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

за 3 квартал 2018 года
Направления работы

Всего

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, документы ведомственной статистики и бухгалтерскую
отчетность) – всего

66559

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»

48243

количество отчетов, принятых от респондентов
региональных статистических наблюдений

по

264

формам

документы ведомственной статистики
документы по обследованию населения по проблемам занятости,
бюджетам домашних хозяйств, наблюдению за сельскохозяйственной
деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан,
социально-демографическим
обследованиям
и
информационно-коммуникационным технологиям, обследованию
рынков
бухгалтерская отчетность
Участие в пилотных проектах, экспериментальных расчетах и опытнопромышленных
эксплуатациях
программно-технологического
обеспечения

494
9837

7985
-

3

2
Направления работы

Всего

II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Статистические сборники
в том числе комплексные
Статистические бюллетени
Экспресс-информации
Экономические обзоры
Дополнение к экономическому обзору
Доклады
Дополнение к докладу
Таблицы
Сборник по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года. Том 2 «Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их характеристика» и Том 3
«Земельные ресурсы и их использование»
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ СБОРА
ПЕРВИЧНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3
324
54
4
3
1421

2

Работа по внедрению ЕССО
Количество форм, отчеты по которым представлялись в электронном виде и
которые обрабатывались в отделе

69

из них по демографической статистике, полученные по электронной почте
с ЭЦП

4

Количество отчетов, полученных в электронном виде по федеральным
статистическим наблюдениям
Процент сбора отчетов в электронном виде, рассчитанный по методологии
Росстата:
по полному кругу респондентов
по крупным, средним организациям и некоммерческим организациям
Количество отчетов по демографической статистике, полученных по
электронной почте с ЭЦП
IV. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА
Работа с респондентами
Проведено семинаров (для отдела – организатора)
из них: отделом сводных статистических работ (специалистами в
22 районах)
Число выступлений на семинарах
из них: отделом сводных статистических работ (специалистами в
22 районах)
Участие в проведении семинаров, организованных другими ведомствами
из них: отделом сводных статистических работ (специалистами в
22 районах)
Число выступлений на семинарах
из них: отделом сводных статистических работ (специалистами в
22 районах)
Организация «круглых столов»
Участие в видеоконференциях
Проведено вебинаров (с участием специалистов районного звена)
Видеоуроки
Подготовлено и направлено писем - всего

44040

91,3
93,3
504

24

3
Направления работы

Всего

инструктивных писем по методологии составления отчетов, качества и
сроков представленных отчетов
по другим вопросам

6
18

из них:

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)

5
2
2
8

Самостоятельно подготовлено рекомендаций
Работа отделов по оказанию помощи специалистами в районах

-

Подготовлено писем

2

Проведено вебинаров (без приглашения респондентов)
Выезды в районы - всего
число специалистов, выезжавших в районы

45
64

Работа с отраслевыми отделами и управлениями Росстата
Направлено запросов по составлению статистических и бухгалтерских
отчетов и порядке их представления
на них получено ответов

1
1

Подготовлено и направлено писем с предложениями по совершенствованию:
методологии статотчетности
программным продуктам
другим вопросам
V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Организация
проведения
единовременных
федеральных
статистических наблюдений
Единовременное федеральное статистическое наблюдение «Потребность
в информационно-технологических сервисах автоматизированного
формирования первичных статистических и административных
данных»
Подготовлено и направлено отчетов, писем и предложений
Проведение опроса (интервьюирования), количество респондентов
Количество обработанных документов
Пробная перепись населения 2018 года
Подготовлено и направлено отчетов, писем и предложений
Всероссийская перепись населения 2020 года
Подготовлено и направлено отчетов, писем и предложений
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
Подготовлено и направлено отчетов, писем и предложений
Работа по подготовке к публикации окончательных итогов ВСХП-2016
(заседания редколлегии)
Участие в совещании Росстата и ТОГС «Подведение окончательных итогов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»
Выборочное наблюдение рациона питания населения

12
8

1
18
11
12
1
48
7
1

4
Направления работы
Подготовлено и направлено отчетов, писем и предложений
Количество обработанных документов
Комплексное наблюдение условий жизни населения
Подготовлено и направлено отчетов, писем и предложений
Проведение опроса (интервьюирования), количество участков наблюдения
Количество обработанных документов
Обучающий семинар для интервьюеров
Подготовлено презентаций для семинара
Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на
состояние здоровья
Подготовлено и направлено отчетов, писем и предложений

Всего
3
1391
20
24
1876
1
1

Проведение опроса (интервьюирования), количество участков наблюдения

14
11

Количество обработанных документов
Обучающий семинар для интервьюеров

305
1

Подготовлено презентаций для семинара
VI. РАБОТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ И СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Семинар-презентация
количество выступлений
подготовлено презентаций
Видеоконференции
Заседание клуба «Краеведческий четверг»
РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подготовлено:
пресс-выпусков
пресс-релизов
статей
анонсов
Интервью на радио и ТВ, Интернет-портале Кировстата:
руководителя
заместителей руководителя
начальников отделов (заместителей начальников)
специалистов

1

1

125
1
1
2
2
2

Пресс-конференции
Проведение тренинга для СМИ

-

Встреча с главными редакторами районных СМИ
в том числе с участием руководства Кировстата

-

Мониторинг прессы:
Опубликовано в печати пресс-выпусков, пресс-релизов, обзоров, статей по
социально-экономическим и другим вопросам, интервью, включая
публикации в районных газетах
в том числе: в районных газетах
в областных СМИ
Размещено материалов на Интернет-портале Кировстата:
сборников

511
116
395
2

5
Направления работы

Всего

докладов
пресс-выпусков
пресс-релизов
анонсов
статей
таблиц
показателей в РБСД
VII. ДРУГИЕ РАБОТЫ
Участие в работе различных комиссий, рабочих групп, совещаний и др., на
областном уровне
количество заседаний
в том числе с участием руководителей
количество выступлений
в том числе руководителей
Организация в проведении совещаний с участием специалистов районного
уровня по отдельным направлениям статистики
Участие в работе Совета Руководителей ТОГС (включая ПФО), человек
количество выступлений
подготовлено информационных сообщений
презентаций
Общественный совет
проведено заседаний
подготовлено к заседаниям:
выступлений
презентаций
Другие

3
47
1
1
173
105

8
7
1
1
12

