ИТОГИ РАБОТЫ КАРЕЛИЯСТАТА
за 3 квартал 2019 года
Направления работы

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ
Количество выполненных статистических работ
Собрано и разработано форм федеральных статистических наблюдений
в том числе:
годовые, единовременные, формы с периодичностью один раз в
несколько лет
Участие в пилотных проектах, экспериментальных расчетах и опытнопромышленных эксплуатациях программно-технологического
обеспечения статистических работ

3 квартал
2019 года

393
188
12
1

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ПЕРВИЧНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Количество форм, отчеты по которым представлялись
113
в электронном виде
Количество отчетов, полученных в электронном виде
20260
Доля отчетов, поступивших в электронном виде, всего (процентов)
90,9
Доля отчетов, поступивших в электронном виде по крупным, средним
91,9
предприятиям и некоммерческим организациям (процентов)
III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Подготовлено и выпущено:
докладов и приложений к ним
аналитических записок
статистических сборников
статистических бюллетеней, экспресс-бюллетеней, справочников,
буклетов

36
4
2
64

IV. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА
Работа с респондентами
Проведено совещаний (семинаров)
число участников совещаний (человек)
Участие в совещаниях (семинарах), организованных другими
министерствами, ведомствами, организациями
Подготовлено писем по вопросам учета и отчетности, качества и сроков
представляемых отчетов, инструктивных писем по методологии
составления отчетов, ответов на запросы респондентов
Работа со специалистами Карелиястата в районах (городах)
республики
Количество выездов в районы (города) республики с проверкой и
оказанием методологической, консультативной и технологической
помощи
Направлено в районы (города) республики писем и методологических
указаний по вопросам учета и отчетности, качества и сроков
представляемых отчетов
Проведено совещаний-семинаров
число участников совещаний (человек)

1
12
4
46

20

5
55
267

Направления работы

3 квартал
2019 года

V. РАБОТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подготовлено и опубликовано:
пресс-выпусков и другой официальной информации
45
информации, представленной с элементами инфографики
53
тематической информации
289
Предоставление государственной услуги, всего
предоставлено организациям и гражданам официальной
статистической информации
Подготовлено и направлено ответов на запросы органов власти в
рамках выполнения государственной функции «Предоставление
официальной статистической информации»
в том числе:
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным
структурам
республиканским органам исполнительной власти
местным органам власти
другим органам власти
Предоставление гражданам и организациям официальной
статистической информации по заключенным договорам на оказание
информационных услуг (количество договоров за период с начала года)
Исполнение установленного задания поступлений в федеральный
бюджет доходов от оказания платных услуг по предоставлению
статистической информации (процентов за период с начала года)
VI. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведено заседаний коллегии
VII.РАБОТА С НАРУШИТЕЛЯМИ ОТЧЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Выявлено случаев административных правонарушений в порядке ст.
13.19 КоАП РФ
из них по инициативе:
специалистов Карелиястата
органов прокуратуры
иных субъектов официального статистического учета
Возбуждено дел об административных правонарушениях в порядке ст.
13.19 КоАП РФ
Вынесено определений об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении
Сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей)
VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок (на дату заключения контракта, количество
закупок):
путем проведения аукциона
путем проведения котировок
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

4
76

18
17
3
38
266

129,1

1

17
15
0
2
8
9
80

4
4
9

