Об основных итогах статистической деятельности
Дагестанстата за 2020 год в свете решений новых задач,
стоящих перед статистикой, и основных направлениях
работы Дагестанстата на 2021 год
В 2020 году работа Дагестанстата была направлена на выполнение Федерального плана статистических работ, который был выполнен в полном
объеме, в сроки, установленные Росстатом, а также, на предоставление актуальной и достоверной статистической информации органам исполнительной
власти Республики Дагестан, гражданам и организациям.
Основная задача, стоящая перед статистикой, - повышение качества и
достоверности статистических показателей, полученных в результате выборочных статистических наблюдений и системы дорасчетов до полного круга
организаций.
В соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в 2020 году выполнен ряд крупномасштабных статистических работ:
- расчет валового регионального продукта;
- составление балансов основного капитала, трудовых и продовольственных ресурсов, денежных доходов и расходов населения;
- расчет и формирование показателей сельского хозяйства;
- наблюдение за уровнем и изменением цен в различных секторах экономики;
- формирование на основе специализированных форм экономических
показателей развития отраслей: финансы и денежное обращение, страховая
деятельность, исполнение консолидированного бюджета республики и внебюджетных фондов, поступление налогов в бюджетную систему;
- определение показателей уровня жизни населения на основе обследования бюджетов домашних хозяйств;
- разработка статистических показателей в разрезе муниципальных образований;
- в рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам на территории Республики Дагестан
проведены следующие выборочные наблюдения.
В рамках внедрения проектно-технологических решений по развитию
информационно-вычислительной системы Росстата и развития системы сбо1

ра, обработки и распространения статистических данных в 2020 году в Дагестанстате были продолжены работы по модернизации информационновычислительной структуры по развитию и внедрению в промышленную
эксплуатацию новых информационных технологий и обеспечивающих подсистем.
В 2020 году организация подготовки проведения Всероссийской
переписи населения осуществлялась по следующим основным направлениям:
1. Подготовка Организационного плана проведения Всероссийской
переписи населения;
2. Наполнения цифровой карты в Автоматизированной системе ВПН;
3. Проведение информационно-разъяснительной работы;
4. Ведение мониторингов о ходе подготовительных мероприятий к
проведению Всероссийской переписи населения;
5. Подготовка адресного хозяйства к загрузке в планшетные компьютеры;
6. Подготовка Соглашений о взаимодействии в части привлечения молодежи в качестве переписчиков при проведении ВПН;
7. Подготовка и направление в муниципальные образования списков
адресов с АС ВПН, которые необходимо актуализировать в ФИАС;
8. Разграничение объектов переписи населения Дагестанстата и федеральных органов исполнительной власти, имеющих специальные
контингенты.
9. Проверка работоспособности планшетов полученных для проведения Всероссийской переписи населения 2020г.
10. Актуализация ВСТЕ ТЕРСОН-МО
В связи с цифровизацией предстоящей переписи населения все дома и
улицы республики необходимо было привязать к интерактивной карте размещенной в автоматизированной системе ВПН, основой для которой стали
цифровые карты Росреестра и открытые карты OSM (OpenStreetMap). Однако
в нашей республике объекты имелись только в городах. Силами администраций городских округов и муниципальных районов было обеспечено напол2

нение картографического материала на сайте OSM-карты (OpenStreetMap). За
период с 20 февраля по 1 июня 2020 года на картографическую основу АС
ВПН силами уполномоченных по вопросам переписи населения и инструкторов районного уровня было нанесено 580 тыс. объектов.
Были проведены рабочие встречи:
- с МФЦ Республики Дагестан, были обсуждены формат участия МФЦ
в мероприятиях Росстата, вопросы организации рекламной кампании в помещениях МФЦ, использование помещений многофункциональных центров
республики в качестве переписных участков, а также организация точек входа в Интернет для того, чтобы на портале Госуслуг можно было пройти перепись самостоятельно в МФЦ;
- с Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан, Пограничным Управлением ФСБ России по
Республике Дагестан и Управлением Росгвардии по Республике Дагестан по
вопросам проведения переписи спецконтингента, а также организации участия в переписи населения иных работников данных ведомств;
- с Министерством внутренних дел Республики Дагестан по вопросам
обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении,
об организации мобильных бригад, для участия в переписи населения работников МВД РД.
В связи с распространением коронавирусной инфекции, Дагестанстатом не проводились командировки специалистов в районы и города для проверки качества и достоверности статистической отчетности.
В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции
среди интервьюеров и респондентов при посещении домашних хозяйств,
Росстатом были разработаны Рекомендации по временному порядку сбора
первичных статистических данных в домашних хозяйствах при проведении
Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и все интервьюеры были переведены на удаленный режим работы на дому.
В 2020 году продолжилась обработка и формирование сводных итогов как по унифицированным формам статистической отчетности, так и по
формам разной периодичности. Из 155 форм – 65 формировались и обрабатывались в Централизованной системе обработки данных (ЦСОД), а с 2021г.
таких форм 129.
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С совершенствованием алгоритмов форм статистической отчетности, и
проведением работы районными, городскими органами статистики, отраслевыми отделами Дагестанстата совместно с УФНС по Республике Дагестан по
уточнению объектов, отсутствующих в ЕРСМП и не работающих более 2-х
лет, в АС ГС ОФСН, привело к оптимизации количества хозяйствующих
субъектов (респондентов), включенных в каталоги для проведения федеральных статистических наблюдений и попавших в выборку. Каталоги в 2020 году стали более актуальными по сравнению с 2019 годом. Доля хозяйствующих субъектов, представивших отчетность от числа хозяйствующих субъектов, содержащихся в каталогах Дагестанстата и попавших в выборку за 2020г,
составила 52,8%.
Одной из важных задач в 2020 году продолжает оставаться работа органов статистики с отчитывающимися субъектами по предоставлению статистической отчетности в электронном виде с использованием электронной
подписи.
За январь-декабрь 2020 года доля отчетности, представляемая крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями, в электронном виде составила 85,5 %, при плановом значении индикатора, установленного Росстатом на 2020 год - 82%.
Продолжалась работа по повышению качества и достоверности статистических показателей. В течение 2020 года проводилась претензионная
работа с должностными лицами, нарушившими порядок представления государственной статистической отчетности, и наблюдалось увеличение (в 16,8
раз) количества поступивших сообщений, заявлений и материалов. За нарушение порядка предоставления первичных статистических данных в Республике Дагестан в 2020 году было возбуждено 3572 дел (в 2019г – 212 дел) об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.19. Из них: 15
обнаружены/выявлены органами прокуратуры, 3489 представлены субъектами
официального статистического учета (Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по РД, Отделом водных ресурсов по РД
и Отделением Национального банка по РД Южного ГУ Банка России) и 68 обнаружены/выявлены нарушений непосредственно ТО Дагестанстата.
Одним из основных направлений деятельности Дагестанстата, в соот4

ветствии с его Положением и Административным регламентом, является подготовка и выпуск официальных информационно-аналитических материалов, характеризующих социально-экономическое положение и демографическую ситуацию республики и её муниципальных образований, их распространение и взаимодействие с различными категориями пользователей в части
предоставления официальной статистической информации.
Работа с органами государственной власти Республики Дагестан в части
обеспечения в установленные сроки информационно-аналитическими и информационно-статистическими материалами ведется в рамках «Республиканского заказа обеспечения органов государственной власти Республики
Дагестан статистической информацией на 2020 год» и «Плана информационно-аналитических работ на 2020 год».
В 2020 году Дагестанстатом были выпущены 22 сборника, 187 экспрессинформаций, 186 бюллетеней, 36 периодических изданий, 12 аналитических
записок, которые ежегодно обновляются в соответствии с их значимостью и
актуальностью.
Впервые Дагестанстатом, в связи с большим спросом среди пользователей статистической информации, был подготовлен статистический бюллетень «Численность населения Республики Дагестан на 1 января 2021г. по
населенным пунктам», где информация приведена в динамике за два года.
Основной удельный вес всех официальных статистических изданий Дагестанстата приходится на электронные публикации - 60% и только 40% - в
печатном виде.
За 2020 год объем платной информации Дагестанстатом составил
104,8%. 92,8% от общего объема оплаченных информационных услуг приходится на Республиканский заказ обеспечения органов государственной власти
Республики Дагестан статистической информацией. Ежегодно тематика статистических изданий пересматривается, ориентируясь на актуальность и востребованность статистической информации.
В соответствии с Планом мероприятий на 2020-2021гг. по совершенствованию информационного обеспечения органов государственной власти
(ОГВ) и органов местного самоуправления (ОМСУ) официальной статистической информацией, в 2020 году Дагестанстатом на площадке Дагестанского
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кадрового центра проведены два обучающих вебинара по информационному
обеспечению ОГВ и ОМСУ официальной статистической информацией и по
внедрению цифровых методов сбора электронной статотчетности с использованием электронной подписи в условиях современной экономики.
Сделать статистику оперативной, открытой, понятной, доступной цель стратегии развития Дагестанстата на ближайшие годы.
В соответствии со сроками Федерального плана статистических работ,
официальная статистическая информация, отражающая важнейшие показатели экономической, социальной, демографической и экологической ситуации
Республики Дагестан, официальные статистические издания «Дагестан в
цифрах» и «Статистический ежегодник Республики Дагестан», а также ежемесячный комплексный доклад «Социально-экономическое положение Республики Дагестан» размещаются на официальном Интернет-портале Дагестанстата (http://dagstat.gks.ru) в открытом доступе. Информация, размещаемая на сайте, пользуется спросом у пользователей. В 2020 году интернетпортал ТОГСа просматривали 173872 раза 44101 посетителей.
В 2020 году общее количество публикаций в региональных СМИ инициированных информацией Дагестанстата составило 715, из них в информационных агентствах и сайтах администраций муниципальных образований 538, в печатных изданиях - 16, на телевидение - 3, в социальных сетях – 158.
Взаимодействие с прессой позволяет эффективно довести до общественности информацию о проводимых в органах государственной статистики
обследованиях, о явлениях, происходящих в экономике и социальной сфере
Республики Дагестан, об итогах социально-экономического развития республики. Значительная часть публикаций посвящена подготовке к предстоящей
ВПН-2020. 30 пресс-релизов, посвященных профессиональным праздникам и
знаменательным датам было размещено на сайте Дагестанстата, осуществлена
их рассылка в основные региональные СМИ.
Ежемесячно и еженедельно, согласно планам взаимодействия со СМИ,
осуществлялась рассылка актуальной статистической информации с использованием инфографики об основных показателях в экономике и социальной
сфере Республики Дагестан.
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Кроме того, информация о предстоящей переписи размещалась на всех
возможных площадках: выступления и интервью состоялись на телевидении, в
Министерстве по делам национальностей Республики Дагестан, Управлении
Федеральной службы государственной безопасности по Республике Дагестан
и др.
Социальная сеть Дагестанстата за 2020 год охватывала 122 подписчика в vk.com и 1156 подписчиков в сети instagram. Пользовательская
аудитория instagram разнообразна: это работники органов власти, администрации муниципальных образований и сельских поселений республики, деятели науки и преподаватели вузов, учителя школ, студенты, общественные организации, коллеги из регионов, предприниматели, домохозяйки и др. Большое количество реакций в 2020г. вызвали темы: информация о численности и
составе населения в разные годы, особенности традиционной национальной
одежды, быт народов Дагестана, приобщение детей к народным промыслам и
др.
Ко Дню единения народов Дагестана (15 сентября) был запущен
флэшмоб – «Запусти самолет переписи», в котором приняли участие все города и районы республики. Все участники флэшмоба были в национальных костюмах народов Дагестана. Ролик размещен в instagram Дагестанстата и отдельных муниципальных районов.
Совершенствовать и улучшать контент, популяризируя статистику, публикуя открытые и доступные для восприятия, полезные посты – актуальная
задача на 2021 год.
Продолжается работа Коллегиального совета при Дагестанстате. В
2020 году было проведено 7 коллегий по 28 актуальным вопросам деятельности Дагестанстата. Основными вопросами, рассматриваемыми на коллегиях,
были: о ходе проведения мероприятий Всероссийской переписи населения, о
работе по повышению качества и достоверности проведения Выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, о сборе отчётов в электронном виде и полноте охвата статистической отчётностью, организационные мероприятия по проведению сплошного обследования субъектов малого предпринимательства, о ходе выполнения плана оказания платных услуг Дагестанстатом и
др. Работа Дагестанстата по основным вопросам деятельности рассматрива7

лась на заседаниях комиссий.
Основные направления работы Дагестанстата на 2021 г.
ЦЕЛЬ

Достичь участия населения во Всероссийской переписи населения
2021г. в электронном виде
Количество студентов ВУЗов в составе переписчиков
Сбор статистической отчетности в
электронном виде с электронной
подписью

ЦЕЛЕВОЙ
ИНДИКАТОР

25-30%

Предоставление информационных
госуслуг в электронном виде получателями, в том числе ОГВ и ОМСУ

Путем самозаполнения переписных листов через ОГВ и ОМСУ на портале
ЕПГУ

30%

Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с администрациями ВУЗов

До 85%

Министерством информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики Дагестан по внедрению в части цифровизации сбора отчетности

При содействии Минкомсвязи РД и
Минстроя РД создать информационный ресурс объектов инвестирования, в котором будут размещаться
сведения о строящихся и реконструируемых объектах капитального
строительства с указанием осуществленных объемов инвестиций в
основной капитал;
Технико-экономическое обучение
госслужащих с целью повышения
профессиональных и организационных качеств специалистов, ознакомление с новыми статистическими
методологиями и IT технологиями

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Министерством информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики Дагестан, Министерством строительства и
жилищно–коммунального хозяйства
Республики Дагестан

До 80%

Проведение обучающих семинаров и
вебинаров госслужащих в учебном классе Дагестанстата и на базе Дагестанского кадрового центра

До 70%

Проведение семинаров и заключение соглашений с ОГВ и ОМСУ
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