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Обсуждение результатов мониторинга и перспектив обратной связи 
потребителей государственных услуг 

Приоритетным направлением деятельности Ярославльстата является 
информирование органов управления, хозяйствующих субъектов и населения о 
социально-экономическом развитии области, об экономических, социальных и 
демографических процессах, происходящих в обществе. Данная информация 
формируется на основании сбора, анализа и обобщения статистических данных, 
охватывающих все отрасли экономики области, социальные проблемы и 
демографические процессы. 

Каждый год отделом маркетинга формируется и выпускается Каталог изданий 
и информационных услуг, в котором собраны все выпускаемые Ярославльстатом 
информационно-статистические издания.  

Каталог изданий и информационных услуг  –  это первый рекламный продукт  
на пути формирования портфеля заказов по всем категориям пользователей. 

В электронном виде Каталог размещается на официальном интернет сайте 
Ярославльстата, что облегчает процесс доведения информационно-статистических 
услуг до потенциальных заказчиков. 

На протяжении ряда лет наиболее распространенной формой сотрудничества  
с пользователями статистической информации остаются договоры на выполнение 
работ и оказание услуг.  

Постепенно расширяется круг пользователей, желающих получать 
статистическую информацию по электронной почте.  

При этом надо отметить, что за последнее время спрос на печатную 
продукцию у пользователей статистической информации снизился, поскольку 
постоянные пользователи статистической информации предпочитают получать её  
в электронном виде или с интернет-сайта Ярославльстата.  

Распределение пользователей информационно-статистических услуг  
по отраслям статистики в 2014 году по индивидуальным запросам 

Отрасли статистики Всего запросов 
единиц в % к итогу 

сводные статистические работы 99 12.6 
статистика уровня и динамики цен 371 47.1 
статистика трудовых ресурсов 110 14.0 
статистика населения 61 7.8 
статистика промышленности и с/х 46 5.8 
ЕГРПО 47 6.0 
бухгалтерские балансы 20 2.5 
статистика строительства и ЖКХ 16 2.0 
статистика торговли 17 2.2 
Всего 787 100 

 
  



Распределение пользователей информационно-статистических услуг  
по группам в 2014 году по индивидуальным запросам 

Группы пользователей ИСУ Всего запросов 
единиц в % к итогу 

Органы власти и управления 264 33.6 
Промышленные предприятия 81 10.3 
Предприятия транспорта и связи 27 3.4 
Банки 18 2.3 
Научные и учебные организации 52 6.6 
Другие организации 167 21.2 
Физические лица 178 22.6 
Всего 787 100 
 

Основная доля запросов связана с получением статистической информации 
необходимой для обеспечения деятельности организаций, органов власти, граждан, 
в исключительных и редких случаях статистическая информация используется  для  
маркетинговых исследований бизнеса. 
  
О состоянии отчетной дисциплины респондентов, включая субъекты малого 
предпринимательства и принимаемых мерах по ее улучшению  

В 2014 году продолжалась работа Ярославльстата по применению норм 
кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 года №195-ФЗ. 

Должностными лицами Ярославльстата рассмотрено 98 дел об 
административных правонарушениях по факту нарушения порядка представления 
статистической информации, из которых: 

- 70 дел было возбуждено специалистами Ярославльстата по нарушениям 
сроков представления статистической информации; 

- 21 дело было возбуждено Ярославской таможней; 
- 7 дел было возбуждено прокуратурами Ярославской области. 
По результатам рассмотрения были вынесены следующие решения: 
1) руководители 92 организаций были признаны виновными в совершении 

административного правонарушения по статье 13.19 КоАП РФ,и привлечены к 
административной ответственности; 

2)по 3делам административные правонарушения были признаны 
малозначительными. Руководителям этих организаций были объявлены устные 
замечания; 

3)по 1 делу, возбужденному Ярославской межрайонной природоохранной 
прокуратурой, было вынесено определение о прекращении административного 
производства в связи с истечением срока давности привлечения к административной 
ответственности 

4) по 2 делам постановления о назначении административного наказания были 
отменены по решению суда. 

В течение2014годаЯрославльстат принимал участие в восьми судебных 
заседаниях по обжалованию постановлений об административном наказаниипо 
статье 13.19 КоАП РФ. 

Ярославльстат активно взаимодействует с Федеральной службой судебных 
приставов РФ, в результате проведенной работы за 2014годв бюджет городских 



округов перечислено 181 015 рублей, из которых 33 000 рублей является взысканной 
задолженностью прошлых лет. 

Меры, принимаемые к нарушителям отчётной дисциплины, в большинстве 
случаев способствовали наведению порядка в представлении  статистической 
информации в установленные сроки. 
 
О проведении исследования причин не предоставления (формального 
предоставления) субъектами малого предпринимательства статистической 
отчетности 

С целью улучшения качества статистических наблюдений за субъектами 
малого бизнеса на территории Ярославской области и популяризации 
информационно-статистических услуг 5 декабря 2014 года в ходе проведения 
ежегодной конференции предпринимателей Ярославского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» было проведено анкетирование. В результате 
проведенного  анкетирования 34 представителей малого бизнеса было установлено, 
что подавляющее большинство из них не пользуется информацией, размещаемой на 
официальных сайтах Ярославльстата и Росстата, и не знают о проведении 
сплошного статистического наблюдения за их деятельностью, проводимого 1 раз в 
пять лет. 

Результаты анкетирования представлены в приложении. 

 

 


