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Крымстат, на площадке Министерства экономического  

развития Республики Крым, обратился к муниципалитетам по поводу  
качества статистической отчетности и использования  

статистических данных 

 

07 февраля в зале заседаний Совета министров в режиме ВКС состоялось  

расширенное заседание коллегии Министерства экономического развития  

Республики Крым. Важной составляющей указанного мероприятия стало участие 

представителей органов местного самоуправления, что и стало решающим в  

определении темы доклада одного из членов коллегии - руководителя Крымстата 

Балдиной О.И.  

В своем докладе «Качество предоставления статистической отчетности в  

адрес Управления Федеральной службы государственной статистики Республике 

Крым и г. Севастополю органами местного самоуправления» руководитель  

Крымстата Ольга Ивановна обратилась к администрациям как к респондентам, ведь 

начало года – это время подведения итогов года, а основная задача органов  

государственной статистики - сбор качественной и достоверной информации и её 

аккумулирование. 

Балдина О.И. обозначила важность качества, поступающих в статистику  

отчетов и соблюдение методологии и сроков предоставления. 

Руководствуясь стратегией развития органов государственной статистики и 

в целом активным движением общества к цифровизации, руководитель Крымстата 

рассказала о необходимости предоставления форм статистического отчета с помо-

щью электронных сервисов. 

Руководитель крымской статистики напомнила, что Сельские советы,  

которые не ведут деятельность и не имеют наемных работников, а также Муници-

пальные унитарные предприятия (МУП), находящихся в стадии ликвидации, 

должны об этом уведомлять органы статистики (либо нулевую отчетность, либо 

письмо об отсутствии показателей). 

Вместе с тем органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Крым не только предоставляют в адрес Крымстата ряд статистических 

отчетов, но и заинтересованы в обратном получении качественных статистических 

показателей. 

Для органов местного самоуправления Росстатом разработан определенный 

перечень показателей, полностью отражающий результаты их работы. А для  

информационного наполнения ряда показателей оценки эффективности  



деятельности органов местного самоуправления, которая проводится каждый год, 

Крымстат на своем сайте организовал рубрику «Муниципальная статистика».  

В докладе руководитель Крымстата подробно рассказала о работе с новой 

версией сайта Крымстата, обратив внимание на рубрики с важной информацией. 

Объяснила какую информацию можно увидеть на сайте Крымстата, а какую  

размещают в БД ПМО (База данных по муниципальным образованиям). Осветила 

выпускаемые Крымстатом издания – значимый дополнительный источник  

получения информации для муниципалитетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В соответствии с «Положением о Федеральной службе государственной статистики (РОССТАТ)», 

Крымстат является законным представителем собственника статистической информации и обладает ис-
ключительными правами на издание и распространение статистических публикаций. При использовании ма-
териалов ссылка на источник обязательна. 


