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Обращаем Ваше внимание!
Согласно действующему законодательству единственным собственником официальной статистической информации в Республике Алтай является Управление Федеральной
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай
(Алтайкрайстат).
Приобретенные в Алтайкрайстате статистические публикации и информация не подлежат тиражированию и переизданию.
При использовании материалов Алтайкрайстата в средствах массовой информации,
научных трудах и т.д. ссылка на источник информации обязательна.

Управление Федеральной службы
государственной статистики
по Алтайскому краю и
Республике Алтай, 2017
E-mail: civ@ak.gks.ru
http://akstat.gks.ru
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«Основа любого дела – достоверная
и своевременно полученная информация!»
Уважаемый пользователь
статистической информации!
Предлагаем Вашему вниманию Каталог статистических публикаций
и информационных услуг.
«Каталог 2018» составлен по тематическому признаку, что позволяет
выбрать издание соответствующее вашим интересам. У нас Вы можете заказать и приобрести как готовую сводную (агрегированную) статистическую
информацию, так и сведения по индивидуальному запросу по наиболее актуальным показателям состояния экономики и социальной сферы.
Предлагаем Вам доклады по отдельным показателям социальноэкономического положения муниципальных образований Республики Алтай;
тематические сборники; аналитические материалы; статистические бюллетени; совместные работы территориальных органов Федеральной службы государственной статистики Сибирского федерального округа.
Информация, публикуемая на страницах статистических изданий
Алтайкрайстата, носит системный характер, раскрывает динамику явлений и
их структуру, подкреплена методологическими комментариями, что делает
ее доступной для самой широкой аудитории.
Для
пользователей,
выполняющих
учебную
или
научноисследовательскую работу, имеется возможность работать со статистическими материалами текущего года и прошлых лет в действующей библиотеке. В
ней Вас ознакомят с изданиями Росстата и Алтайкрайстата.
Стоимость заказа, по индивидуальному разовому запросу, определяется в соответствии с «Порядком расчета стоимости предоставления статистической информации на основе договоров об оказании информационных
услуг» утвержденным Росстатом 29.12.2014 № 29-У.
Стоимость 1 экземпляра указана в рублях, НДС не облагается.
Запрос можно отправить по электронной почте, Почте России или по
факсу.
Надеемся на деловое сотрудничество и ждем Вас по адресу:
649000 г. Горно-Алтайск, ул. Набережная, 1
телефон (388 22) 2 65 90 Факс (388 22) 2 20 50
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Краткая характеристика информационно – статистических
материалов, выпускаемых Алтайкрайстатом
Оперативный бюллетень
Информационная статистическая публикация, сводка, содержащая статистическую информацию, характеризующую экономические и (или) социальные процессы по данным определенной статистической отчетности, единовременного наблюдения. Представлена в виде табличного, графического и
текстового материала.
Доклад, экономический доклад
Обзорная публикация, содержащая оперативную статистическую информацию, характеризующую экономические и социальные процессы за отчетный период в сравнении с предыдущим. Представлена в виде аналитического, табличного и графического материала.
Статистический сборник
Публикация, содержащая статистическую информацию, характеризующую экономические и (или) социальные процессы за ряд лет. Информация
представлена в виде табличного и (или) графического материала, может быть
дополнена кратким текстовым комментарием.
Статистический бюллетень
Публикация, выпускаемая с определенной периодичностью – годовой,
полугодовой, квартальной и ежемесячной, - содержащая статистическую информацию, характеризующую экономические и (или) социальные процессы
за отчетный период в сравнении с соответствующим периодом предыдущего
года. Представлена в виде табличного и графического материала.
Аналитическая записка
Публикация, содержащая глубокий анализ исследуемого явления (процесса), причин и факторов, влияющих на его изменение, тенденций его развития с аргументированной оценкой и выводами. Представлена в виде текстового изложения, дополнена табличным и (или) графическим материалом.
Экспресс-анализ
Сжатая информационная статистическая публикация, содержащая статистическую информацию, характеризующую экономические и (или) социальные процессы, дополненная анализом исследуемого явления (процесса).
Представлена в виде табличного материала и текстового комментария.
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ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных
субъектам официального статистического учета», Алтайкрайстат не предоставляет пользователям первичные статистические и административные данные, предоставленные респондентами, так как они являются
информацией ограниченного доступа и используются только в целях
формирования официальной статистической информации.
Цены на издания рассчитаны в соответствии с «Порядком расчета стоимости предоставления статистической информации на основе договоров об
оказании информационных услуг», утвержденным Росстатом 29.12.2014 №
29-У.
Алтайкрайстат оставляет за собой право корректировки перечня и содержания, периодичности и сроков выпуска, а также стоимости изданий в
соответствии с нормативно-правовыми документами Росстата, при этом
уведомляет пользователя в обязательном порядке.
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Алтайкрайстат благодарит своих нынешних и будущих партнеров
за интерес, проявленный к нашей информации!

К Вашим услугам представлен перечень статистических публикаций,
а также возможность получения информации по индивидуальным заказам.
ВЫ МОЖЕТЕ:
Приобрести:
 сборники, доклады, бюллетени, аналитические материалы
Заказать:
 информационно-статистические материалы по разовому запросу
Информация может быть представлена в разрезе субъектов РФ:
 Республики Алтай
 города и районов республики
 субъектов Сибирского федерального округа
Мы предлагаем удобный способ получения информации:
 электронная версия (электронной почтой или на носителях заказчика)
 печатное издание (черно-белая и цветная печать)
Обращаем Ваше внимание!
Варианты сотрудничества:
 заключение договора об оказании информационных услуг
 оформление разового (индивидуального) запроса на имя руководителя
Алтайкрайстата
Запрос должен содержать:
 наименование требуемых показателей
 периодичность и степень детализации информации
 банковские реквизиты для оформления платежных документов
 подпись руководителя организации
 Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя
Порядок оплаты:
 по безналичному расчету путем перечисления денежных средств
в доход Федерального бюджета на счет УФК
 за наличный расчет по квитанции через банк
Стоимость информационных услуг зависит от объема и сроков их выполнения.
Аналитические записки предоставляются только в печатном варианте.
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Предлагаем всем пользователям ознакомиться с официальными статистическими
публикациями, распространяемыми АНО «Информационно-издательский центр
«Статистика России».
Полную информацию Вы сможете получить по адресу:
107450, Москва, ул. Мясницкая, дом 39, стр. 1; тел./факс (495) 607-49-41
www.infostat.ru; e-mail: shop@infostat.ru

В Каталоге возможны изменения по срокам и стоимости
выпускаемых статистических публикаций.
По вопросам заключения договоров и оформления заказов
обращайтесь по адресу:

Мы высоко ценим сложившиеся добрые партнерские отношения
и надеемся на их укрепление и дальнейшее развитие!
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Индивидуальный запрос
Базовый срок исполнения – 7 рабочих дней
Информация по индивидуальному запросу (до 10 показателей)
Цена, рублей

№
п/п
1

2
3
4

5

6

254

- 1 справка
Поправочные коэффициенты
на информационно-статистические услуги
по индивидуальному запросу
Вид коэффициента

Срочность выполнения запроса:
- до 3-х рабочих дней
- свыше 3 рабочих дней до 5 (включительно)
- свыше 5 рабочих дней до 7 (включительно)
Количество показателей исходящей информации
Наличие информации по другим территориальным органам
Необходимость отражения данных в динамике:
- до 2 лет включительно
- от 3 до 5 лет (включительно)
- от 6 до 10 лет (включительно)
- свыше 10 лет
Коэффициент комплексной информации (учитывающий использование различных форм статистического наблюдения, в т. ч.
разрабатываемых в других структурных подразделениях и других источников информации, использование архивных материалов)
Наличие текстовых и графических материалов:
- наличие графических материалов в виде диаграмм, графиков, рисунков
- наличие текстовых материалов (анализ, выводы, комментарии, пояснения)

Значение
коэффициента
3,0
2,0
1,5
от 1,3 до 215,37
1,1*1,1…*1,1

Электронная версия публикаций (информаций) предоставляется по
черно-белого печатного варианта.

1,0
1,3
1,6
2,0

1,5

1,1
1,2

стоимости

Алтайкрайстат предлагает информацию из информационного фонда Статистического регистра хозяйствующих субъектов
Сведения о количестве юридических лиц, филиалов юридических лиц, расположенных на территории Республики Алтай и состоящих на учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов.
Признаки группировки:
 форма собственности
 организационно-правовая форма
 вид экономической деятельности
 код территории
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

КРАТКИЕ ДОКЛАДЫ
1
квартальная
февраль,
апрель, июль,
октябрь

Отдельные показатели муниципальных образований Республики Алтай

368

х

Ежеквартально формируется приложение по отдельным показателям
социально-экономического положения муниципальных образований республики. Информация представлена в табличном виде.
СБОРНИКИ

2
годовая
ноябрь

3
годовая
ноябрь

10

Тенденции социально-экономического развития 2048
4581
Республики Алтай. 2013-2017 гг.
В сборнике опубликованы данные, характеризующие развитие экономики республики в целом, а также ее отдельных секторов. По ряду показателей информация о деятельности предприятий представлена по видам экономической деятельности. Отдельные показатели приведены в
разрезе муниципальных образований.
Муниципальные образования Республики Алтай

923

1971

Сборник содержит данные в разрезе муниципальных образований республики. Показатели о численности населения, социальном обеспечении,
образовании, здравоохранении, жилищном фонде, правонарушениях,
отдельных видах экономической деятельности. Данные представлены
в динамике за 2015-2017 гг.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСВО

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
4
годовая
август

5
годовая
август

Наличие, движение и состав основных фондов и
705
х
других нефинансовых активов в крупных и средних коммерческих организациях Республики Алтай в разрезе муниципальных образований
Представлена информация о наличии, движении и составе основных
фондов в крупных и средних коммерческих организациях. Информация
приведена в разрезе видов экономической деятельности, форм собственности, в разрезе муниципальных районов.
х
Наличие, движение основных фондов в некоммер756
ческих организациях Республики Алтай в разрезе
муниципальных образований
Представлена информация о наличии и движении основных фондов в
некоммерческих организациях. Информация приведена в разрезе видов
экономической деятельности, форм собственности, в разрезе муниципальных образований.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
6
годовая
май

Использование топливно-энергетических ресурсов
326
х
в разрезе муниципальных образований Республики Алтай
Представлены данные о поступлении, расходе и остатках топлива и
фактических расходах топливно-энергетических ресурсов на всю произведенную продукцию (выполненную работу) за год по отдельным видам
экономической деятельности в разрезе муниципальных образований республики.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

ОПЕРАТИВНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
7
месячная
на 10 рабочий
день

Производство сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий Республики Алтай

175

x

Сведения о производстве продукции в натуральном выражении и индексе производства сельскохозяйственной продукции по категориям
хозяйств в целом по республике.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

8
годовая
октябрь

Сельское хозяйство Республики Алтай в 2017 году

619

1250

Приводятся данные о производстве сельскохозяйственной продукции по
видам, развитии растениеводства и животноводства в республике.
Показатели анализируются по категориям сельхозпроизводителей, а
также в разрезе муниципальных образований.
СБОРНИКИ

9
годовая
октябрь

10
годовая
март

Сельское хозяйство Республики Алтай

719

1602

В сборнике приводятся данные о численности сельского населения, о
поголовье скота и производстве сельскохозяйственной продукции по
категориям производителей, финансовых результатах деятельности
сельскохозяйственных предприятий. Значительное место в сборнике
отведено показателям состояния растениеводства и животноводства
в республике. Отдельные данные приведены в сравнении с регионами РФ
Сибирского федерального округа. Данные представлены в динамике за
2005,2010,2015-2017гг.
Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур в разрезе муниципальных
образований и категорий хозяйств Республики
Алтай

602

1168

Публикуются окончательные итоги по посевным площадям, валовому
сбору и урожайности сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств. Кроме того, содержатся данные о выходе продукции с использованных площадей сенокосов и пастбищ, а также с многолетних
насаждений (сады и ягодники). Данные представлены в динамике за
2015-2017 гг.

12
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Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
11
месячная
на 12 рабочий
день

12
годовая
июль

Производство и отгрузка сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственными организациями в разрезе муниципальных образований Республики Алтай

236

х

Представлена информация о производстве, отгрузке, запасах продукции животноводства (мясо, молоко, яйца) по республике и по муниципальным образованиям.
Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в разрезе муниципальных образований и категорий хозяйств
Республики Алтай

201

x

Представлены итоги весеннего сева по всем категориям хозяйств с указанием культур в разрезе муниципальных образований

СТРОИТЕЛЬСТВО

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
13
квартальная
январь, апрель,
июль, октябрь

14
годовая
март

Ввод в действие зданий жилого и нежилого назна198
х
чения, объектов социальной сферы и производственных мощностей в Республике Алтай (по
установленной номенклатуре) в разрезе муниципальных образований
Представлена информация о количестве введенных в эксплуатацию
жилых и нежилых зданий (включая объекты социально-культурного
назначения) по видам и типам, их строительном объеме; мощностях
введенных объектов в нежилых зданиях и сооружений. Данные представлены в разрезе муниципальных образований.
Состояние
незавершенного
строительства
182
х
в Республике Алтай (без субъектов малого предпринимательства)
Представлена информация о количестве и площади жилых и нежилых
зданий, находящихся в незавершенном строительстве, в т.ч. строительство которых приостановлено или законсервировано. Данные
представлены в разрезе муниципальных образований.
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Шифр,
периодичность
15
месячная
на 14 рабочий
день
16
годовая
март

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

Ввод в действие жилых домов в Республике Алтай
201
х
в разрезе муниципальных образований
Представлена информация о количестве, общем объеме и общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов, о количестве квартир,
в том числе по многоквартирным жилым домам и индивидуальным
жилым домам. Данные представлены в разрезе муниципальных образований.
Ввод в действие жилых домов в Республике Алтай
280
х
Представлена информация о введенных в эксплуатацию жилых домах,
в том числе по многоквартирным жилым домам и индивидуальным
жилым домам (количество жилых зданий, общий объем и общая площадь зданий, количество квартир, материалы стен и этажность зданий). Данные представлены в разрезе муниципальных образований.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
17
годовая
июнь

18
годовая
март

14

Жилищный фонд муниципальных образований
Республики Алтай на 1 января 2018 года

502

х

Представлена информация о наличии жилого фонда и его благоустройстве, количестве квартир и распределении их по видам и формам собственности; распределении жилого фонда по материалам
стен, годам возведения жилых домов и проценту их износа; средней
обеспеченности населения жильем. Данные представлены в разрезе муниципальных образований.
О приватизации жилищного фонда в разрезе
муниципальных образований Республики Алтай

190

х

Сведения о ходе приватизации жилищного фонда республики различных
форм собственности по муниципальным образованиям.
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Шифр,
периодичность
19
годовая
апрель

20
квартальная
июнь,
сентябрь,
декабрь

21
квартальная
февраль, май,
август, ноябрь

22
квартальная
февраль, май,
август, ноябрь

23
годовая
май

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

Основные показатели работы организаций
жилищно-коммунального хозяйства в условиях
реформы в разрезе муниципальных образований
Республики Алтай

246

цв.
х

Основные показатели работы предприятий жилищно-коммунального
хозяйства республики в условиях реформы ЖКХ (объем коммунальных
услуг в натуральном выражении, доходы и расходы организаций, дебиторская и кредиторская задолженность, стоимость и уровень возмещения населением затрат по жилищно-коммунальным услугам).
Основные показатели работы организаций
жилищно-коммунального хозяйства в условиях
реформы в разрезе муниципальных образований
Республики Алтай

246

х

Основные показатели работы предприятий жилищно-коммунального
хозяйства республики в условиях реформы ЖКХ (объем коммунальных
услуг в натуральном выражении, доходы и расходы организаций, дебиторская и кредиторская задолженность, стоимость и уровень возмещения населением затрат по жилищно-коммунальным услугам).
О предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований Республики Алтай

206

х

Предоставлена информация о численности граждан-получателей социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
объеме средств, выделенных на эти цели.
О предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований Республики
Алтай

214

х

Представлена информация о числе семей, получивших субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, среднемесячный размер начисленных субсидий на одну семью.
О водоснабжении муниципальных образований
Республики Алтай в 2017 году

214

х

Представлена информация о числе водопроводов и отдельных водопроводных сетей, уличных водоразборов, насосных станциях. Приведены данные о: протяженности водопроводных сетей, в т.ч. о нуждающихся в замене и фактически замененных; количестве поднятой и поданой в сети воды и отпущенной потребителям; числе аварий.
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Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

24

О снабжении теплоэнергией в муниципальных образованиях Республики Алтай в 2017 году

годовая
апрель

25
годовая
апрель

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

238

х

Представлена информация о протяженности тепловых и паровых сетей; числе источников теплоснабжения, в т.ч. по видам используемого
топлива; объеме произведенной и отпущенной потребителям тепловй
энергии; числе аварий на тепловых сетях.
О приборах учета потребления коммунальных
услуг в жилищном фонде муниципальных образований Республики Алтай на 1 января 2018 года

262

х

Представлена информация о числе многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми)
приборами учета по видам потребляемых коммунальных ресурсов.

РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Шифр,
периодичность

26
годовая
апрель

27
годовая
июнь

16

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
Условия труда, компенсации за работу во вред548
х
ных и опасных условиях труда в 2017 году в
Республике Алтай
Представлены статистические данные, характеризующие состояние
условий труда всех работников, в том числе женщин и подростков,
льготы и компенсации, которые имеют работники за вредные условия
труда. Сведения приведены по крупным и средним организациям, осуществляющим деятельность по сельскому хозяйству, добыче полезных
ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на
транспорте и в связи. Сведения приведены по муниципальным образованиям.
Производственный травматизм и профессио720
х
нальные заболевания в Республике Алтай в 2017
году
Представлены сведения о числе пострадавших на производстве (всего, в
том числе со смертельным исходом), человеко-днях (нетрудоспособности у пострадавших, объеме средств, израсходованных на мероприятия
по охране труда.
Информация представлена в абсолютных и относительных показателях по видам экономической деятельности, формам собственности в
разрезе муниципальных образований.
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28
квартальная
март, май,
август, ноябрь
29
годовая
апрель
30
месячная
на 35 рабочий
день

Численность и начисленная заработная плата
605
х
работников бюджетных учреждений Республики
Алтай
Представлены данные о среднесписочной численности и начисленной
заработной плате работников бюджетных организаций республики по
видам экономической деятельности в разрезе муниципальных образований.
Численность и оплата труда работников государственных органов и органов местного самоуправления Республики Алтай в 2017 году

562

х

Представлены данные о численности, заработной плате и выплатах
социального характера государственных и муниципальных служащих в
разрезе муниципальных образований.
Численность и начисленная заработная плата
работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) Республики Алтай

278

х

Приводятся данные о среднесписочной численности, фонде заработной
платы, среднемесячной заработной плате работников организаций
республики (кроме субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работников до 15 человек) в разрезе видов экономической деятельности за месяц и с начала года.
СБОРНИКИ

НОВИНКА!

31
1 раз в 2 года
август

Рабочая сила, занятость и безработица в Респуб698
1477
лике Алтай
Представлены данные о численности экономически активного, неактивного и занятого населения, численности безработных за 2012-2016
гг. по отдельным социально-демографическим признакам.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
32
квартальная
март, июнь,
сентябрь,
декабрь

НОВИНКА!

33
единовременная
апрель

Основные показатели деятельности средних пред342
х
приятий Республики Алтай в разрезе муниципальных образований
Представлены данные о количестве организаций, объеме отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, обороте организаций в разрезе муниципальных образований и видов экономической деятельности.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
Состояние и тенденции развития малого бизнеса
Республики Алтай (по итогам сплошных обследований субъектов малого предпринимательства)

974

1087

Приводятся основные показатели деятельности малых (включая микро)
предприятий и индивидуальных предпринимателей; по отдельным показателям приводится сравнительный анализ деятельности малого бизнеса по данным сплошных обследований 2010 и 2015 годов. Отдельные
относительные показатели приводятся в сравнении с данными в среднем по России и регионам РФ Сибирского федерального округа.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
34
месячная
на 6 рабочий
день

18

Запасы угля и топочного мазута у потребителей в
разрезе муниципальных образований Республики
Алтай

272

х

Представлена информация о запасах топлива у потребителей (в натуральном выражении в разрезе муниципальных образований) на отчетную дату и расходе за месяц.
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
35
квартальная
май, август,
ноябрь
36
квартальная
апрель, июль,
октябрь
37
квартальная
апрель, июль,
октябрь

Число торговых мест на рынках муниципальных
образований Республики Алтай

230

х

Приводятся данные о числе рынков, числе фактически используемых
торговых мест, сведения о числе дней работы рынков по муниципальным образованиям Республики Алтай.
Сведения о числе торговых мест на ярмарках в
муниципальных образованиях Республики Алтай

462

х

Приводятся данные о числе ярмарок, числе фактически используемых
торговых мест, сведения о числе дней работы ярмарок по муниципальным образованиям Республики Алтай.
Оборот розничной торговли, общественного питания (без субъектов малого предпринимательства)
по муниципальным образованиям Республики
Алтай

192

х

Представлены данные об обороте розничной торговли и общественного
питания организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по муниципальным образованиям; представлена структура
оборота розничной торговли.

Каталог статистических публикаций 2018

19

ФИНАНСЫ

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
НОВИНКА!

38
годовая
сентябрь

НОВИНКА!

39
годовая
май

Имущественное и финансовое положение крупных
и средних организаций Республики Алтай

263

х

Представлена информация об имущественном и финансовом положении организаций Республики Алтай. Содержит основные показатели
бухгалтерского баланса: внеоборотные и оборотные активы, капитал
и резервы, долгосрочные и краткосрочные пассивы, формирование финансовых результатов, использование прибыли, уровень рентабельности, финансовая устойчивость и платежеспособность, движение денежных средств по крупным и средним организациям, видам экономической деятельности, формам собственности.
Сведения об исполнении бюджетов муниципаль198
х
ных образований (местных бюджетов) Республики
Алтай
Представлена информация об исполнении бюджетов муниципальных
образований (местных бюджетов), структура доходов (включая безвозмездные поступления) и расходов.

ЦЕНЫ

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

ОПЕРАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
40
месячная
на 25 рабочий
день

20

Средние цены на приобретенные промышленными организациями сырье и материалы для основного производства (по установленной номенклатуре) по Республике Алтай

174

х
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Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
41
квартальная
февраль, май,
август, ноябрь

Цены и индексы цен на первичном и вторичном
рынке жилья по регионам РФ Сибирского федерального округа

396

х

Приведены цены и индексы цен на первичном и вторичном рынках
жилья по субъектам РФ, входящим в Сибирский федеральный округ.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

СБОРНИКИ
НОВИНКА!

42
годовая
ноябрь

43
квартальная
май, июль,
октябрь

Домашние хозяйства Республики Алтай

741

1575

В сборнике представлена информация по данным обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Алтай. Сборник содержит основные показатели, характеризующие состав обследуемых домохозяйств в
зависимости от уровня их благосостояния и места проживания, основные показатели по размеру и структуре располагаемых ресурсов и расходов на конечное потребление с распределением их общего объема по
группам обследуемых домохозяйств с различным уровнем доходов,
структура потребительских расходов в зависимости от места проживания. Представлены также данные о жилищных условиях домашних хозяйств и наличии предметов длительного пользования, транспортных средств.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
Основные показатели выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств
по Республике
Алтай

264

281

Публикуются данные выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств, характеризующие средний размер обследуемых домохозяйств, долю детей в семьях, размер и структуру располагаемых ресурсов, структуру потребительских расходов домашних хозяйств, проживающих в городской и сельской местности.
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Шифр,
периодичность
44
годовая
май

45
квартальная
март, июнь,
сентябрь,
декабрь

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

327
362
Среднедушевое потребление продуктов питания
в среднем за месяц 2017 года, калорийность питания по Республике Алтай
Публикуются данные выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств, характеризующих 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, проживающим в городской и сельской местности, а также имеющим разный уровень благосостояния.
321
346
Величина прожиточного минимума по Республике
Алтай
Приведены данные о величине прожиточного минимума по всему населению, трудоспособному населению, пенсионерам и детям Республики
Алтай. Отражена суммарная величина дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава.

ТУРИЗМ

Шифр,
периодичность
46
годовая
июль

22

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

БЮЛЛЕТЕНИ
Сведения о коллективных средствах размещения
по муниципальным образованиям Республики
Алтай в 2017 году

768

цв.
х

В бюллетене представлена информация о деятельности коллективных
средств размещения Республики Алтай общего и специального назначения, их номерной и коечный фонд, доходы и затраты, сведения о площадях, числе ночевок и количестве размещенных и лечившихся лиц. Данные
представлены в разрезе муниципальных образований и в целом по республике.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНЬ
47
годовая
октябрь

Основные показатели работы оздоровительных
лагерей за лето 2018 года по Республике Алтай

286

х

Представлена информация о числе оздоровительных лагерей, их типах,
наличии в них объектов социально-культурного назначения, количестве
отдохнувших детей в разрезе муниципальных образований и в целом по
республике.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
НОВИНКА!

Правонарушения в Республике Алтай в 2017 году

258

281

48
годовая
январь

Публикуются сведения о состоянии преступности, в том числе по отдельным видам наиболее опасных и распространенных преступлений.
Приводится информация о лицах, совершивших преступления, их характеристика по полу, возрасту, социальному положению.
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ДЕМОГРАФИЯ

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

БЮЛЛЕТЕНИ
49
годовая
август

50
годовая
июль
51
годовая
июль

52
месячная
на 47-49 рабочий день

Состав населения Республики Алтай по полу и
419
х
возрасту на 1 января 2018 года
Содержит данные о численности населения по республике, муниципальным образованиям. Информация представлена по постоянному населению с распределением на городское и сельское. Данные приведены по полу и различным возрастным группам. Включена информация о соотношении численности мужчин и женщин, среднем возрасте населения и
демографической нагрузке.
Естественное движение населения Республики
321
х
Алтай за 2017 год
Представлены абсолютные и относительные показатели о числе родившихся, умерших, естественном приросте, числе браков и разводов в
сравнении с предыдущим годом. Данные приведены в разрезе муниципальных образований.
Численность постоянного населения по сельским
511
х
населенным
пунктам
Республики
Алтай
на 1 января 2018 года
Приведены данные численности населения на 1 января 2018 г. по муниципальным образованиям всех уровней и по населенным пунктам. Представлены сведения о плотности населения и занимаемой площади муниципальных образований; распределении районов по рангам коэффициентов общего, естественного и миграционного приростов, группировке
числа сельских поселений по численности населения.
Движение населения по Республике Алтай (вклю360
х
чая относительные показатели)
Представлены абсолютные и относительные показатели родившихся,
умерших, естественном приросте, числе браков и разводов, миграции
населения в разрезе муниципальных образований в сравнении с предыдущим годом.
СБОРНИКИ

53
годовая
октябрь

24

Демографический
Алтай

ежегодник

по

Республике

703

1487

Представлены показатели демографической статистики за 2013-2017
гг., численность городского и сельского населения, возрастно-половой
состав, естественное движение населения, миграционные процессы,
браки и разводы. Показатели представлены в целом по Республике Алтай, муниципальным образованиям. Отдельные показатели приведены
по субъектам РФ и Сибирского федерального округа.
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Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
ч/б

цв.

1220

2043

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
НОВИНКА!

54
годовая
сентябрь

Современное состояние и перспективы развития
демографической ситуации в Республике Алтай

Произведен анализ численности населения, возрастно-половой структуры населения, рождаемости и смертности, брачности и разводимости, миграции населения в длительной динамике.

Информационные материалы по индивидуальному запросу
в табличном формате

Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

Цена 1 экз.,
рублей
эл.
версия

цв.

РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
55
годовая
апрель
56
годовая
апрель

57
квартальная
март, май,
август, ноябрь
58
годовая
март

Реестр организаций Республики Алтай со среднесписочной численностью от 35 до 100 человек (по
данным форм П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» и ПМ «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия»)
Реестр организаций Республики Алтай со среднесписочной численностью более 100 человек (по
данным форм П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» и ПМ «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия»)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1251

х

476

х

Сведения об основных показателях производства
сельскохозяйственной продукции, индексе производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) и поголовье скота в
хозяйствах всех категорий в разрезе муниципальных образований Республики Алтай
НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

2564

х

Валовое накопление основного капитала по Республике Алтай

520

551
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Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

59
годовая
март
60
месячная
на 34 рабочий
день

Валовой региональный продукт по субъектам
РФ Сибирского федерального округа

298

х

Оценка денежных доходов населения Республики
Алтай

428

х

1740

х

Цена 1 экз.,
рублей
эл.
версия

цв.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
61
квартальная
апрель, июнь,
сентябрь,
декабрь

Сведения о работе организаций жилищнокоммунального хозяйства в разрезе муниципальных образований Республики Алтай

Всех заинтересованных пользователей приглашаем посетить официальный сайт
Алтайкрайстата – http://akstat.gks.ru, где Вы можете:
 найти необходимую информацию в тематических рубриках раздела: «Новости»,
«Официальная статистика», «Публикации»;
 ознакомиться с официальными статистическими публикациями, характеризующими
социально-экономическое положение Республики Алтай и Алтайского края;
 осуществить поиск указанных статистических публикаций по соответствующим тематическим рубрикам;
 воспользоваться оперативными статистическими данными по Республике Алтай и
Алтайскому краю:
- об индексе потребительских цен
- о динамике среднемесячной заработной платы
- о величине прожиточного минимума
- о среднем размере пенсии
 использовать ссылки на web-сайты Федеральной службы государственной статистики
РФ, ее территориальных органов во всех регионах страны для поиска информации по
другим регионам, в целом по России.
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Официальная статистическая информация, размещаемая в свободном доступе на официальном Интернет-сайте Алтайкрайстата
http:// akstat.gks.ru
Официальная статистическая информация, разрабатываемая в рамках Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от
06.05.2008 № 671-р (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 09.02.2009 г.
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Шифр,
периодичность

Наименование
статистической информации

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ДОКЛАДЫ
месячная
на 15 рабочий
день

Социально-экономическое положение Республики Алтай

СБОРНИКИ
годовая
декабрь

годовая
май

Статистический ежегодник Республики Алтай
Представлены статистические данные о социально-экономическом положении Республики Алтай в 2017 году в сравнении с предыдущим годом. В сборнике опубликована информация, характеризующая развитие
экономики республики в целом, а также ее отдельных секторов.
По ряду показателей информация о деятельности предприятий представлена по видам экономической деятельности.
Республика Алтай в цифрах
Сборник содержит основные показатели развития промышленности,
строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, торговли и
платных услуг населению. Представлены сведения по демографической
ситуации, рынку труда, социальной сфере, ценам, финансам. Данные
представлены в динамике за 2013-2017 гг.
БЮЛЛЕТЕНИ

месячная
на 28 рабочий
день

Краткосрочные экономические показатели Республики Алтай
Бюллетень содержит экономические показатели в целом по республике.
В издании представлена информация по видам экономической деятельности, ценам, финансам, рынку труда, уровню жизни населения, демографической ситуации. Данные публикуются за текущий и предшествующие годы в виде помесячной динамики относительных и абсолютных показателей.

Каталог статистических публикаций 2018

27

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Предлагаем всем пользователям ознакомиться с официальными статистическими
публикациями
по
Сибирскому
федеральному
округу,
которые
планируются
к
выпуску
в
2018
году.
Полную информацию Вы сможете получить на Web-сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, ответственного за выпуск публикации,
или отправив письмо по электронной почте.
Срок
выпуска

Наименование
статистической
информации

Наименование ТОГС,
ответственного за
выпуск

Адрес
Web-сайта,
E-mail

СБОРНИКИ
«Показатели системы
Новосибирскстат
http://novosibstat.gks.ru
E-mail:
национальных счетов
июнь
oblstat@novosibstat.ru
Сибирского федерального округа»
В статистическом сборнике подробно представлены региональные показатели системы национальных счетов за период 2012-2016 гг.
Сборник предназначен для высшего управленческого персонала, работников органов
управления, научных, предпринимательских кругов, профессорско-преподавательского
состава, аспирантов, студентов экономических ВУЗов, других заинтересованных пользователей.
Бурятстат
http://burstat.gks.ru
«Сфера услуг в регионах
Сибирского
E-mail:
сентябрь федерального округа»
p03_mail@gks.ru
В сборнике публикуются статистические данные, характеризующие сферу услуг в
регионах Сибирского федерального округа (непроизводственные виды бытового обслуживания населения, услуги транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма, образования, культуры и искусства,
услуги правового характера) в 2017 году в сравнении с предыдущими годами.
«Развитие промышленОмскстат
http://omsk.gks.ru
ного
производства
E-mail:
октябрь Сибирского федеральp55_omskstat@gks.ru
ного округа»
Комплексная характеристика состояния и динамики развития промышленного производства каждого региона Сибирского федерального округа, тенденций и перспектив развития, инвестиционной привлекательности, межрегиональных связей. Данные представлены в соответствии с новыми общероссийскими классификаторами видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) и продукции (ОКПД2). По отдельным показателям приводится
ретроспективный пересчет за ряд лет.
В визитной карточке даны основные социально-экономические показатели, рейтинговые места, реализуемые и перспективные инвестиционные проекты. Приведены данные, характеризующие производственную сферу, объемы производства наиболее значимых видов продукции, состояние материально-технической базы, финансовые результаты
деятельности, налоговые поступления в бюджетную систему регионов СФО.
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Срок
выпуска

октябрь

Наименование
статистической
информации

Наименование ТОГС,
ответственного за
выпуск

«Население субъектов
Российской Федерации,
входящих в Сибирский
федеральный округ»

Забайкалкрайстат

Адрес
Web-сайта,
E-mail
http://chita.gks.ru
E-mail: stat@chita.gks.ru

Статистический сборник содержит данные о численности и возрастно-половом составе населения, о рождаемости, смертности, браках, разводах и миграционных процессах
субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. Данные
приведены за 2013-2017 годы.

ноябрь

«Социальное положение
и уровень жизни населения в Сибирском
федеральном округе»

Новосибирскстат

http://novosibstat.gks.ru
E-mail:
oblstat@novosibstat.ru

Статистический сборник на основе данных государственной статистической отчетности, материалов, предоставленных Федеральной службой государственной статистики
Сибирского федерального округа.
В сборнике представлена информация о социально-экономическом положении регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа за 2013-2017 гг. Все данные в
стоимостном выражении приведены в фактических действовавших ценах. Сборник предназначен для работников органов управления и финансово-экономических служб предприятий и организаций, научных и предпринимательских кругов, профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов экономических ВУЗов, других заинтересованных пользователей.
«Экологическая ситуаИркутскстат
http://irkutskstat.gks.ru
ция в регионах СибирE -mail:
ского
федерального
irkstat@irmail.ru
декабрь
округа»
Статистический сборник содержит данные о природных ресурсах и охране окружающей среды в целом по СФО и регионам, входящим в его состав. Некоторые показатели приведены в разрезе основных видов экономической деятельности. Публикуются материалы, характеризующие лесные ресурсы; охрану атмосферного воздуха, водного бассейна, земель и лесов, заповедное дело, использование средств на охрану природы.

декабрь

«Инвестиционная деятельность регионов Сибирского федерального
округа»

Томскстат

http://tmsk.gks.ru/
E-mail:
P70_mail@gks.ru

В сборнике публикуются данные, отражающие условия и результаты инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов экономики в регионах СФО. Приводятся
структурные характеристики инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, направлениям использования, формам собственности, видам экономической деятельности, а также данные о финансовых вложениях.
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Срок
выпуска

Наименование
статистической
информации

Наименование ТОГС,
ответственного за
выпуск

Адрес
Web-сайта,
E-mail

БЮЛЛЕТЕНИ

ноябрь

«СоциальноУправление ФСГС по
http://krasstat.gks.ru
экономическое развитие Красноярскому краю,
республиканских, крае- Республике Хакасия и E-mail: P24_stat@gks.ru
вых, областных центров
Республике Тыва
Сибирского федерального округа в 2017 году»

В бюллетене представлены показатели, характеризующие социально-экономическое
положение центров регионов, входящих в Сибирский федеральный округ в 2017 году.
Публикуются статистические данные о демографической ситуации, ситуации на рынке
труда, социальным вопросам, приводятся данные по производству товаров и услуг, ценам, финансам. Относительные показатели позволят провести сопоставления. Данные
представлены в табличном и графическом видах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОГОВОР № ____________________
Об оказании информационных услуг
г. Барнаул

«_____» __________ 201 г.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай
(Алтайкрайстат), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице руководителя Ольги Валерьевны Ситниковой,
действующего
на
основании
Положения
от
22.09.2016
№
534,
с
одной
стороны,
и______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик,
в
лице
_________________________________________действующего
на
основании____________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать информационные услуги по предоставлению статистической информации
согласно Заказу (Приложение № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора), а Заказчик обязуется
оплатить указанные услуги.
1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, предусмотренные Федеральным планом
статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р (с изменениями) и
Каталогом статистических публикаций и информационных услуг на 2018 год, при условии исполнения Заказчиком
обязанности по оплате услуг на основании выставленных Исполнителем счетов.
2. Сумма Договора и порядок оплаты
2.1. Услуги, оказанные в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, оплачиваются по цене, согласованной
Заказчиком и Исполнителем.
Стоимость
информационных
услуг
по
настоящему
Договору
________________________________________________________________________________

составляет

цифрами (прописью)
(НДС не облагается, пп.4, п.2 ст.146 НК РФ).
Оплата производится за счет средств __________________________________________________
2.2. Оплата за услуги производится Заказчиком в течение 7 (семи) банковских дней со дня получения счета
путем безналичного перечисления денежных средств в доход Федерального бюджета (на Единый счет УФК по
Алтайскому краю).
2.3. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт об оказании услуг в
двух экземплярах.
2.4. В течение 5 (Пяти) дней после получения акта об оказании услуг Заказчик обязан подписать его и
направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный
отказ от его подписания.
2.5. В случае не предоставления Заказчиком подписанного акта об оказании услуг, либо отказа (уклонения)
Заказчика от подписания акта об оказании услуг без предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ
оснований, означает полную приемку Заказчиком оказанных услуг и их соответствие по объему и качеству
требованиям Заказчика.
2.6. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора вступает в силу правовой акт уполномоченного
органа, изменяющий методику расчета стоимости оказываемых услуг, стороны с момента введения его в действие
должны заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении стоимости услуг, либо о
расторжении настоящего Договора.
2.7. Датой оплаты за оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги, считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется оказать информационные услуги, поименованные в п. 1.1 настоящего Договора
качественно, в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору,
в сроки, указанные в п.п. 1.2; 6.1.
3.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 2
настоящего Договора.
3.3.
В
случае
нарушения
Заказчиком
обязанности,
предусмотренной
п. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, приостановить выполнение услуг до
исполнения Заказчиком своих обязательств или отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке без обращения в суд, направив в адрес Заказчика соответствующее уведомление. При этом настоящий Договор
считается расторгнутым по истечении срока, установленного Исполнителем в указанном уведомлении.
3.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении любых своих реквизитов, необходимых для
исполнения настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений.
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4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Любые изменения Договора оформляются сторонами дополнительным соглашением, которое является
неотъемлемой частью Договора.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию одной из сторон в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также в случаях
одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
4.3. При расторжении Договора по инициативе или по вине Заказчика, в случаях отказа Заказчика от
исполнения Договора, Заказчик обязан оплатить стоимость оказанных к моменту расторжения настоящего Договора
услуг.
4.4. Предложения об изменении или расторжении Договора направляются заинтересованной стороной за один
месяц.
5. Ответственность сторон
5.1. Предоставляемая информация по настоящему Договору является собственностью Исполнителя. При
использовании материалов Исполнителя в средствах массовой информации, исследованиях и т.д. ссылка на источник
информации обязательна. Публикация и распространение информации в коммерческих целях без согласия
Исполнителя не допускается.
5.2. В случае нарушения п. 5.1. настоящего Договора Заказчик несет ответственность перед Исполнителем в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
защите информации».
5.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются сторонами в установленном
законодательством РФ порядке.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Срок действия настоящего Договора
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____» ___________ 2018 г.
____________ 2018 г.

по « ____»

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай,
656049,
г.
Барнаул,
ул.
Чернышевского,
57,
контактный
телефон
(385-2)
20-05-73,
тел./факс (3852) 63-02-64, (388 22) 2-65-90 E-mail: altstat@ak.gks.ru; civ@ak.gks.ru
Реквизиты Получателя платежа:
ИНН 2225178149
КПП 222501001 УФК по Алтайскому краю (Алтайкрайстат, л/с 04171F85080)
р/с 40101810100000010001 в Отделении Барнаул г. Барнаула
БИК 040173001
Назначение платежа: 15711301040016000130 «Доходы от оказания платных услуг по предоставлению статистической
информации» по счету № ____от _______, наименование работы, сумма.
Код ОКТМО органа госстатистики, оказавшего услуги Заказчику_________________
Статус плательщика (поле 101 в пл. поручении) –«08»
Заказчик: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________
Исполнитель
Руководитель Алтайкрайстата
________________/_О.В. Ситникова______/
М.П.
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Заказчик
_______________________________
(должность)
_____________/__________________/
(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 1 к Договору
№_________________от______________
ЗАКАЗ
№
п/п

Индекс
по
Каталогу
(Информация по
индивидуальному
запросу)

Вид представления
информации

Периодичность

Количество
экземпляров
с учетом
периодичности

Стоимость
1 экз.,
рублей

Стоимость с
учетом периодичности,
рублей













 - печатный вариант

 - электронная версия

Итого по заказу, рублей
__________________________________________________________________________________
Наименование организации Заказчика
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес Заказчика
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подписи:
Руководитель организации Заказчика_________________
Главный бухгалтер_________________________________
«____» __________________________________ 20____ г.

Печать
Исполнитель Заказчика _____________________________
Контактный телефон _______________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Типовая форма письменного заявления
на предоставление информации по индивидуальному запросу
Руководителю Управления
Федеральной службы
государственной статистики
по Алтайскому краю и
Республике Алтай
О.В. Ситниковой
Для физического лица, ИП
от ________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Почтовый адрес___________________
__________________________________
Заявление
Прошу предоставить официальную статистическую информацию по следующим показателям (название требуемых показателей, требуемая степень детализации данных, терри-

ториальный разрез и периоды, за которые требуется информация)___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Вид представленного документа: страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации
(СНИЛС); паспорт гражданина Российской Федерации; ИНН физического лица; водительское
удостоверение (нужное подчеркнуть).
Серия и номер документа,
в одну строку без разделителей_______________________________________________
Оплату гарантирую
Предпочтительная форма предоставления информации (нужное заполнить):
в бумажном варианте по почтовому адресу, лично ___________________________
в электронном виде на адрес электронной почты_____________________________
____________________________
(Подпись)
”______” ________________ 201 _ г.
Контактный телефон ________________________
E-mail _____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Руководителю Управления
Федеральной службы
государственной статистики
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
О.В. Ситниковой
От "____"___________201__г.
Для организации

Исх._____________________

от__________________________________
(полное наименование организации и, если имеется, сокращенное)

____________________________________
____________________________________
Заявление
Просим предоставить официальную статистическую информацию по следующим показателям (название требуемых показателей, требуемая степень детализации данных, территориальный разрез и периоды, за которые требуется информация)______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Форма оплаты:
(безналичный расчет; за наличный расчет по квитанции через банк; по договору)

(нужное подчеркнуть)
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации:____________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________________
Почтовый адрес
___________________________________________________________________________
Телефон (факс) _____________________________________________________________
Предпочтительная форма предоставления информации (нужное заполнить):
в бумажном варианте по почтовому адресу, лично____________________________
в электронном виде на адрес электронной почты_____________________________

Руководитель организации__________________
(подпись)

________________________
Ф.И.О.

Исполнитель _____________________
Конт. тел. ________________________
E-mail ___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
БЛАНК - ЗАКАЗ
на статистические публикации
Руководителю Управления
Федеральной службы
государственной статистики
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
О.В. Ситниковой
От "____"___________201_г.
Исх._____________________

Для организации
от______________________

(наименование организации)
Для физического лица
______________________
(Ф.И.О.)

Просим Вас предоставить статистические публикации согласно заказу:

ЗАКАЗ
№
п/п

Шифр
по
Каталогу

Вид представления
информации

Периодичность

Количество
экземпляров
с учетом
периодичности

Стоимость
1 экз.

Стоимость
публикации
с учетом
периодичности,
рублей

Статистические публикации


 - печатный вариант
 - электронная версия (электронная почта или на носителях заказчика)
(нужное подчеркнуть)

Форма оплаты: (безналичный расчет; за наличный расчет по квитанции через банк)

(нужное подчеркнуть)
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации:________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________
Телефон (факс) __________________________________________________________________
Руководитель организации___________
(подпись)

Ф.И.О._____________________
”______” _________________ 201_г.

Исполнитель _____________________
Конт. тел. ________________________
E-mail __________________________
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