Об итогах работы Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Дагестан за 2016 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 2016 году в соответствие с Федеральным планом статработ Дагестанстат должен выполнить 1580 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 86,5 тысяч хозяйствующих субъектов по 251 статистическим формам, по которым проводится разработка и анализ до 212,7 миллионов статистических показателей в
год).
– проведение специальных выборочных обследований, участие во всероссийских статистических переписях.
В соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата на 2016год
Дагестанстатом выполнен ряд крупномасштабных статистических работ.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.11.2012
г. № 2191-р и Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 671 отделом труда, было проведено Выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в октябреноябре 2016 г. В общей сложности обследовалось 412 домохозяйств (за октябрь-ноябрь ),
число фактических опрошенных лиц 1274 человека.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
27.11.2010 г. № 946 отделом труда было проведено Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования ( окончивших)
учебные заведения в 2010-2015- г.г.). Обследование проводилось 6 месяцев – с апреля
по сентябрь 2016 г. Всего было обследовано 1236 домохозяйств и 3823 человека. Количество домохозяйств, где проживали лица, окончившие учебные заведения было 259
единиц, а количество людей составило-320 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 к проведению ВСХП-2016.
Во всех городских округах и муниципальных районах сельскохозяйственная перепись закончилась в соответствии с установленными сроками и объемами.
Всего для проведения ВСХП-2016 было привлечено более 1200 человек, из них
более 1023 осуществляли сбор сведений от респондентов. Благодаря хорошей организации по подбору и обучению кадров во время проведения переписи в целом по Дагестану было расторгнуто всего 16 контрактов (1,2%.)
В ходе прошедшей в период с 1 июля по 15 августа 2016 года на территории РД
Всероссийской сельскохозяйственной переписи собраны подробные статистические данные по 2038 сельскохозяйственным организациям,10574 крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, около 436,7 тыс. личным подсобным и
другим индивидуальным хозяйствам граждан, 206 некоммерческим объединениям 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» Дагестан-

статом на территории Республики Дагестан в 2016 году были проведены два выборочных наблюдения:
В выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных
программах, проведенное Дагестанстатом в январе-феврале 2016 года, участвовало 15
муниципальных районов и 9 городов. Было охвачено обследованием 696 домохозяйств,
из них в городской местности – 336 и сельской местности – 360 домохозяйств. Фактически
интервьюеры посетили 905 домохозяйств. Отказались от участия в обследовании – 11 домохозяйств (1,6%), другие причины недостижимости – 198 домохозяйств (21,9%).
В сентябре-октябре 2016 года специалистами Дагестанстата совместно с привлеченными временными работниками было проведено Комплексное наблюдение условий
жизни населения.
В обследовании участвовало 17 муниципальных районов и 9 городов. Обследованием было охвачено 837 домохозяйств, из них в городской местности – 378 и сельской
местности – 459 домохозяйств. Фактически интервьюеры посетили 1067 домохозяйств. Отказались от участия в обследовании – 65 домохозяйств (7,8%), другие причины недостижимости – 198 домохозяйств (23,7%).
Дагестанстат провел крупномасштабное сплошное обследование субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан по итогам их деятельности за
2015год.
В рамках реализации плана мероприятий по проведению сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства, отделом статистики торговли и
услуг, совместно с группой по проведению обследования сформировали и обеспечили
доставку респондентам комплектов статистического инструментария.
В Республики Дагестан обследованию проведено по 56,1 тыс. субъектам, из которых малые предприятия – 7,2 тыс. и индивидуальные предприниматели – 49,9 тыс.
Для максимального привлечения субъектов малого предпринимательства к участию в сплошной переписи, на официальном сайте Дагестанстата были созданы тематические страницы, на которых были размещены нормативно-правовые документы, макеты бланков форм наблюдения в качестве образцов, указания по их заполнению, методологический материал, а так же, текущая информация по проведению экономической
переписи субъектов малого и среднего бизнеса.
В целях повышения качества и эффективности проводимых работ по организации
сбора отчетности, провели выездные проверки в города и районы, где сосредоточено
большое количество предпринимательских структур.
В 2016 году выполнялись работы по сбору и обработке годовой бухгалтерской
отчетности за 2015 год. В целом по республике получено бухгалтерских балансов от
6,2 тыс. респондентов.
В соответствии с Административным регламентом Дагестанстат оказывал услугу
по обеспечению заинтересованных пользователей данными годовой бухгалтерской отчетности организаций.
Одной из важных работ в 2016 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 Интернет-портала Росстата.
Сбор отчетов в электронном виде Дагестанстатом ведется с использованием двух
равноправных технологий: WEB-сбора статистической отчетности и сбора статистической отчѐтности 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 2016 года предоставляют отчетность в электронном виде с ЭЦП 6533 респондента или 11,3%. В 2016 году принято 128,3 тыс. отчетов в электронном виде по 211
формам. Доля отчетности, полученной от крупных и средних предприятий в электронном
виде, в 2016 году составила 81,2%.
– 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 2016 года
поступило 3641 входящих документов от различных категорий пользователей статистической информацией, Дагестанстатом было подготовлено 7230 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 2016 год было запланировано 117 работ (все выполнены в срок). В
2016 году подготовлено: 5 периодических изданий, 21 статистических и информационноаналитических сборников, 166 статистических бюллетеня,160 экспресс-информации и 17
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-2016» 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», «Социально-экономическое положение округа «Город Дербент», «Социальноэкономическое положение округа «Город Хасавюрт» и «Социально-экономическое положение округа «Город Кизилюрт».
Впервые в 2016 году Дагестанстатом были выпущен сборник «О ходе реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан" и статистический бюллетень
«Численность населения Республики Дагестан по городским округам, муниципальным
районам и сельсоветам на 1 января 2015-2016гг. по компонентам».
Учитывая потребности в статистической информации различных категорий пользователей, в 2016 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 Северо-Кавказском 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 2016 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 2016 году было проведено 10 коллегий, на которых рассматривалось 32 наиболее актуальных вопросов региональной статистической деятельности.
В 2016 году план работы Общественного совета при Дагестанстате выполнен
полностью. В течение 2016 года было проведено 2 заседания Общественного совета при
Дагестанстате, на которых рассматривались 8 вопросов.
20-21 декабря 2016 года состоялось совещание по итогам работы Дагестанстата
за 2016 год с участием руководителей всех районных и городских органов статистики, на
котором рассматривались основные вопросы по видам статистической деятельности.

