ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Омской области (http://omsk.gks.ru) обязательна

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСКСТАТА
В 2014 ГОДУ
ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

В рамках Федерального плана статистических работ выполнено более 1,8 тыс. статистических работ, среди них крупномасштабные по подготовке к проведению:
микропереписи населения 2015 года;
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
федеральных статистических наблюдений населения по социально - демографическим
проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения;
обследований по вопросам экономической активности, занятости, безработицы;
мониторингов в рамках реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606; по показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Впервые организованы и проведены федеральные статистические наблюдения: об
использовании суточного фонда времени населением; об использовании труда мигрантов; о
наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации); об определении поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд; о транспортных услугах по внешнеэкономической деятельности.
ВЫПОЛНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СТАТИСТИКИ
РАСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Выполнены расчеты:
валового регионального продукта в текущих ценах и в ценах предыдущего года;
показателей сектора государственного управления;
отдельных элементов счета: использования доходов; операций с капиталом; показателей
счета образования доходов - в текущих ценах;
индекса выпуска базовых отраслей экономики;
потребления основного капитала;
рыночной стоимости жилого фонда;
основного капитала домашних хозяйств;
балансов основного капитала по полной учетной и остаточной балансовой стоимости, в
среднегодовых ценах.

СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

Выполнены работы:
по формированию основных показателей деятельности предприятий, в том числе,
характеризующих производство и отгрузку промышленной продукции в натуральном и
стоимостном выражении;
по
формированию
основных
показателей
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства по итогам выборочных статистических наблюдений;
по ретроспективным пересчетам индексов производства по периодам 2013 года; по
переходу с отчета за январь 2014 года на новый базисный 2010 год;
по годовому структурному обследованию организаций всех видов экономической
деятельности;
по формированию официальной статистической информации по основным показателям
производственной
деятельности
предприятий,
показателям,
характеризующим
деятельность добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения
электроэнергии, газа и воды; основным показателям деятельности субъектов среднего и
малого предпринимательства; о применении малыми организациями технологических
инноваций; о сделках малых организаций с основными фондами на вторичном рынке.
Выполнены расчеты:
производства, отгрузки товаров, работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности;
по построению электро -и топливно-энергетического балансов Омской области;
индекса производства промышленной продукции;
высокопроизводительных рабочих мест в субъектах малого предпринимательства.
СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Проведены выборочные обследования сельскохозяйственной деятельности:
хозяйств населения - о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан;
малых организаций (кроме микропредприятий), микропредприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей - о производстве продукции
животноводства;
малых организаций (кроме микропредприятий), крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей - о сборе урожая сельскохозяйственных культур.
Осуществлены:
разработка годовых форм федерального статистического наблюдения об охране
атмосферного воздуха; о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических
платежах;
актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных товаропроизводителей,
сформированных на основе данных ВСХП - 2006 года.
Выполнены расчеты:
индекса физического объема природоохранных расходов (впервые);
объема и индекса производства продукции сельского хозяйства;
построения годовых и квартальных балансов продовольственных ресурсов;
поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий;
производства продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий;
посевных площадей и валового сбора сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий;
реализации сельскохозяйственной продукции всеми сельхозпроизводителями.

СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Проведены федеральные статистические наблюдения:
за наличием, движением и составом контрактов, договоров аренды, лицензий, гудвилла и
маркетинговых активов (впервые);
за ходом строительства объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную
программу, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета;
за развитием рынка жилищного строительства;
за вводом в действие производственных объектов и мощностей, объектов социальнокультурного назначения;
парка основных строительных машин.
Проведены выборочные обследования:
деловой активности организаций в сфере финансового лизинга и строительных организаций;
инвестиционной активности промышленных организаций.
Осуществлены:
разработка форм федерального статистического наблюдения за инвестиционной и строительной деятельностью организаций Омской области; разработка показателей об инвестиционной
деятельности организаций в разрезе институциональных секторов экономики по СНС-2008;
формирование инвестиций в основной капитал в новых границах активов, приведенных в
соответствие с СНС;
оценка основных экономических показателей по полному кругу хозяйствующих субъектов: инвестиции в основной капитал, объем работ по виду деятельности «строительство».
Выполнены расчеты:
выпуска в текущих ценах по виду деятельности «строительство»; индекса физического
объема инвестиций в основной капитал с применением среднегодовых индексовдефляторов на основе методологии СНС.
СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Проведены федеральные статистические наблюдения:
за жилищным фондом в условиях изменения нормативно-правового регулирования государственного учета жилищного фонда;
о жилищных условиях населения;
о выполнении государственных обязательств перед льготными категориями граждан, предоставлении гражданам жилых помещений;
о деятельности организаций коммунального комплекса, ходе реформы жилищнокоммунального хозяйства, тарифах на жилищно-коммунальные услуги;
о приборах учета потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде, благоустройстве городских населенных пунктов;
о предоставлении гражданам социальной поддержки и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг;
о деятельности гостиниц, санаторно-курортных организаций, организаций отдыха.
СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА

Проведены федеральные статистические наблюдения:
за деятельностью малого предприятия в сфере автомобильного транспорта;
о деловой активности организаций автомобильного транспорта;
за деятельностью субъектов на железнодорожном, автомобильном, городском электрическом, внутреннем водном, воздушном транспорте;
за автомобильными дорогами общего и необщего пользования местного значения.
Проведены выборочные обследования:
перевозочной деятельности предпринимателей-владельцев грузовых автомобилей.

Выполнены расчеты:
выпуска в текущих ценах по виду деятельности «транспорт и связь»;
общего объема перевозок груза и грузооборота автомобильного транспорта, выполненных
на коммерческой основе по полному кругу хозяйствующих субъектов с учетом оценки
объемов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами (впервые).
СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Проведены федеральные статистические наблюдения:
об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (впервые);
о транспортных услугах по внешнеэкономической деятельности;
о числе торговых мест на ярмарках;
за вывозом продукции и товаров за пределы Омской области;
за количеством и использованием торговых мест и объемами продажи товаров на розничных рынках;
за закупками товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
за экспортом (импортом) бункерного топлива;
за коммерческим обменом технологиями с зарубежными странами (партнерами).
Проведены выборочные обследования:
индивидуальных предпринимателей в розничной торговле;
конъюнктуры и деловой активности в оптовой и розничной торговле.
Осуществлены:
оценка оборота оптовой и розничной торговли, общественного питания, объемов продажи
и запасов отдельных видов товаров по полному кругу хозяйствующих субъектов; оборота
розничной торговли и общественного питания по г. Омску и муниципальным районам
Омской области.
Выполнены расчеты:
выпуска в текущих ценах по видам деятельности: «оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования»; «деятельности ресторанов, кафе, баров и столовых»;
объема всех реализованных продовольственных товаров в границах субъекта Российской
Федерации, в том числе в границах муниципального района, городского округа;
основных показателей деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной
торговле для включения показателей в сводные итоги по области;
экспериментальный расчет индекса-дефлятора оборота розничной торговли (впервые).
СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Проведены федеральные статистические наблюдения:
об объеме платных услуг, оказанных населению; о деятельности туристских фирм; обследования деловой активности в сфере услуг.
Осуществлены:
оценка объема платных услуг населению (всего и по видам) по полному кругу
хозяйствующих субъектов;
расчеты по видам услуг по г. Омску и муниципальным районам Омской области.
СТАТИСТИКА ЦЕН

Проведены федеральные статистические наблюдения:
за уровнем и изменением цен и тарифов на потребительском рынке, рынке жилья, в
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, в сфере услуг связи и грузовых
перевозок, оказываемых организациям.

Проведены выборочные обследования:
структуры розничных цен на отдельные продовольственные товары;
форм и методов регулирования потребительских цен на товары и услуги в сфере розничной торговли Омской области;
уровня и динамики потребительских цен на важнейшие социально-значимые товары
первой необходимости.
Выполнены расчеты:
уровня потребительской инфляции - индексов потребительских цен на товары и услуги,
реализуемые населению;
стоимости минимального набора продуктов питания;
средних цен и индексов цен на рынке жилья по видам рынков, типам квартир
и числу комнат, видам домов, районам их расположения; производителей промышленных
товаров, реализованной сельскохозяйственной продукции, строительной продукции.
СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ

Проведены федеральные статистические наблюдения:
за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций;
за состоянием и изменением основных фондов некоммерческих организаций;
обследование деятельности страховых организаций.
Выполнены разработки:
бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год (банк данных «Бухгалтерская отчетность организаций» пополнен информацией о 27,5 тыс. организациях);
текущей отчетности о финансовом состоянии организаций;
показателей состояния платежей и расчетов организаций - субъектов естественных монополий и, имеющих долю на рынке товаров более 35 %; о финансовых вложениях
организаций; поступлении и использовании средств, численности работников, получении
финансовой и имущественной поддержки от органов власти и управления;
сведений о приватизации государственного и муниципального имущества; о поступлении
и расходовании средств государственных внебюджетных фондов; о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Осуществлены:
сбор аудиторских заключений о годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ И ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Проведены федеральные статистические наблюдения:
по социально-демографическим проблемам, из них впервые - выборочное наблюдение
использования суточного фонда времени населением (приняли участие 1495
домохозяйств, опрошено 2972 члена домохозяйств в возрасте 15 лет и старше,
предоставлена информация о 296 детях в возрасте до 15 лет);
обследования бюджетов домашних хозяйств, обеспечивающие разработку социально
значимых показателей по составу домашних хозяйств, их доходам, расходам, уровню
образования членов домашних хозяйств, производственной деятельности, потребления
продуктов питания, жилищных условий, социальной поддержке, уровня жизни
малоимущих домашних хозяйств и т.д.; потребительских ожиданий населения.
Выполнены разработки:
показателей пенсионного обеспечения: численность состоящих на учете пенсионеров,
размеры средних назначенных и реальных пенсий;
показателей о реализации мер социальной поддержки граждан.
Осуществлены:
оценка объема денежных доходов и расходов населения, их структуры; среднедушевых
денежных доходов и расходов населения;

дифференциация населения по величине среднедушевых денежных доходов.
Выполнены расчеты:
годовых итогов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;
структуры потребительских расходов населения;
денежных доходов и расходов населения за 2012 – 2013 годы, с учетом формирования
объема платных услуг согласно официальной статистической методологии, введенной в
действие с января 2014 года;
покупательной способности денежных доходов населения;
объема социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов населения
по муниципальным районам (городским округам);
годового баланса денежных доходов и расходов населения по источникам формирования
денежных доходов и направлениям их использования;
квартальных балансов денежных доходов и расходов населения.
СТАТИСТИКА ТРУДА

Проведены федеральные статистические наблюдения:
о неполной занятости и движении работников;
о численности, заработной плате и движении работников» по кругу крупных и средних
организаций;
о просроченной задолженности по заработной плате;
о численности и оплате труда работников органов государственной власти и местного
самоуправления по категориям персонала;
о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда;
о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных
гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской
Федерации;
о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих.
Проведены выборочные обследования:
населения по проблемам занятости (опрошено около 10 тыс. респондентов в возрасте 1572 лет);
труда мигрантов;
о составе затрат организаций на рабочую силу;
о дополнительном профессиональном образовании работников в организациях;
о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам.
Выполнены расчеты:
ретроспективный пересчет показателей баланса трудовых ресурсов и затрат труда по итогам ВПН-2010 за период с 2003 по 2011 годы;
оценки численности и фонда оплаты труда работников по полному кругу организаций;
числа высокопроизводительных рабочих мест и темпы их прироста за 2011 - 2013 годы;
баланса трудовых ресурсов;
общей суммы вознаграждения за труд наемных работников;
баланса совокупных затрат труда на всех видах работ по хозяйственным видам
деятельности, как в формальном, так и в неформальном секторах экономики.
СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Проведены федеральные статистические наблюдения:
о деятельности дошкольной образовательной организации;
о работе аспирантуры и докторантуры;
об общедоступной (публичной) библиотеке;

об организации культурно-досугового типа;
о деятельности музея;
о деятельности театра;
о работе организации, осуществляющей кинопоказ.
Выполнены работы:
по сбору сведений от организаций всех форм собственности, оказывающих услуги по
организации детского оздоровительного отдыха.
СТАТИСТИКА НАУКИ

Проведены федеральные статистические наблюдения:
по вопросам использования населением информационных технологий и информационнокоммуникационных сетей (наблюдением охвачено более 1,6 тыс. респондентов в возрасте
15-72 лет);
о выполнении научных исследований и разработок;
об инновационной деятельности организации;
о разработке и использовании передовых производственных технологий;
об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве
вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах.
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проведены федеральные статистические наблюдения:
об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению;
об инфекционных и паразитарных заболеваниях;
о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях.
Выполнены работы:
по формированию сводных итогов естественного движения населения, миграции,
брачности и разводимости.
Выполнены расчеты:
численности населения Омской области, в том числе в разрезе муниципальных образований Омской области;
возрастно-полового состава населения Омской области, в том числе по муниципальным
районам Омской области, г. Омску в разрезе административных округов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ МОНИТОРИНГОВ

В полном объеме в соответствии с утвержденной Росстатом методологией обеспечено
формирование официальной статистической информации по показателям, закрепленным за
Росстатом, в рамках реализации:
постановления Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
распоряжения Правительства РФ от 27.12.2012 № 2550-р «Для оценки эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности»;
распоряжения Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений
показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной
власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
(до 2018 года)»;

Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Впервые по новой методике сформированы статистические показатели о доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей, о приросте высокопроизводительных
рабочих мест.
В рамках мониторинга по реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.02.2012 №№ 597-606, проведены федеральные статистические наблюдения:
ежеквартальное обследование заработной платы работников сфер образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, науки (более 2,4 тыс. респондентов);
выборочное обследование населения по вопросам использования информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей (ИКТ) (более 1,6 тыс. респондентов).
ВЕДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА БАЗЫ ДАННЫХ
«ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» (ДАЛЕЕ – БД ПМО)

Ведение и актуализация информационного фонда БД ПМО осуществлялось в соответствии с Федеральным планом статистическим работ. В БД ПМО загружено около 700 показателей более чем по 50 формам федерального статистического наблюдения. В полном объеме представлена информация по 32 муниципальным районам и г. Омску, треть информации - по всем 424 муниципальным образованиям Омской области.
Информационный ресурс БД ПМО расположен в свободном доступе на официальных
Интернет – порталах Росстата и Омскстата.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ - ПОРТАЛЕ ОМСКСТАТА

На официальном Интернет-портале Омскстата размещено более 1,6 тыс. информационных сообщений, из них по разделам: «Об Омскстате – 176 сообщений; «Официальная статистика» и «Публикации» - 671 пресс-выпуск и публикация; «Новости» – 267 сообщений;
«Услуги» – 454 сообщения; «Переписи и обследования» - 35 сообщений; «Муниципальная
статистика» - 37 сообщений; «Отчетность» - информационный фонд более 800 документов.
В ежедневном режиме размещалась и актуализировалась информация о формах федерального и регионального статистического наблюдения, сбор и обработку которых осуществляет Омскстат. Действовали разработанные специалистами Омскстата интерактивные сервисы «Выдача уведомлений об идентификации кодами общероссийских классификаторов» и
«Получение респондентами перечня форм федерального статистического наблюдения для
представления в Омскстат».
В течение года зарегистрировано более 125 тыс. посещений официального Интернетпортала Омскстата, что на 16 % больше, чем в 2013 году.
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Оказание государственных услуг по предоставлению гражданам и организациям официальной статистической информации, обеспечению заинтересованных пользователей данными бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с Административными
регламентами, утвержденными приказами Росстата от 29.12.2012 № 668, от 20.05.2013
№ 183.
В течение года в Омскстат поступило более 600 запросов от граждан и организаций,
из них от граждан – около 500 запросов. Информация об обращениях граждан и организаций, поступивших в адрес Омскстата, ежеквартально публиковалась на Интернет-портале
Омскстата.

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ И РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Информационный фонд работ Омскстата содержал более 800 наименований, из них 64 –
новые издания, 324 – модернизированы с учетом региональных особенностей развития экономики. В рамках совместного проекта территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Сибирскому федеральному округу участвовали в подготовке
10 статистических изданий.
Органам власти и управления Омской области всех уровней в 2014 году предоставлено более 5,5 тыс. работ, из них: 77 % - экспресс – информации и бюллетени; 16 % - сборники и справочники; 7% - аналитические обзоры и доклады.
«Каталог статистических изданий» для хозяйствующих субъектов и физических лиц
содержал более 400 наименований работ по различным направлениям, из них 30 – новые
работы. Каталог размещен для свободного доступа на официальном Интернет- портале
Омскстата.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, ВЫСТАВКАХ, СОВЕЩАНИЯХ, КОНКУРСАХ

В целях популяризации статистики, повышения статистической грамотности и общей
статистической культуры Омскстат подготовил 22 доклада для участия в работе 5-ти
научно-практических конференций, среди них:
«Официальная статистика: исторический опыт и новые тенденции в развитии» (Тюменьстат);
«Роль государственной статистики в развитии региона и общества» (Челябинскстат);
«Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации (Тульский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Туластат);
«Актуальные проблемы и перспективы развития государственной статистики в современных условиях» (Росстат, научно-информационный журнал «Вопросы статистики»,
Нижегородстат, Саратовстат совместно с Саратовским социально-экономическим институтом (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»);
«Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (Омскстат).
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В целях обеспечения качества и полноты официальной статистической информации,
точности оценок выполнен комплекс мероприятий:
подготовлены 6 методологических пособий и рекомендаций в помощь отчитывающимся
субъектам;
направлены в Росстат около 40 предложений по совершенствованию действующей методологии и работе программных комплексов; в адрес хозяйствующих субъектов - более
100 писем методологического и инструктивного характера по оперативным и годовым
формам федерального статистического наблюдения и бухгалтерской отчетности;
проведено 14 семинаров, совещаний и инструктажей по методологии заполнения форм,
принятым изменениям и необходимости обеспечения достоверности данных, среди них:
 выездные семинары в муниципальные районы Омской области;
 обучающие семинары совместно c Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области для руководителей и специалистов управлений сельского хозяйства муниципальных районов Омской области;
приняли участие в семинарах, совещаниях, организованных министерствами и ведомствами Омской области, среди них, проводимых: Управлением Министерства юстиции РФ
по Омской области; Министерством здравоохранения Омской области; УФМС России по
Омской области;
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осуществляли деятельность в составе 18 областных межведомственных комиссий, советов, рабочих групп.
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Доля отчетности, представляемой в электронном виде по крупным и средним предприятиям с использованием электронной подписи за 2014 год, составляла 80 %.
На Интернет-портале Омскстата размещены необходимые для респондентов нормативные документы, xml-шаблоны электронных версий 187 форм федерального статистического
наблюдения, программные средства для подготовки респондентами отчетности в электронном виде.

