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СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики 

«О Статистической программе на 2021 год» 
1. Цель и задачи 
Целью и задачей данного проекта постановления является 

утверждение Статистической программы на 2021 год (далее - Программа). 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики, 

«Об официальной статистике» ежегодная Программа создается в качестве 
ключевого инструмента для эффективного операционного управления и 
координации деятельности в национальной статистической системе. 

2. Описательная часть 
Согласно Закону Кыргызской Республики «Об официальной 

статистике», в целях обеспечения государства и общества статистической 
информацией, Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики (далее - Нацстатком) в сотрудничестве с другими 
производителями официальной статистики, поставщиками 
административных данных, пользователями официальной статистики и 
респондентами разрабатывает ежегодную Программу. 

Целью Программы являются планирование деятельности 
национальной статистической системы, эффективная координация работ 
между производителями официальной статистики, обеспечение правовой 
основы для сбора индивидуальных данных от респондентов и 
регулирование получения административных данных от государственных 
органов. 

Проект Программы содержит: 
- перечень выпускаемой официальной статистической информации, 

производимой Нацстаткомом и Национальным банком Кыргызской 
Республики; 

- перечень статистических обследований, проводимых Нацстаткомом; 
- перечень административных данных государственных органов, 

используемых в статистических целях; 
- основные разработки в области официальной статистики; 
- перечень показателей «Целей устойчивого развития» (ЦУР), 

разработанных Нацстаткомом и другими государственными органами 
Кыргызской Республики; 

- информацию о действующих статистических регистрах. 
- информацию об организационной деятельности Нацстаткома. 
Программа утверждается Правительством Кыргызской Республики и 

выполняется за счет средств государственного бюджета и других 
источников финансирования. 

Согласно ст. 13. Закона Кыргызской Республики «Об официальной 
статистике», пункты Программы, относящиеся к Национальному банку 
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Кыргызской Республики, представляются в Правительство Кыргызской 
Республики только в информативной форме. 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 
последствий 

Принятие данного проекта постановления Правительства Кыргызской 
Республики негативных социальных, экономических, правовых, 
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 
не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 
В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики  

«О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», данный проект 
постановления и проект Статистической программы на 2021 год размещены 
на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики.  

5. Анализ соответствия проекта законодательству 
Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 
международным договорам, участницей которых является Кыргызская 
Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 
Реализация и осуществление мероприятий настоящей Программы 

будет осуществляться в пределах средств, ежегодно выделяемых на 
содержание органов системы Нацстаткома из государственного бюджета 
Кыргызской Республики и других источников финансирования. 

Учитывая вышеизложенное, Нацстатком вносит на рассмотрение и 
согласование проекты постановления Правительства Кыргызской 
Республики «О Статистической программе Кыргызской Республики на  
2021 год» и Статистической программы на 2021 год. 
 
Первый заместитель 
Председателя 
Национального  
статистического комитета  
Кыргызской Республики                                                             Н. Чуйков 


