VII.  Работы, ответственные исполнители и сроки выполнения

Работы, выполняемые Национальным бюро статистики

№
п/п
Наименование работы (разработанных статистических показателей)
Разрез
разработки
Периодич-ность
Срок представления информации пользователям (число или на какой день после отчет-ного периода)

1
2
3
4
5

1. Разработка макроэкономических показателей и экономических балансов





1.
Национальные счета за 
2008 год в текущих ценах
по стране, видам экономи-ческой деятельности (здесь и далее данные представляются по основным видам экономической деятельности согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ), элементам использования, институциональным секто-рам, формам собственности
годовая
28 декабря





2.
Валовой внутренний продукт за 2008 год по сектору малых и средних предприятий,  в текущих ценах
всего по малым и средним предприятиям и по видам экономической деятельности
годовая
28 декабря





3.
Валовой внутренний про-дукт по категориям ресурсов и использования в текущих и сопоставимых ценах за: 




a) 2007 год - вторая оценка
по стране, видам экономи-ческой деятельности, элементам использования, институциональным секто-рам, формам собственности

годовая

28 декабря






b) 2008 год - предваритель-ный расчет 
по стране, видам экономи-ческой деятельности,  элементам использования

годовая

10 февраля

c) 2009 год - предваритель-ный расчет 
по стране, видам экономи-ческой деятельности,  элементам использования 

квартальная

на 75-й день
4.
Подведение квартальных расчетов валового внутрен-него продукта за 1995-2008 годы к годовым итогам, в текущих и постоянных ценах  
по стране, видам экономи-ческой деятельности,  элементам использования 
годовая
28 декабря





5.
Разработка национальных счетов по институциональ-ным секторам и их балансировка посредством Сводной экономическую таблицы за 2008 год 
по стране, институциональным секторам
годовая
28 декабря





6.
Балансировка внутреннего валового продукта тремя методами посредством Таблицы «Ресурсы –использование» за 2008 год, в текущих и сопоставимых ценах 
по стране, видам экономи-ческой деятельности, элементам использования 
годовая
28 декабря





7.
Баланс основных средств по первоначальной и балансовой стоимости за  2008 год 
по стране, видам экономи-ческой деятельности, формам собственности
годовая
29 сентября





8.
Национальное богатство за 2008 год 
по стране
годовая
30 октября





9.
Расчет наличия накоплен-ного имущества населения за 2008 год, в текущих и сопоставимых ценах
по стране
годовая
30 октября






2. Статистика промышленности и энергетики





10.
Основные показатели про-мышленности за 2008 год:




а) предварительные данные: cтоимость произведенной продукции в действующих ценах, индекс промышленного производства, индексы численности персонала и производительности труда, продукция в натуральном выражении; движение основных видов промы-шленной продукции
по стране, по кругу крупных промышленных предприятий, включенных в ежемесячное статистическое исследование, видам  экономической деятельности, формам собственности, в террито-риальном разрезе (здесь и далее данные представлены по регионам развития, районам и муниципиям) 
годовая
31 января






b) окончательные данные:

годовая


- cтоимость произведенной продукции в действующих ценах, индекс промышлен-ного производства, индексы численности персонала и производительности труда;
по стране, видам экономи-ческой деятельности, формам собственности, в территориальном  разрезе

12 июня






- продукция в натуральном выражении
по стране, в территориаль-ном разрезе
годовая
12 июня





11.
Основные показатели промышленности в 
2009 году:
по стране, по кругу крупных промышленных предприятий, включенных в ежемесячное статистическое исследование, видам экономической деятельности, формам собс-твенности, в территориаль-ном разрезе 



a) cтоимость произведен-ной продукции в дейст-вующих ценах и индекс промышленного произ-водства

месячная
на 16-й день






b) продукция в натуральном выражении; движение основных видов промы-шленной продукции 

месячная
на 22-й день






с) индексы численности персонала и производи-тельности труда в промышленности

квартальная 
на 22-й день





12.
Доходы от продаж, стоимость проданной продукции (в том числе на внутреннем рынке и на экспорт) и остатки готовой продукции: 
по стране, по кругу крупных промышленных предприятий, включенных в ежемесячное статистическое исследование, видам экономической деятельности, формам собственности в территори-альном разрезе 



а) за 2008 год

годовая
12 июня

b) в 2009 году

квартальная
на 22-й день





13.
Баланс электроэнергии 
по стране
годовая
24 июля





14.
Топливно-энергетический баланс
по стране
годовая
24 июля





15.
Распределение сетевого газа
по стране



а) за 2008 год

годовая 
31 марта

b) в 2009 году

квартальная
на 40-й день





3. Статистика сельского хозяйства 





16.
Производство сельскохозяйственной продукции за   2008 год: 
по стране, по категориям хозяйств (здесь и далее сельскохозяйственные, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения)



a) предварительные данные

годовая
31  января






b) окончательные данные о продукции в ценах: 




- сопоставимых 

годовая
2 июля

- текущих

годовая
1 октября





17.
Производство сельхозпродукции и индекс физического объема продукции в 2009 году 
по стране
квартальная
на 17-й день





18.
Закладка и раскорчевка многолетних насаждений, выращивание посадочного материала 
по стране, по сельхозпред-приятиям (здесь и далее включая  крупные крестьянские (фермерские) хозяйства (с площадью сельхозугодий 50 га и более), по экономическим агентам с площадью многолетних насаждений от 0,5 до 50 га, запрашивающим о предоставлении субсидий, в территориальном разрезе
2 раза в год
4 февраля
12 июня





19.
Итоги сева под урожай    2009 года
по стране, по категориям хозяйств, в территориаль-ном разрезе
один раз 
в год
28 июля





20.
Уборка урожая 
по стране, по сельхозпред-приятиям, в территориаль-ном разрезе
7 раз в год
8 июля
10 августа
8 сентября
8 октября
10 ноября
8 декабря
29 декабря





21.
Внесение минеральных и органических удобрений под урожай 2008 года
по стране, по сельхозпред-приятиям, в территориаль-ном разрезе  
годовая
31 января





22.
Продукция растениеводства, полученная в 2008 году:
а) предварительная оценка


по стране, по категориям хозяйств 


годовая


31 января






b) окончательные данные 
по стране, по категориям хозяйств, формам собствен-ности, в территориальном разрезе 
годовая
2 апреля





23.
Продукция животноводства в 2008 году:
а) предварительная оценка


по стране, по категориям хозяйств 


годовая


31 января






   b) окончательные данные 
по стране, по категориям хозяйств, формам собствен-ности, в территориальном разрезе
годовая
2 апреля





24.
Продукция животноводства в 2009 году
по стране, по сельхозпред-приятиям, по регионам 
квартальная
на 8-й день 





25.
Поголовье скота на 
1 января  2009 года 
по стране, категориям хозяйств, в территориаль-ном разрезе
годовая
2 апреля





26.
Закупки основных видов сельскохозяйственной продукции в 2008 году 
по стране, по заготовитель-ным и перерабатывающим сельхозпродукцию предприятиям, в территориальном разрезе 
годовая
31 января





27.
Финансово-экономическая деятельность сельскохозяй-ственных  предприятий 
в 2008 году
по стране, по сельхозпред-приятиям, в территориаль-ном разрезе
годовая 
2 июля





28.
Потребление продуктов питания на душу населения в 2008 году 
по стране
годовая
10 сентября





29.
Выборочное статистическое обследование сельскохозяй-ственной деятельности хо-зяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств 
по стране, в территориаль-ном разрезе
квартальная
на 45-й день






4. Статистика строительства и инвестиций


30.
Ввод в действие объектов, основных средств и инвестиций, освоенных в нефинансовые активы:  









а) в 2008 году 
- предварительные данные  

по стране, формам собственности, источникам финансирования, в территориальном разрезе, городской и сельской местности  

годовая 

31 января






- окончательные
   данные
по стране, видам экономи-ческой деятельности, фор-мам собственности, источ-никам финансирования, в территориальном разрезе 
годовая
4 июня






b) в 2009 году 
- предварительные данные  
по стране, формам собственности, источникам финансирования, в территориальном разрезе

квартальная 

на 27-й день





31.
Выполненные подрядные работы: 
а) в 2008 году
- предварительные данные
- окончательные данные
по стране, формам собственности, видам выполненных работ, в территориальном разрезе



годовая годовая
  


31 января
17 апреля






b) в 2009 году 

квартальная
на 21-й день





32.
Основные показатели деятельности организаций, осуществляющих проектные и инженерные изыскания для строительства
по стране, формам собственности, в территориальном разрезе
годовая
6 марта
33.
Жилищный фонд на 1 января 2009 года
по стране, формам собственности, в территориальном разрезе,  городской и сельской местности
годовая
19 июня 





34.
Работа водопроводных и канализационных систем 
по стране, формам собственности, в территориальном разрезе



годовая
22 мая





5. Статистика транспорта 





35.
Деятельность автомобильного транспорта и автотранспортные средства юридических лиц, протяженность ведомственных автодорог  
по стране, формам собственности, в территориальном разрезе 
годовая
28 мая





36.
Грузовые и пассажирские автоперевозки
по стране, формам собственности, в террито-риальном разрезе 
квартальная
на 55-й день





37.
Грузовые автомобильные перевозки, осуществляемые автомобилями физических лиц (выборочное статисти-ческое обследование) 
по стране
квартальная
на 55-й день





38.
Грузовые и пассажирские перевозки по видам транспорта
    а) в 2008 году (оперативные данные)
    b) в 2009 году

по стране, формам собственности, автотранспорт - в территориальном разрезе 
месячная


месячная 

месячная
на 20-й день


31 января 

на 20-й день





39.
Подвижной состав внутреннего водного транспорта 
по стране
годовая
10 марта





40
Расходы транспортных предприятий на приобретение топлива и горючесмазочных материалов от нерезидентов
по стране
квартальная
на 55-й день





41.
Деятельность троллейбус-ного транспорта: 
по стране, муниципиям 



а)  в 2008 году

годовая
10 марта

b)  в 2009 году 

квартальная
на 20-й день





6. Статистика  информационных  технологий 





42.
Состояние информатизации и оснащенность вычисли-тельной техникой 
по стране, формам собственности, видам экономической деятельности, в террито-риальном разрезе 

годовая
1 июля





7. Статистика  торговли  и  услуг



Внешняя торговля товарами  и услугами

43.
Экспорт и импорт товаров 
по стране, группам стран и странам, группам  товаров- группам стран, товарам-странам, странам-товарам
месячная
на 35-й  день





44.
Экспорт и импорт услуг: 

а) в 2008 году 
b) в 2009 году
по стране, группам стран и странам, странам-видам услуг, видам услуг-странам, видам экономической деятельности


годовая квартальная


15 мая 
на 50-й день






Розничная торговля


45.
Сеть предприятий 
розничной торговли
по стране, формам собственности, в территориальном разрезе 
годовая
6 марта





46.
Розничная торговля, продажа и ремонт автомобилей, ремонт бытовых товаров и пре-дметов личного пользования:
предприятия торговли: 
по стране, формам собственности, в террито-риальном разрезе  



а) в 2008 году (оперативные данные)

месячная
31 января

b) в 2009 году (окончательные данные) 

годовая
10 апреля

с) в 2009 году

месячная
на 20-й день



Оптовая торговля 





47.
Оптовая торговля:      
а) в 2008 году
b) в 2009 году
по стране, формам собственности, в террито-риальном разрезе 

годовая квартальная

19 июня 
на 55-й  день






Платные услуги,  оказанные населению





48.
Платные услуги, оказанные населению: 
а) в 2008 году
(оперативные данные)
b) в 2008 году
(окончательные данные)

официально зарегистриро-ванные предприятия: по стране, формам собственно-сти, видам платных услуг, в территориальном разрезе 

месячная

годовая


31 января


27 марта

Примечание. В работах позиций 36, 38 и 40 автомобильный транспорт относится к предприятиям, основным видом деятельности которых являются автомобильные перевозки, а также предприятиям других видов деятельности, осуществляющих грузовые автоперевозки на коммерческой основе (за плату) и имеющие на своем  балансе или арендующие 10 и более грузовых автомобилей                                                                                                                                                                                                  



с) в 2009 году
официально зарегистриро-ванные предприятия: по стране, формам собственно-сти, в территориальном разрезе
месячная
на 20-й день





49.
Вместимость коллективных структур по приему туристов с функциями размещения
по стране, формам собственности, по районам, муниципиям и автономному  территориальному образованию Гагаузия (Гагауз Ери)
годовая
16 февраля





50.
Размещение туристов в коллективных структурах 
по приему туристов с функциями размещения  
по стране, по районам, муниципиям и автономному  территориальному образованию Гагаузия (Гагауз Ери)
квартальная
на 45-й день





51.
Туристическая деятельность туристических агентств и туроператоров
по стране, формам собственности, в террито-риальном разрезе 
квартальная
на 50-й день






8. Статистика цен





52.
Индексы потребительских цен (ежемесячно, с начала года и по отношению к соответствующему периоду предыдущего года)
по стране, включая продовольственные и непродовольственные товары и услуги
месячная
на 7-й день





53.
Расчет средних цен на потребительские товары, реализованные через розничную торговлю 
по стране
квартальная 
на 15-й день





54.
Индексы цен промышлен-ной продукции
по стране, основным видам промышленной деятель-ности
месячная
на 15-й день





55.
Цены и индексы цен реализации  сельскохозяйственной продукции 
по стране, по сельхоз-предприятиям 



а) в 2008 году

годовая
27 марта

b) в 2009 году

квартальная
на 35-й день





56.
Индексы цен  на товары и услуги,  приобретенные сельхозпредприятиями в 2008 году
по стране
годовая
22 июня





57.
Цены в строительстве
по стране, видам экономи-ческой деятельности
квартальная
на 25-й день 





58.
Индексы единицы стоимос-ти и индексы физического объема на экспортируемые и импортируемые товары
по стране, группам  това-ров-группам стран, товарам-группам стран



а) в 2008 году

годовая
на 65-й день

b) в 2009 году

квартальная
на 55-й день






9. Структурная анкета, финансовые отчеты и статистика финансов 


59.
Ежегодное структурное выборочное обследование  предприятий за 2008 год
по стране, видам экономической деятельности, формам собственности
 
годовая
30 ноября
60.
Ежегодное структурное выборочное обследование  малых и средних предприятий за 2008 год 
по стране, видам экономической деятельности, формам собственности 
годовая
30 ноября





61.
Затраты и расходы предприятия:





а) в 2008 году
по стране, видам экономи-ческой деятельности, фор-мам собственности, в том числе   по государственным предприятиям с государ-ственной долей в уставном капитале, по малым и сред-ним предприятиям (основ-ные показатели)  
годовая
21 мая

b) в 2009 году
по стране, видам экономической деятельности, формам собственности
квартальная
на 60-й день
62.
Обработка и свод финан-совых (бухгалтерских) отчетов:




а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-зультатах, отчет о движении денежных средств 




- в 2008 году
по стране, видам экономи-ческой деятельности, фор-мам собственности, в том числе   по государственным предприятиям с государ-ственной долей в уставном капитале, в территори-альном разрезе 
годовая
21 мая






- в 2009 году
по предприятиям публичного значения
полугодовая
4 сентября






b) отчет о движении собст-венного капитала, прило-жение к бухгалтерскому ба-лансу, приложение к отчету о финансовых результатах за 2008 год
по стране, видам экономии-ческой деятельности, фор-мам собственности, в том числе по государственным предприятиям с государ-ственной долей в уставном капитале, в территориаль-ном разрезе
годовая 
31 мая





63.
Иностранные инвестиции, вкладываемые в экономику Молдовы предприятиями с иностранным капиталом:
по странам-инвесторам, видам экономической деятельности, в территориальном разрезе



а) в 2008 году

годовая
30 апреля

b) в 2009 году

квартальная
на 60-й день





64.
Выборочное обследование прямых иностранных инвестиций
по стране
единовре-менная
июнь





65.
Лизинговая деятельность
по стране
годовая
21 мая





66.
Деятельность страховой компании: 
по стране



а) в 2008 году

годовая
30 апреля

b) в 2009 году

квартальная
на 25-й день  





10. Статистика уровня жизни населения





67.
Данные о доходах, расхо-дах и социально-экономи-ческой дифференциации населения (на основе обсле-дования бюджетов домаш-них хозяйств):
по стране, статистическим зонам В статистических обследованиях бюджетов домашних хозяйств и анкете рабочей силы  статистические зоны отличаются от  регионов развития, утвержденных Законом № 438-XVI о региональном развитии. Статистические зоны республики: Север  –  Бричень, Единец, Окница, Дондушень, Сорока, Дрокия, Рышкань, Глодень, Фэлешть, Сынджерей, Флорешть, Шолдэнешть, мун. Бэлць; Центр –  Унгень, Теленешть, Резина, Орхей, Кэлэрашь, Ниспорень, Стрэшень, Криулень, Дубэсарь, Анений Ной, Яловень, Хынчешть; Юг –  Леова, Чимишлия, Басарабяска, Кэушень, Штефан Водэ, ATO Гагаузия, Кантемир, Тараклия, Кахул;  мун. Кишинэу., городской и сельской местности



а) в 2008 году 

годовая
на 70-й  день

b) в 2009 году 

квартальная
на 65-й  день
68.
Расчет прожиточного минимума:
по стране,  городской и сельской местности, категориям населения



а) в 2008 году

годовая
на 75-й день

b) в 2009 году 

квартальная
на 75-й  день


69.
Расчет показателей бедности
по стране, статистическим зонам,  городской и сельской местности, категориям населения
годовая
15 мая
11. Статистика демографии 


70.
Предварительные данные о числе зарегистрированных новорожденных, умерших, браков и разводов в  2009 году (по месту регистрации и месту жительства):
      а) в 2008 году
      (оперативные данные) 
      b) в 2009 году 
по стране, в территориаль-ном разрезе 






месячная

месячная






31 января

на 9-й день





71.
Предварительные данные о естественном движении населения в 2009 году
по стране, в территориаль-ном разрезе
месячная 
квартальная
на 45-й день
на 45-й день





72.
Отчет о естественном движении населения в 2008 году
по стране, в территориаль-ном разрезе, городской и сельской местности,  по полу, возрасту, этнической принадлежности
годовая
10 апреля





73.
Данные о численности населения на 1 января 
2009 г.:
по стране, в территориаль-ном разрезе
годовая


   а) оперативные данные 


6 февраля

   b) уточненные данные


3 апреля 





74.
Предварительные данные о численности наличного населения по отдельным возрастным группам на
1 января  2009 г. 

по стране, в территориаль-ном разрезе, городам и селам
годовая
31 марта





75.
Демографические расчеты:




а)  возрастно-половая стру-ктура постоянного насе-ления на 1 января 2009 г.
по стране, в территориаль-ном разрезе, городской и сельской местности, полу и возрасту
годовая
24 июля 

b) таблицы смертности  (в том числе средней про-должительности жизни)
по стране, городской и   сельской местности, полу и возрасту 
годовая
21 августа






c) таблицы рождаемости (в том числе фертильность по возрастам)
по стране, городской и   сельской местности, по возрасту
годовая
21 августа 






d) коэффициент старения населения
по стране, в территориаль-ном разрезе, городской и   сельской местности, по полу
годовая
21 августа 






e) индекс демографической нагрузки, рассчитанный
     в годовом режиме
по стране, в территориаль-ном разрезе, городской и   сельской местности, по полу и возрасту
годовая
21 августа 






12. Статистика рынка рабочей силы





76.
Численность и заработная плата: 
по стране, видам экономической деятельности, в бюд-жетном секторе, формам собственности, в террито-риальном разрезе 




а)  в 2008 году (оперативные данные)

годовая
31 января

b)  в 2008 году (окончательные данные)
с) в 2009 году

годовая

месячная
27 февраля

на 27-й день





77.
Заработная плата по отдельным категориям персонала в 2008году: 




а) по медико-санитарным учреждениям  
по стране, формам собственности, в бюджетном секторе 
годовая
27 февраля 






b) по учреждениям образования 
по стране, формам собственности, в бюджетном секторе  
годовая
27 февраля 





78.
Охрана  труда в 2008 году
по стране, видам экономической деятельности, в территориальном разрезе
годовая
15 мая







Примечание. Работы позиций 76-81 и 84 включают предприятия реального сектора с численностью 20 и более работников и все учреждения бюджетного сектора, независимо от численности работников.

79.
Профессиональное обучение работников в 2008 году
по стране, видам экономической деятельности, в территориальном разрезе
годовая
21 апреля
80.
Распределение численности работников списочного состава по размерам начис-ленной заработной платы за сентябрь 2009 года
по стране, видам экономической деятельности
один раз в год
2 ноября 





81.
Движение работников и рабочие места
по стране, видам экономической деятельности, формам собственности,  в террито-риальном разрезе 
квартальная
на 30-й день





82.
Численность работников и наличие рабочих мест у экономических агентов со списочной численностью от 4 до 19 работников:
по стране, видам экономи-ческой деятельности, в территориальном разрезе



а) в 2008 году 

годовая 
7 мая 

b) в 2009 году 

квартальная
на 50-й день
83.
Численность государствен-ных служащих 
по стране, отраслевым органам центрального публичного управления и органам местного публичного управления,  в территориальном разрезе
квартальная
на 42-й день 





84.
Заработная плата работников по отдельным должностям (октябрьское обследование Международного бюро труда) 
по стране, видам экономической деятельности, в бюд-жетном секторе
один раз в год
31 января 





85.
Распределение работников бюджетной сферы по функ-циям, категориям заработной платы и размерам заработной платы на 1 ноября  2009 г.
по стране
единовре-менная работа
2 февраля 2010 г.





86.
Статистическое обследова-ние домашних хозяйств –Анкета рабочей силы (АРС)
по стране, видам экономии-ческой деятельности, формам собственности, статистическим зонам, городской и сельской местности, полу и возрастным группам 
квартальная
на 50-й день





87.
Поступление молодежи на рынок труда (дополнитель-ный вопросник к АРС)

по стране
единовре-менная работа
2 ноября
88.
Детский труд (дополни-тельный вопросник к АРС)
по стране
единовре-менная работа
20 января  2010 г.






13. Статистика образования, культуры и отдыха


89.
Постоянные дошкольные учреждения
по стране, формам собственности, министерствам, городской и сельской местности, в территориальном разрезе
годовая
10 апреля 





90.
Деятельность начальных, средних общеобразователь-ных школ, гимназий, лицеев на начало учебного года
по стране, формам  собственности, городской и сельской местности, в территориальном разрезе
один раз в год
18 декабря





91.
Численность и состав педа-гогического персонала начальных, средних общеобразовательных школ, гимназий,  лицеев на 1 октября 
по стране, формам собственности 
один раз в год
4 декабря





92.
Деятельность учреждений среднего профессиональ-ного образования на начало учебного года
по стране, формам собственности, в территориальном разрезе
один раз в год
1 декабря





93.
Деятельность средних специальных учебных заведений (колледжей) на начало учебного года 
по стране, формам собственности, министерствам, в территориальном разрезе 
один раз в год
8 декабря





94.
Деятельность высших учебных заведений на начало учебного года 
по стране, формам собственности, министерствам, в территориальном разрезе 
один раз в год
23 ноября





95.
Деятельность музеев (галерей) 
по стране
годовая
10 марта





96.
Деятельность театров, концертно-продюсерских организаций и самостоя-тельных коллективов 
по стране
годовая
20 марта





97.
Киноустановки, видеозалы и видеосалоны
по стране, формам собственности
годовая
27 февраля





14.  Статистика  науки 


98.
Деятельность докторантуры и постдокторантуры 
по стране, формам собственности, типам предприятий
годовая
17 марта





99.
Выполнение научных исследований и разработок 
по стране, формам собственности, секторам
годовая
24 апреля





100.
О поступлении, внедрении и использование изобретений и рационализаторских предложений 
по стране, видам деятель-ности, формам собствен-ности, в территориальном разрезе
годовая
27 марта






15. Статистика окружающей среды 


101.
Выполнение геолого-разведочных работ 
по стране 
годовая
25 февраля 





102.
Охрана атмосферного воздуха 
по стране, видам экономи-ческой деятельности
годовая
29 апреля





103.
Затраты на охрану окружающей среды
по стране, видам экономи-ческой деятельности, в территориальном разрезе 
годовая
30 июня





104.
Образование, использование отходов (включая токсичные) 
по стране, видам экономи-ческой деятельности 
годовая
29 мая





105.
Импорт и реализация озоноразрушающих веществ и/или продуктов, содержащих озоноразру-шающие вещества 
по стране 
годовая
30 июля 





106.
Наличие объектов обустройства и озеленения 
по стране, в территориаль-ном разрезе 
годовая
17 апреля 





107. 
Уборка территории городских населенных пунктов
по стране, в территориаль-ном разрезе 
годовая
6 мая 





16.  Статистика административных правонарушений 





108.
Количество выявленных административных правонарушений 
по стране, по органам, уполномоченным рассматривать администра-тивные правонарушения, в территориальном разрезе 
годовая
29 апреля





17.  Аналитические работы

№ п/п
Наименование работы
Периодичность 
Сроки представления пользователям 





17.1. Комплексные доклады




109. 
Социально-экономическое положение Республики Молдова  
квартальная 
 

в  2008 году

17 февраля





в январе-марте 2009 года

7 мая 





в январе-июне 2009 года

6 августа





в январе-сентябре 2009 года

5 ноября 





17.2. Аналитические записки




110.
Преступность в Республике Молдова в 2008 году
годовая
23 февраля 




111.
Внешнеторговая деятельность Республики Молдова в 2008 году
годовая
10 марта




112.
Доходы и расходы населения: 
квартальная


в 2008 году

23 марта





в январе-марте 2009 года

19 июня





в январе-июне 2009 года

18 сентября





в январе-сентябре 2009 года

21 декабря 




113.
Рынок рабочей силы, занятость и безработица в Республике Молдова в  2008 году 
годовая
16  апреля 




114.
Уровень бедности в Республике Молдова в 2008 году
годовая
15 мая




115.
Положение детей в Молдове  
в 2008 году
годовая
26 мая




116.
Деятельность малых и средних предприятий в 2008 году
годовая
29 мая




117.
Демографическая ситуация в Республике Молдова в 2008 году
годовая
4 июня




118.
Пожилые люди  Республики Молдова в 2008 году
годовая
22 сентября 




119.
Валовой внутренний продукт в январе-сентябре 2009 года 
один раз в год 
25 декабря 





17.3. Экспресс-информация и информационные записки


120. 
Экспресс-информация и информационные записки в различных  областях 
месячная, квартальная,
годовая
согласно графику, утвержденому генеральным директором  Национального бюро статистики 




18. Статистические  публикации




121.
Статистические  публикации
квартальная, годовая
согласно графику, утвержденному генеральным директором  Национального бюро статистики




19.  Вопросники, представляемые по запросу 
международных организаций




122.
Вопросники, представляемые   международным организациям
месячная, 
квартальная,
годовая 
согласно срокам, по запросу международных организаций


в.  Предоставленная информация И Работы,  выполненные
другими центральными административными органами

№
п/п
Наименование работы (статистические отчеты), представленные данные
Разрез  разработки
Периодич-ность представ-ления
Срок представ-ления Нацио-нальному бюро статистики
(число или в какой день после отчетного периода )

1
2
3
4
5
Национальное агентство  занятости населения, 
подведомственное Министерству экономики и торговли





123.
Статистический отчет о мерах занятости и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы, реализованных: 




а) агентствами занятости населения
по стране, в террито-риальном разрезе
месячная 
квартальная
на 10-й день
на 25-й день






b) частными агентствами занятости 
по стране
квартальная
на 25-й день





Агентство публичной собственности при Министерстве экономики и торговли





124.
Отчет об учете объема и движения государственной собственности
по стране, в террито-риальном разрезе
годовая 

15 мая 






125.
Информация о приватизации государственной собственности
по стране, в зависимости от местоположения
квартальная
на 55-й день





Министерство финансов





126.
Отчет об исполнении национального публичного бюджета 
по доходам, расходам, распределенным по статьям и видам экономической деятельности
годовая 
квартальная
29 мая 
на 55-й день





127.
Информация для Специального стандарта распространения информации (SDDS):




a) национальный публичный бюджет 
по стране
годовая 
17 апреля






b) бюджеты, администриру-емые Правительством 
по стране
месячная
на 19-й день






c) государственный долг 
по стране
месячная
на 19-й день





Главная государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов 





128.
Информация о результатах про-верки экономических агентов
по стране  
годовая
30 июля





129. 
Информация о:




a) декларациях физических и юридических  лиц о подоходном налоге 
по стране
годовая
1 июля






b) декларациях о подоходном налоге с предпринимательской деятельности лиц
по стране
годовая
1 июля





Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности





130.
Информация об оказании сельскохозяйственных услуг за счет государственного бюджета 
по стране, по учреждениям 
годовая
10 марта 





131.
Информация о поголовье
скота (по видам, по половозрастным группам)  
по стране, категориям хозяйств, в территориальном разрезе


месячная 


на 8-й день



квартальная  
на 10-й день



годовая






Министерство внутренних дел


132. 
Информация о состоянии преступности
по стране, в террито-риальном разрезе
годовая
месячная
на 10-й день





133.
Информация о: 
a) численности пенсионеров, состоящих на учете в силовых органах
по стране

годовая

2 марта 






b) иммиграции населения (чи-сло иммигрантов, пол, дети 
до 16 лет, пенсионеры, причина иммиграции, уровень образования, гражданство) 

по стране, в террито-риальном разрезе
квартальная
на 10-й день

c) численность беженцев, лиц, ищущих убежище 
по стране
полугодовая
на 30-й день





134.
Информация о безопасности дорожного движения
по стране
годовая
квартальная
на 10-й день





135.
Информация о числе чрезвы-чайных ситуаций и пожаров
по стране, в террито-риальном разрезе
годовая квартальная
на 10-й день





Министерство обороны





136.
Информация о численности пенсионеров, состоящих на учете 
по стране
годовая
2 марта





Агентство транспорта





137.
Информация о тестировании грузовых автомобилей 
по стране
за 2, 5, 8, 11 месяцев 
на 5-й день 





138.

Статистический отчет о воздушных перевозках 
по стране, формам собственности
месячная
нa 10-й день





139

Статистический отчет о парке воздушных гражданских судов 
по стране
годовая
31 января





140.

Статистический отчет о перевозках через аэропорты
по стране
квартальная
нa 10-й день





Национальное агентство автомобильного транспорта





141.
Информация о транспортных агентах, за которыми закреп-лены регулярные пассажирские маршруты для обслуживания
по стране 
квартальная 
на 2-й день





142.
Информация о  грузовых автомобилях, зарегистри-рованных в стране, которые осуществляют международные перевозки грузов (экспорт), и их владельцах 
по стране
за 2, 5, 8, 11 месяцев 
на 5-й день






Государственное предприятие «Calea Ferată din Moldova»





143.
Статистический отчет о железнодорожных перевозках грузов и пассажиров, показателях использования железнодорожного подвижного состава 
по стране
месячная
на 8-й день





144.
Статистический отчет об ус-лугах железнодорожного транспорта  общего пользования
по стране
квартальная
на 50-й день





145.
Статистический отчет о железнодорожном транспорте   общего пользования и протяженности железнодорожных путей
по стране
годовая
10 апреля





Министерство экологии  и природных ресурсов





146.
Информация о результатах государственного контроля по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды 
по стране
годовая полугодовая
на 15-й день





147.
Информация о формировании и использовании национального экологического фонда 
по стране
годовая
31 января





148.
Информация о состоянии воздуха и водных бассейнов 
по стране, по пунктам учета 
месячная
на 10-й день





149.
Информация о вредных веществах, выброшенных в атмосферный воздух автомобильным транспортомоздух автотранспортом 
по стране
годовая
4 июня 





Министерство просвещения и молодежи

150.
Статистический отчет о деятельности детских внеш-кольных учреждений 
по стране
годовая
10 марта





151.
Статистический отчет о деятельности детских домов 
по стране
годовая
2 марта





152.
Статистический отчет о деятельности вечерних школ
по стране
годовая
20 октября





Агентство спорта 





153.
Статистический отчет о развитии физической культуры и спорта 
по стране
годовая
2 марта





154.
Статистический отчет о работе спортивных школ 
по стране
годовая
2 марта





Министерство культуры и туризма


155.
Статистический отчет о деятельности детских музы-кальных, художественных школ и школ искусств 
по стране
годовая
13 марта





156.
Статистический отчет о деятельности библиотек 
по стране, в террито-риальном разрезе
годовая
13 марта





157.
Статистический отчет о деятельности домов культуры,  клубных учреждений (коммунитарных центров)
по стране, в террито-риальном разрезе
годовая
13 марта





158.
Информация о выпуске издательской  продукции 
по стране
годовая
17 апреля





159.
Статистический отчет о деятельности киноустановок, видеозалов и видеосалонов 
по стране 
годовая 
10 февраля 





160.
Информация о классификации структур по приему туристов с функциями размещения
по стране
квартальная
на 5-й день





Министерство здравоохранения 





161.
Статистический отчет об инфекционных и паразитарных заболеваниях 
по стране
месячная
годовая
на 10-й день
2 марта





162.
Статистический отчет об охвате детей прививками против инфекционных заболеваний 
по стране
годовая
16 февраля





163.
Статистический отчет о новых случаях заболеваний злокачест-венными новообразованиями 
по стране
годовая
2 марта





164.
Статистический отчет о новых случаях заболеваний активным туберкулезом 
по стране
годовая
2 марта





165.
Статистический отчет о новых случаях заболеваний, передава-емых преимущественно поло-вым путем, грибковых кожных заболеваний и чесотки 
по стране
годовая
2 марта





166.
Статистический отчет  о заболеваниях и контингентах больных наркологическими расстройствами 
по стране
годовая полугодовая
2 марта 
1 сентября





167.
Статистический отчет о числе заболеваний, зарегистриро-ванных у больных, проживающих на территории обслуживания медико-санитарного учреждения 
по стране 
годовая
2 марта





168.
Статистический отчет о прерывании беременности
по стране
годовая,
квартальная
2 марта
на 30-й день





169.
Статистический отчет о меди-цинском обслуживании населе-ния, подвергшегося воздейст-вию радиации в связи с аварией на Чернобыльской АС 
по стране
годовая
2 марта





170.
Статистический отчет о штатной численности и кадрах медико-санитарного учреждения 
по стране, формам собственности
годовая
2 марта





171.
Отчет о санитарно-гигиеническом и эпиде-миологическом положении
по стране
годовая
2 марта





172.
Статистический отчет о лечении больных призывников 
по стране
годовая
2 марта





173. 
Статистический отчет о деятельности частного экономического агента по оказанию медицинских услуг
по стране 
годовая
2 марта





174. 
Статистический отчет о деятельности медицинской службы при предприятиях и учреждениях
по стране, формам собственности 
годовая
2 марта





175.
Краткая информация об умер-ших по причинам смерти
по стране,
мун. Кишинэу
за 2, 5, 8, 11 месяцев 
на 10-й  день





176.
Информация об умерших по причинам смерти
по стране,  в терри-ториальном разрезе
квартальная
на 60-й  день





177. 
Статистический отчет о медицинской помощи детям из детских домов и школ-интернатов
по стране
годовая
2 марта





Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 





178.
Статистический отчет об учре-ждениях социальной помощи гражданам в ситуации риска  и с ограниченными возможностями
по стране
годовая
20 февраля





179.
Статистический отчет о деяте-льности домов-интернатов для детей с недостатками умствен-ного развития
по стране
годовая
20 февраля





180.
Статистический отчет о социальной помощи одиноким престарелым и нетрудоспособ-ным гражданам 
по стране
годовая
24 февраля





181.
Статистический отчет Республиканского консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности и местного консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности
по стране, по доходам, расходам
годовая
16 февраля





182.
Статистический отчет о численности детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
по стране
годовая
1 марта





Национальная касса социального страхования





183.
Отчет о выполнении государственного бюджета социального страхования 
по доходам, расходам 
годовая
квартальная 
29 мая
на 60-й день 





184.
Статистический отчет о численности пенсионеров, состоящих на учете в органах государственного социального страхования и сумма назначенных месячных пенсий
по стране
годовая 
2 марта 






185.
Статистический отчет (краткий) о численности пенсионеров и сумме назначенных месячных пенсий
по стране
квартальная
на 10-й день





186.
Статистический отчет о численности получателей и сумме назначенных государственных социальных пособий и месячных пособий семьям с детьми 
по стране 
годовая
2 марта 





Министерство  информационного развития





187.
Информация о регистрации документов по регистрации предприятий и организаций и о внесенных в них изменениях
по стране
ежедневно
на 2-й день





188.
Информация о международной миграции и внутренней миграции 
по стране
полугодовая
на 20-й день





189.
Информация о числе зарегист-рированных/снятых с учета мигрантов по месту жительства 
по каждому населен-ному пункту 
квартальная
на 20-й день





190.
Информация о количестве грузовых и легковых автомо-билей, автобусов и микроав-тобусов, впервые зарегистри-рованных в Республике Молдова 
по стране
месячная
на 10-й день





191.
Информация о средствах автомобильного транспорта, зарегистрированных в Республике Молдова, по состоянию на конец года
по стране
годовая
31 января





192.
Предоставление некоторых показателей, касающихся грузовых автомобилей и их владельцев 
по физическим и юридическим  лицам
за 2, 5, 8, 11 месяцев 
на 5-й день





193.
Статистический отчет  о деятельности в области связи и информатики 
по стране
годовая
20 марта





194.
Статистический отчет о почто-вых отправлениях, средствах связи и услугах,  предоставлен-ных посредством стационарной телефонной связи  
по стране 
квартальная
на 12-й день





195.
Информация о регистрации новорожденных, умерших, браков и разводов (в электронной форме)
по стране, в территориальном разрезе 
месячная
на 5-й день





Департамент пенитенциарных учреждений  Министерства юстиции 

196.
Информация о численности пенсионеров, состоящих на учете
по стране
годовая
2 марта





Национальный банк  Молдовы





197
Платежный баланс:
по стране



a) за 2008 год
- предварительные данные  
- окончательные данные


годовая годовая 

на 90-й день сентябрь

b) в 2009 году

квартальная
на 90-й день





198.
Отчет по денежной статистике
по стране
годовая квартальная
май
на 60-й день





199.
Отчет о средних процентных ставках по предоставленным кредитам и привлеченных депозитах
по экономике, в том числе юридические и физические лица
годовая квартальная
май
на 60-й день





200.
Банковские показатели, харак-теризующие деятельность На-ционального банка Молдовы
Национальный банк
Молдовы
годовая квартальная
май
на 60-й день
201.
Информация для Специального стандарта распространения данных (SDDS):




a) аналитические группировки счетов банковского сектора 
по стране
месячная
на 20-й день






b) аналитические группировки счетов Национального банка Молдовы 
по стране
месячная
на 14-й день

c) процентные ставки 
по стране
месячная
на 20-й день

d) платежный баланс 
по стране
квартальная
на 90-й день

e) официальные активы резервов 
по стране
еженедельно 
на 5-й день

f) международные резервы и ликвидности в иностранной валюте 
по стране
месячная
на 30-й день

g) международная инвестиционная позиция 
по стране
квартальная
на 90-й день

h) внешний долг 
по стране
квартальная
на 90-й день

i) официальные валютные курсы 
по стране
месячная
на 3-й день





202.
Информация о кассовом обороте
по статьям доходов и расходов
месячная
на 15-й день





203.
Информация о платежном балансе и международной инвестиционной позиции (для Статистического ежегодника Республики Молдова)
по стране
годовая
10 октября





Национальная комиссия по финансовым рынкам





204.
Отчет о развитии небанковских финансовых рынков 
по стране
годовая
июнь





205.
Информация об операциях с ценными бумагами, зарегист-рированными в Государствен-ном регистре по ценным бумагам
по стране
годовая
квартальная
на 25-й день
на 20-й день





206.
Информация об операциях с корпоративными ценными бумагами
по стране
годовая
квартальная
на 25-й день
на 20-й день





207.
Информация о начисленных и выплаченных процентах и дивидентах по ценным бумагам
по стране 
годовая

30 июня





208.
Информация для Специального стандарта распространения информации (SDDS):




  биржевой индекс 
по стране
еженедельно 
на 5-й день





Таможенная служба
209.
Статистические данные об экспорте и импорте товаров, реализованных  юридическими и физическими лицами  
база данных на уровне таможенных деклараций (на маг-нитном носителе)
месячная
на 20-й день





Пограничная служба





210.
Информация о численности пенсионеров, состоящих на учете в силовых органах
по стране
годовая
2 марта





Национальная компания медицинского страхования





211.
Очет об использовании средств фондов обязательного  медицинского страхования 
по стране, доходам и расходам
годовая
квартальная
20  февраля
на 25-й день





Агентство "Apele Moldovei"





212.
Статистический отчет об использовании воды 
по стране, видам эко-номической деятель-ности,  бассейнам рек, секторам использования воды, по районам, муници-пиям и автономному  территориальному образованию Гагау-зия (Гагауз Ери)
годовая
22 мая






Агентство лесного хозяйства «Мoldsilva»


213.
Статистический отчет № 5c-agr „Расходы и затраты предприя-тия”
по стране
годовая квартальная
на 40-й день





214.
Статистический отчет о выполнении производственного плана в лесном хозяйстве
по стране
годовая квартальная

на 40-й день





Государственное агентство по интеллектуальной собственности





215.
Статистический отчет о поступлении, внедрении и использовании изобретений и рационализаторских предложений
по стране
годовая
март





Республиканский фонд социальной поддержки населения





216.
Отчет об использовании финансовых средств Республиканского фонда и местных фондов социальной поддержки населения
по стране
квартальная
на 25-й день





217.
Отчет о распределении финан-совой помощи из Республикан-ского и местных фондов по социальной поддержке населения социально уязвимым категориям населения по категориям, целям запроса получателя и финансирование социальных столовых
по стране
квартальная
на 25-й день





Служба информации и безопасности 





218.
Информация о численности пенсионеров, состоящих на учете 
по стране
годовая
2 марта






Академия наук Молдовы





219.
Статистический отчет о научно-исследовательской деятельности
по стране, в том числе по учреждениям, подведомственным Академии наук
годовая
март


