
ИТОГИ РАБОТЫ ЯРОСЛАВЛЬСТАТА ЗА 2019 Г. 
 

В 2019 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; качества и доступности услуг в сферах 
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия 
занятости населения; использования суточного фонда времени населением. 

Решались задачи обеспечения региональных пользователей статистической 
информации полными и достоверными сведениями в оптимальные сроки  
и на этой основе – задачи выполнения контрольного задания по перечислению 
в доход федерального бюджета денежных средств от оказания информационно-
статистических услуг. 

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 2018 г. Ярославльстатом в соответствии с Производственным планом 
работ выполнено 1314 статистических работ. 

Продолжалась работа по переходу на электронный сбор статистической 
отчетности. В целях привлечения организаций к представлению отчетности 
в электронном виде проводилась информационно-разъяснительная работа. 

За 2019 г. доля отчетов, собираемых в электронном виде, по всем 
организациям и предприятиям составила 88.8% против 82.6% в 2018 г. 

 
РАБОТА ОТРАСЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ 

 
Статистическая работа 

 
В 2019 г. получено от отчитывающихся организаций 227 тыс. отчетов, 

против 168 тыс.отчетов в 2018 г. 
В течение года проводились мероприятия, направленные на улучшение 

отчетной дисциплины и обеспечение достоверности первичной статистической 
информации. 

Организациям были направлены 228 писем организационного и 
инструктивного характера. 

С работниками учетных служб организаций проведено 8 совещаний. 
Специалистами отраслевых отделов проводилась также индивидуальная 

разъяснительная работа с работниками организаций в случаях их обращения с 
вопросами о порядке формирования тех или иных показателей или при выявлении 
ошибок в предоставленных ими статистических данных. 
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Информационно-аналитическая работа отраслевых отделов 

 
В 2019 г. отраслевыми отделами подготовлено 10 аналитических записок,  

85 сборников, 698 бюллетеней, 1548 экспресс-информаций. 
Кроме информационных материалов, выпускаемых на плановой основе, 

пользователям были предоставлены статистические сведения по разовым 
запросам. Всего было удовлетворено 1983 запроса, среди которых более 
половины приходилось на запросы граждан и организаций, не являющихся 
органами власти и управления, более трети – на органы государственной власти. 
Для рассмотрения на заседаниях Правительства области, совещаниях, 
конференциях, проводимых в области в 2019 г. специалистами областного 
аппарата была подготовлена статистическая информация по 316 срочным 
запросам руководящих органов области и администраций муниципальных 
образований. 

Взаимодействие с органами государственной власти области и местного 
самоуправления осуществлялось не только в форме информационного 
обеспечения, но и в форме непосредственного участия руководства 
Ярославльстата, начальников отраслевых отделов в работе координационных и 
консультативных советов, комиссий, рабочих групп, созданных при 
Правительстве области. 

 
Связи с общественностью 

 
Было продолжено взаимодействие отраслевых отделов со средствами 

массовой информации с целью доведения до общественности основных 
и наиболее актуальных результатов государственных статистических 
наблюдений. 

Ежеквартально в печатные и электронные СМИ направлялись сообщения о 
социально-экономическом положении области, в подготовке которых принимали 
участие все отраслевые отделы. В соответствии с планами работы отраслевых 
отделов для СМИ подготовлено 187 пресс-выпусков. Корреспондентам средств 
массовой информации было дано 11 интервью. 

В целях обеспечения доступа к официальной статистической информации 
всех категорий пользователей проводилась работа по информационному 
наполнению Интернет-портала Ярославльстата. В целях популяризации 
статистической деятельности продолжалось ведение страниц Ярославльстата 
в социальных сетях. 
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Работа отраслевых отделов со специалистами  
в муниципальных районах и городских округах 
 

Наряду с выполнением статистических и информационно-аналитических 
работ отраслевые отделы проводили организационно-методическую работу 
со специалистами в муниципальных районах и городских округах, с целью 
обеспечения своевременного и качественного выполнения Производственного 
плана работ Росстата. Оказывалось содействие специалистам районного звена в 
решении вопросов удовлетворения потребностей органов местного 
самоуправления и других региональных пользователей в объективной 
и актуальной статистической информации. 

В целях обеспечения своевременного и качественного выполнения плана 
статистических работ в районное звено было направлено 76 писем, имеющих 
организационный и инструктивный характер. 

С работниками районного звена проведено 8 совещаний. 
Большое значение для развития муниципальной статистики имеет 

своевременное и в полном объеме обеспечение районного звена информацией 
в муниципальном разрезе. 

В порядке распространения положительного опыта аналитической работы 
были подготовлены и направлены на районный уровень аналитические записки, 
победившие в конкурсе аналитических записок отраслевых отделов 
Ярославльстата. 

 
РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ 
 
Запланированные на 2019 г. статистические работы специалистами 

в муниципальных районах и городских округах выполнены в полном объеме. 
Статистическая информация была представлена на областной уровень в целом 
в установленные сроки и соответствовала предъявляемым требованиям. 

В целях обеспечения должного уровня отчетной дисциплины и качества 
получаемой от организаций статистической информации специалистами 
в районах были использованы разнообразные формы организационной 
и разъяснительной работы. Направлялись общие и индивидуальные письма, 
предупредительные телефонограммы и факсограммы. Было организовано 
8 инструктивных совещаний с работниками предприятий. В течение года 
респондентам было направлено 84 письма. 

В целях информационного обеспечения органов местного 
самоуправления в 2019 г. специалистами в районах и городах были 
подготовлены разнообразные статистические материалы: 2 сборника, 
20 бюллетеней, 468 экспресс-информаций. 

Для средств массовой информации специалистами районного звена было 
подготовлено 70 комплексных сообщений, 344 пресс-выпусков. Кроме того, 
корреспондентами СМИ на основе статистических данных подготовлено 22 
тематические статьи. Дано 16 интервью корреспондентам СМИ. 


