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В 2020 г. деятельность Ярославльстата была направлена на своевременное 

и качественное выполнение Производственного плана работ Росстата. 

В прошедшем году наряду с традиционными оперативными статистическими 

наблюдениями были проведены: выборочные наблюдения состояния здоровья 

населения; доходов населения и участия в социальных программах, комплексное 

наблюдение условий жизни населения. 

Решались задачи обеспечения региональных пользователей статистической 

информацией полными и достоверными сведениями. 

Выполнение полномочий, предоставленных Ярославльстату, осуществлялось 

своевременно и на должном качественном уровне. 

Производственный план статистических работ Росстата в части, подлежащей 

реализации Ярославльстатом, выполнен в полном объеме. Были соблюдены 

установленные сроки передачи информации на вышестоящий уровень, официальная 

методология формирования сводных показателей и технология обработки 

первичных статистических данных. 

В соответствии с Производственным планом работ в 2020 г. Ярославльстатом 

было выполнено и передано на федеральный уровень 1305 статистических работ. 

План статистических работ выполнили все районные отделы статистики. 

Статистическая информация была представлена ими на областной уровень в целом 

своевременно и соответствовала предъявляемым требованиям. 

В Ярославльстате продолжалась работа по переходу на сбор отчетности 

в электронном виде. По данным формы 1-ЭП в 2020 г. от организаций было 

получено в электронном виде 91 процент отчетов. 
 

Работа с респондентами. 
 

Ярославльстат осуществляют организационно-методическое взаимодействие 

с респондентами. Всего отделами статистики для респондентов было подготовлено 

272 инструктивных письма, из них 66 процентов составили письма индивидуального 

характера. 

В целях улучшения качества предоставляемой респондентами информации, 

отчитывающимся субъектам был направлен 171 официальный запрос. 

По вопросам организации статистических наблюдений в течение 2020 г. 

было проведено 18 совещаний. 

Отделами проводилась работа с респондентами по налаживанию отчетной 

дисциплины, в 2020 г. была составлена 21 докладная записка, 10 протоколов, 

9 респондентов были привлечены к административной ответственности. 
 

Межведомственное взаимодействие. 

Всего в 2020 г. специалистами Ярославльстата подготовлено и направлено 

в рамках межведомственного взаимодействия 707 официальных писем, 

из них наибольший удельный вес – 69 процентов составляли ответы на запросы. 

Специалисты отделов статистики приняли участие в 70 совещаниях, 

проводимых органами власти. 

Наибольший объем работ при межведомственном взаимодействии 

Ярославльстат осуществлял с Центральным аппаратом Росстата, в который было 

направлено 49 процентов всех официальных писем. 
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В 2020 г. в Росстат отраслевыми отделами статистики было направлено 

345 официальных писем, из них 97 процентов составляли ответы на запросы 

и 3 процента – предложения. 

Специалисты Ярославльстата также осуществляют взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления, в которые было направлено 

194 и 168 официальных письма соответственно. 
 

Информационное взаимодействие. 
 

Основным направлением деятельности Ярославльстата является 

предоставление пользователям официальной статистической информации. Помимо 

предоставления пользователям статистической информации, сформированной 

в виде аналитических изданий, отделы Ярославльстата отвечают на запросы, 

поступающие от заинтересованных лиц по предоставлению им статистических 

данных разной направленности. В течение 2020 г. специалистами отделов 

статистики подготовлено и направлено пользователям 1597 ответов на запросы 

по различным сферам деятельности. Наибольший объем запросов поступил 

от предприятий и организаций (63%), запросы от органов государственной власти 

составили 23 процента, от органов местного самоуправления – 10, от граждан 

3 процента. 
 

Информационно-аналитическая работа. 

В 2020 г. было подготовлено 8 аналитических записок, 84 сборника, 

759 бюллетеней, 1898 экспресс-информаций и 92 комплексных доклада. 
 

Работа со средствами массовой информации. 
 

Активизировалась работа Ярославльстата по взаимодействию 

со средствами массовой информации. Ежеквартально в печатные и электронные 

СМИ направлялись комплексные официальные сообщения о социально-

экономическом положении области. Были подготовлены 72 комплексных 

публикации. 

Основным видом информационных материалов для СМИ являются пресс-

выпуски. В соответствии с планами работы отделами было подготовлено 542 пресс-

выпуска. 

Помимо этого, из СМИ в течение 2020 г. поступило 92 запроса 

о предоставлении статистической информации, на которые были предоставлены 

развернутые ответы. 

Кроме того, для СМИ было дано16 интервью. 

Опубликовано в СМИ более 200 информационных материалов. 

Продолжается работа по распространению статистической информации 

в социальных сетях (Вконтакте), где в течение 2020 г. было подготовлено 

и размещено 259 материалов различной тематики. 

Также регулярно проводилась работа по информационному наполнению сайта 

Ярославльстата – его постоянных и мобильных блоков. 

Специалисты Ярославльстата ежегодно принимают участие в работе 

консультативных советов и рабочих групп, созданных органами государственной 

власти области, или подготавливают информационные материалы, используемые 

в работе комиссий и рабочих групп. 


