданий, выпускаемых в 

соответствии с Федеральным планом статистических работ, утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 

671-р. 

В Новостной ленте сайта размещается срочная информация по 

актуальным вопросам. 



 

 

 



 

 

 

 

К А Т А Л О Г 
 

 

СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Ответственный за выпуск: 

 

 

  

 

При использовании информации ссылка на данный источник обязательна. 

Перепечатке и размножению не подлежит. 
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