ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

за 3 квартал 2020 года

Направления работы

I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Количество выполненных статистических работ (на основе мониторинга
Росстата)
Количество собранных и включенных в разработку первичных отчетов
(включая формы федеральных и региональных статистических наблюдений и
бухгалтерскую отчетность) – всего
в том числе:
количество отчетов, принятых от респондентов (в электронном виде и на
бумажном носителе) по формам федеральных статистических наблюдений и
включенных в специализированную форму № 1-ЭП «Сведения об отчетности,
предоставляемой респондентами в электронном виде»
количество отчетов, принятых от респондентов по формам региональных
статистических наблюдений
документы по обследованию населения: по обследованию рабочей силы,
бюджетам домашних хозяйств, наблюдению за сельскохозяйственной
деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан, социально-демографическим обследованиям и информационнокоммуникационным технологиям и др.
другие отчеты, полученные от хозяйствующих субъектов, не включенные в
форму 1-ЭП «Сведения об отчетности, предоставляемой в электронном виде»
бухгалтерская отчетность
II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Статистические сборники
в том числе комплексные
Статистические бюллетени
Экспресс-информации
Экономические обзоры (включая дополнение)
Доклады (включая дополнение)
Таблицы
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ СБОРА
ПЕРВИЧНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Участие в апробациях и пилотных проектах
проведено апробаций экономических описаний и технологического
инструментария для электронной обработки данных (Приложение1)
Количество замечаний и предложений Кировстата по актуализации
программного обеспечения, направленных в Росстат
Результативность предложений
исправлено или будет исправлено при очередной разработке
принято к рассмотрению
частично реализовано
срок ответа не наступил

Всего

296

66557

46718
436

10322
9081
1
256
49
4
3
1283

6
60
51
6
2

2

другие
не получен ответ
отклонено
Совершенствование Централизованной системы электронного сбора
данных (ЦСЭСД)
Количество форм, отчеты по которым представлялись в электронном виде
Количество отчетов, полученных в электронном виде по федеральным
статистическим наблюдениям
Процент сбора отчетов в электронном виде, рассчитанный по методологии
Росстата:
по полному кругу респондентов
WEB-сбор (on-line/off-line)
ЦЕМПОС
IV. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА
Работа с респондентами
Проведено семинаров (для отдела – организатора)
из них специалистами отдела сводных статистических работ
Число выступлений на семинарах
из них специалистами отдела сводных статистических работ
Проведено вебинаров
Число выступлений на вебинарах
Видеоуроки
Участие в проведении семинаров, организованных другими ведомствами
из них отдел сводных статистических работ
Число выступлений на семинарах, организованных другими ведомствами
из них отдел сводных статистических работ
Участие в видеоконференциях, организованных другими ведомствами
Число выступлений на видеоконференциях,
организованных другими
ведомствами
Подготовлено и направлено писем - всего
из них:
инструктивных писем по методологии составления отчетов; качеству и срокам
представленных отчетов
по другим вопросам
Размещено писем для респондентов на Интернет-портале Кировстата
Поступило запросов от респондентов по заполнению форм статистического
наблюдения и порядку их представления
на них подготовлено ответов
Проведено индивидуальных консультаций (бесплатно, в присутствии
исполнителя, при условии регистрации в журнале)
Самостоятельно подготовлено рекомендаций
Количество письменных неформализованных запросов респондентам,
направленным через ЦЕМПОС и электронную почту
Работа отделов по оказанию помощи специалистам в районах
Подготовлено писем
Проведено вебинаров (без приглашения респондентов)
Проведено совещаний с участием специалистов районного уровня по
отдельным направлениям статистики

1
1

60
44217

94,6
18,9
81,1

26

9
17
7
10
10
1
3288
5
-

3

Количество выездов в районы
число специалистов, выезжавших в районы
Работа отделов по проведению обследований (наблюдение за
сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других
индивидуальных
хозяйств
граждан;
обследование
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих грузовые перевозки; наблюдение за
объемами продаж товаров на розничных рынках; выборочное наблюдение
состояния здоровья населения; обследование рабочей силы, обследование
участия населения в непрерывном образовании)
Проведение обучающих мероприятий
Проведение контрольных мероприятий
Проведение контрольных мероприятий (по телефону)
Проведение внутреннего аудита
Количество проведенных внутренних аудитов соблюдения специалистами
Кировстата порядка сбора отчетов (методов и полноты сбора) и качества их
экспертизы; методологии досчетов и макроэкономических расчетов
Работа с отраслевыми отделами и управлениями Росстата
Направлено запросов по методологии составления статистических и
бухгалтерских отчетов и порядку их представления
на них получено ответов
Подготовлено и направлено писем с замечаниями и предложениями по
совершенствованию методологии статистических показателей и форм
федеральных статистических наблюдений
Результативность предложений:
исправлено или будет исправлено при очередной разработке
принято к рассмотрению
частично реализовано
срок ответа не наступил
другие
не получен ответ
отклонено
V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА (реализация проектов федерального
значения)
Всероссийская перепись населения 2020 года
Проведено заседаний комиссий
в том числе:
областного уровня
районного уровня
Подготовлено и направлено:
писем и отчетов в Росстат
писем уполномоченным и в другие организации
Проведено заседаний рабочей группы Кировстата
Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года
Подготовлено и направлено:
писем в Росстат
писем в другие организации
Проведено заседаний рабочей группы Кировстата

53
83

21
45
319

1

2
2

6
4

2
2

30
1
29
3
8
2

2
2
3

4

VI. РАБОТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ И СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Проведено мероприятий:
пресс-конференций руководителя
семинаров-презентаций
количество выступлений
заседаний клуба «Краеведческий четверг»
количество выступлений
заседаний Общественного совета
подготовлено выступлений
тренингов для СМИ
количество выступлений
Интервью на радио и ТВ, информационных порталах:
руководителя
заместителей руководителя
начальников (заместителей начальников) отделов
специалистов
Подготовлено для СМИ:
пресс-выпусков
пресс-релизов
статей
анонсов
Размещено материалов на официальном сайте Кировстата:
сборников
докладов
пресс-выпусков
пресс-релизов
анонсов
статей
таблиц
показателей в РБСД
Мониторинг прессы:
опубликовано пресс-выпусков, пресс-релизов, анонсов, интервью
в том числе:
в районных газетах
в областных СМИ
на информационных порталах
VII. ДРУГИЕ РАБОТЫ
Участие в работе различных комиссий, рабочих групп, совещаний (на
областном уровне)
количество заседаний
в том числе с участием руководителей
количество выступлений
в том числе руководителей
Проведение «круглых столов» с администрациями муниципальных
образований
в том числе с участием руководства Кировстата
Другие

1
3
125
10
3
46
10
191
128
508
96
50
362

5
5
3
3
7

