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Описание
Социально-экономические характеристики муниципальных образований (МО) всех уровней
в России за 2006-2020 гг. Сведения были получены из Базы данных показателей
муниципальных образований (БД ПМО) Росстата, предварительно обработаны и
преобразованы в формат панельных данных. Подготовка датасета велась совместно с
Росстатом (соглашение о сотрудничестве № 8-С от 11.09.2020).
Единица наблюдения в датасете – муниципальное образование России по одному из
показателей (с учетом его категорий) за конкретный период. Данные по каждому
наблюдению приведены по атрибутам: субъект РФ, МО, ОКТМО, показатель, доступные
категории этого показателя, период наблюдения и т.д. Для удобства использования набор
разбит на 26 таблиц, где каждая таблица – это отдельная рубрика (группа) показателей и
значения по ним для всех МО за все доступные периоды. Каждую таблицу можно скачать по
отдельности, воспользовавшись рубрикатором, или загрузить полный датасет.
Датасет охватывает все доступные показатели по всем муниципальным образованиям
России за 2006 – 2020 гг. Всего датасет содержит 211 258 972 наблюдений.
Датасет представлен в формате: CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»).

Скидка 30% на слои с геоданными от компании NextGIS
При работе с муниципальной статистикой часто нужны геоданные, например, границы
муниципальных образований или населенных пунктов, координаты объектов
инфраструктуры или зданий. Для пользователей ИНИД доступна 30% скидка на слои с
геоданными по России от компании NextGIS. Для того, чтобы получить промокод со скидкой,
напишите нам на ask.data-in.ru.

Характеристики датасета
Использование
Лицензия: CC BY-SA
Доступ: Открытый

Предоставление данных
Формат:
CSV
POSTGRESQL

Характеристики набора
Временной период: 2006 – 2020 гг.
Количество наблюдений: 211258972

Обновления
Размещено: 28.09.2020
Обновлено: 27.01.2022
Частота обновления: не указано
Дата следующего обновления: не указано

Происхождение
Источники данных: Федеральная служба государственной статистики
Ответственные за набор данных: Веденьков Максим Викторович

Структура набора данных
Кодбук датасета доступен по ссылке.

Внесенные в набор данных изменения по сравнению с источниками
Обработка данных велась на основе работы с предоставленным Росстатом дампом БД ПМО
(на конец 2021 г.) по трем направлениям.
• Разработка универсального справочника (классификатора) по всем показателям и группам
категорий этих показателей в БД ПМО, а также унификация справочников, содержащих
сведения о субъектах РФ, МО, населенных пунктах, единицах измерения и доступном
периоде данных. Разработанный универсальный справочник был применен для проверки
корректности сведений во всех 85 региональных базах данных. Обнаруженные
несоответствия (например, различия для одних и тех же показателей в базах разных
регионов пар «код показателя – наименование показателя»; «код категории – наименование
категории» и др.) были скорректированы с помощью автоматических алгоритмов или
проверены и исправлены вручную сотрудниками Росстата и его территориальных органов.
• Исправление ошибок в региональных базах данных, возникших при ручном заполнении
кодов показателей, наименований показателей и других атрибутов (например, внесение
значений в соседнюю ячейку вместо нужной, внесение под одним кодом разных
наименований показателей или одного наименования под разными кодами и т.д.).
• Преобразование формата представления данных в БД ПМО в виде панельных данных
(panel table) с объединением показателей в максимально длинный временной ряд.

Здесь вы можете ознакомиться и загрузить отдельный раздел БДПМО
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Полное наименование
источника данных

База данных показателей муниципальных образований Росстата

Владелец источника данных

Росстат

Краткое описание источника
данных

Территориальные органы Росстата собирают статистические сведения по
муниципальным образованиям в своем субъекте РФ, в соответствии ежегодном
обновляемым заказом от федерального Росстата на основании раздела 1.33
«Муниципальная статистика» Федерального плана статистических работ (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р с
последующими изменениями).
Полученные региональные базы (фонды) данных тер.органы передают в Росстат.
Росстат проводит консолидацию данных и публикует сведения на странице «База
данных показателей муниципальных образований», в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (с изменениями в ред. Федерального закона Российской
Федерации от 02 июля 2013 г. № 171-ФЗ) в части гарантии конфиденциальности
первичных данных респондентов.

Ссылка на источник данных

https://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst15/DBInet.cgi

Понятия, используемые в
источнике

Отсутствуют

Методология и изменения
методологии для источника
данных

Краткие методологические комментарии к Базе данных показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования (БД ПМО)

Ссылки на методологию

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/rXy6Utk9/met_bdpmo.htm

