Об итогах работы Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Дагестан за 2015 год
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Дагестан (Дагестанстат) осуществляет сбор и обработку официальной
статистической
информации
по
республике
о
социально-экономическом,
демографическом и экологическом положении.
В круг основных задач Дагестанстата входят:
– выполнение Федерального плана статистических работ (в 2015 году в
соответствие с Федеральным планом статработ Дагестанстат должен выполнить 1840
работ (все выполнены в полном объеме и в срок).
– формирование статистических информационных ресурсов по Дагестану,
городам и районам в базах и хранилищах данных и проведение на их основе
аналитических разработок(регулярное статистическое наблюдение ведется за
деятельностью около 86 тысяч хозяйствующих субъектов по 251 статистическим формам,
по которым проводится разработка и анализ до 148,1 миллионовстатистических
показателей в год).
– проведение специальных выборочных обследований, участие во
всероссийских статистических переписях.
В соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата на 2015 год
Дагестанстатом выполнен ряд крупномасштабных статистических работ.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.11.2012
№ 2191-р отделом труда, было проведено Выборочное обследования по вопросам
использования населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей в ноябре, декабре 2015г. В общей сложности
обследовалось 398 домохозяйств (за ноябрь и декабрь), число фактических опрошенных
лиц 1242 человека (8 участков в городской местности и 16 в сельской).
В мае, августе и сентябре 2015 года успешно проведено Выборочное
наблюдение «Участия населения в непрерывном образовании». Обследовалось 619
домохозяйств, число фактических опрошенных лиц 1945 человек.
Дагестанстатом с 1 по 31 октября 2015 года проводилось федеральное
статистическое
наблюдение
«Социально-демографическое
обследование
(микроперепись населения) 2015 года». Микроперепись населения проведена в 67
населенных пунктах республики, было обследовано 9496 помещений, переписано 33148
человек.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля
2013 г. №316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года», согласно Календарному плану мероприятий на 2014-2018 годы по подготовке и
проведению ВСХП-2016, утвержденному приказом Дагестанстата от 18 сентября 2014
года, проводились подготовительные работы по ВСХП-2016. Создана Республиканская
комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи и
утверждено Положение о Комиссии и ее составе. Ведется информационно разъяснительная
работа
по
подготовке
и
проведении
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года в средствах массовой информации и на сайте
Дагестанстата
В
ноябре
2015
года
была
завершена
работа
по
проведению переписного районирование в муниципальных образованиях - разделена
территория республики на 170 инструкторских участков и 1023 счетных участков.
В республике Дагестан предстоит получить сведения от более 2 тыс.
сельскохозяйственных организаций и предприятий, включая подсобные хозяйства
несельскохозяйственных организаций; 11,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей; 437,9 тыс. личных подсобных и других
индивидуальных хозяйств граждан; 206 дачных обществ; 5,8 тыс. членов садоводческих,
огороднических некоммерческих объединений граждан.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных
статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга

экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения»
Дагестанстатом на территории Республики Дагестан в 2015 году были проведены два
выборочных наблюдения:
В выборочном обследовании доходов населения и участия в социальных
программах,проведенное Дагестанстатом в марте 2015 года, участвовало 15
муниципальных районов и 9 городов. Было охвачено обследованием 672 домохозяйств,
из них в городской местности – 312 и сельской местности – 360 домохозяйств.
В июле 2015 года специалистами Дагестанстата совместно с привлеченными
временными работниками было проведено обследование: «Выборочное наблюдение
качества и доступности услуг в сфере образования, здравоохранения и
социального обслуживания, содействия занятости населения».
В обследовании участвовало 15 муниципальных районов и 8 городов. Было
охвачено 615 домохозяйства, из них в городской местности – 240 и сельской местности –
375 домохозяйств.
В 2015 году Дагестанстат в целях реализации Федерального закона от 24 июля
2007г. № 209-фз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» провел комплексные подготовительные мероприятия по подготовке к
проведению в 2016 году сплошного Федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства республики Дагестан
по итогам 2015 года.
На этапе актуализации списков хозяйствующих субъектов проведен обход
регистраторами основных мест «концентрации» субъектов малого и среднего бизнеса с
целью вручения респондентам бланков опросных форм, проведения разъяснительной
работы и фиксации фактических адресов респондентов. В декабре 2015 года
Дагестанстатом проведена рассылка бланков форм респондентам, которые не были
охвачены в ходе работы регистраторов.
В Республики Дагестан обследованию подлежит 56,6 тыс. субъектов, из
которых малые предприятия – 7 тыс. и индивидуальные предприниматели – 49,6
тыс.
В 2015 году выполнялись работы по сбору и обработке годовой бухгалтерской
отчетности за 2014 год. В целом по республике получено бухгалтерских балансов от
6,1 тыс. респондентов (за 2013г. – 4,1 тыс.).
В соответствии с Административным регламентом Дагестанстат оказывал услугу
по обеспечению заинтересованных пользователей данными годовой бухгалтерской
отчетности организаций.
Одной из важных работ в 2015 году продолжала оставаться работа по
внедрению сбора статистической отчетности от отчитывающихся субъектов в
электронном виде.
В целях обеспечения выполнения приказа Росстата «О доведении
территориальными органами Росстата до респондентов форм федерального
статистического наблюдения с учетом предоставления отчетности в форме электронного
документа» от 25 июня 2013 года № 200 и систематизации информации по каждому
респонденту, в отношении которого в отчетном году будут проводиться федеральные
статистические наблюдения по конкретным формам, Дагестанстатом создана база
данных и размещена в информационном блоке регионального уровня единого Интернетпортала Росстата.
Сбор отчетов в электронном виде Дагестанстатом ведется с использованием двух
равноправных
технологий: WEB-сбора
статистической
отчетности
и
сбора
статистической отчётности через специализированных операторов связи.
На типовом Интернет-сайте Дагестанстата поддерживается в актуальном
состоянии вся информация, необходимая для сбора отчетов в электронном виде.
Документы постоянно актуализируются, выставляются новые шаблоны. Специалисты
Дагестанстата консультируют предприятия по вопросам установки программного
обеспечения и шаблонов статистических форм отчетности.
На конец 2015 года предоставляют отчетность в электронном виде с ЭЦП 3899
респондентов. Из них через систему WEB-сбора отчетность представляет 1,7%
респондентов.

В 2015 году принято 106,5 тыс. отчетов в электронном виде по 101 формам. Доля
отчетности, полученной от крупных и средних предприятий в электронном виде, в 2015
году составила 78,5%.
– обеспечение органов государственной власти и управления всех уровней,
а также других потребителей статистической информацией.
Дагестанстат осуществляет свою деятельность по предоставлению официальной
статистической информации в соответствии с Административным регламентом
исполнения Федеральной службой государственной статистики государственной
функции по предоставлению гражданам и организациям официальной статистической
информации.
Одной из основных задач Дагестанстата является обеспечение различных
категорий пользователей статистической информацией о социально-экономических,
демографических и экологических процессах, происходящих в республике. В течение
2015 года поступило 3862 входящих документов от различных категорий пользователей
статистической информацией, Дагестанстатом было подготовлено 7936 исходящих
документов.
Для своевременной оценки социально-экономических процессов, происходящих в
регионе, специалистами Дагестанстата разрабатываются тематические аналитические
материалы, статистические сборники, бюллетени и оперативные экспресс-информации в
целом по республике и по муниципальным образованиям.
Дагестанстат упорядочил обеспечение органов власти республики, описав его в
виде Регионального заказа на статистическую информацию. В соответствие с
Республиканским заказом на 2015 год было запланировано 122 работы (все выполнены в
срок). В 2015 году подготовлено: 5 периодических изданий, 21 статистических и
информационно-аналитических сборников, 166 статистических бюллетеня,163 экспрессинформации и 19 аналитических записок.
Ежегодно тематика статистических изданий пересматривается, ориентируясь на
актуальность и востребованность статистической информации.
Ежемесячно выпускался комплексный информационно-аналитический обзор
«Социально-экономическое положение Республики Дагестан».
Ежемесячное информационное обеспечение глав городских округов и
муниципальных
районов
республики
осуществлялось
централизованно
выпуском статистического
бюллетеня
«Социально-экономическое
положение
городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан».
Официальными изданиями Дагестанстата являются комплексные статистические
сборники «Дагестан в цифрах», «Дагестан-2015» в 2-х томах: 1 том «Социальноэкономическое положение Республики Дагестан» (комплексный сводный доклад), 2
том «Республика Дагестан. Статистический ежегодник», «Социальное положение и
уровень жизни населения Дагестана».
Ежегодно
выходят
комплексные
аналитические
обзоры «Социальноэкономическое положение городских округов и муниципальных районов Республики
Дагестан», 2 раза в год - «Социально-экономическое положение округа «Город
Махачкала» и «Социально-экономическое положение округа «Город Дербент».
Впервые в 2015 году Дагестанстатом были выпущен юбилейный сборник
«Дербент-2000», сборник «Крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Дагестан,
«Информационные и коммуникационные технологии в Республике Дагестан. Также были
выпущено 18 новых бюллетеней.
Учитывая потребности в статистической информации различных категорий
пользователей, в 2015 году выпущены тематические статистические материалы,
отражающие состояние и развитие сельского хозяйства, промышленного производства,
строительства, жилищно–коммунального хозяйства, товаров и услуг, транспорта и связи,
цен и тарифов, финансов, труда и занятости, малого и среднего предпринимательства,
уровня жизни населения, демографии, основных фондов, расчеты валового
регионального продукта Республики Дагестан.
Ежегодно органами госстатистики проводятся мероприятия по формированию
следующих показателей: оценка эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) РД по
созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской
деятельности; оценка
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с указом
президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и распоряжением Правительства Российской Федерации №
1317-р. Дагестанстатом и его структурными подразделениями в городах и районах
оказывается методологическая и консультативная помощь в пределах своей компетенции
специалистам органов местного самоуправления в формировании показателей.
Своевременно подготовлены и направлены главам городских округов (муниципальных
районов) статистические показатели, закрепленные за Росстатом, необходимые для
подготовки Доклада главы администрации городского округа (муниципального района)
субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей. Аналогичная
информация в эти сроки размещается на Интернет-сайте Дагестанстата.
– формирование
официальной
статистической
информации
для
предоставления полномочному представителю Президента РФ в СевероКавказском Федеральном округе и его аппарату (унифицированная система
показателей межрегионального обмена для оперативного информационного обеспечения
аппарата округа, которая разработана в сотрудничестве с территориальными органами
Росстата в СКФО содержит более 400 показателей);
– предоставление всем заинтересованным пользователям официальной
статистической информации (кроме предоставления информации на бумажных
носителях и в электронном виде Дагестанстат на своем сайте в свободном доступе
размещает официальную статистическую информацию по республике и ее
муниципальным образованиям).
В 2015 года продолжил функционирование официальный Интернет-портал
Дагестанстата, на котором, в соответствии со сроками Федерального плана
статистических работ, размещается сводная официальная статистическая информация,
отражающая важнейшие показатели экономической, социальной, демографической и
экологической ситуации Республики Дагестан.
- Дагестанстатом в 2015 году было проведено 9 коллегий, на которых
рассматривалось 27 наиболее актуальных вопросов региональной статистической
деятельности.
21-22 декабря 2015 года состоялось совещание по итогам работы Дагестанстата
за 2015 год с участием руководителей всех районных и городских органов статистики, на
котором рассматривались основные вопросы по видам статистической деятельности.
Были подведены предварительные итоги микропереписи населения 2015 года, вопросы
подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и
сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства.

