
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__10 февраля 2021 года_____                                                                 № _93р___
г. Тирасполь

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
 по развитию Государственной службы статистики

Приднестровской Молдавской Республики
и системы государственной статистики

Приднестровской Молдавской Республики
на период 2021-2026 годов

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях
реформирования методологических и организационных основ государственной
статистики Приднестровской Молдавской Республики:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию
Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской
Республики и системы государственной статистики Приднестровской
Молдавской Республики на период 2021-2026 годов (далее – План) согласно
Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Исполнительным органам государственной власти, государственным
администрациям городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики,
Приднестровскому республиканскому банку, государственному
образовательному учреждению «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко», указанным в Приложении к настоящему
Распоряжению и ответственным за реализацию мероприятий Плана, ежегодно
 в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять в Государственную службу статистики
Приднестровской Молдавской Республики информацию о ходе реализации
Плана.

3. Государственной службе статистики Приднестровской Молдавской
Республики ежегодно в срок до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представлять в Правительство Приднестровской
Молдавской Республики информацию о ходе реализации Плана.
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4. Ответственность за реализацию настоящего Распоряжения возложить

на начальника Государственной службы статистики Приднестровской
Молдавской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики – министра экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики.

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 10 февраля 2021 года № 93р

План мероприятий («дорожная карта»)
по развитию Государственной службы статистики

Приднестровской Молдавской Республики
и системы государственной статистики

Приднестровской Молдавской Республики
на период 2021-2026 годов

1. Общее описание

1. План мероприятий («дорожная карта») по развитию Государственной
службы статистики Приднестровской Молдавской Республики и системы
государственной статистики Приднестровской Молдавской Республики
на период 2021-2026 годов (далее – План) направлен на повышение
эффективности принятия управленческих решений, объединяет мероприятия
по совершенствованию традиционных и развитию новых направлений
статистики и представляет собой комплекс мероприятий по реформированию
методологических и организационных основ государственной статистики
Приднестровской Молдавской Республики.

2. Целями Плана являются:
а) совершенствование программно-технологической инфраструктуры

и создание Единой информационной системы государственной статистики
Приднестровской Молдавской Республики;

б) повышение качества статистических данных;
в) введение в статистическую практику государственной

информационной системы «Электронная отчетность»;
г) разработка, ведение и применение Классификатора видов

экономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики
(поэтапный переход от Классификатора отраслей народного хозяйства
к Классификатору видов экономической деятельности) и Классификатора
продукции по видам деятельности Приднестровской Молдавской Республики;

д) совершенствование макроэкономической статистики (внедрение
системы национальных счетов – 2008);

е) организация и проведение выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств;

ж) организация сельскохозяйственной переписи;
з) повышение квалификации специалистов органа государственной

статистики;
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и) совершенствование нормативных правовых актов Приднестровской

Молдавской Республики в области государственной статистики.
3. Реализация Плана позволит:
а) обеспечить развитие программно-технологической инфраструктуры

Единой информационной системы государственной статистики;
б) усовершенствовать нормативные правовые акты в области

государственной статистики;
в) снизить отчетную нагрузку на респондентов путем внедрения

электронной формы представления государственной статистической
отчетности, актуализации и оптимизации государственных статистических
наблюдений;

г) совершенствовать традиционные и развить новые направления
государственной статистики, актуализировать состав статистических
показателей, позволяющих проводить комплексный анализ по актуальным
социально-экономическим аспектам общественного развития;

д) повысить качество социальной статистики для обеспечения подготовки
комплексной информации об уровне и качестве жизни населения;

е) расширить методологические и аналитические исследования
по отраслям статистики;

ж) повысить уровень доступности к сводным статистическим данным
(информации);

з) внедрить в статистическую практику международные классификации
экономической и социальной информации;

и) оптимизировать организационную структуру и систему управления
органа государственной статистики;

к) повысить уровень подготовки кадров по вопросам государственной
статистики, информационных технологий;

л) повысить доверие пользователей статистической информации
к государственной статистике.
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2. План мероприятий («дорожная карта»)

№
п/п Наименование мероприятия Форма исполнения Срок

исполнения
Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5

1. Повышение эффективности функционирования системы государственной статистики

1. Создание рабочей группы при Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики
с целью проведения целенаправленной
работы по модернизации статистической
системы Приднестровской Молдавской
Республики

Проект распоряжения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
«О создании рабочей группы по реализации
реформы в системе государственной
статистики Приднестровской Молдавской
Республики»

2021 год Исполнительные органы
государственной власти

2. Оценка потребности пользователей
в статистической информации и ее пересмотр

Реализация конструктивных предложений
исполнительных органов государственной
власти, бизнеса и экспертного сообщества

2021 год Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
рабочая группа по реализации
реформы в системе
государственной статистики
(далее – рабочая группа)

3. Инвентаризация материально-технической
базы (компьютерная техника, серверы)
и программного обеспечения
Государственной службы статистики
Приднестровской Молдавской Республики

Заключение экспертной организации
с предложениями по модернизации

2021 год Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
организация-разработчик
программного обеспечения,
имеющая лицензию
на осуществление данного вида
деятельности (далее –
организация-разработчик
программного обеспечения)
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№
п/п Наименование мероприятия Форма исполнения Срок

исполнения
Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
4. Создание специального структурного подразделения

(Управления) по реформированию системы
государственной статистики и внедрению
международных статистических стандартов
с периодом функционирования с 2021 года по 2026 год

Проект постановления Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений
в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики от 30 мая 2017 года № 124
«Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной
численности Государственной службы
статистики Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-23)

2021 год Государственная служба
статистики
Приднестровской
Молдавской Республики

5. Разработка Государственной целевой программы
развития системы государственной статистики
на период 2021-2026 годы, структурированной
по годам, ответственным исполнителям, объемам
и источникам финансирования

Проект распоряжения Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «О проекте закона
Приднестровской Молдавской
Республики «Об утверждении
Государственной целевой программы
развития системы государственной
статистики на период 2021-2026 годы»

2021 год Государственная служба
статистики
Приднестровской
Молдавской Республики,
рабочая группа,
Министерство
экономического развития
Приднестровской
Молдавской Республики

2. Совершенствование законодательства в области государственной статистики

6. Анализ законодательства Приднестровской
Молдавской Республики в области государственной
статистики

Доклад рабочей группы и правовое
сопровождение реформ
(консультационная помощь при
подготовке нормативных правовых актов,
государственных целевых программ)

2021 год Государственная служба
статистики
Приднестровской
Молдавской Республики,
рабочая группа

7. Внесение изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие деятельность органа государственной
статистики и исполнительных органов
государственной власти, ведущих государственную
статистику

Подготовка правовых актов
Приднестровской Молдавской
Республики

2021-2026
годы

Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
исполнительные органы
государственной власти,
ведущие государственную
статистику
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№
п/п Наименование мероприятия Форма исполнения Срок

исполнения
Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
3. Совершенствование программно-технологической инфраструктуры

и внедрение современных информационных и коммуникационных технологий
8. Создание и ведение Единой информационной

системы государственной статистики для
бесперебойного приема, обработки, обобщения
и централизованного хранения первичных
статистических данных.
Переход с устаревшей технологии FoxProforDOS
на современную технологическую платформу

Проект постановления Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «О создании и ведении
Единой информационной системы
государственной статистики»

регулярная
работа

Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
организация-разработчик
программного обеспечения

9. Формирование Единого реестра форм
государственного статистического наблюдения
и статистических показателей

Подготовка проектов правовых актов
Приднестровской Молдавской
Республики

2021 год Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
исполнительные органы
государственной власти,
ведущие государственную
статистику, рабочая группа

10. Совершенствование сбора и обработки первичных
статистических данных о потребительских ценах
и тарифах на товары и услуги, приобретаемые
населением для непроизводственного потребления
в целях оперативного расчета индекса
потребительских цен.
Сбор первичных статистических данных
в электронной форме с помощью мобильных
устройств (планшетов)

Внедрение специализированного
оборудования и программного
обеспечения

2022 год Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
организация-разработчик
программного обеспечения

11. Представление информации для широкого круга
пользователей с использованием доступа
в глобальной сети Интернет

Разработка и создание официального
веб-сайта (портала) Государственной
службы статистики Приднестровской
Молдавской Республики и его
поддержка

2022 год Организация-разработчик
программного обеспечения,
Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
рабочая группа
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№
п/п Наименование мероприятия Форма исполнения Срок

исполнения
Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5

4. Совершенствование технологии сбора, обработки и хранения статистических данных

12. Снижение финансовых и временных затрат
на обработку и распространение статистической
информации

Обеспечение сбора данных
в электронной форме

2021-2026
годы

Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
организация-разработчик
программного обеспечения

13. Постановка задачи, написание технического задания
по формам государственной статистической
отчетности для обработки первичных
статистических данных в электронной форме
с применением электронной цифровой подписи
в системе «Электронная отчетность»

Внедрение, сопровождение
и эксплуатация современного
комплексного программного продукта

2021
год

Организация-разработчик
программного обеспечения,
Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики

14. Создание и ведение единого хранилища первичных
статистических данных

Внедрение специального программного
обеспечения для создания, хранения
и защиты электронных баз данных

2022-2026
годы

Организация-разработчик
программного обеспечения,
Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
Приднестровский
республиканский банк

15. Развитие Единого государственного регистра
предприятий и организаций согласно
международным требованиям

Разработка, внедрение
и сопровождение комплекса
современных информационных
технологий

2023-2024
годы

Организация-разработчик
программного обеспечения,
Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики

5. Повышение качества статистической информации

16. Обеспечение сопоставимости в области
статистической методологии

Подготовка проектов правовых актов
Приднестровской Молдавской
Республики

2022-2026
годы

Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
рабочая группа,
Министерство экомического
развития Приднестровской
Молдавской Республики
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№
п/п Наименование мероприятия Форма исполнения Срок

исполнения
Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
17. Разработка и внедрение в статистическую практику

национальных классификаций, гармонизированных
с международными аналогами

Проекты постановлений Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
«Об утверждении и внедрении
Классификатора видов экономической
деятельности Приднестровской
Молдавской Республики», «Об
утверждении
и внедрении Классификатора
продукции по видам экономической
деятельности Приднестровской
Молдавской Республики»

2022-2024
годы

Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
Министерство экономического
развития Приднестровской
Молдавской Республики

18. Развитие системы национальных счетов Подготовка проектов правовых актов
Приднестровской Молдавской
Республики

2023-2026
годы

Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
Министерство экономического
развития Приднестровской
Молдавской Республики,
Министерство финансов
Приднестровской Молдавской
Республики,
Приднестровский
республиканский банк

19. Внедрение структуры статистики государственных
финансов, разработанной Международным
валютным фондом

Подготовка проекта правового акта
Министерства финансов
Приднестровской Молдавской
Республики

2022-2023
годы

Министерство финансов
Приднестровской Молдавской
Республики,
Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики

20. Совершенствование методологии по наблюдению
за потребительскими ценами на товары и услуги
и расчету индексов потребительских цен

Подготовка проектов правовых актов
Приднестровской Молдавской
Республики

2022 год Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
Министерство экономического
развития Приднестровской
Молдавской Республики
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21. Внедрение расчета валового внутреннего продукта

по расходам (метод конечного использования
и адаптация механизма его подсчета согласно
международной практике)

Подготовка проекта правового акта
Государственной службы статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

2023 год Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики,
Министерство экономического
развития Приднестровской
Молдавской Республики

22. Реализация Плана совместных мероприятий в области
государственной статистики на 2020-2023 годы между
Федеральной службой государственной статистики
Российской Федерации и Государственной службой
статистики Приднестровской Молдавской Республики
по совершенствованию различных областей
государственной статистики (уровень жизни
населения, демография, туризм, промышленность
и другие)

Подготовка проекта правового акта
Государственной службы статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

2021-2023
годы

Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики

6. Организация и проведение новых статистических обследований
23. Создание структурного подразделения (Управления)

по обследованию бюджетов домашних хозяйств
Проект постановления Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений
в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики от 30 мая 2017 года № 124
«Об утверждении Положения, структуры
и предельной штатной численности
Государственной службы статистики
Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 17-23)

2021 год Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики

24. Организация обучения по проведению выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств

Реализация Плана совместных
мероприятий в области государственной
статистики на 2020-2023 годы между
Федеральной службой государственной
статистики Российской Федерации и
Государственной службой статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

2022-2023
годы

Государственная служба
статистики Приднестровской
Молдавской Республики
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25. Разработка Программы внедрения обследования

бюджетов домашних хозяйств на территории
Приднестровской Молдавской Республики

Подготовка проекта правового акта
Приднестровской Молдавской
Республики

2022 год Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

26. Приобретение специализированного программного
обеспечения для обследования бюджетов домашних
хозяйств

Внедрение и сопровождение
специального программного
обеспечения для обследования
бюджетов домашних хозяйств

2022 год Организация-разработчик
программного обеспечения,
Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

27. Проведение выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств

Проект постановления Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «Об организации
и проведении выборочного
обследования бюджетов домашних
хозяйств»

2022-2026
годы

Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

28. Создание структурного подразделения (Управления)
по проведению сельскохозяйственной переписи
в Приднестровской Молдавской Республике
с периодом функционирования с 2024 года
по 2026 год

Проект постановления Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений
в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики от 30 мая 2017 года № 124
«Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной
численности Государственной
службы статистики Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-23)

2024 год Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

29. Разработка Программы по проведению
сельскохозяйственной переписи в Приднестровской
Молдавской Республике

Проект постановления Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики

2024 год Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики
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30. Организация и проведение сельскохозяйственной

переписи в Приднестровской Молдавской Республике
Проект постановления Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «Об организации
и проведении сельскохозяйственной
переписи в Приднестровской
Молдавской Республике»

2024-2026
годы

Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики,
Министерство сельского хозяйства
и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской
Республики,
государственные администрации
городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики

31. Разработка методики оценки ненаблюдаемой
экономики

Подготовка проекта правового акта
Государственной службы статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

2025-2026
годы

Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики,
Министерство экономического
развития Приднестровской
Молдавской Республики

32. Совершенствование методики расчета оценочных
показателей

Подготовка проекта правового акта
Государственной службы статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

2022-2024
годы

Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики,
Министерство экономического
развития Приднестровской
Молдавской Республики

7. Обучение и повышение квалификации статистических кадров

33. Подготовка Программы повышения квалификации
работников Государственной службы статистики
Приднестровской Молдавской Республики

Подготовка проекта правового акта
Приднестровской Молдавской
Республики

2022-2026
годы

Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики
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34. Увеличение финансирования на профессиональную

подготовку статистических кадров
Включение необходимых расходов
в проекты законов Приднестровской
Молдавской Республики
о республиканском бюджете
на 2022-2026 годы

2022-2026
годы

Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики,
Министерство экономического
развития Приднестровской
Молдавской Республики,
Министерство финансов
Приднестровской Молдавской
Республики,
Приднестровский республиканский
банк,
государственное образовательное
учреждение «Приднестровский
государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»

35. Укрепление практических навыков и расширение
знаний кадрового состава системы государственной
статистики

Организация обучения за пределами
Приднестровской Молдавской
Республики

2021-2026
годы

Государственная служба статистики
Приднестровской Молдавской
Республики

Примечание: Мероприятия, требующие финансовых ресурсов, будут реализовываться при наличии соответствующих лимитов в Законе Приднестровской
Молдавской Республики «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.


