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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Представляем Вашему вниманию Каталог статистических изданий и информационных услуг
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым
на 2017 год. Каталог содержит перечень информационных изданий и аналитических работ,
отражающих различные стороны экономической и социальной жизни Республики Крым и
входящих в её состав муниципальных образований, наделённых статусом городских округов и
муниципальных районов.
Все материалы в Каталоге сгруппированы по направлениям статистического учета и видам
работ: сборники, доклады, бюллетени и аналитические записки.
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 Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Крым содержат информационные фонды
общего пользования, доступ к которым имеют все пользователи 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.
295000, г. Симферополь, ул. Ушинского 6,
тел.: 25-44-44
e-mail: crimeastat@gks.ru
http://www.crimea.gks.ru
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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 – обзорное статистическое издание, содержащее оперативную информацию,
характеризующую развитие процессов в экономике и социальной сфере общества за отчётный
период по сравнению с предыдущим, представленную в виде таблиц, диаграмм с кратким
аналитическим описанием.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА – текстовое изложение рассматриваемого вопроса с графическими
иллюстрациями и табличными приложениями. Содержит статистический анализ причин, факторов,
влияющих на изменение процессов, выводы.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ – оперативная информация, сводка по данным статистической
отчётности, единовременных обследований. Содержит не только табличную, но и текстовую
информацию.
СПРАВОЧНИК – издание содержит перечень предприятий с ежегодной актуализацией,
содержащий сведения о предприятии: наименование, код организации, Ф.И.О. руководителя, адрес.
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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 23.07.2013) «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
23.07.2013);

Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. №420 "О Федеральной службе
государственной статистики" (ред. от 15.04.2013);

Приказом Росстата от 16 апреля 2014 г. №253 «Об утверждении Положения о
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым»;

Порядком расчета стоимости предоставления официальной статистической и иной
информации на основе договоров об оказании информационных услуг», утвержденном Федеральной службой государственной статистики 29.12.2014г., 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 органами 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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Сводные статистические работы
Петруненко Людмила Николаевна тел. 25-52-41

ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И АНАЛИТИКА
01 СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Код

01.1

Наименование издания

Республика Крым в цифрах. 2016

Начальник отдела:
Петруненко Людмила Николаевна
тел. 25-52-41

Периодичность,
срок выпуска
Сборники
годовая
25 мая

Тип, вид

краткий
сборник

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

3931,00

1803,00

В издании собраны данные по основным направлениям производственной и социальной сферы Республики Крым, таким как: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт и связь, торговля, услуги, внешнеэкономическая деятельность, изменения в численности жителей республики, его занятости и доходы населения.
Для проведения сопоставлений отдельные показатели приведены как в разрезе субъектов Федерации, так и муниципальных образований Республики Крым.

01.2

Статистический ежегодник Республики Крым.
2016

годовая

сборник

6845,00

2707,00

25 декабря

Сборник является наиболее полным ежегодным изданием Крымстата, отражающим явления и процессы, происходящие в экономической и социальной жизни
республики. Специальные разделы посвящены характеристике основных областей социальной сферы; приведена информация о численности населения, его занятости и уровне
благосостояния. Значительное место в сборнике отведено показателям, которые характеризуют положение отдельных видов экономической деятельности - промышленности,
сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и связи, сферы торговли и услуг. Публикуются данные о научном потенциале республики и инновационной
деятельности. Приведены сведения о финансовом состоянии организаций, инвестициях, ценах и тарифах. Заключительный раздел сборника представляет данные в разрезе
субъектов Российской Федерации.

01.3

Регионы Республики Крым. 2016

годовая

сборник

4680,00

2542,00

25 декабря
Сборник содержит официальную статистическую информацию, отражающую явления и процессы в экономической и социальной жизни муниципальных образований
Республики Крым. Представлены статистические данные о демографической и экологической ситуации в регионах республики, занятости населения, приведены сведения,
характеризующие основные области социальной сферы. Значительный интерес представляет статистика сельского хозяйства, промышленного производства, строительства,
транспорта. Финансовую систему характеризуют сведения о формировании финансового результата, уровне рентабельности (убыточности) и др; приводятся сведения об
инвестициях в основной капитал. К разделам приведены методологические пояснения.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Сводные статистические работы
Петруненко Людмила Николаевна тел. 25-52-41

Код

Наименование издания

01.4

Отдельные показатели для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Республики Крым по
итогам 2016 года (бумажный экземпляр)

Периодичность,
срок выпуска
Бюллетени
годовая

Тип, вид

бюллетень

май

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
Только в печатном варианте
470,00

В бюллетене представлена информация по городским округам и муниципальным районам Республики Крым, подготовленная на основании формы федерального
статистического наблюдения Приложение к форме №1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов». Бюллетень проиллюстрирован графическим материалом, данные представлены в динамике за 3 года.

01.5

Индикаторы в разрезе муниципальных
образований Республики Крым

ежемесячная

бюллетень

1159,00

689,00

27-30 числа

Бюллетень содержит оперативную информацию о социально-экономическом положении Республики Крым в разрезе муниципальных районов и городских округов за
отчетный месяц и за период с начала года. В бюллетене приведены показатели, характеризующие состояние промышленного производства, сельского хозяйства, строительства,
транспорта, инвестиций в основной капитал. Представлена информация об изменениях потребительских цен, финансовом состоянии организаций, доходах и уровне жизни
населения, демографических явлениях и процессах.

01.6

Инфраструктура муниципальных образований годовая
30 октября
Республики Крым

бюллетень

4304,00

2344,00

В бюллетене приведена информация о размерах территории муниципальных образований, объектах розничной торговли и общественного питания, бытового
обслуживания населения, содержатся данные о состоянии коммунальной сферы, жилищного фонда, учреждениях культуры и искусства, спорта, образования,
здравоохранения, приведена информация о жилищном строительстве, об инвестициях в основной капитал.
Отличительная особенность издания состоит в том, что информация представлена не только в разрезе городских округов и муниципальных районов, но и городских и
сельских поселений муниципальных районов Республики Крым. Органы местного самоуправления всех уровней могут сравнить показатели своего муниципального
образования с другими. Информация представлена в динамике за 3 года.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Сводные статистические работы
Петруненко Людмила Николаевна тел. 25-52-41

Код

Наименование издания

Периодичность,
срок выпуска

Тип, вид

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

Аналитические доклады
01.7

Социально-экономическое положение
Республики Крым

ежемесячная

доклад

2310,00

1295,00

Ежемесячный доклад содержит статистические данные о состоянии экономики и социальной сферы Республики Крым. В издание включены таблицы с данными за
отчетный месяц и период с начала года, как по Республики Крым в целом, так и по отдельным видам экономической деятельности.

01.8

Социально-экономическое положение
городских округов и муниципальных районов
Республики Крым

ежемесячная

доклад

1229,00

628,00

30 числа

Издание содержит полную информацию о социальном и экономическом положении отдельного городского округа (муниципального района) Республики Крым.
Приводятся оперативные данные статистической отчетности по основным показателям.

Экспресс-информация
01.9

Сравнительные данные социальноэкономического положения субъектов РФ,
расположенных на территории ЮФО

ежемесячная

экспрессинформация

667,00

430,00

В издании представлен обширный табличный материал на основе оперативных данных о социально-экономическом положении Республики Крым в сравнении с
другими субъектами Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Сводные статистические работы
Петруненко Людмила Николаевна тел. 25-52-41

Код
01.10

Наименование издания
Сравнительная характеристика основных
социально-экономических показателей по
Республике Крым и субъектам Российской
Федерации за 2016 год

Периодичность,
срок выпуска
годовая
28 апреля

Тип, вид
экспрессинформация

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
1295,00

760,00

Приводятся показатели, которые используются при проведении комплексной оценки социально-экономического положения Республики Крым за 2016 год.
Представлены сопоставления с данными за прошлые годы. Данные приведены в табличном виде, издание содержит графики и диаграммы, а также раскрыта информация по
отдельным показателям в разрезе субъектов Российской Федерации.

01.11

Основные показатели Республики Крым,
представляемые для разработки прогноза
социально-экономического развития
Российской Федерации

полугодовая
14 июня, 03 ноября

экспрессинформация

1194,00

707,00

Приводится статистическая информация необходимая для разработки прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов. Показатели приведены в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 28.04.2015 № 219 «О порядке разработки и
корректировки прогнозов социально-экономического развития Республики Крым на среднесрочной и долгосрочный периоды».

Информационно-статистические издания и аналитика
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Региональные счета и балансы
Мерцалова Наталья Григорьевна тел. 25-63-70

02 РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА И БАЛАНСЫ

Код

02.1

Наименование издания

Состав и структура основных фондов
Республики Крым на конец 2016 г.

Начальник отдела:
Мерцалова Наталья Григорьевна
тел. 25-63-70

Периодичность,
срок выпуска
Бюллетень
годовая

Тип, вид

бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

841,00

610,00

25 декабря

В статистическом бюллетене представлены данные баланса по полной учетной стоимости, характеризующие состояние основных фондов в целом по Республике
Крым. Бюллетень содержит комплексную информацию о наличии основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в разрезе видов экономической деятельности. Приведены расчетные показатели: коэффициенты обновления и ликвидации основных фондов, степень
износа основных фондов. Показана классификация основных фондов.
По основным показателям приведены статистические данные в разрезе городских округов и муниципальных районов республики.

02.2

Характеристика основных фондов Республики
Крым на конец 2016 г.

Доклад
годовая

доклад

497,00

383,00

24 ноября

В докладе представлена информация о стоимости основных фондов на конец года по показателям балансов, а также видовая структура основных фондов.
Содержится аналитическая информация о наличии основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций, о вводе в действие и выбытии основных фондов в
отчетном году. Приведен аналитический анализ расчетных показателей: коэффициент обновления и ликвидации основных фондов, степень износа основных фондов.
Показана классификация по видам основных фондов и формам собственности.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика цен и финансов
Штанченко Елена Рубеновна тел. 27-01-89

03 СТАТИСТИКА ЦЕН И ФИНАНСОВ

Код

Наименование издания

Начальник отдела:
Штанченко Елена Рубеновна
тел. 27-01-89

Периодичность,
срок выпуска

Тип, вид

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

Сборники
03.1

Финансы Республики Крым в 2016 году

годовая

сборник

1550,00

1080,00

24 октября
Сборник содержит данные, характеризующие финансовое и имущественное состояние, инвестиционную деятельность предприятий и организаций республики
(финансовые результаты, удельный вес убыточных предприятий, рентабельность проданных товаров, выручка от реализации продукции; кредиторская и дебиторская
задолженность, коэффициент платежеспособности и ряд других показателей). Сборник будет дополнен информацией по финансовым вложениям организаций республики и
сведениями о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, показателями об исполнении бюджетов всех уровней Республики Крым, данными о
деятельности страховых организаций.

03.2

Индексы потребительских цен на товары и
услуги Республики Крым, 2016

годовая

сборник

1556,00

1081,00

2 марта

Содержит статистические данные за 2012-2016 г.г. об уровне и динамике цен и тарифов на товары и услуги. Показатели до 2014 года подготовлены на основе данных
статистического наблюдения за изменением цен (тарифов) на потребительские товары и услуги и расчётов индексов потребительских цен по методологии, действовавшей на
тот период, за 2014, 2015 годы – на основе данных федерального статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчёту индексов
потребительских цен по методологии Росстата. Индексы потребительских цен на товары и услуги за 2014-2016 годы приводятся по целям индивидуального потребления
согласно Классификатора товаров и услуг, используемого при расчёте индекса потребительских цен.

Бюллетени
03.3

Финансовое состояние предприятий и
организаций Республики Крым в 2016 году (по
полному кругу по данным годовой бухгалтерской
отчётности)

годовая

бюллетень

737,00

540,00

сентябрь

Бюллетень содержит оперативные сведения, представленные организациями о финансовых показателях и состоянии расчётов. Показатели приведены в разрезе видов
экономической деятельности, в разрезе муниципальных образований Республики Крым.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика цен и финансов
Штанченко Елена Рубеновна тел. 27-01-89

Код
03.4

Наименование издания
Средние цены и тарифы на потребительские
товары и услуги в Республике Крым

Периодичность,
срок выпуска
ежемесячная

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
738,00

540,00

8-й рабочий день

Содержит данные о средних ценах (тарифах) и индивидуальных индексах цен (тарифов) на потребительские товары и услуги в целом по Республике Крым и по
городам Симферополь, Евпатория, Керчь, Ялта. Информация получена в ходе выборочного статистического наблюдения.

03.5

Индексы потребительских цен на товары и
услуги Республики Крым

ежемесячная

бюллетень

774,00

566,00

8-й рабочий день

Содержит индексы потребительских цен на товары и услуги по группам товаров и услуг, а также в группировке Классификатора индивидуального потребления по
целям (КИПЦ).

03.6

Стоимость минимального набора продуктов
питания и фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в Республике
Крым

ежемесячная

бюллетень

652,00

486,00

20-й рабочий день

Содержит информацию о стоимости наборов товаров и услуг в Республике Крым, Крымском федеральном округе, в целом по Российской федерации и отдельным
регионам Южного федерального округа.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты
питания, входящие в него. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг является показателем, который может быть использован как вспомогательный
инструмент при оценке уровня материального благосостояния населения, отражая сложившийся уровень цен как на продовольственные, так и непродовольственные товары, а
также услуги.

03.7

Аналитический обзор
годовая
аналитическ
Сведения о деятельности социально
ий обзор
ориентированной некоммерческой организации в июнь
2016 году

420,00

330,00

Аналитический обзор подготовлен на основании данных сплошного статистического обследования по форме № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально
ориентированной некоммерческой организации» В аналитическом обзоре представлен материал, включающий информацию об основных сведениях деятельности СОНКО, о
распределении СОНКО по организационно-правовым формам собственности, видам деятельности, источникам и объему формирования денежных средств и иного имущества,
формам работы и ее результатам, наличию помещений и численности членов в организации, ее участников и добровольцев.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика цен и финансов
Штанченко Елена Рубеновна тел. 27-01-89

Код

Наименование издания

Об изменении средних потребительских цен и
тарифов на товары и услуги, наблюдаемых в
рамках еженедельного мониторинга

03.8

Периодичность,
Тип, вид
срок выпуска
Экспресс-информация
еженедельная
по средам

экспрессинформация

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант
Электронный вариант
196,00

180,00

Содержит данные об изменении средних потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги за неделю.

Средние цены производителей
сельскохозяйственной продукции,
реализованной сельскохозяйственными
организациями

03.9

ежемесячная

экспрессна 10-й рабочий день информация

196,00

180,00

Содержит данные о средних ценах по видам сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями за месяц.

03.10

Индексы потребительских цен (тарифов) на
товары и услуги по Республике Крым
за ______ 2017г.

ежемесячная
на 10-й рабочий день

экспрессинформация

379,00

278,00

месяц

Содержит данные об индексах цен за отчётный месяц года по всем наблюдаемым видам товаров и услуг с разбивкой их по группам и подгруппам в целом по
Республике Крым в сравнении с разными базовыми периодами: к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года, к соответствующему месяцу предыдущего года, к
периоду предыдущего года.

03.11

Индексы цен производителей в производстве
пищевой продукции за ______ 2017г.

ежемесячная
на 10-й рабочий день

экспрессинформация

379,00

278,00

месяц

Содержит данные об индексах цен производителей по отдельным производствам пищевой продукции, индексах цен производителей по отдельным видам и группам
пищевой продукции по Республике Крым, Краснодарскому краю и Ростовской области в сравнении с разными базовыми периодами: к предыдущему месяцу, к декабрю
предыдущего года, к соответствующему месяцу предыдущего года, к периоду предыдущего года. В информации приведены средние цены производителей на отдельную
пищевую продукции по Республике Крым и Краснодарскому краю за месяц.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика цен и финансов
Штанченко Елена Рубеновна тел. 27-01-89

Код

03.12

Наименование издания

Периодичность,
срок выпуска

Тип, вид

Аналитическая записка
квартальная
аналитическая
Изменения потребительских цен на товары и
27 февраля,
записка
услуги в Республике Крым

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант
Электронный вариант

708,00

480,00

26 апреля, 27 июля,
26 октября

Содержит анализ статистических данных об индексах и уровне цен на товары и услуги в потребительском секторе республики за период с начала года. Приводится
сравнение уровня и динамики цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги по отдельным регионам юга России.

03.13

Финансовое состояние предприятий и
организаций Республики Крым в 2016 году

годовая
25 октября

аналитический
доклад

713,00

526,00

Аналитический доклад подготовлен на основании данных годовых разработок, характеризующих финансовое состояние предприятий и организаций: структуру
баланса, сальдированный финансовый результат до налогообложения, формирование финансового результата, выручку от реализации продукции, рентабельность,
кредиторская и дебиторская задолженность, коэффициент платежеспособности и ряд других показателей. Данные приведены в разрезе видов экономической деятельности и
муниципальных образований Республики Крым. Доклад дополнен графическим и табличным материалом.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика предприятий
Григоренко Наталья Григорьенва тел. 27-77-12

04 СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

Код

Наименование издания

Начальник отдела:
Григоренко Наталья Григорьевна
тел. 27-77-12

Периодичность,
срок выпуска

Тип, вид

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

Сборники
04.1

Промышленность Республики Крым в 2016 году

годовая

сборник

1504,00

1016,00

26 декабря
Представлены данные о добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды: объем
отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций в стоимостном выражении, индекс производства, объем
производства промышленной продукции в натуральном выражении, уровень использования производственных мощностей, затраты на производство продукции (работ, услуг)
и их структуре, а также финансовые результаты деятельности.

04.2

Об итогах сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Крым за 2015
год

Бюллетени
годовая
24 ноября

статистический обзор

768,00

562,00

В издании содержится информация об основных показателях деятельности малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. Данные отражены в
целом по Республике Крым, в разрезе видов экономической деятельности и муниципальных образований.

04.3

Топливно-энергетические ресурсы Республики
Крым в 2016 году

годовая

бюллетень

409,00

326,00

23 июня

Представлены сведения об использовании топлива, тепло- и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг). Отдельные показатели
приведены в разрезе видов экономической деятельности и муниципальных образований Республики Крым.

04.4

Основные показатели промышленного
производства Республики Крым

ежемесячная

бюллетень

592,00

446,00

18-25 числа

Освещены оперативные данные об индексах производства, объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих,
добывающих производств и электроэнергетики, о производстве промышленной продукции в натуральном выражении.
Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика предприятий
Григоренко Наталья Григорьенва тел. 27-77-12

Код
04.5

Наименование издания
Электробаланс организаций
Республики Крым в 2016 году

Периодичность,
срок выпуска
годовая

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
531,00

406,00

26 июня

В издании публикуется информация об объемах производства, потребления и поступлении электроэнергии в целом по Республике Крым, в разрезе видов экономической
деятельности. Информация представлена в разрезе типов и категорий электростанций.

04.6

О развитии малых предприятий Республики
Крым (без микропредприятий)

квартальная

бюллетень

607,00

467,00

24 марта, 16 июня,
22 сентября, 22
декабря
Приводятся сведения по основным показателям деятельности малых предприятий: численность и среднемесячная заработная плата работников; оборот предприятий;
инвестиции в основной капитал и др. Данные отражены по видам экономической деятельности и представлены в виде таблиц и диаграмм. Содержит краткий аналитический
обзор.

Справочник
04.7

Перечень промышленных и строительных
предприятий Республики Крым

полугодовая

справочник

531,00

406,00

20 февраля, 24 июля

Содержит перечень предприятий, включенных в постоянное статистическое наблюдение по ф.№П-1 (мес.) по разделам ОКВЭД C, D, E, F в разрезе регионов РК, их
адреса, Ф.И.О. руководителя, КВЭД.

04.8

О промышленном производстве в Республике
Крым в 2016 году

Доклады
годовая

доклад

993,00

601,00

24 ноября

Анализ деятельности предприятий, занимающихся промышленным производством, за 2015, 2016гг. Приведены данные о количестве организаций, объеме
отгруженной продукции, структуре производства, ценах, финансовых результатах деятельности, затратах, инвестициях, численности и заработной плате работающих и
основных фондах.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика сельского хозяйства и охраны окружающей природной среды
Березовская Марина Васильевна тел. 27-21-70

Начальник отдела:
Березовская Марина Васильевна
тел. 27-21-70

05 СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Код

05.1

Наименование издания

Сельское хозяйство Республики Крым, 2016

Периодичность,
срок выпуска
Сборники
годовая

Тип, вид

сборник

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

2573,00

1750,00

07 ноября
Сборник содержит данные о валовой продукции (в фактических ценах), посевных площадях, валовых сборах, урожайности сельскохозяйственных культур,
численности скота, производстве продукции животноводства, продуктивности, поступлении приплода молодняка, падеже, наличии кормов, реализации основных видов
продукции сельского хозяйства, производстве сельхозпродукции и потреблении продуктов питания на душу населения.

05.2

Бюллетени
Заключительные итоги учета скота на 1 января годовая
27 апреля
2017 года

бюллетень

746,00

547,00

Бюллетень содержит данные о численности скота и птицы по видам и категориям хозяйств в разрезе регионов. Издание выпущено на основании данных
государственного статистического наблюдения по фф. №24-сх «Сведения о состоянии животноводства», 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовье скота», расчетных данных.

05.3

Наличие сельскохозяйственной техники в
сельхозорганизациях Республики Крым в 2016
году

годовая

бюллетень

287,00

246,00

29 мая

Бюллетень содержит данные о наличии сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях. Издание выпущено на основании данных
государственного статистического наблюдения по ф.№10-мех «Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей».

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика сельского хозяйства и охраны окружающей природной среды
Березовская Марина Васильевна тел. 27-21-70

Код
05.4

Наименование издания
Посевные площади сельскохозяйственных
культур под урожай 2017 года в Республике
Крым

Периодичность,
срок выпуска
годовая

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
964,00

691,00

08 августа

Бюллетень содержит данные о посевных площадях под урожай 2017 года в разрезе сельскохозяйственных культур, категорий хозяйств и регионов Республики Крым.
Издание выпущено на основании данных государственного статистического наблюдения по ф.№4-сх «Сведения об итогах сева под урожай_____года».

05.5

Посевные площади, валовые сборы
сельскохозяйственных культур со всех земель
Республики Крым в 2016 году

годовая

бюллетень

2413,00

1644,00

06 апреля

Бюллетень содержит данные о посевных площадях, производстве и урожайности сельскохозяйственных культур в разрезе категорий хозяйств и регионов Республики
Крым. Издание выпущено на основании данных государственного статистического наблюдения по ф.№29-сх, 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур».

05.6

годовая
Продукция сельского хозяйства Республики
Крым в фактических ценах (расчетные данные) в 07 ноября
2016 году

бюллетень

433,00

342,00

Бюллетень содержит данные о валовой продукции сельского хозяйства (в фактических ценах), индексах производства продукции сельского хозяйства. Издание
выпущено на основании расчетных данных.

05.7

Производство и отгрузка продукции
животноводства в сельскохозяйственных
организациях Республики Крым в 2017 году

ежемесячная

бюллетень

299,00

254,00

21-23 число

Бюллетень содержит данные о производстве продукции животноводства, поголовье скота и птицы в крупных и средних сельскохозяйственных организациях как в
целом по Республике Крым, так и в разрезе регионов.
Издание выпущено на основании данных государственного статистического наблюдения по ф.№П-1(СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции»

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика сельского хозяйства и охраны окружающей природной среды
Березовская Марина Васильевна тел. 27-21-70

Код
05.8

Наименование издания
Внесение удобрений и проведение работ по
химической мелиорации земель Республики
Крым в 2016 году

Периодичность,
срок выпуска
годовая

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
445,00

350,00

06 апреля

Бюллетень содержит данные о внесении минеральных и органических удобрений сельскохозяйственными организациями Республики Крым в разрезе регионов и
сельскохозяйственных культур. Издание выпущено на основании данных государственного статистического наблюдения по ф.№9-сх «Сведения о внесении удобрений и
проведении работ по химической мелиорации земель».

05.9

Уборка урожая, сев озимых, и вспашка зяби в
сельхозорганизациях Республики Крым в 2017
году

квартальная

бюллетень

287,00

246,00

20 сентября, 20
октября, 20 ноября

Бюллетень содержит данные об уборке сельскохозяйственных культур, севе озимых культур и вспашке зяби в крупных и средних сельскохозяйственных
организациях в разрезе регионов и сельхозкультур. Издание выпущено на основании данных государственного статистического наблюдения по ф.№П-1(СХ) «Сведения о
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции».

05.10

Отгрузка сельхозпродукции
сельхозорганизациями Республики Крым в 2017
году

ежемесячная

бюллетень

439,00

359,00

21-23 число

Бюллетень содержит данные об отгрузке сельскохозяйственной продукции крупными и средними сельскохозяйственными организациями как в целом по Республике
Крым, так и в разрезе регионов. Издание выпущено на основании данных государственного статистического наблюдения по ф.№П-1(СХ) «Сведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции».

05.11

Производство продукции животноводства по
категориям хозяйств Республики Крым
(расчетные данные) в 2016 году

годовая

бюллетень

482,00

374,00

20 июля

Бюллетень содержит данные о производстве продукции животноводства и поголовье скота и птицы в разрезе категорий хозяйств и регионов. Издание выпущено на
основании расчетных данных.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика сельского хозяйства и охраны окружающей природной среды
Березовская Марина Васильевна тел. 27-21-70

Код

Наименование издания

05.12

Сведения о состоянии животноводства в
сельскохозяйственных организациях Республики
Крым в 2016 году

Периодичность,
срок выпуска
годовая

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
687,00

509,00

22 марта

Бюллетень содержит данные о производстве продукции животноводства, поголовье скота и птицы в крупных и средних сельскохозяйственных организациях как в
целом по Республике Крым, так и в разрезе регионов. Издание выпущено на основании данных государственного статистического наблюдения по ф.№24-сх «Сведения о
состоянии животноводства».

05.13

Реализация сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий Республики Крым в
2016 году

годовая

бюллетень

688,00

510,00

26 апреля

Бюллетень содержит данные о реализации сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, реализации крупными и средними сельскохозяйственными
организациями основных сельхозпродуктов (количество, стоимость и цена реализации) в целом по РК и в разрезе регионов. Издание выпущено на основании данных
государственного статистического наблюдения по ф.№21-СХ «Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции».

05.14

Производство продукции животноводства по
категориям хозяйств Республики Крым
(расчетные данные) в 2017 году

квартальная

Экологическая ситуация по муниципальным
районам и городским округам Республики Крым
в 2016 году

годовая

бюллетень

420,00

333,00

30 января (за 2016
год), 25 апреля, 25
июля, 27 октября
Бюллетень содержит данные о производстве продукции животноводства и поголовье скота и птицы в разрезе категорий хозяйств и регионов. Издание выпущено на
основании данных государственного статистического наблюдения по фф. №24-сх «Сведения о состоянии животноводства», 3-фермер «Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота», расчетных данных.

05.15

бюллетень

353,00

289,00

05 октября

Бюллетень содержит данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения в целом по Республике Крым и в разрезе
регионов. Издание выпущено на основании данных государственного статистического наблюдения по ф.№2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха».

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика сельского хозяйства и охраны окружающей природной среды
Березовская Марина Васильевна тел. 27-21-70

Периодичность,
срок выпуска

Код

Наименование издания

05.16

Затраты на охрану окружающей среды и
экологические платежи по муниципальным
районам и городским округам Республики Крым
в 2016 году

Тип, вид

годовая

бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
406,00

324,00

21 сентября

Бюллетень содержит данные о затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах в целом по РК и в разрезе регионов. Издание выпущено на основании
данных государственного статистического наблюдения по ф.№4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах».

Аналитические записки
05.17

О состоянии и тенденциях развития сельского
хозяйства Республики Крым в 2016 году

годовая
23 августа

аналитическая
записка

254,00

218,00

Анализ производства продукции сельского хозяйства, размера посевных площадей, численности скота, реализации продуктов сельского хозяйства, наличия техники.

05.18

Об экологической обстановке в Республике
Крым

годовая
2 октября

аналитическая
записка

254,00

218,00

Анализ данных об экологической обстановке: выбросы вредных веществ в атмосферу, использование важнейших природных ресурсов, состояние лесной зоны в
Республике Крым.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика торговли и услуг
Обозенко Елена Геннадьевна тел. 60-05-46

06 СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Код

06.1

Наименование издания

Транспорт и связь в Республике Крым, 2016

Начальник отдела:
Обозенко Елена Геннадьевна
тел. 65-05-46

Периодичность,
срок выпуска
Сборники
годовая

Тип, вид

сборник

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
961,00

689,00

25 сентября
Содержит информацию об основных показателях развития автомобильного транспорта, почты и связи, транспортной сети. Даны характеристики грузовой и
пассажирской работы, использования подвижного состава. Отдельные показатели приведены в разрезе муниципальных образований Республики Крым.

06.2

Туризм и туристские ресурсы
Республики Крым, 2016

годовая

сборник

1225,00

863,00

25 августа

Содержит основные показатели деятельности гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных коллективных средств
размещения.

Бюллетени
06.3

Деятельность коллективных
средств размещения Республики Крым

квартальная

бюллетень

273,00

236,00

21 марта, 06 июня,
06 сентября, 06
декабря

В бюллетене приведены квартальные данные, характеризующие работу гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных
коллективных средств размещения. Включена информация о юридических лицах, занимающихся туристской деятельностью.

06.4

Деятельность детских оздоровительных
учреждений (лагерей) летом 2017 года

годовая

бюллетень

680,00

505,00

21 ноября

Содержит данные об основных показателях деятельности юридических лиц, оказывающих услуги по организации детского оздоровительного отдыха.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика торговли и услуг
Обозенко Елена Геннадьевна тел. 60-05-46

Код
06.5

Наименование издания
Работа автомобильного транспорта

Периодичность,
срок выпуска
квартальная

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
434,00

342,00

22 февраля, 25 мая,
25 августа,
24 ноября
В бюллетене приведены данные, характеризующие работу автотранспортных организаций, осуществляющих грузопассажирские перевозки. Часть показателей
приведена в разрезе муниципальных образований.

06.6

Платное обслуживание населения в Республике квартальная
22 февраля, 25 мая,
Крым

бюллетень

648,00

483,00

25 августа,
24 ноября

Издание содержит данные, характеризующие объем платных услуг населению, индексы его физического объема, структуру платных услуг населению. Также приведен
перечень крупных и средних организаций, оказывающих платные услуги населению в разрезе муниципальных образований Республики Крым.

06.7

Торговля Республики Крым

квартальная

бюллетень

662,00

427,00

06 марта, 25 мая, 25
августа, 24 ноября
Приведены данные об обороте оптовой, розничной торговли и общественного питания, как в целом, так и в разрезе субъектов торговли. Бюллетень дополнен
информацией о внешнеэкономической деятельности Республики Крым.

06.8

Торговля Республики Крым

годовая

бюллетень

1325,00

776,00

11 июля
Представлена динамика оборота оптовой и розничной торговли, общественного питания, а также по субъектам торговли. Приведены данные о товарной структуре.
Дана оценка экономического положения организаций оптовой и розничной торговли. Также в бюллетене размещены данные о внешней торговле товарами Республики Крым.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика труда, науки, образования и культуры
Данюк Виктория Анатольевна тел. 25-65-08

07 СТАТИСТИКА ТРУДА, НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Код

07.1

Наименование издания

Труд в Республике Крым за 2016 год

Периодичность,
срок выпуска
Сборник
годовая

Начальник отдела:
Данюк Виктория Анатольевна
тел. 25-65-08

Тип, вид

сборник

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

3176,00

1750,00

1 ноября
Приведены данные, отражающие состояние рынка рабочей силы. В издании размещены сведения о среднегодовой численности работников, оплате труда работников.
А также представлена информация о неполной занятости работников организаций. Приведена структура приема и увольнения работников. Содержится информация о наличии
вакантных рабочих мест и высвобождении работников на предстоящий период. Помещены показатели, характеризующие использование рабочего времени, освещены условия
труда. Отдельный раздел содержит данные о государственной власти и местном самоуправлении. Приведены сведения о потребности организаций в работниках, оплате труда
работающих, подготовке специалистов и квалифицированных рабочих. Помещена информация в разрезе районов, городов и видов экономической деятельности. Содержится
информация об уровне и составе экономически активного и неактивного населения. Публикуется информация о численности и структуре занятого населения, распределении
численности занятых в экономике по видам экономической деятельности. Отражены сведения о масштабах и структуре общей безработицы, составе безработных,
трудоустройстве населения государственными учреждениями службы занятости.

07.2

Показатели статистики труда

Бюллетени
квартальная

бюллетень

926,00

766,00

13 июня, 12 сентября,
12 декабря
В издании размещены сведения о среднесписочной численности работников, среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по видам
экономической деятельности в разрезе городских округов и муниципальных районов. А также в бюллетени представлена информация о неполной занятости работников
организаций всех видов экономической деятельности. Приведена структура приема и увольнения работников по различным причинам. Содержится информация о наличии
вакантных рабочих мест и высвобождении работников на предстоящий период.

07.3

Дополнительное профессиональное
образование кадров государственной
гражданской и муниципальной службы в
Республике Крым за 2016 год

годовая

бюллетень

774,00

566,00

1 июня

Публикуются данные о численности работников государственной гражданской и муниципальной службы различных ветвей власти, получивших дополнительное
профессиональное образование по направлениям и видам подготовки, категориям должностей.
Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика труда, науки, образования и культуры
Данюк Виктория Анатольевна тел. 25-65-08

Код
07.4

Наименование издания
Численность и потребность организаций в
работниках по профессиональным группам
за октябрь 2016 года

Периодичность,
срок выпуска
годовая

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
926,00

566,00

1 июня

Содержит информацию о списочной численности работников и потребности организаций в работниках по профессиональным группам и видам экономической
деятельности.

07.5

Состояние условий труда в организациях
Республики Крым за 2016 год

годовая

бюллетень

470,00

326,00

25 апреля

Публикуется информация о численности работников организаций области, занятых в неблагоприятных условиях труда, льготах и компенсациях за работу во вредных
и опасных условиях труда. Данные приведены по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь; а также по формам собственности организаций.

07.6

Дошкольные образовательные учреждения
Республики Крым за 2016 год

годовая

бюллетень

1219,00

720,00

25 июля

Содержит данные о системе дошкольного образования: число дошкольных образовательных учреждений (всего и по видам), численность детей, посещаемость,
материально-техническая база, число случаев заболевания детей, персонал учреждений, платные дополнительные образовательные услуги. Ряд показателей приведен в разрезе
районов и городов, основные показатели представлены по субъектам Республики Крым.

07.7

Информационные и коммуникационные
технологии за 2016 год

годовая

Просроченная задолженность по заработной
плате

ежемесячная

бюллетень

622,00

406,00

25 сентября
Содержит информацию о наличии персональных компьютеров, использовании коммуникационных технологий, затратах и факторах, сдерживающих использование
информационных и коммуникационных технологий. Отдельные показатели приведены по районам и городам области, а также в сравнении с данными субъектов.

07.8

бюллетень

622,00

406,00

27-29 числа

В статистическом бюллетене представлены основные показатели, характеризующие просроченную задолженность организаций Республики Крым по заработной
плате работникам на первое число каждого месяца. Информация в бюллетене отражена в разрезе муниципальных образований, видов деятельности и формам собственности в
Республике Крым.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика труда, науки, образования и культуры
Данюк Виктория Анатольевна тел. 25-65-08

Код
07.9

Наименование издания
Дошкольные образовательные организации по
муниципальным образованиям Республики
Крым за 2016 год

Периодичность,
срок выпуска
годовая

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
627,00

330,00

25 июля

Содержит данные о системе дошкольного образования: число дошкольных образовательных учреждений (всего и по видам), численность детей, посещаемость,
материально-техническая база, число случаев заболевания детей, персонал учреждений, платные дополнительные образовательные услуги. Ряд показателей приведен в разрезе
районов и городов, основные показатели представлены по субъектам по Республике Крым.

07.10

Качественный состав кадров государственной
гражданской и муниципальной службы в
Республике Крым за 2016 год

годовая

бюллетень

774,00

566,00

15 марта

Публикуются данные о численности работников государственной гражданской и муниципальной службы различных ветвей власти, по группам должностей, по полу,
возрасту, образованию, а также стажу государственной службы. В разрезе муниципальных образований.

07.11

Экспресс-информация
ежеквартальная
экспрессЧисленность и оплата труда государственных
01 июня (за 2016
информация
гражданских и муниципальных служащих
год),
01
сентября,
Республики Крым

257,00

214,00

01 декабря

Публикуются данные о численности работников и укомплектованности должностей государственной гражданской и муниципальной службы различных ветвей власти
и уровне заработной платы.

07.12

Распределение численности работников по
размерам заработной платы за апрель 2017 года

годовая
01 августа

экспрессинформация

257,00

214,00

Публикуются данные о численности работников в разрезе размера начисленной заработной платы по видам деятельности и формам собственности.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика уровня жизни и обследования домашних хозяйств
Плешко Неля Рифкатовна тел. 27-62-12

Начальник отдела:
Плешко Неля Рифкатовна
тел. 27-62-12

08 СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШИХ ХОЗЯЙСТВ

Код

08.1

Наименование издания

Обследование рабочей силы Республики Крым в
2016 году

Периодичность,
срок выпуска
Бюллетени
годовая

Тип, вид

бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

855,00

619,00

23 июня

В издании представлены данные по итогам Выборочного обследования рабочей силы в динамике за отчетный год и год, предшествующий отчетному. Приведены
сведения о численности и составе рабочей силы, её возрастно-половом составе, месте проживания и уровне образования. Представлены сведения о занятости в неформальном
секторе и данные о недоиспользовании рабочей силы (общая безработица).

08.2

Основные итоги выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств Республики Крым
за 2016 год

годовая

бюллетень

894,00

645,00

09 июня

В издании представлена информация, полученная по результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за 2016 год. Бюллетень содержит
показатели, характеризующие размер и структуру располагаемых ресурсов, расходов на конечное потребление, потребительских расходов, обеспеченность домашних хозяйств
жильем и предметами длительного пользования по домашним хозяйствам различного состава и уровня благосостояния.

08.3

Основные показатели выборочного обследования квартальная
бюджетов домашних хозяйств Республики Крым 16 января (за 3 кв.

бюллетень

681,00

505,00

2016), 10 апреля (за 4
кв. 2016), 01 августа,
02 октября
В издании представлены основные показатели выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за квартал, характеризующие размер и структуру
располагаемых ресурсов, расходов на конечное потребление по домашним хозяйствам различного состава и уровня благосостояния.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика уровня жизни и обследования домашних хозяйств
Плешко Неля Рифкатовна тел. 27-62-12

Код
08.4

Наименование издания
Потребление продуктов питания в домашних
хозяйствах Республики Крым в 2016 году (по
итогам выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств)

Периодичность,
срок выпуска
годовая

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
578,00

437,00

09 августа

В издании представлены статистические материалы за 2016 год, полученные по результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,
характеризующие уровень и структуру потребления основных продуктов питания, стоимость питания, удельный вес расходов на покупку продуктов питания в
потребительских расходах, пищевую и энергетическую ценность потребленных продуктов питания по домохозяйствам различного состава, проживающим в городской и
сельской местности и имеющим различный уровень благосостояния.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
Петрова Елена Станиславовна тел. 25-65-84

09 СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Код

09.1

Наименование издания

Инвестиционная деятельность в Республике
Крым в 2014-2015 гг. (проект)

Начальник отдела:
Петрова Елена Станиславовна
тел. 25-65-84

Периодичность,
срок выпуска
Сборник
годовая

Тип, вид

сборник

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

1279,00

898,00

3 марта

Отражены данные по инвестициям за 2014-2015 годы в нефинансовые активы, в том числе по инвестициям в основной капитал. Данные по инвестициям в основной
капитал приведены в разрезе видов экономической деятельности, форм собственности, источников финансирования, муниципальных образований. Представлена структура
инвестиций в основной капитал.

09.2

Инвестиционная деятельность в Республике
Крым

Бюллетени
квартальная

бюллетень

1049,00

747,00

3 апреля, 3 июля,
25 сентября,
26 декабря

Отражены данные по инвестициям в нефинансовые активы, в том числе по инвестициям в основной капитал. Данные по инвестициям в основной капитал приведены
в разрезе видов экономической деятельности, форм собственности (январь-декабрь), источников финансирования, муниципальных образований. Представлена структура
инвестиций в основной капитал.

09.3

О работе организаций в сфере жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым в
условиях реформы

квартальная

бюллетень

741,00

545,00

5 мая, 6 июля,
6 октября, 28
декабря

Приведены сведения об отпуске воды, тепло-, газо-, энергоснабжении населения, о доходах и расходах, финансировании организаций, осуществляющих деятельность
в жилищно-коммунальной сфере, об оплате населением Республики Крым жилищно-коммунальных услуг, о среднемесячном уровне платежей населения за жилье и
коммунальные услуги и о задолженности по оплате предоставленных услуг. Все данные приведены в целом по Республике Крым и её муниципальным образованиям,
имеющим статус городского округа и муниципального района.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
Петрова Елена Станиславовна тел. 25-65-84

Код

09.4

Наименование издания
Сведения о предоставлении гражданам
субсидий и социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

Периодичность,
срок выпуска
квартальная

Тип, вид
бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант
340,00

280,00

28 марта, 28 июня,
28 сентября,
28 декабря

Представлены данные о количестве семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сумме начисленных и выплаченных субсидий,
числе граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг, затратах на предоставление социальной поддержки в целом по Республике
Крым и её муниципальным образованиям, имеющим статус городского округа и муниципального района.

09.5

Строительство жилья и ввод в действие
объектов и мощностей в Республике Крым

квартальная

Строительная деятельность в Республике Крым

годовая
4 мая

бюллетень

607,00

398,00

6 апреля, 6 июня,
6 сентября,
6 декабря
Отражены данные по вводу в действие жилых домов, мощностей и объектов; стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов.

09.6

бюллетень

470,00

326,00

Приведены сведения по строительной деятельности предприятий (годовые показатели) в разрезе основных видов экономической деятельности, муниципальных
образований.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Статистика населения и здравоохранения
Корниенко Александра Жоржевна тел. 27-57-08

10 СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Код

Наименование издания

Начальник отдела:
Корниенко Александра Жоржевна
тел. 27-57-08

Периодичность,
срок выпуска

Тип, вид

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

Сборники
10.1

Население Республики Крым, 2016

годовая

ежегодник

3084,00

2086,00

04 декабря
Предоставляется информация о численности населения, его размещении на территории Республики Крым, возрастно-половой состав населения, о количестве
зарегистрированных браков, рождаемости, заболеваемости, смертности, миграционных процессах.

10.2

Численность постоянного населения
Республики Крым на 1 января 2017 года

годовая

сборник

1020,00

728,00

30 августа

Предоставляется информация о численности городского и сельского населения, мужчин и женщин по Республике Крым, городским округам и муниципальным
районам.

10.3

Состав населения Республики Крым по
возрасту и полу, 2016

годовая

сборник

1479,00

1030,00

02 ноября

Предоставляется информация о численности населения Республики Крым, возрастно-половой состав населения по городским округам и муниципальным районам.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Ведение статистического регистра и общероссийских классификаторов
Пилипенко Раиса Николаевна тел. 25-60-06

12 ОТДЕЛ ВЕДЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА И ОБЩЕРОССИЙСКИХ
КЛАССИФИКАТОРОВ

Код

12.1

Наименование издания

Периодичность,
срок выпуска

Бюллетень
Состав хозяйствующих субъектов Республики годовая
03 апреля
Крым

Начальник отдела:
Пилипенко Раиса Николаевна
тел. 25-60-06

Тип, вид

бюллетень

Стоимость 1 экз., рублей
Печатный вариант Электронный вариант

840,00

521,00

В издании представлена информация о распределении объектов Статрегистра за 2014-2016 годы по муниципальным образованиям Республики Крым, в разрезе форм
собственности, организационно-правовых форм, видам экономической деятельности.

Информационно-статистические издания и аналитика
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Порядок оформления заказов на издания и информационные услуги
Цуканов Николай Александрович тел. 25-44-44

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.
Разовые запросы оформляются следующим образом:

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:
295000, г. Симферополь,
ул. Ушинского 6,
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. (3652)25-44-44 , +79789824433

Порядок оформления подписки или запроса

33

Договор на выполнение информационно-статистических работ (услуг)
Цуканов Николай Александрович тел. 25-44-44

ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ (УСЛУГ)
г. Симферополь
"____ " _____________ 2017г.
_______________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________, действующего на
основании _________________________, с одной стороны, и Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице руководителя Балдиной Ольги Ивановны,
действующего на основании Положения, с другой стороны, в соответствии с п. 5.16, 5.17
Положения о Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым, утвержденного приказом Федеральной службы государственной
статистики от 10.10.2016 № 634 заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1. Обеспечение Заказчика статистической информацией в соответствии с
полномочиями, установленными Положением о Территориальном органе Федеральной
службы государственной статистики по Республике Крым, утвержденным приказом
Росстата от 10.10.2016 г. № 634.
1.2. По настоящему Договору Исполнитель оказывает информационные услуги
по предоставлению статистической информации на бумажном носителе (электронном
виде) согласно перечню информационно-статистических услуг (приложение №1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить
их.
2.
Стоимость работ (услуг)
2.1. Стоимость работ (услуг), выполняемых 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. Стоимость договора может быть изменена в следующих случаях:
- по дополнительным заявкам Заказчика, после согласования стоимости работ
(услуг);
- исполнитель не может предоставить весь перечень информационностатистических услуг по причине отмены статотчетности, изменения ее периодичности и
др.
В этом случае Приложение №1 к настоящему договору может быть пересмотрено и
после согласования с Заказчиком 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.
3.1.2. Подписать с Заказчиком статистической информации акт приемки-сдачи
выполненных работ (услуг) в двух экземплярах и предоставить их в адрес Заказчика.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить финансирование работ (услуг) в размерах и сроках,
предусмотренных в разделе 4 настоящего договора.
3.2.2. Предоставление Исполнителю подписанного Акта выполненных услуг.
Порядок оформления подписки или запроса
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4. Оплата работ (услуг) Исполнителя
4.1. Работы, услуги, выполненные Исполнителем в соответствии с п.1.2. раздела 1
настоящего договора, оплачиваются Заказчиком на основании подписанного Сторонами
акта сдачи-приемки и выставленного Исполнителем счета.
4.2. Расчет Заказчик производит в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
подписания Сторонами акта выполненных работ без замечаний Заказчика на основании
оригинала счета Исполнителя. Суммы в счетах, актах Исполнителя выражаются в рублях.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.3. Денежные средства за оказанные платные работы (услуги) перечисляются
Заказчиком в доход федерального бюджета в установленном порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и
действует по 31 декабря 2017 года.
5.2. Все изменения, либо дополнения к договору оформляются письменно по
соглашению сторон.
5.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором,
применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1.
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.
6.2.
Переиздание, тиражирование, размещение в Интернете полученных
статистических материалов запрещено.
6.3.
Не допускается реализация носителей статистической информации третьим
лицам.
6.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике
Крым
295000, г. Симферополь
ул. Ушинского, 6
Тел.: (3652) 27-56-72,
факс: (3652) 25-55-81
ИНН 9102002282, КПП 910201001
УФК по Республике Крым (Крымстат)
Р/с 40101810335100010001
БИК 043510001
Л/с 04751А91960
Руководитель

____________________________(ФИО)
(подпись)
М.П.
Порядок оформления подписки или запроса

_______________ О.И. Балдина
(подпись)
М.П.
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Приложение 1
201__ года №

ПЕРЕЧЕНЬ
информационно-статистических услуг для _____________________________________________________на 2016 год
Код

Наименование материалов

Периодичность

Срок
выпуска

Стоимость
Количество Цена подписки
Вид
1 экз., рублей
(экз.)
на год, рублей представления

ИТОГО
Итого:
Руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым
(ФИО)
М.П.

(ФИО)
М.П.

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Республике Крым

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 предоставить имеющуюся официальную статистическую информацию 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

(подпись)

г.

(Ф.И.О. физического лица /руководителя организации)
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БЛАНК-ЗАКАЗ
на услуги Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым на 2017 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.
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