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Уважаемые господа! 

 
Предлагаем  Вам  новый  выпуск  Каталога статистических материалов и ин-

формационных услуг на 2018 год, в котором размещены  как традиционные издания, 

так и ряд сведений, которые могут быть сформированы для вас. 

Полнота, достоверность, научная обоснованность, своевременность  предос-

тавления и  общедоступность официальной статистической информации,  несомнен-

но,  поможет  Вам всесторонне  анализировать  глубокие преобразования экономиче-

ских  и социальных процессов, происходящих в обществе. 

В Каталоге представлено более 400 изданий, содержащих табличный  и графи-

ческий материал, данные в динамике за несколько лет и в сравнении с предыдущим 

периодом. Специалисты Удмуртстата по запросам граждан и организаций оперативно 

подготовят необходимую статистическую информацию в разрезе видов экономиче-

ской деятельности, городов и районов республики, регионов ПФО, а также могут 

провести дополнительные обследования по ряду интересующих вопросов. 

Официальную статистическую информацию, методологические и нормативные 

документы, сроки выхода новых публикаций и другие новости Вы можете найти на 

сайте Удмуртстата: udmstat.gks.ru 

Пусть наша информация станет залогом вашего успеха! 

 

Руководитель                                  Е. А. Данилов 
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Уважаемые заказчики! 

 

Согласно Федеральному закону от 29. 11. 2007 года № 282-ФЗ «Об офи-

циальном статистическом учѐте и системе государственной статистики в Рос-

сийской Федерации», первичные статистические данные, содержащиеся в 

формах федерального статистического наблюдения, являются информацией 

ограниченного доступа, за исключением информации, недопустимость огра-

ничения доступа к которой установлена федеральными законами. Они не под-

лежат разглашению или распространению и используются только в целях 

формирования официальной статистической информации (ст. 9 п. 1). 

В связи с вышеизложенным, из информационно-аналитических материа-

лов, выпускаемых Удмуртстатом в 2018году, будут исключены сведения, со-

держащие информацию по одному, а в ряде случаев и по двум хозяйствующим 

субъектам (например, по мелким разделам ОКВЭД  или по крупным и средним 

предприятиям небольших районов). 
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КАТАЛОГ 6 

Перечень статистических бюллетеней, сборников,  

экспресс-информации, аналитических записок и услуг в 2018 году 
 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 

СВОДНЫЕ  СТАТИСТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

тел. 69-50-35 Яковлева Полина Антоновна 

тел.69-50-23 Букреева Ирина Дмитриевна 

 

001 Экономический обзор «Социально-экономи-

ческое положение Удмуртской Республики» 
Содержит сводные итоги по видам экономи-

ческой, финансовой, внешнеэкономической дея-

тельности предприятий, информацию об уровне 

жизни населения, ценах на товары и услуги, жи-

лищно-коммунальной и социальной политике, 

демографии и др. 

месячная 

на 14-15 рабочий 

день 

1570 

    
002 Оперативный доклад «Социально-экономи-

ческое положение Удмуртской Республики» 
Приводятся оперативные данные, характери-

зующие социально-экономическое положение 

республики за период с начала текущего года и 

за отчѐтный месяц. 

месячная 

на 11-12 рабочий 

день 

360 

    
003 Ежегодник «Удмуртия в цифрах» 

Содержит статистические данные за ряд 

лет об экономическом и социальном развитии 

Удмуртии как на макроэкономическом уровне 

(валовой региональный продукт, основные фон-

ды, объѐм производства, прибыль и т.д.), так и 

по отдельным видам экономической деятельно-

сти, данные об уровне жизни населения, соци-

альной политике, демографических процессах, 

ценах и тарифах, внешнеэкономической дея-

тельности и т.д. В отдельных разделах приве-

дены данные по УР в сравнении с регионами 

Приволжского федерального округа.  

Возможно приобретение отдельных разделов 

сборника в электронном виде 

годовая 

декабрь 

10 

4320 

    
 

 

 

 

 

 

 

Заключение договоров на предоставление информационных услуг  

в течение 2018 года 

отдел информационно - статистических услуг  

 

телефон: 69-50-69, 69-50-67 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

004 Сборник «Социально-экономическое поло-

жение городских округов и муниципальных 

районов Удмуртской Республики» 
Отражает данные за 5 лет о развитии эко-

номики в разрезе городских округов и муници-

пальных районов УР. Содержит информацию о 

промышленном производстве, состоянии сель-

ского хозяйства, торговли, транспорта, строи-

тельства, инвестициях, населении и его занято-

сти, социальной политике и т.д. 

годовая 

сентябрь  

28 

2390 

    

005 Сборник «Ижевск в цифрах» 
Содержит статистические данные за ряд 

лет по отдельным видам экономической и фи-

нансовой деятельности предприятий, социаль-

ной политике, демографических процессах, ценах 

и тарифах и т.д. 

годовая 

ноябрь 

1 

1890 

    
006 Краткий статистический сборник «Ижевск 

в Приволжском федеральном округе в 2017 

году» 

годовая 

сентябрь 

28 

680 

    
007 Краткий статистический сборник «Удмурт-

ская Республика в 2013-2017 годах» (карман-

ный формат) 

годовая 

апрель 

10 

230 

    
008 Краткий статистический сборник «Удмурт-

ская Республика в Приволжском федераль-

ном округе» 

годовая 

июнь 

25 

1080 

    
009 Сборник «Малое и среднее предпринима-

тельство Удмуртской Республики в 2017  

году» 

годовая 

ноябрь 

12 

1580 

    
010 Аналитическая   записка    « Социально-

экономическое развитие Удмуртии на фоне 

России» 

годовая 

октябрь 

30 

750 

    
011 Бюллетень «Помесячные индикаторы, харак-

теризующие экономические и социальные  

процессы Удмуртской Республики» 
Содержит информацию за 5 лет (в т. ч. по 

месяцам и кварталам) по основным показателям 

социально-экономического положения УР, де-

нежно-кредитной политике, социальной сфере,  

индексах цен на товары и услуги, финансовой 

деятельности и др.  

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

28 

770 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

012 Бюллетень «Основные показатели социаль-

но-экономического положения регионов 

Урала» 
Содержит абсолютные и относительные 

данные об основных показателях социально-

экономического положения за месяц и период с 

начала года по Удмуртской Республике, Респуб-

лике Башкортостан, Свердловской, Челябин-

ской, Курганской, Оренбургской, Тюменской об-

ластям и Пермскому краю. 

месячная  

на 21-22 рабочий 

день 

800 

    
013 Бюллетень «Социально-экономическое по-

ложение регионов, входящих в Приволжский 

федеральный округ» 
Содержит абсолютные и относительные 

данные об основных показателях социально-

экономического положения за месяц и период с 

начала года по УР в сравнении с регионами 

ПФО. 

месячная 

на 17-18 рабочий 

день 

740 

    
014 Бюллетень «Социально-экономическое по-

ложение городов-центров регионов, входя-

щих в Приволжский федеральный округ» 
Содержит абсолютные и относительные 

данные об основных показателях социально-

экономического положения за месяц и период с 

начала года по г. Ижевску в сравнении со столи-

цами регионов ПФО. 

месячная 

на 27-28 рабочий 

день 

700 

 

В

оз-

мож-

но 

про-

веде-

ние 

до-

пол-

ни-

тель

ного 

об-

сле-

дова-

ния 

   
015 Бюллетень «Средние предприятия Удмурт-

ской Республики» 
Содержит данные по общеэкономическим 

показателям, объѐму платных услуг, обороту 

оптовой и розничной торговли и общественного 

питания, сельскому хозяйству, строительству и 

инвестициям, финансовой деятельности, чис-

ленности и заработной плате работников.  

квартальная 

на 39 рабочий день 

400 

 

 

По вопросу приобретения изданий обращайтесь! 
 

           по адресу:         426011, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 169 

 

           по телефону:      (3412) 69-50-69, 69-50-67 

 

           по электронной почте:      statmarket@udm.net 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

016 Бюллетень «Показатели социально-

экономического развития городских округов 

и муниципальных районов Удмуртской      

Республики» 
Содержит таблицы по производству и реали-

зации продукции животноводства и растение-

водства, объѐмам подрядных работ, обороту 

розничной торговли, отгрузке товаров собст-

венного производства и выполненным работам и 

услугам собственными силами по видам дея-

тельности, заработной плате, демографии, фи-

нансовой деятельности. 

месячная 

на 20-21 рабочий 

день 

350 

    017 Бюллетень «Отдельные показатели оценки    

эффективности деятельности органов испол-

нительной власти Удмуртской Республики и 

субъектов Приволжского федерального        

округа» 
Представлены отдельные показатели в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об   

оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», разрабатываемые органами госу-

дарственной статистики. 

годовая  

апрель 

17 

900 

    
018 Бюллетень «Отдельные показатели оценки    

эффективности деятельности руководителей 

высших исполнительных органов государст-

венной власти Удмуртской Республики и 

субъектов Приволжского федерального        

округа» 
Представлены отдельные показатели в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 10 сентября 2012 г. № 1276 «Об   

оценке эффективности деятельности руково-

дителей федеральных органов исполнительной 

власти и высших должностных лиц (руководи-

телей высших исполнительных органов государ-

ственной власти) субъектов Российской Феде-

рации по созданию благоприятных условий веде-

ния предпринимательской деятельности», раз-

рабатываемые органами государственной ста-

тистики. 

 

 

годовая  

май 

16 

650 

  

 

  
     



КАТАЛОГ 10 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

019 Бюллетень «Отдельные показатели монито-

ринга хода исполнения поручений, содержа-

щихся в указах Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, 

в Удмуртской Республике и субъектах При-

волжского федерального округа» 
Содержит данные за последние пять лет по 

показателям, относящимся к компетенции Росста-

та 

полугодовая 

2 апреля 

31 августа 

750 

     020 Бюллетень «Сведения об объектах инфра-

структуры муниципальных образований    

Удмуртской Республики» 
Состоит из 2 частей: 

1. Городские округа и муниципальные районы. 

2. Городские и сельские поселения. 

годовая 

ноябрь 

23 

1430 

    021 Экспресс-информация «Основные экономи-

ческие и социальные показатели Удмуртской 

Республики» 

месячная 

на 11 рабочий день 

254 

    
022 Экспресс-информация «Основные экономи-

ческие и социальные показатели муници-

пального района» 

месячная 

на 20 рабочий день 

254 

 
СТАТИСТИКА  НАЦИОНАЛЬНЫХ  СЧЕТОВ 

тел. 69-50-35, 69-50-23  

Яковлева Полина Антоновна 

 

023 Сборник «Основные показатели системы на-

циональных счетов по Удмуртской  Респуб-

лике» 
Содержит данные по производству ВРП в 

основных ценах, использованию ВРП на потреб-

ление и накопление, формированию ВРП по ис-

точникам доходов по УР и в сравнении с регио-

нами, входящими в Приволжский федеральный 

округ в 2012-2016 гг. 

годовая  

май 

25 

2370 

    024 Аналитическая записка «Роль малого и сред-

него предпринимательства в формировании 

валового регионального продукта Удмурт-

ской Республики» 

годовая  

июнь  

28 

отменен 

    
025 Экспресс-информация «Производство вало-

вого регионального продукта в 2016 году» 

(утверждѐнные итоги) 
Содержит данные о структуре производства 

ВРП по видам экономической деятельности. 

годовая  

март 

26 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

026 Экспресс-информация «Индексы выпуска 

базовых отраслей экономики Удмуртской 

Республики» (только органам власти и 

управления республиканского уровня)  

квартальная 

на 20 рабочий день 

254 

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

тел. 69-50-35, 69-50-23  

Яковлева Полина Антоновна 

027 Сборник «Основные фонды Удмуртской Рес-

публики» 
Содержит данные о наличии и движении ос-

новных фондов по полной и остаточной стои-

мости, степени их износа, коэффициентах вы-

бытия и обновления в разрезе видов экономиче-

ской деятельности, форм собственности, го-

родских округов и муниципальных районов рес-

публики, регионов Приволжского федерального 

округа. 

Приведены данные об инвестициях в основной 

капитал, вводе в действие жилых домов, зданий, 

объектов социальной сферы. 

годовая  

декабрь 

28 

 

 

2490 

    
028 Аналитическая записка «Воспроизводство 

основного капитала Удмуртской Республи-

ки» 

годовая  

февраль  

28 

690 

    029 Экспресс-информация «Стоимость и аморти-

зация основных фондов коммерческих орга-

низаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по видам экономиче-

ской деятельности за 2017 год» 

годовая 

сентябрь 

5 

254 

030 Экспресс-информация «Показатели воспро-

изводства основных фондов коммерческих 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, и степень их 

износа по видам экономической деятельно-

сти за 2017 год» 

годовая 

сентябрь 

5 

254 

031 Экспресс-информация «Доля полностью из-

ношенных основных фондов в наличии ос-

новных фондов по полной учетной стоимо-

сти коммерческих организаций, не относя-

щихся к субъектам малого предприниматель-

ства, по видам экономической деятельности 

за 2017 год» 

годовая 

сентябрь 

5 

254 

032 Экспресс-информация «Баланс основного 

капитала за 2017 год» (утверждѐнные итоги) 

 

годовая  

декабрь  

28 

254 



КАТАЛОГ 12 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 

СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

тел.69-50-28 Ушакова Екатерина Васильевна 

тел.69-50-29 Аввакумова Вера Александровна 

 

033 Сборник «Добыча полезных ископаемых,  

обрабатывающие производства, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений в Удмуртской Республике» 
Содержит информацию за ряд лет в разрезе 

видов экономической деятельности; городских 

округов и муниципальных районов республики:  

- производство важнейших видов продукции; 

- использование производственных мощностей; 

- индексы промышленного производства;  

- объѐм отгруженной продукции;  

- структура затрат на производство; 

- электробаланс; 

- численность работников  и заработная плата; 

- основные фонды; 

-наука и инновации; 

-охрана окружающей среды; 

-данные по регионам Приволжского федерально-

го округа. 

годовая 

сентябрь 28 

3250 

    
034 Аналитическая записка  «Производство 

строительных материалов в Удмуртской Рес-

публике» 

годовая 

сентябрь 29 

1530 

    
035 Бюллетень «Производство основных видов 

продукции за 2017 год» 

годовая 

июль 27 

830 

    
036 Бюллетень «Структура затрат по видам эко-

номической деятельности за 2017 год» 

(ОКВЭД 2 разделы В,C,D,E) 

годовая 

сентябрь 25 

690 

 

 

 

 
Порядок оформления заказов на издания и информационные  

услуги Удмуртстата (Приложение 1) 

телефон для справок 

69-50-69 

69-50-67 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

037 Бюллетень «Основные сведения о деятельности 

организаций по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающей промышленности, обеспече-

нию электрической энергией, газом и паром; 

кондиционированию воздуха, водоснабжению; 

водоотведению, сбору и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений»  
Содержит данные (ф. №  1-предприятие) по ви-

дам экономической деятельности: 

-распределение организаций по дате начала хозяйст-

венной деятельности; 

-распределение уставного капитала между акционе-

рами; 

-отгрузка товаров, работ и услуг; 

-расходы на производство и продажу продукции 

(товаров, работ и услуг); 

-промежуточное потребление и добавленная стои-

мость; 

-средняя численность, фонд начисленной заработной 

платы, оборот организаций. 

годовая 

сентябрь 25 

630 

038 Бюллетень «Объемы отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по добыче полезных 

ископаемых, обрабатывающей промышленности, 

обеспечению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционированию воздуха, водоснаб-

жению, водоотведению, сбору и утилизации от-

ходов, деятельности по ликвидации загрязнений 

по чистым видам экономической деятельности в 

разрезе городских округов и муниципальных 

районов республики» 

(по организациям, не относящимся к субъектам ма-

лого предпринимательства, по укрупнѐнным видам 

деятельности по В, С, D, E  по ОКВЭД 2) 

квартальная 

апрель 24 

июль 24 

октябрь 24  

февраль 2019, 4 

410 

039 Бюллетень «Общие экономические показатели 

работы организаций по добыче полезных иско-

паемых, обрабатывающей промышленности, 

обеспечению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционированию воздуха, водоснаб-

жению, водоотведению, сбору и утилизации от-

ходов, деятельности по ликвидации загрязне-

ний» 
Содержит данные по видам экономической дея-

тельности организаций, не относящихся к субъек-

там малого предпринимательства: 

-отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами; 
-производство и остатки важнейших видов продук-

ции в натуральном выражении. 

месячная 
на 15 раб.день 

630 

    



КАТАЛОГ 14 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

040 Бюллетень «Малое предпринимательство в 

Удмуртской Республике» 
Приведены основные показатели деятельно-

сти малых предприятий (включая микропред-

приятия): количество, численность работников, 

заработная плата, общие экономические пока-

затели, инвестиции и др. Содержит данные по 

регионам Приволжского федерального округа. 

квартальная 

июнь 8 

сентябрь 8 

декабрь 8 

апрель 2019, 9 

 

590 

    
041 Бюллетень «Итоги малых предприятий 

(включая микропредприятия) в Удмуртской 

Республике за 2017 год» 

 

годовая 

май  

24 

750 

    
042 Экспресс-информация «Сведения по объему 

отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами по чистым видам экономи-

ческой деятельности по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпри-

нимательства»  
(по всем видам экономической деятельности) 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
043 Экспресс-информация «Сведения по объему 

отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами по хозяйственным видам 

экономической деятельности по организаци-

ям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства»  
(по всем видам экономической деятельности) 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
044 Экспресс-информация «Сведения по объему 

отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами по добыче полезных иско-

паемых, обрабатывающей промышленности, 

обеспечению электрической энергией, газом 

и паром;  кондиционированию воздуха, водо-

снабжению; водоотведению, по сбору и ути-

лизации отходов, деятельности по  ликвида-

ции загрязнений по полному кругу организа-

ций»  
(по чистым видам экономической деятельности) 

месячная 

на 9 раб. день 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

045 Экспресс-информация «Индексы промыш-

ленного производства по полному кругу ор-

ганизаций-производителей по видам эконо-

мической деятельности» 

 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

046 Экспресс-информация «Добыча полезных 

ископаемых» 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
047 Экспресс-информация «Производство пище-

вых продуктов и напитков» 

 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
048  Экспресс-информация «Текстильное и 

швейное производство по видам продукции.   

Производство обуви» 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
049 Экспресс-информация «Производство бумаги 

и бумажное производство. Полиграфическая 

деятельность по видам продукции» 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
050 Экспресс-информация «Производство древе-

сины и изделий из дерева, кроме мебели»  

 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
051 Экспресс-информация «Производство метал-

лов и готовых металлических изделий» 

 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
052 Экспресс-информация «Химическое произ-

водство по видам продукции. Производство 

резиновых и пластмассовых изделий» 

 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
053 Экспресс-информация «Производство транс-

портных средств, машин и оборудования по  

видам продукции» 

 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
054 Экспресс-информация «Производство прочей 

неметаллической минеральной продукции» 

 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
055 Экспресс-информация «Производство мебе-

ли» 

 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
056 Экспресс-информация «Производство тепло- 

и электроэнергии» 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    



КАТАЛОГ 16 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

057 Экспресс-информация «Оборот средних ор-

ганизаций по хозяйственным видам эконо-

мической деятельности по городским окру-

гам и муниципальным районам» 

квартальная 

апрель 16 

июль 16 

октябрь 16 

январь 2019, 25 

 

254 

058 Экспресс-информация «Оборот организаций 

по хозяйственным видам экономической дея-

тельности по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам, обеспече-

нию электрической энергией, газом и паром; 

кондиционированию воздуха, водоснабже-

нию; водоотведению, по сбору и утилизации 

отходов, деятельности по  ликвидации за-

грязнений по организациям, не относящимся 

к субъектам малого предпринимательства»  

квартальная 

апрель 17 

июль 17 

октябрь 17 

январь 2019, 25 

254 

    
059 Экспресс-информация «Сведения по объему 

отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собст-

венными силами по хозяйственным видам 

экономической деятельности по организаци-

ям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность 

работников которых не превышает 15 чело-

век»  
(по всем видам экономической деятельности) 

квартальная 

июнь 2 

сентябрь 4 

декабрь 4 

март 2019, 6 

254 

    
060 Экспресс-информация «Общий объѐм заказов 

(контрактов) на поставку продукции» 

квартальная 

апрель 17 

июль 17 

октябрь 17 

  январь 2019, 25 

254 

    
061 Экспресс-информация «Потребление элек-

троэнергии организациями, не относящимися 

к субъектам малого предпринимательства»  
(по видам экономической деятельности) 

квартальная 

апрель 23 

июль 23 

октябрь 23 

январь 2019, 25 

254 

    
062 Экспресс-информация «Видовая структура 

основных фондов промышленных предпри-

ятий (без субъектов малого предпринима-

тельства) по видам экономической деятель-

ности на конец 2017 года» 

годовая 

июнь 29 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

063 Экспресс-информация «Степень износа ос-

новных фондов промышленных предприятий 

(без субъектов малого предпринимательства) 

по видам экономической деятельности на 

конец 2017 года» 

годовая 

июнь 29 

254 

    
064 Экспресс-информация «Удельный вес полно-

стью изношенных основных фондов про-

мышленных предприятий (без субъектов ма-

лого предпринимательства) в полной учетной 

стоимости на конец 2017 года по видам эко-

номической деятельности» 

годовая 

июнь 29 

254 

    
065 Экспресс-информация «Уровень использова-

ния производственных мощностей основных 

видов продукции в 2017 году» 

 

годовая  

май 23 

254 

    
066 Экспресс-информация «Электробаланс за 

2017 год» 

 

годовая 

май 31 

254 

    
067 Экспресс-информация «Структура затрат на 

производство и продажу продукции (товаров, 

работ и услуг) по добыче полезных ископае-

мых, обрабатывающим производствам, обес-

печению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционированию воздуха, водо-

снабжению; водоотведению, по сбору и ути-

лизации отходов, деятельности по ликвида-

ции загрязнений в  2017 году» 

годовая 

август 31 

254 

    
068 Экспресс-информация «Объѐм отгруженной 

продукции за 2017 год по городским округам 

и муниципальным районам Удмуртской Рес-

публики» 
(уточнѐнные данные по организациям, не отно-

сящимся к субъектам малого предприниматель-

ства, ОКВЭД 2, разделы В, C, D, E) 

годовая 

август 28 

 

254 

    
069 Экспресс-информация «Объѐм отгруженной 

продукции и индекс промышленного произ-

водства по полному кругу организаций по 

видам экономической деятельности за 2017 

год  по Удмуртской Республике» 
(уточненные данные по видам экономической 

деятельности В, C, D, E, ОКВЭД 2) 

годовая 

сентябрь 5 

254 

    



КАТАЛОГ 18 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

070 Экспресс-информация  «Производство важ-

нейших видов продукции микропредприя-

тиями (включая индивидуальных предпри-

нимателей), с численностью работающих до 

15 человек за 2017 год  
 

годовая 

июнь 

22 

254 

071 Экспресс-информация «Основные показатели 

деятельности микропредприятий по видам 

экономической деятельности за 2017 год»  

(по данным выборочного обследования) 

годовая 

апрель 

25 

254 

    
072 Экспресс-информация «Основные показатели 

деятельности индивидуальных предпринима-

телей по видам экономической деятельности 

за 2017 год» 
 (по данным выборочного обследования) 

 

годовая 

июль 

27 

254 

 
СТАТИСТИКА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 

тел. 69-50-28 

Ушакова Екатерина Васильевна 

 
073 Сборник «Наука и инновации в Удмуртской 

Республике» 
Представлены сводные данные за 2013–2017 

годы по следующим направлениям: 

- научные исследования и разработки; 

- инновационная деятельность; 

- использование информационных и коммуника-

ционных технологий. 

годовая 

сентябрь  

24 

2420 

    
074 Аналитическая записка «Развитие информа-

ционных технологий в Удмуртской Респуб-

лике в 2017 году». 

годовая 

сентябрь 

25 

 

1420 

    
075 Экспресс-информация «Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и оказанных услуг собствен-

ными силами инновационного характера по 

видам экономической деятельности» 

месячная 

на 9 раб. день 

254 

    
076 Экспресс-информация «Создание и исполь-

зование передовых производственных техно-

логий» 

годовая 

март 26 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

077 Экспресс-информация «Объем отгруженных 

товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг, связанных с нанотехнологиями» 

квартальная 

май 23 

август 23 

ноябрь 23 

февраль 2019, 26 

254 

    
078 Экспресс-информация «О выполнении науч-

ных исследований и разработок по Удмурт-

ской Республике» 

квартальная 

май 22 

август 23 

ноябрь 23 

февраль 2019, 26 

254 

    
079 О выполнении научных исследований и раз-

работок по Удмуртской Республике 

 

годовая 

июнь 26 

индивид. 

заказ 

    
080 Экспресс-информация Инновационная дея-

тельность организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в 

Удмуртской Республике в 2017 году 

годовая 

июнь 23 

 

индивид. 

заказ   

    
081 Экспресс-информация Инновационная дея-

тельность малых предприятий в Удмуртской 

Республике в 2017 году 

годовая 

июнь 20 

индивид. 

заказ 

 

 

 

   
 

СТАТИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

тел. 69-50-28 

Ушакова Екатерина Васильевна 
082 Сборник «Использование топливно - энерге-

тических ресурсов в Удмуртской Республи-

ке» 
Содержит данные о производстве, расходе 

топлива и тепловой энергии по видам экономи-

ческой деятельности, энергоѐмкости отдельных 

видов продукции (товаров, работ и  услуг), ценах 

и тарифах на ТЭР. 

годовая 

август 24 

1710 

 

083 Аналитическая записка «Рынок топливно-

энергетических ресурсов в Удмуртской Рес-

публике». 

годовая 

август 31 

1420 

    
084 Бюллетень «Остатки, поступление и расход 

топлива и теплоэнергии по видам экономиче-

ской деятельности в Удмуртской Республике 

за 2017 год» 

годовая 

май 

24 

960 

    



КАТАЛОГ 20 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

085 Бюллетень «Остатки, поступление и расход 

основных видов топлива и теплоэнергии по 

городским округам и муниципальным рай-

онам Удмуртской Республики в 2017 году» 

годовая 

май 

25 

830 

    
086 Бюллетень «Использование топлива, тепло-

энергии и электроэнергии на производство 

отдельных видов продукции (работ, услуг) по 

видам экономической деятельности в Уд-

муртской Республике за 2017 год» 

годовая 

май  

24 

710 

    
087 Экспресс-информация «Остатки, поступле-

ние и расход топлива и теплоэнергии по Уд-

муртской Республике в 2017 году» 

годовая 

апрель 

27 

254 

    
 

ПО  ЗАЯВКАМ  ЗАКАЗЧИКОВ  
 

 
088 Перечень организаций-производителей (на-

именование, адрес, телефон) по конкретному 

виду продукции. 

 

 индивид. 

заказ 

 
 

Обратите внимание! 
 

 

В  2018 году будет проводиться  статистическое наблюдение   

по  социально-демографическим  проблемам. 
 

«Поведенческие факторы, влияющие на состояние здоровья населения» 

 

Цель обследования: 

 - распространенность курения среди населения; 

 - употребление алкоголя и наркотиков; 

 - занятий физической культурой и спортом и других поведенческих  

факторов и их влияние на продолжительность жизни и состояние здоровья. 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА И  

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

тел. 69-50-40 Корепанова Ольга Семѐновна 

тел.69-50-42 Сюрсина Татьяна Владимировна 

089 Сборник «Сельское хозяйство Удмуртской 

Республики» 
Содержит информацию о производстве про-

дукции и численности скота в сельскохозяйст-

венных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и хозяйствах населения, продуктив-

ности скота и птицы, урожайности сельскохо-

зяйственных культур, отражены каналы реали-

зации сельскохозяйственной продукции в целом 

по республике, наличии техники и основных 

средств.  

годовая  

сентябрь 

4 

3950 

    
090 Сборник «Охрана окружающей среды в Уд-

муртской Республике» 
Представлена информация о выбросах за-

грязняющих атмосферу веществ, об образовании 

и утилизации токсичных отходов, о материалах 

по защите и восстановлению лесных ресурсов, 

затратах на охрану окружающей среды, атмо-

сферного воздуха и водных ресурсов. Публику-

ются материалы по использованию отходов 

производства  и потребления, представлены 

графические и табличные материалы. 

годовая  

июнь 

14 

1710 

    
091 Аналитическая записка «Многоукладность 

сельскохозяйственного производства Уд-

муртской Республики» 

годовая 

октябрь 

30 

1380 

    
092 Аналитическая записка «Тенденции развития 

сельского хозяйства Удмуртской Республики 

за период с 2006 по 2016 годы» 
по данным сельскохозяйственных переписей 

годовая 

ноябрь 

30 

1680 

    
093 Аналитическая записка «Лес - достояние 

Удмуртской Республики» 

годовая 

октябрь 

26 

1380 

094 Бюллетень «Состояние животноводства в 

крупных и средних сельскохозяйственных 

организациях в 2017 году» 

годовая  

март 

6 

1290 

095 Бюллетень «Реализация сельскохозяйствен-

ной продукции крупными и средними сель-

скохозяйственными организациями в 2017 

году» 

годовая  

март 

28 

1410 



КАТАЛОГ 22 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

096 Бюллетень «Численность скота и птицы в 

хозяйствах всех категорий Удмуртской Рес-

публики на конец 2017 года» 

годовая  

апрель 

3 

1680 

    
097 Бюллетень «Сведения об итогах сева сель-

скохозяйственных культур под урожай 2018 

года по Удмуртской Республике» 

годовая  

июль  

27 

1640 

    
098 Бюллетень «Посевные площади Удмуртской 

Республике в 2017 году» том I 

годовая 

февраль 

27 

1200 

099 Бюллетень «Валовые сборы и урожайность 

сельскохозяйственных культур по Удмурт-

ской Республике в 2017 году» том II 

годовая 

март 

5 

1990 

    
100 Бюллетень «Наличие сельскохозяйственной 

техники и энергетических мощностей на на-

чало 2018 года» 

годовая 

март 

28 

1200 

    
101 Бюллетень «Сведения о ходе сева, уборке 

урожая и реализации сельскохозяйственной 

продукции» 

месячная  

на 10 раб. день 

500 

    
102 Бюллетень «Сведения о состоянии животно-

водства Удмуртской Республики» 

месячная  

на 10 раб. день  

 

500 

103 Бюллетень «Сведения о состоянии животно-

водства Удмуртской Республики» 

квартальная  

апрель, 13  

июль, 13 

октябрь, 15 

январь 2019, 23 

750 

    
104 Бюллетень «Внесение минеральных и орга-

нических удобрений под урожай 2017 года по 

Удмуртской Республике» 

годовая  

март 

12 

970 

    
105 Бюллетень «Производство продукции жи-

вотноводства в Удмуртской Республике в 

разрезе муниципальных районов и городских 

округов» 

годовая 

июль 

4 

630 

    
106 Бюллетень «Текущие затраты на охрану ок-

ружающей среды и экологические платежи в 

Удмуртской Республике» 

годовая 

май 

14 

940 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

107 Бюллетень «Лесное и охотничье хозяйство 

Удмуртской Республики» 

годовая 

май 11 

520 

    
108 Экспресс-информация «Валовая продукция 

сельского хозяйства по растениеводству и 

животноводству за 2017 год (в фактических 

ценах)» 

годовая 

август 

28 

254 

    
109 Экспресс-информация «Баланс ресурсов и 

использования мяса и мясопродуктов за 

2017 год» (предварительный) 

годовая 

март 

23 

254 

    
110 Экспресс-информация «Баланс ресурсов и 

использования мяса и мясопродуктов» 

 

квартальная 

июнь 20 

сентябрь 24 

декабрь 19 

март 2019, 21 

254 

    
111 Экспресс-информация «Баланс ресурсов и 

использования молока и молокопродуктов за 

2017 год» (предварительный) 

годовая 

март 

23 

254 

    
112 Экспресс-информация «Баланс ресурсов и 

использования молока и молокопродуктов» 

квартальная 

июнь 20 

сентябрь 24 

декабрь 19 

март 2019, 21 

254 

    113 Экспресс-информация «Баланс ресурсов и 

использования зерна за 2017 год» (предвари-

тельный) 

годовая 

март  

23 

254 

    
114 Экспресс-информация «Баланс ресурсов и 

использования зерна» 

квартальная 

июнь 20 

сентябрь 24 

декабрь 19 

март 2019, 21 

254 

    
115 Экспресс-информация «Производство про-

дукции животноводства в натуральном вы-

ражении в разрезе муниципальных районов 

за 2017 год» 

годовая 

июнь  

8 

254 

    
116 Экспресс-информация «Поголовье скота в 

хозяйствах населения сельской местности по 

Удмуртской Республике» 
(информация предоставлена на основании сведе-

ний органов местного самоуправления поселе-

ний) 

3 раза в год 

апрель 18 

июль 18 

октябрь 17 

отменен 



КАТАЛОГ 24 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

117 Экспресс-информация «Выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу, их очистка и ути-

лизация» 

годовая 

апрель 

10 

254 

118 Экспресс-информация «Валовая продукция 

сельского хозяйства в разрезе муниципаль-

ных районов и городских округов» 

годовая 

август 

29 

254 

 

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ 

 
119 Балансы  продовольственных ресурсов  и  их 

использование за 2017 год и потребление   

продуктов  питания в расчѐте на душу насе-

ления 

годовая  

октябрь 

17 

индивид. 

заказ 

    
120 Расход кормов скоту и птице в крупных и 

средних сельскохозяйственных организациях 

в 2017 году 

годовая  

март 

28 

индивид. 

заказ 

    
121 

 

Расчѐт выпуска, промежуточного потребле-

ния и добавленной стоимости сельского хо-

зяйства в текущих и сопоставимых ценах (в 

целом по Удмуртской Республике и в разрезе 

категорий хозяйств) 

годовая 

октябрь 

5 

индивид. 

заказ 

  

 

 

 

 

122 

 

Окончательные итоги ВСХП – 2016 
(в соответствии с программой публикации ито-

гов) 

  

индивид. 

заказ 

 

 

 

Материалы по  итогам  Всероссийской 

сельскохозяйственной  переписи 

2016 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 

СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ 

тел. 69-50-36 Тыгызова Татьяна Викторовна 

тел. 69-50-37 Домарадская Галина Владимировна 

 

123 Сборник «Строительство в Удмуртской Рес-

публике» 
Представлены показатели ввода в действие 

производственных мощностей, жилых домов и 

объектов социальной сферы, отражены итоги 

работы строительных организаций. Часть по-

казателей приведена по городским округам и 

муниципальным районам   республики. 

годовая 

ноябрь 

20 

2960 

    
124 Сборник «Инвестиции в Удмуртской Респуб-

лике» 
Представлены показатели, характеризующие 

инвестиционную деятельность республики: объ-

ѐмы инвестиций, направления их использования, 

источники финансирования. Отдельные показа-

тели приведены в сравнении с регионами ПФО, 

представлена рейтинговая оценка инвестиций 

муниципальных районов и городов Удмуртской 

Республики..  

годовая 

ноябрь 

20 

2830 

    
125 Аналитическая записка «Строительный ком-

плекс Удмуртской Республики» 

годовая 

сентябрь 

28 

1380 

    
126 Аналитическая записка «Об инвестициях в 

основной капитал, направленных на приро-

доохранные мероприятия организациями 

Удмуртской Республики» 

годовая 

сентябрь 

24 

1470 

    
    127 Бюллетень «Ввод в эксплуатацию зданий и 

сооружений за 2017 год» 

годовая 

июнь 

29 

1500 

        128 Бюллетень «Инвестиции в основной капитал 

предприятий, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства за 2017 год» 

годовая 

август 

30 

1330 

 
СКИДКИ НА ИЗДАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ! 

 

Отдел информационно-статистических услуг: 69-50-69 
 



КАТАЛОГ 26 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

129 Бюллетень «Строительство в Удмуртии» квартальная 

апрель 

июль 

октябрь 

15-20 

январь 2019,29 

500 

    130 Бюллетень «Инвестиции в основной капитал 

по Удмуртской Республике» 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

март 2019 

15-20 

1030 

    131 Экспресс-информация «Строительный ком-

плекс республики в 2017 году» 

годовая 

август 

24 

254 

    132 Экспресс-информация «Ввод жилья и объек-

тов соцкультбыта за 2017 год» 

годовая 

март 

24 

254 

    133 Экспресс-информация «Ввод жилья по го-

родским округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики за 2017 год» 

годовая 

март 

16 

254 

    134 Экспресс-информация «Основные итоги 

строительства по Удмуртской Республике» 

 

квартальная 

апрель 

июль 

октябрь 

15-20 

январь 2019, 28 

254 

    135 Экспресс-информация «Основные итоги 

строительства по регионам Приволжского 

федерального округа в 2017 году» 

годовая  

июль 

27 

254 

    136 Экспресс-информация «Сводные итоги инве-

стиционной деятельности Удмуртской Рес-

публики» 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

март 2019 

5-10 

254 

    137 Экспресс-информация «Ввод жилых домов и 

общежитий по городским округам и муници-

пальным районам Удмуртской Республики» 

месячная 

12 

январь 2019, 21 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

138 Экспресс-информация «Инвестиции в основ-

ной капитал по городским округам и муни-

ципальным районам Удмуртской Республики 

за 2017 год» 

годовая 

июнь 

18 

254 

 

 

СТАТИСТИКА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

тел. 69-50-36 Тыгызова Татьяна Викторовна 

тел. 69-50-37 Домарадская Галина Владимировна 

 

 
 

139 Сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Удмуртской Республики» 
Представлены данные о жилищном фонде рес-

публики, его состоянии, благоустройстве и 

структурных преобразованиях. Приведена ин-

формация о наличии и работе инженерных ком-

муникаций коммунального хозяйства. Кроме того, 

в издание включена информация о мерах социаль-

ной поддержки населения в условиях роста стои-

мости ЖКУ, об улучшении жилищных условий 

отдельных категорий семей. Отдельные показа-

тели приведены в сравнении с регионами ПФО. 

годовая 

июль 

30 

2510 

    140 Аналитическая записка «Водоснабжение в 

Удмуртской Республике» 

годовая 

октябрь 

29 

1470 

    141 Аналитическая записка «Жилищные условия  

населения Удмуртской Республики» 

годовая 

сентябрь 

28 

1300 

    142 Бюллетень «Жилищный фонд Удмуртской 

Республики на 01.01.2018 года» 
Содержится информация по наличию и со-

стоянию жилищного фонда в разрезе городских 

округов и муниципальных районов Удмуртии, при-

водится средняя обеспеченность населения жиль-

ем, данные по приватизации и наличию ветхого 

жилфонда. 

годовая 

июль 

5 

 

1590 

    143 Бюллетень «О предоставлении гражданам жи-

лых помещений в 2017 году» 
Содержит информацию о числе семей, со-

стоящих на учѐте в качестве нуждающихся и 

получивших жилые помещения в течение года. 

Сведения приведены по отдельным категориям 

семей.  

годовая 

июль 

27 
 

1700 

 



КАТАЛОГ 28 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 144 Бюллетень «О ходе проведения реформы 

ЖКХ в Удмуртской Республике» 
Содержит информацию о финансово-

хозяйственной деятельности организаций ЖКХ 

и оплате населением жилищно-коммунальных 

услуг в разрезе городских округов и муниципаль-

ных районов республики. 

квартальная  

июнь 

сентябрь 

декабрь 

апрель 2019 

1-10 

1260 

    
145 Бюллетень «Коммунальное хозяйство Уд-

муртской Республики в 2017 году» 
Содержит информацию о состоянии водо-

проводных, канализационных и тепловых сетей 

республики, их замене и ремонте, объѐмах от-

пуска потребителям воды и тепловой энергии, 

пропуске сточных вод. 

годовая 

май 

25 

1260 

    

146 Бюллетень «Тарифы на жилищно-

коммунальные услуги» 

полугодовая 

август,11 

март 2019, 13 

 

отменен 

147 Экспресс-информация «Основные показатели 

работы коммунального комплекса Удмурт-

ской Республики в 2017 году»  

годовая 

май 

25 

254 

    

148 Экспресс-информация «Основные показатели 

жилищных условий населения Удмуртской 

Республики»  

годовая 

июнь 

22 

254 

    

149 Экспресс-информация «Средняя обеспечен-

ность жильѐм на конец 2017 года по регио-

нам Приволжского федерального округа» 

годовая 

июнь 

22 

254 

    
150 Экспресс-информация «Работа жилищно-

коммунальных предприятий республики» 

квартальная 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

апрель 2019 

1-10 

254 

     
151 Экспресс-информация «Отдельные показате-

ли хода реформы в жилищно-коммунальной 

сфере Удмуртской Республики» 
Отражена информация об уровне возмещения 

населением затрат предприятий ЖКХ и стои-

мости ЖКУ в расчѐте на каждого проживаю-

щего. 

квартальная 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

апрель 2019 

1-10 

отменен 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

152 Экспресс-информация «О тарифах на жи-

лищно-коммунальные услуги» 

полугодовая 

август,11 

март 2019, 13  

отменен 

    
153 Экспресс-информация «Стоимость жилищно-

коммунальных услуг на территории респуб-

лики» 
Информация приведена в разрезе городских 

округов и муниципальных районов республики. 

квартальная  

июнь 

сентябрь 

декабрь 

апрель 2019 

1-10 

отменен 

    
154 Экспресс-информация «Отдельные показате-

ли хода реформы в ЖКХ по регионам При-

волжского федерального округа» 

квартальная 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

апрель 2019 

20-25 

отменен 

    
155 Экспресс-информация «О предоставлении 

гражданам социальной поддержки (субсидий 

и льгот) на оплату жилья и коммунальных 

услуг» 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

5-10 

февраль 2019, 16 

254 

    
156 Экспресс-информация «Сведения о предос-

тавлении гражданам социальной поддержки 

по оплате ЖКУ» 
Информация приведена в разрезе городских 

округов и муниципальных районов республики. 

 

 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

5-10 

февраль 2019, 16 

254 

    
157 Экспресс-информация «Сведения о предос-

тавлении гражданам субсидий на оплату жи-

лья и коммунальных услуг» 
Информация приведена в разрезе городских 

округов и муниципальных районов республики. 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

5-10 

февраль 2019, 16 

254 

 
Обратите внимание! 

Новые аналитические материалы: 

«Условия труда в организациях Удмуртской Республики» 

«О производственном травматизме в Удмуртской Республике» 

телефоны для справок 

69-50-69 , 69-50-67 
  



КАТАЛОГ 30 

 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 

СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ  И  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

тел. 69-50-66  Николаева Марина Вилениновна 

тел. 69-50-58  Дойникова Лариса Минзуфаровна 

158 Сборник «Торговля и общественное питание 

Удмуртской Республики» 
Содержит информацию за ряд лет об оборо-

те оптовой, розничной торговли и общественно-

го питания, товарной структуре оборота роз-

ничной торговли, основных показателях торгов-

ли по регионам Приволжского федерального ок-

руга. 

годовая 

сентябрь 

25 

2950 

    
159 Сборник «Внешнеэкономические связи 

Удмуртской Республики» 
Содержит информацию за ряд лет о 

внешнеторговом обороте, его структуре по 

товарам и странам. 

годовая 

август 

17 

 

1670 

    
160 Сборник «Рынок алкогольной продукции в 

Удмуртской Республике» 
Содержит информацию за ряд  лет о произ-

водстве, продаже алкогольной продукции, уровне 

и динамике цен на алкогольную продукцию, 

смертности и заболеваемости  населения, свя-

занных с употреблением алкогольной продукции, 

в том числе по регионам Приволжского феде-

рального округа. 

годовая 

октябрь 

31 

1590 

    
161 Аналитическая записка «О деятельности роз-

ничных рынков и ярмарок на территории 

Удмуртской Республики в 2017 году» 

годовая 

июнь 

27 

1390 

    
162 Аналитическая записка «Продовольственный 

рынок Удмуртской Республики в 2017 году» 

годовая 

октябрь 

2 

1370 

    
163 Аналитическая записка «Состояние потреби-

тельского рынка Удмуртии в 2017 году»  

годовая 

октябрь 

16 

1700 

    
164 Аналитическая записка «О ситуации в сфере  

общественного питания Удмуртской Респуб-

лики в 2017 году» 

годовая  

октябрь 

9 

1050 

    165 Аналитическая записка «Внешнеэкономиче-

ская деятельность Удмуртской Республики в 

условиях макроэкономической нестабильно-

сти» 

годовая  

июль  

10 

1370 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

166 Бюллетень «Поставка товаров (продукции) 

по регионам России в 2017 году» 

годовая 

август  

15 

440 

    
167 Бюллетень «Ввоз и вывоз основных пищевых 

продуктов и зерна по УР» 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

20-23 

280 

    
168 Бюллетень «Внешнеэкономическая деятель-

ность Удмуртской Республики» 

 

 

квартальная 
июнь 

сентябрь 

декабрь 

март 2019 

7-12 

430 

    
169 Бюллетень «Деятельность розничных рынков 

Удмуртской Республики» 

 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

8-12 

500 

    
170 Бюллетень «Деятельность ярмарок Удмурт-

ской Республики» 

 

квартальная 

апрель 

июль 

октябрь 

25-31 

февраль 2019, 11 

630 

    
171 Бюллетень «Розничная торговля Удмуртской 

Республики» (кроме данных за март, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

месячная 
на 15-19 раб. день 

500 

    
172 Бюллетень «Розничная торговля Удмуртской 

Республики» (квартальные данные) 

квартальная 
май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

4-11 

720 

    
173 Экспресс-информация «Оборот розничной 

торговли» 

месячная 

на 12 раб. день 

254 

    
174 Экспресс-информация «Оборот оптовой тор-

говли» 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

    



КАТАЛОГ 32 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

175 Экспресс-информация «Розничная продажа и 

запасы отдельных видов товаров крупными и 

средними организациями, всех видов эконо-

мической деятельности» 

месячная 

на 12 раб. день 

254 

    
    176 Экспресс-информация «Розничная продажа 

отдельных видов товаров крупными и сред-

ними организациями, всех видов экономиче-

ской деятельности г. Ижевска» 

квартальная 
апрель 
июль 

октябрь 
январь 2019 

20-25 

254 

    
    177 Экспресс-информация «Об остатках угля и 

топочного мазута» (по состоянию на 1 число) 

месячная  

(кроме апреля, 

мая, июня) 

на 7 раб. день 

254 

    
    178 Экспресс-информация «Образование и ис-

пользование лома чѐрных и цветных метал-

лов в 2017 году» 

годовая  

февраль 

27 

254 

    
    179 Экспресс-информация «Сведения об экспор-

те, импорте услуг» 

годовая  

март 

19 

254 

 
 

ПО  ЗАЯВКАМ  ЗАКАЗЧИКОВ 

 
180 Сведения об обороте розничной торговли и 

общественного питания по городским окру-

гам и муниципальным районам республики с 

учѐтом всех источников реализации 

годовая 

февраль 2019 

11-14 

индивид. 

заказ 

    
181 Сведения об уточнѐнном обороте розничной 

торговли и общественного питания по город-

ским округам и муниципальным районам  

республики с учѐтом всех источников реали-

зации за 2017 год 

годовая 

май 

11 

индивид. 

заказ 

    
182 Сведения об обороте розничной торговли по 

районам г.Ижевска (по крупным и средним 

предприятиям) 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

11-14 

индивид. 

заказ 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

183 Результаты выборочного обследования инди-

видуальных предпринимателей в розничной 

торговле за сентябрь 2018 года 

 

годовая 

декабрь 

26 

индивид. 

заказ 

    
184 Ввоз и вывоз товаров (продукции) по регио-

нам России в 2017 году (данные Росстата) 
Сведения о продаже (отгрузке) продукции 

(товаров) по месту нахождения покупателей 

(грузополучателей) по номенклатуре 

годовая 

сентябрь 

11 

индивид. 

заказ 

    
185 Оптовая и розничная продажа товаров и про-

дукции организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства, тор-

говли за 2017 год 

 

годовая 

апрель 

24 

индивид. 

заказ 

 

СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

тел. 69-50-66 Николаева Марина Вилениновна 

тел. 69-50-58 Дойникова Лариса Минзуфаровна 
 

186 Сборник «Транспорт и связь в Удмуртской 

Республике» 
Содержит информацию за ряд лет по авто-

мобильному, электрическому, водному, воздуш-

ному и железнодорожному транспорту: 

- финансовые результаты; 

- перевозки грузов и пассажиров; 

- наличие подвижного состава; 

-основные показатели автомобильного транс-

порта по регионам ПФО; 

- основные показатели развития связи общего 

пользования. 

годовая 

октябрь  

16 

1390 

    
187 Аналитическая записка «О состоянии и раз-

витии автомобильных дорог в Удмуртской 

Республике» 

годовая 

октябрь 

1 

1240 

    
188 Бюллетень «Наличие и использование авто-

транспорта по городским округам и муници-

пальным районам республики в 2017 году» 
Содержит данные : 

- наличие подвижного состава; 

- перевозки грузов и грузооборот; 

- коэффициент технической готовности. 

годовая 

июнь 

13 

 

430 

    



КАТАЛОГ 34 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

189 Бюллетень «Основные показатели работы 

предприятий, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства по транспорту 

и связи (с численностью работающих свыше 

15 человек)» 
Содержит следующую информацию: 

-стоимость выполненных работ и услуг собст-

венными силами; 

-перевозки грузов и грузооборот автомобильного 

транспорта 

месячная 

на 12-16 раб. день 

280 

    
190 Экспресс-информация «Перевозки грузов и 

грузооборот автомобильного транспорта» 

месячная 

на 10-14 раб. день 

254 

    
191 Экспресс-информация «Выполнено работ и  

услуг собственными силами по виду деятель-

ности «Связь» 

месячная 

на 10-14 раб. день 

254 

    
192 Экспресс-информация «Сведения о доходах 

от услуг связи общего пользования»  

(по данным Минкомсвязи РФ) 

 

квартальная 

июль 

октябрь 

январь 2019 

апрель 2019 

26-31 

254 

193 Экспресс-информация «Сведения о протя-

жѐнности автомобильных дорог на 

01.01.2018 г. в разрезе городских округов и 

муниципальных районов республики»  

годовая 

июль 

16 

254 

 

СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

тел. 69-50-66 Николаева Марина Вилениновна 

тел. 69-50-58 Дойникова Лариса Минзуфаровна 

194 Сборник «Платные услуги населению        

Удмуртской Республики» 
Содержит информацию за ряд  лет об 

основных показателях платных и бытовых услуг,  

 об объемах бытовых и платных услуг по 

регионам Приволжского федерального округа. 

годовая 

декабрь 

12 

1300 

195 Аналитическая записка «О состоянии 

бытового обслуживания населения 

Удмуртской Республики в 2017 году» 

годовая 

ноябрь 

12 

1380 

    
196 Аналитическая записка «Развитие туризма в 

Удмуртской Республике» 

годовая 

октябрь 

10 

1550 

    



статистических изданий и информационных услуг на 2018 год 35 
 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

197 Бюллетень «Сведения о деятельности тури-

стских фирм Удмуртской Республики в 2017 

году» 

годовая 

август 

30 

610 

198 Бюллетень «Платные услуги населению по 

полному кругу предприятий по Удмуртской 

Республике в 2017 году» 

годовая 

август 

22 

430 

    
199 Бюллетень «О коллективных средствах раз-

мещения в 2017 году» 

годовая 

август 

15 

1000 

200 Экспресс-информация «Платные услуги на-

селению Удмуртской Республики» 

месячная 

21-25 

254 

    
201 Экспресс-информация «Основные показатели 

платных и бытовых услуг населению по ре-

гионам Приволжского федерального округа» 

(по оперативным данным) 

годовая 

август 

10 

254 

    
202 Экспресс-информация «Показатели деятель-

ности коллективных средств размещения» 

(по крупным и средним предприятиям)   

 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

 февраль 2019 

15-19 

254 

    
203 Экспресс-информация «Показатели деятель-

ности туристских фирм Удмуртской Респуб-

лики» 

годовая 

июль 

27 

254 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание! 
 

Список юридических лиц, их обособленных подразделений и организаций, создан-

ных без прав юридического лица, расположенных на территории Удмуртской Рес-

публики (по виду деятельности, местонахождению, форме собственности и другим 

признакам). 

Готовится по запросу с указанием интересующих реквизитов 

телефон для справок 

69-50-69 

69-50-67 
 



КАТАЛОГ 36 

 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

тел. 69-50-61 Балобанова Татьяна Юрьевна 

тел. 69-50-63 Бусарова Лайсира Минзуфаровна 

 

204 Сборник «Государственные финансы Уд-

муртской Республики в 2013-2017 годах» 
Содержит сведения об исполнении консоли-

дированного бюджета УР; исполнении бюдже-

тов муниципальных образований, поступлении 

налогов и сборов в бюджетную систему РФ; 

поступлении и расходовании средств внебюд-

жетных фондов, состоянии системы кредит-

ных организаций; сводные данные о деятельно-

сти страховых организаций. 

годовая 

сентябрь 

5 

1730 

    
205 Сборник «Финансовые показатели организа-

ций Удмуртской Республики, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства, в 

2013-2017 годах» 
Содержит сводные сведения о финансовых 

средствах организаций и их источниках, платѐ-

жеспособности и финансовой устойчивости, 

финансовых результатах деятельности органи-

заций. 

годовая 

октябрь  

17 

3500 

    
206 Сборник «Финансовые показатели организа-

ций малого предпринимательства Удмурт-

ской Республики в 2013-2017 годах» 
Содержит сводные сведения о финансовых 

средствах организаций и их источниках, платѐ-

жеспособности и финансовой устойчивости, 

финансовых результатах деятельности органи-

заций. 

годовая 

ноябрь 

8 

2620 

    
207 Аналитическая записка «Финансовое состоя-

ние сельскохозяйственных организаций Уд-

муртской Республики в 2017 году» 

годовая 

ноябрь 

30 

1520 

    
208 Аналитическая записка «Деятельность соци-

ально-ориентированных организаций  Уд-

муртской Республики в 2017 году» 

годовая 

декабрь 

29 

1270 

 

СКИДКИ НА ИЗДАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ! 
 

Отдел информационно-статистических услуг: 69-50-69 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

209 Бюллетень «Имущественное и финансовое 

положение организаций Удмуртской Респуб-

лики, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по видам экономиче-

ской деятельности в 2017 году» 
Содержит сводные сведения о стоимости 

имущества и источниках его образования,  фи-

нансовых результатах и эффективности дея-

тельности организаций, коэффициенты платѐ-

жеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтер-

ских отчѐтов организаций, без учѐта банков, 

страховых организаций и бюджетных учрежде-

ний). 

годовая 

сентябрь 

14 

2680 

    
210 Бюллетень «Имущественное и финансовое 

положение организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

городским округам и муниципальным рай-

онам Удмуртской Республики в 2017 году» 
Содержит сводные сведения о стоимости 

имущества и источниках его образования,  фи-

нансовых результатах и эффективности дея-

тельности организаций, коэффициенты платѐ-

жеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтер-

ских отчѐтов организаций, без учѐта банков, 

страховых организаций и бюджетных учрежде-

ний). 

годовая  

сентябрь 

14 

2280 

    
211 Бюллетень «Имущественное и финансовое 

положение организаций малого предприни-

мательства Удмуртской Республики по видам 

экономической деятельности в 2017 году» 
Содержит сводные сведения о стоимости 

имущества и источниках его образования, фи-

нансовых результатах и эффективности дея-

тельности организаций, коэффициенты платѐ-

жеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтер-

ских отчѐтов организаций, без учѐта банков, 

страховых организаций и бюджетных учрежде-

ний). 

 

годовая  

октябрь 

5 

 

2700 

    
    



КАТАЛОГ 38 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

212 Бюллетень «Имущественное и финансовое 

положение организаций малого предприни-

мательства по городским округам и муници-

пальным районам Удмуртской Республики в 

2017 году» 
Содержит сводные сведения о стоимости 

имущества и источниках его образования, фи-

нансовых результатах и эффективности дея-

тельности организаций, коэффициенты платѐ-

жеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтер-

ских отчѐтов организаций, без учѐта банков, 

страховых организаций и бюджетных учрежде-

ний). 

годовая  

октябрь 

5 

 

1230 

    
213 Бюллетень «Имущественное и финансовое 

положение организаций Удмуртской Респуб-

лики по видам экономической деятельности в 

2017 году» 
Содержит сводные сведения о стоимости 

имущества и источниках его образования, фи-

нансовых результатах и эффективности дея-

тельности организаций, коэффициенты платѐ-

жеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтер-

ских отчѐтов организаций, без учѐта банков, 

страховых организаций и бюджетных учрежде-

ний). 

годовая  

октябрь 

8 

 

2700 

    
214 Бюллетень «Имущественное и финансовое 

положение организаций по городским окру-

гам и муниципальным районам Удмуртской 

Республики в 2017 году» 
Содержит сводные сведения о стоимости 

имущества и источниках его образования, фи-

нансовых результатах и эффективности дея-

тельности организаций, коэффициенты платѐ-

жеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтер-

ских отчѐтов организаций, без учѐта банков, 

страховых организаций и бюджетных учрежде-

ний). 

годовая  

октябрь 

8 

 

 

1230 

    
215 Экспресс-информация «Финансовые резуль-

таты деятельности организаций Удмуртской 

Республики, не относящихся к субъектам ма-

лого предпринимательства, по видам эконо-

мической деятельности» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

216 Экспресс-информация «Финансовые резуль-

таты деятельности организаций, не относя-

щихся к субъектам малого предприниматель-

ства, по городским округам и муниципаль-

ным районам Удмуртской Республики» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    
217 Экспресс-информация «Дебиторская задол-

женность организаций Удмуртской Респуб-

лики, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по видам экономиче-

ской деятельности» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    
218 Экспресс-информация «Дебиторская задол-

женность организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

городским округам и муниципальным рай-

онам Удмуртской Республики» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    
219 Экспресс-информация «Просроченная деби-

торская задолженность организаций Удмурт-

ской Республики, не относящихся к субъек-

там малого предпринимательства, по видам 

экономической деятельности» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    
220 Экспресс-информация «Просроченная деби-

торская задолженность организаций, не от-

носящихся к субъектам малого предпринима-

тельства, по городским округам и муници-

пальным районам Удмуртской Республики» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    
221 Экспресс-информация «Задолженность по 

обязательствам организаций Удмуртской 

Республики, не относящихся к  субъектам 

малого предпринимательства, по видам эко-

номической деятельности» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    
222 Экспресс-информация «Задолженность по 

обязательствам организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства, по 

городским округам и  муниципальным рай-

онам Удмуртской Республики» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    
223 Экспресс-информация «Просроченная задол-

женность по обязательствам организаций 

Удмуртской Республики, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

видам экономической деятельности» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    



КАТАЛОГ 40 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

224 Экспресс-информация «Просроченная задол-

женность по обязательствам организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпри-

нимательства, по городским округам и муни-

ципальным районам Удмуртской Республи-

ки» 

месячная 

на 7-17 раб. день 

254 

    
225 Экспресс-информация «Средства бюджета 

республики, направляемые на реализацию 

мер социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан» 

полугодовая  

август, 13 

февраль 2019, 11 

254 

    
226 Экспресс-информация «Деятельность соци-

ально ориентированных организаций Уд-

муртской Республики в 2017 году по видам 

экономической деятельности» 

годовая  

сентябрь  

21 

254 

227 Экспресс-информация «Деятельность соци-

ально ориентированных организаций в 2017 

году по городским округам и муниципальным 

районам Удмуртской Республики» 

годовая  

сентябрь 

21 

254 

    
 

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

228 Финансовое состояние организаций Удмурт-

ской Республики, не относящихся к субъек-

там малого предпринимательства, по видам 

экономической деятельности 
Содержит сводные сведения организаций о 

прибыли и убытке, кредиторской и дебиторской 

задолженности, их структуре и динамике по 

данным оперативной отчѐтности (кроме бан-

ков, страховых, прочих финансово-кредитных 

организаций и организаций, имеющих числен-

ность работников менее 16 человек). 

месячная 

на 7-17 раб. день 

индивид. 

заказ 

    
229 Финансовое состояние организаций, не отно-

сящихся к субъектам малого предпринима-

тельства, по городским округам и муници-

пальным районам Удмуртской Республики 
Содержит сводные сведения организаций о 

прибыли и убытке, кредиторской и дебиторской 

задолженности, их структуре и динамике по 

данным оперативной отчѐтности (кроме бан-

ков, страховых, прочих финансово-кредитных 

организаций и организаций, имеющих числен-

ность работников менее 16 человек). 

месячная 

на 7-17 раб. день 

индивид. 

заказ 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

230 Доходы и расходы организаций Удмуртской 

Республики, не относящихся к субъектам ма-

лого предпринимательства, по видам эконо-

мической деятельности 
Содержит сводные сведения организаций о 

формировании финансового результата, рента-

бельности продаж (кроме банков, страховых, 

прочих финансово-кредитных организаций и ор-

ганизаций, имеющих численность работников 

менее 16 человек). 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

13-26 

 

индивид. 

заказ 

    
231 Доходы и расходы организаций, не относя-

щихся к субъектам малого предприниматель-

ства, по городским округам и муниципаль-

ным районам Удмуртской Республики 
Содержит сводные сведения организаций о 

формировании финансового результата, рента-

бельности продаж (кроме банков, страховых, 

прочих финансово-кредитных организаций и ор-

ганизаций, имеющих численность работников 

менее 16 человек). 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

13-26 

 

индивид. 

заказ 

    
232 Стоимость имущества организаций Удмурт-

ской Республики, не относящихся к субъек-

там малого предпринимательства, по видам 

экономической деятельности 
Содержит сводные сведения о структуре 

имущества организаций, коэффициенты, харак-

теризующие финансовую устойчивость и лик-

видность организаций (кроме банков, страхо-

вых, прочих финансово-кредитных организаций и 

организаций, имеющих численность работников 

менее 16 человек). 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

13-26 

 

индивид. 

заказ 

    
233 Стоимость имущества организаций, не отно-

сящихся к субъектам малого предпринима-

тельства, по городским округам и муници-

пальным районам Удмуртской Республики 
Содержит сводные сведения о структуре 

имущества организаций, коэффициенты, харак-

теризующие финансовую устойчивость и лик-

видность организаций (кроме банков, страхо-

вых, прочих финансово-кредитных организаций и 

организаций, имеющих численность работников 

менее 16 человек). 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

13-26 

 

индивид. 

заказ 

    



КАТАЛОГ 42 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

234 Финансовые вложения организаций Удмурт-

ской Республики, не относящихся к субъек-

там малого предпринимательства, по видам 

экономической деятельности 
Содержит сводные сведения организаций об 

объѐме, структуре и источниках финансовых 

вложений (кроме банков, страховых, прочих фи-

нансово-кредитных организаций). 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

11-24 

 

индивид. 

заказ 

    
235 Финансовые вложения организаций, не отно-

сящихся к субъектам малого предпринима-

тельства, по городским округам и муници-

пальным районам  Удмуртской Республики 
Содержит сводные сведения организаций об 

объѐме, структуре и источниках финансовых 

вложений (кроме банков, страховых, прочих фи-

нансово-кредитных организаций). 

квартальная 

май 

август 

ноябрь 

февраль 2019 

11-24 

 

индивид. 

заказ 

    
236 Использование денежных средств  организа-

циями Удмуртской Республики, не относя-

щимися к субъектам малого предпринима-

тельства, по видам экономической деятель-

ности в 2017 году 
Содержит сводные сведения об использова-

нии организациями (кроме банков, страховых и 

прочих финансово-кредитных организаций) де-

нежных средств на финансирование долгосроч-

ных инвестиций, на содержание обслуживаю-

щих хозяйств, на предоставление услуг оздоро-

вительного и культурно-просветительного на-

значения и т.п. 

годовая 

июль 

6 

индивид. 

заказ 

    
237 Сводные годовые бухгалтерские отчѐты по 

типам организаций, видам экономической 

деятельности, формам собственности, город-

ским округам и муниципальным районам 

 индивид. 

заказ 

    
238 Отдельные сводные показатели, содержа-

щиеся в годовых бухгалтерских отчѐтах, в 

разрезе: 

- типов организаций; 

- видов экономической деятельности; 

- форм собственности; 

- территорий. 

 индивид. 

заказ 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

239 Отдельные показатели, содержащиеся в го-

довых бухгалтерских отчѐтах  

 

 индивид. 

заказ 

    
240 Рейтинговая оценка организаций по отдель-

ным показателям бухгалтерских отчѐтов 

 

 индивид. 

заказ 

    
241 Организации, входящие в топ-100 по выручке 

за 2017 год по полному кругу организаций 

Удмуртской Республики 

 

сентябрь 

24 

индивид. 

заказ 

    
242 Субъекты малого предпринимательства, вхо-

дящие в топ-100  по выручке за 2017 год  

сентябрь 

24 

индивид. 

заказ 

    
243 Организации Удмуртской Республики, вхо-

дящие в топ-100 по уровню рентабельности  

продаж за 2017 год по полному кругу органи-

заций 

сентябрь 

24 

индивид. 

заказ 

    
244 Субъекты малого предпринимательства Уд-

муртской Республики, входящие в топ-100 по 

уровню рентабельности  продаж за 2017 год  

сентябрь 

24 

индивид. 

заказ 

    
245 Организации-лидеры Удмуртской Республи-

ки по удельному весу в общем объеме при-

были до налогообложения за 2017 год по 

полному кругу организаций 

 

сентябрь 

24 

индивид. 

заказ 

    
246 Субъекты малого предпринимательства-

лидеры Удмуртской Республики по удельно-

му весу в общем объеме прибыли до налого-

обложения организаций Удмуртской Респуб-

лики за 2017 год 

 

сентябрь 

24 

индивид. 

заказ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок оформления заказов на издания и информационные  

услуги Удмуртстата (Приложение 1) 

 

телефон для справок 

69-50-69 

69-50-67 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

СТАТИСТИКА  УРОВНЯ  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ 

тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна 

тел. 69-50-35 Яковлева Полина Антоновна 

 

247 Сборник «Денежные доходы и расходы насе-

ления Удмуртской Республики» 
Приведены данные расчѐтного баланса де-

нежных доходов и расходов населения республи-

ки, объѐмы и источники денежных доходов, 

структура денежных доходов, расходов и сбе-

режений населения,  покупательная способность 

денежных доходов, а также данные по денеж-

ным доходам и расходам населения регионов 

ПФО. 

годовая 

декабрь 

25 

2790 

    
248 Сборник «Покупательная способность де-

нежных доходов населения Удмуртской Рес-

публики» 
Приведены в динамике данные по Удмуртской 

Республике по покупательной способности де-

нежных доходов населения, заработной платы, 

пенсий, а также данные по покупательной спо-

собности денежных доходов населения регионов 

ПФО. 

годовая 

декабрь 

25 

1380 

    
249 Сборник «Доходы, расходы и потребление 

домашних хозяйств в Удмуртской Республи-

ке в 2013-2017 гг. (по итогам выборочного 

обследования бюджетов домашних хо-

зяйств)» 
Приведены данные по основным показателям, 

характеризующим уровень благосостояния до-

машних хозяйств в зависимости от социально-

демографического состава семьи и места про-

живания, размер и структуру располагаемых 

ресурсов, расходов на конечное потребление и 

потребительских расходов. 

Некоторые показатели уровня жизни населе-

ния приведены в сопоставлении с аналогичными 

данными домохозяйств регионов, входящих в 

ПФО. 

годовая 

август 

24 

1680 

    
 

 

 

 

Все новости, информация о вышедших изданиях, основные социально-

экономические показатели по Удмуртской Республике на сайте: 
 

udmstat.gks.ru 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 
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месяц, день 

Стои-
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руб. 

250 Сборник «Потребление продуктов питания в 

Удмуртской Республике»  

(по итогам выборочного обследования бюд-

жетов домашних хозяйств) 
Приведены данные по потреблению основных 

продуктов питания в домашних хозяйствах в 

зависимости от места проживания,  состава 

семьи, уровня благосостояния. Некоторые пока-

затели потребления основных продуктов  пита-

ния приведены в сопоставлении с аналогичными 

данными субъектов ПФО. 

годовая 

июль 

25 

2670 

    
251 Сборник «Величина прожиточного минимума 

в 2008-2017 гг.» 
Приведена величина прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в разрезе 

затрат в динамике за ряд лет. Показатели  

2015-2017 гг. приведены в разрезе кварталов. 

годовая 

май 

28 

940 

    
252 Аналитическая записка «Денежные доходы и 

расходы населения Удмуртской Республики» 
Приводится анализ изменения объѐмов де-

нежных доходов и расходов населения республи-

ки, структуры и источников их формирования.  

годовая 

декабрь 

25 

1990 

    
253 Аналитическая записка «Основные итоги 

обследования бюджетов домашних хозяйств 

в Удмуртской Республике в 2017 году» 
Проводится анализ основных итогов выбо-

рочного обследования бюджетов домашних хо-

зяйств в 2017 году. Приведены данные по соста-

ву и социальному статусу членов домохозяйст-

ва, по социальному обеспечению и социальной 

поддержке населения Удмуртии, размер и 

структура располагаемых ресурсов и потреби-

тельских расходов населения, занятость членов 

домохозяйства. Представлены данные о жи-

лищных условиях домашних хозяйств и наличии у 

них предметов длительного пользования.  

Содержит абсолютные и относительные по-

казатели обследования домохозяйств в регионах 

ПФО. 

годовая 

июнь 

25 

2280 

    
 

 

 

 
 

СКИДКИ НА ИЗДАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ! 
 

Отдел информационно-статистических услуг: 69-50-69 
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месяц, день 

Стои-
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руб. 

254 Аналитическая записка «Уровень жизни семей 

с детьми» 
Проводится анализ благосостояния домашних 

хозяйств, имеющих детей до 16 лет. Приведены 

данные о потреблении продуктов питания, 

структуре потребительских расходов и т. д. 

годовая 

июль 

23 

1650 

    
255 Аналитическая записка «Распределение де-

нежных доходов и уровень бедности населе-

ния Удмуртской Республики» 
Проведѐн анализ показателей социального не-

равенства и бедности. Представлены данные в 

динамике по уровню бедности, остроте и глубине 

бедности. 

годовая 

июнь 

25 

1810 

    256 Бюллетень «Поквартальные сведения о выбо-

рочном обследовании бюджетов домашних 

хозяйств Удмуртской Республики» 
Приводятся основные социально-экономи-

ческие показатели бюджетов домашних хозяйств 

отчѐтного квартала: располагаемые ресурсы, 

расходы на конечное потребление, потребитель-

ские расходы. 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4  

декабрь 4 

март 2019, 13 

290 

    
257 Бюллетень «Социально-экономические инди-

каторы бедности в регионах  Приволжского 

федерального округа» (по данным выборочно-

го обследования домашних хозяйств) 
Представлены данные о величине прожиточно-

го минимума, основные  характеристики мало-

имущих домашних хозяйств (располагаемые ре-

сурсы, потребление  основных продуктов пита-

ния, стоимость питания и ее структур, состав 

пищевых веществ, в потребленных продуктах пи-

тания и т.п), в разрезе регионов, входящих в ПФО. 

годовая 

ноябрь 

26 

 

650 

    
258 Бюллетень «Основные показатели дифферен-

циации доходов населения регионов Приволж-

ского федерального округа» 
Приводятся оперативные данные прожиточ-

ного минимума, среднемесячной заработной пла-

ты, среднего размера назначенной месячной пен-

сии, распределение населения по размеру средне-

душевого денежного дохода, доле населения с до-

ходами ниже величины прожиточного минимума. 

Все показатели приведены в разрезе регионов, 

входящих в ПФО. 

годовая 

май 

23 

 

290 
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259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 

Бюллетень «Сведения о реализации мер соци-

альной поддержки отдельных категорий граж-

дан» 
Приводятся данные о численности граждан, 

которым назначена регулярная денежная выпла-

та, единовременная денежная выплата по кате-

гориям населения. Представлены  данные по чис-

ленности граждан, которым меры социальной 

поддержки предоставляются в форме денежных 

компенсаций, а также численности граждан, ко-

торые пользуются бесплатным санаторно-

курортным лечением, лекарственными средства-

ми и др. Все показатели представлены в разрезе 

регионов, входящих ПФО. 

 

Бюллетень «Комплексное наблюдение условий 

жизни населения Удмуртской Республики в 

2016 году» 
Приводятся данные о распределении ответов 

населения на вопросы об условиях проживания их 

домохозяйств, условиях труда, результатах об-

ращения к услугам здравоохранения, образова-

тельных учреждений, в разрезе регионов, входя-

щих в Приволжский федеральный округ. 

годовая 

май 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годовая 

январь 

18 

740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 

    
261 Экспресс-информация «Денежные доходы и 

расходы населения Удмуртской Республики» 

месячная 

на 34 рабочий 

день 

254 

    
262 Экспресс-информация «Среднедушевые и ре-

альные располагаемые денежные доходы на-

селения Удмуртской Республики по месяцам  

2016-2017 г.г. (уточнѐнные данные, утвер-

ждѐнные Росстатом)» 

годовая 

апрель 

27 

254 

    
263 Экспресс-информация «Покупательная спо-

собность среднедушевых денежных доходов 

населения» 

месячная 

на 34 рабочий 

день 

254 

    
264 Экспресс-информация «Денежные доходы на-

селения регионов ПФО» 

месячная 

на 34 рабочий 

день 

254 

    
265 Экспресс-информация «Объем социальных 

выплат населению и налогооблагаемых де-

нежных доходов населения по муниципаль-

ным районам (городским округам) Удмуртской 

Республики за 2016 год» 

годовая 

апрель 

27 

254 
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266 Экспресс-информация «Состав пищевых ве-

ществ в потреблѐнных продуктах питания в 

домашних хозяйствах регионов, входящих в 

Приволжский федеральный округ» 

годовая 

май 

23 

254 

    267 Экспресс-информация «Структура потреби-

тельских расходов в домашних хозяйствах ре-

гионов, входящих в Приволжский федераль-

ный округ» 

годовая 

июнь 

26 

254 

    268 Экспресс-информация «Распределение населе-

ния по размеру среднедушевого денежного 

дохода» 

годовая 

май 

24 

254 

    
269 Экспресс-информация «Денежные расходы на 

покупку непродовольственных товаров в до-

машних хозяйствах в зависимости от уровня 

их благосостояния» 

годовая  

июнь 

27 

254 

    
270 Экспресс-информация «Прожиточный мини-

мум в республике» 
Данные о прожиточном минимуме по социаль-

но-демографическим группам населения приведе-

ны в разрезе регионов, входящих в Приволжский 

федеральный округ. 

квартальная 

май 30 

август 30 

ноябрь 30 

февраль 2019, 28 

254 

    
271 Экспресс-информация «Основные показатели 

дифференциации доходов населения субъек-

тов, входящих в ПФО» 
Приведены данные о доле населения с доходами 

ниже величины прожиточного минимума, о рас-

пределении общего объѐма дохода по квинтиль-

ным группам населения. 

годовая 

май 

28 

 

254 

    272 Экспресс-информация «Потребление основ-

ных продуктов питания в среднем на потреби-

теля в год в домашних хозяйствах регионов, 

входящих в Приволжский федеральный округ» 

годовая 

июнь 

26 

254 

    273 Экспресс-информация «Структура потреби-

тельских расходов домашних хозяйств, в зави-

симости от наличия в них детей в возрасте до 

16 лет» 

годовая 

июнь 

26 

254 

    274 Экспресс-информация «Структура денежных 

расходов домашних хозяйств на покупку не-

продовольственных товаров» 

годовая   

июнь 

26 

254 

    
275 Экспресс-информация «Структура денежных 

расходов домашних хозяйств на покупку алко-

гольных напитков» 

годовая  

июнь 

26 

254 
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276 Экспресс-информация «Структура  денежных 

расходов домашних хозяйств на оплату услуг» 

годовая 

июнь 

26 

254 

277 Экспресс-информация «Структура денежных 

расходов домашних хозяйств на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг» 

годовая  

июнь 

26 

254     

        
278 Экспресс-информация «Численность граждан, 

имеющих право на меры социальной поддерж-

ки» 

годовая 

май 

16 

254 

    
279 Денежные доходы и расходы населения    

(месячный баланс) 

месячная 

на 34 рабочий 

день 

254 

    
280 Баланс денежных доходов и расходов населе-

ния 
квартальная  

(по мере поступле-

ния информации 

из Росстата) 

254 

    
281 Баланс денежных доходов и расходов населе-

ния за 2017 год 

годовая 

декабрь 

25 

254 

 

ПО  ЗАЯВКАМ  ЗАКАЗЧИКОВ 
 

282 Основные показатели выборочного обследова-

ния бюджетов домашних хозяйств Удмуртской 

Республики 
Приводятся показатели, характеризующие со-

циально-демографический состав домашних хо-

зяйств, уровень их благосостояния в зависимости 

от места проживания и состава семьи, размер и 

структуру располагаемых ресурсов и расходов на 

конечное потребление. Проводится краткий ана-

лиз доходов, расходов и потребления домашних 

хозяйств, расходов населения на питание, на по-

купку непродовольственных товаров и оплату 

различных видов услуг. 

квартальная 

июль 5 

сентябрь 5  

декабрь 5 

март 2019, 27 

индивид. 

заказ 

 

Обратите внимание! 

 

Новые аналитические материалы: 

Комплексное наблюдение условий жизни населения  Удмуртской 

Республики в 2016 году 

 

 



КАТАЛОГ 50 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

283 Реализация мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в регионах При-

волжского федерального округа в 2017 году 
Приводятся данные о численности граждан, 

которым назначена регулярная денежная выпла-

та, единовременная денежная выплата по кате-

гориям населения. Представлены  данные по чис-

ленности граждан, которым меры социальной 

поддержки предоставляются в форме денежных 

компенсаций, а также численности граждан, ко-

торые пользуются бесплатным санаторно-

курортным лечением, лекарственными средства-

ми и др. в разрезе регионов, входящих в Приволж-

ский федеральный округ. 

годовая 

сентябрь 

25 

 

индивид. 

заказ 

    284 Наличие предметов длительного пользования 

в домашних хозяйствах городской и сельской 

местности 

годовая 

май 

23 

индивид. 

заказ 

    
285 Наличие предметов длительного пользования 

в домашних хозяйствах регионов, входящих в 

Приволжский федеральный округ 

годовая 

июнь 

26 

индивид. 

заказ 

    
286 Наличие предметов длительного пользования 

в домашних хозяйствах с различным уровнем 

благосостояния 

годовая 

июнь 

26 

индивид. 

заказ 

    
287 Структура энергетической ценности суточного 

рациона домашнего питания в домохозяйствах 

регионов, входящих в Приволжский федераль-

ный округ 

годовая 

май 

23 

индивид. 

заказ 

    
288 Обеспеченность жильѐм домашних хозяйств 

городской и сельской местности 

годовая 

май 23 

индивид. 

заказ 

    
289 Обеспеченность жильѐм домашних хозяйств 

регионов, входящих в Приволжский федераль-

ный округ 

годовая 

июнь 26 

индивид. 

заказ 

    290 Структура потребительских расходов домаш-

них хозяйств 

годовая  

июнь 26 

индивид. 

заказ 

    
291 Структура потребительских расходов домаш-

них хозяйств 

 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4  

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

292 Денежные расходы на покупку продуктов пи-

тания в домашних хозяйствах в зависимости 

от уровня их благосостояния 

годовая  

июнь 

27 

индивид. 

заказ 

    
293 Денежные расходы на покупку продуктов пи-

тания в домашних хозяйствах в зависимости 

от уровня их благосостояния 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4 

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    
294 Денежные расходы на покупку непродоволь-

ственных товаров в домашних хозяйствах в 

зависимости от уровня их благосостояния 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4 

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    
295 Структура потребительских расходов домаш-

них хозяйств, в зависимости от наличия в них 

детей в возрасте до 16 лет 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4  

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    
296 Структура денежных расходов домашних хо-

зяйств на покупку непродовольственных това-

ров 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4 

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    
297 Структура денежных расходов домашних хо-

зяйств на покупку алкогольных напитков 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4 

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    

298 Структура денежных расходов домашних хо-

зяйств на оплату услуг 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4  

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    

299 Структура денежных расходов домашних хо-

зяйств на покупку продуктов для домашнего 

питания 

годовая  

июнь 

26 

индивид. 

заказ 

    



КАТАЛОГ 52 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

300 Структура денежных расходов домашних хо-

зяйств на покупку продуктов для домашнего  

питания 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4 

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    

301 Структура денежных расходов домашних хо-

зяйств на оплату жилищно-коммунальных ус-

луг 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4 

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    

302 Структура потребительских расходов в до-

машних хозяйствах с различным уровнем бла-

госостояния 

годовая  

июнь 

26 

индивид. 

заказ 

    

303 Структура потребительских расходов в до-

машних хозяйствах с различным уровнем бла-

госостояния 

квартальная 

июль 3 

сентябрь 4 

декабрь 4 

март 2019, 13 

индивид. 

заказ 

    
    
 

 

   
 

Обратите внимание! 
 

В  2018 году будет проводиться  статистическое наблюдение  

по  социально-демографическим  проблемам. 
 

«Доходы  населения  и участие  в социальных программах» 

Цель  обследования: 

- роль различных  источников доходов  в  обеспечении материального  бла-

госостояния  семей; 

- тенденции  в  изменении  уровня  дифференциации  доходов  и  уровня  

бедности  среди  различных  социально-экономических  слоев  населения; 

- участие  семей  в  социальных  программах, пенсионном    и медицинском  

страховании; 

- материальное положение  и  социальное  обеспечение малоимущих   семей  

и  влияние  мер  социальной  поддержки  на уровень  их  благосостояния. 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

СТАТИСТИКА  ЦЕН 

тел. 69-50-61 Балобанова Татьяна Юрьевна 

тел.69-50-62 Широбокова Лариса Анатольевна 

 

304 Сборник «Индексы цен и тарифов в Удмурт-

ской Республике в 2013-2017 гг.» 

годовая 

июнь 

29 

2740 

    
305 Аналитическая записка «О динамике цен на 

медицинские товары и услуги в 2015-2017 гг. в 

Удмуртской Республике» 

годовая 

июнь 

29 

1380 

    
306 Аналитическая записка «Об уровне цен на 

продукцию, реализованную сельскохозяй-

ственными организациями Удмуртской 

Республики в 2015-2017 г.г» 

годовая 

июнь 

29 

1380 

    
307 Бюллетень «Индексы потребительских цен и 

средние цены (тарифы) на основные потреби-

тельские товары и услуги в Удмуртской Рес-

публике» 

месячная 

на 15 раб. день 

700 

    
308 Бюллетень «Индексы цен и тарифов в произ-

водственном секторе экономики Удмуртской 

Республики» 

месячная 

на 15 раб. день 

 

700 

    
309 Бюллетень «Цены и тарифы на жилищно-

коммунальные услуги Удмуртской Республи-

ки» 

годовая 

январь, 30 

полугодовая 

сентябрь, 25 

370 

    
310 Экспресс-информация «Структура потреби-

тельских расходов населения по товарам  (ус-

лугам) и товарным группам» 

годовая 

февраль  

27 

254 

    
311 Экспресс-информация «Средние цены и тари-

фы на отдельные потребительские товары (ус-

луги) и изменение средних цен по Удмуртской 

Республике» 

недельная 

понедельник 

254 

    
312 Экспресс-информация «Потребительские цены 

на основные товары и услуги по городам Уд-

муртской Республики (Ижевск, Воткинск, 

Можга)» 

недельная  

понедельник 

254 

    
313 Экспресс-информация «Об изменении цен и 

тарифов в Удмуртской Республике» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

314 Экспресс-информация «Средние потребитель-

ские цены по регионам Приволжского  феде-

рального округа на некоторые продовольст-

венные товары, услуги и бензин» 

недельная  

среда-пятница 

254 

    
315 Экспресс-информация «Средние потребитель-

ские цены на нефтепродукты (бензин и ди-

зельное топливо)» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

    
316 Экспресс-информация «Индекс потребитель-

ских цен и тарифов (индекс инфляции) по Уд-

муртской Республике за текущий месяц к пре-

дыдущему месяцу, к декабрю предыдущего 

года, к соответствующему месяцу прошлого 

года, с нарастающим итогом к соответствую-

щему периоду прошлого года по укрупнѐнным 

группам» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

    
317 Экспресс-информация «Сводные индексы по-

требительских цен на услуги населению» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

    
318 Экспресс-информация «Сводные индексы по-

требительских цен на бытовые услуги» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

    
319 Экспресс-информация «Сводные индексы по-

требительских цен на жилищно-коммунальные 

услуги» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

    
320 Экспресс-информация «Сводные индексы по-

требительских цен на услуги пассажирского 

транспорта» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

    
321 Экспресс-информация «Сводные индексы по-

требительских цен на услуги связи» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

    
322 Экспресс-информация «Сводные индексы по-

требительских цен на медицинские услуги» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

323 Экспресс-информация«Стоимость и изменения 

стоимости условного (минимального) набора 

продуктов питания по Удмуртской Республике 

и городам(Ижевск, Воткинск, Можга) » 

месячная 

на 15 раб. день 

254 

    
324 Экспресс-информация «Стоимость и измене-

ние стоимости условного (минимального) на-

бора продуктов питания по субъектам Россий-

ской Федерации»» 

месячная 

на 15 раб. день 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

325 Экспресс-информация «Стоимость и измене-

ние стоимости фиксированного набора потре-

бительских товаров и услуг по субъектам Рос-

сийской Федерации» 

 

месячная 

на 15 раб. день 

 

254 

    
326 Экспресс-информация «Изменение цен произ-

водителей промышленных товаров, реализуе-

мых на внутренний рынок, в производстве 

пищевых продуктов по Удмуртской Республи-

ке и регионам  Приволжского федерального 

округа» 
Индексы цен производителей промышленных 

товаров в производстве пищевых продуктов при-

ведены по отдельным видам экономической дея-

тельности (к предыдущему месяцу, к декабрю 

предыдущего года) на основании сведений формы 

федерального статнаблюдения № 1-цены произ-

водителей. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

    
327 Экспресс-информация «Средние цены и ин-

дексы цен  на рынке жилья по Удмуртской 

Республике» 

 

квартальная  

апрель 

июль 

октябрь 

январь 2019 

16-25 

254 

    
328 Экспресс-информация «Средние цены и ин-

дексы цен на рынке жилья по регионам При-

волжского федерального округа» 

 

квартальная  

апрель 

июль 

октябрь 

январь 2019 

16-25 

254 

    
329 Экспресс-информация «Индексы потребитель-

ских цен (тарифов) на товары и услуги за квар-

тал» 

 

квартальная  

апрель 

июль 

октябрь 

январь 2019 

16-25  

254 

330 Экспресс-информация «Средние потребитель-

ские цены и изменение средних цен на алко-

голь и табачные изделия по Удмуртской Рес-

публике» 

месячная 

на 13 раб. день 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

331 Экспресс-информация «Индексы цен строи-

тельной продукции в регионах Приволжского 

федерального округа» 
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, 

услуги) инвестиционного назначения, в т.ч. индекс 

цен производителей на строительную продукцию, 

индекс цен  приобретения машин и оборудования 

инвестиционного назначения, индекс цен на про-

чую продукцию (затраты, услуги) инвестиционно-

го назначения. Приведены данные по Удмуртской 

Республике и  регионам ПФО. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

    
332 Экспресс-информация «Индексы тарифов на 

грузовые перевозки по регионам Приволжско-

го федерального округа» 
Индексы тарифов на перевозку грузов органи-

зациями автомобильного, внутреннего водного и 

воздушного транспорта.  

месячная 

на 5 раб. день 

254 

    
333 Экспресс-информация «О паритете цен на реа-

лизованную сельскохозяйственную продукцию 

и приобретенные промышленные товары и 

услуги в сельском хозяйстве по Удмуртской 

Республике» 
Индексы цен на приобретенные сельскохозяй-

ственными организациями промышленные товары 

и услуги. Индексы цен производителей на реализо-

ванную сельскохозяйственную продукцию в расте-

ниеводстве, животноводстве. Приведены данные 

по Удмуртской Республике и регионам ПФО. 

годовая 

апрель  

23 

 

254 

    
334 Экспресс-информация «Средние цены произ-

водителей мясомолочных продуктов, реали-

зуемых на внутренний рынок, по Удмуртской 

Республике и  регионам Приволжского феде-

рального округа» 
Средние цены производителей мясомолочных 

продуктов  приведены  на основании сведений 

формы федерального статнаблюдения № 1-цены 

производителей. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

По вопросу приобретения изданий обращайтесь! 
 

           по адресу:         426011, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 169 

 

           по телефону:      (3412) 69-50-69, 69-50-67 

 

           по электронной почте:      statmarket@udm.net 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

335 Экспресс-информация «Средние цены произ-

водителей хлебобулочных изделий и  продук-

тов мукомольно-крупяной промышленности, 

реализуемых на внутренний рынок, по Уд-

муртской Республике и регионам Приволжско-

го федерального округа» 
Средние цены производителей хлебобулочных 

изделий и  продуктов мукомольно-крупяной про-

мышленности приведены  на основании сведений 

формы федерального статнаблюдения № 1-цены 

производителей. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

    
336 Экспресс-информация «Средние цены реали-

зации мяса и молока сельскохозяйственными 

предприятиями по регионам Приволжского 

федерального округа» 
Средние цены реализации сельскохозяйствен-

ными  предприятиями  на мясо и молоко  приведе-

ны на основании сведений формы федерального 

статнаблюдения № 1- СХ-цены. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

    
    337 Экспресс-информация «Средние цены реали-

зации сельскохозяйственными предприятиями 

зерновых культур по регионам Приволжского 

федерального округа» 
Средние цены реализации сельскохозяйствен-

ными  предприятиями  зерновых культур приведе-

ны на основании сведений формы федерального 

статнаблюдения № 1- СХ-цены. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

    
338 Экспресс-информация «Индексы цен произво-

дителей сельскохозяйственной продукции по 

Удмуртской Республике» 
Индексы цен производителей сельскохозяйст-

венной продукции приведены по видам продукции 

(к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего 

года) на основании сведений формы федерального 

статнаблюдения № 1- СХ-цены. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

    
339 Экспресс-информация «Средние цены произ-

водителей  нефти и нефтепродуктов, реали-

зуемых на внутренний рынок, по Российской 

Федерации и Удмуртской Республике» 
Средние цены производителей нефти и нефте-

продуктов приведены  на основании сведений 

формы федерального статнаблюдения № 1-цены 

производителей. 

месячная 

на 15 раб. день 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

340 Экспресс-информация «Средние цены приоб-

ретения промышленными организациями от-

дельных видов зерна по Удмуртской Респуб-

лике и регионам Приволжского федерального 

округа» 

месячная 

на 5 раб. день 

254 

    
341 Экспресс-информация «Средние цены приоб-

ретения отдельных видов строительных мате-

риалов в Удмуртской Республике» 
Средние цены на отдельные виды приобретен-

ных строительными организациями основных ма-

териалов, деталей и конструкций на конец месяца 

текущего года на основании сведений формы фе-

дерального статнаблюдения № 9-КС. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

    
342 Экспресс-информация «Средние цены на от-

дельные виды товаров, приобретѐнные про-

мышленными организациями, по Удмуртской 

Республике и регионам Приволжского феде-

рального округа» 

месячная 

на 5 раб. день 

254 

    
343 Экспресс-информация «Индексы цен произво-

дителей промышленных товаров, реализуемых 

на внутренний рынок, по видам экономиче-

ской деятельности по Удмуртской Республи-

ке» 
Индексы цен производителей промышленных 

товаров приведены по видам экономической дея-

тельности (к предыдущему месяцу, к декабрю 

предыдущего года, к соответствующему месяцу 

предыдущего года, за период с начала года к со-

ответствующему периоду предыдущего года) на 

основании сведений формы федерального стат-

наблюдения № 1-цены производителей. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

Индивидуальный заказ! 
 

Возможно проведение дополнительного обследования 

«Средние розничные цены, сложившиеся на потребительском рынке города 

Ижевска, на товары, не входящие в регулярную номенклатуру Удмуртстата» 

подготовка справки в короткие сроки 

телефон для справок 

69-50-69 

   69-50-61 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

344 Экспресс-информация «Сводные индексы цен 

производителей промышленных товаров, реа-

лизуемых на внутренний рынок, по видам эко-

номической деятельности по Удмуртской Рес-

публике и регионам Приволжского федераль-

ного округа» 
Приведены сводные индексы цен производите-

лей: 

Производство промышленных товаров - всего, 

в том числе по видам деятельности: 

- добыча полезных ископаемых; 

- обрабатывающие производства; 

- производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды. 

(к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего 

года, к соответствующему месяцу предыдущего 

года, за период с начала года к соответствующе-

му периоду предыдущего года) на основании све-

дений формы федерального статнаблюдения № 1-

цены производителей. 

месячная 

на 13 раб. день 

254 

 

ПО  ЗАЯВКАМ  ЗАКАЗЧИКОВ 

 
345 Сводный индекс потребительских цен и тари-

фов (индекс инфляции) по регионам Приволж-

ского федерального округа 

 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

346 Индексы потребительских цен и тарифов по 

группам товаров и услуг по г. Ижевску 

 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

    
347 Средние потребительские цены по любым из 

наблюдаемых товаров и услуг в Удмуртской 

Республике  

 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

    
348 Средние потребительские цены (тарифы) на 

товары и услуги в городах Ижевске, Воткин-

ске, Можге 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

    
349 Индексы потребительских цен (тарифов) на 

товары и услуги по Удмуртской Республике 

 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

    
350 Средние цены (тарифы) на отдельные потре-

бительские товары и услуги по регионам ПФО 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

351 Индексы цен на отдельные виды товаров и 

услуг в разрезе некоторых городских округов  

(г.о. Ижевск, Воткинск, Можга) 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

    
352 Сводный индекс потребительских цен и 

тарифов по России за месяц к предыдущему 

месяцу и к декабрю предыдущего года на все 

товары и услуги и по укрупненным группам 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

     
353 Сводный индекс потребительских цен (индекс 

инфляции) по Удмуртской Республике к лю-

бому периоду, начиная с марта 1991 года 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

    
354 Индексы потребительских цен по любым на-

блюдаемым товарам и услугам в регионах 

ПФО 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

    
355 Средние цены производителей на отдельные 

виды промышленных товаров и сельскохозяй-

ственной продукции, реализуемых на внутрен-

ний рынок, по субъектам Российской Федера-

ции (по заявкам на конкретные товары) 
Приведены средние цены производителей сель-

хозпродукции на основании сведений формы феде-

рального статнаблюдения № 1-сх (цены) и сред-

ние цены производителей промышленных товаров 

на основании сведений формы федерального 

статнаблюдения № 1-цены производителей по 

заявкам на виды товаров из «Номенклатуры ма-

лых товарных групп и товаров-представителей 

для расчѐта средних цен и индексов цен произво-

дителей промышленных товаров», утверждѐнных 

Росстатом и Минэкономразвития России.. 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

 
 

Обратите внимание! 
 

Новые аналитические материалы: 

«Тенденции развития сельского хозяйства Удмуртской Республики 

за период с 2006 по 2016 годы» 
(по данным сельскохозяйственных переписей) 

телефоны для справок 

69-50-69 , 69-50-67 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

356 Средние цены производителей строительных 

материалов, реализуемых на внутренний ры-

нок, по субъектам Российской Федерации и 

Удмуртской Республике (по заявкам на кон-

кретные товары) 
Приведены средние цены производителей 

строительных материалов на основании сведений 

формы федерального статнаблюдения № 1-цены 

производителей (по заявкам на виды товаров из 

«Номенклатуры малых товарных групп и това-

ров-представителей для расчѐта средних цен и 

индексов цен производителей промышленных то-

варов», утверждѐнных Росстатом и Минэконом-

развития России). 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ  

 

    
357 Сводные индексы цен производителей про-

мышленных товаров по ВЭД по Российской 

Федерации 
Приведены индексы цен производителей про-

мышленных товаров по видам экономической 

деятельности (к предыдущему месяцу, к декабрю 

предыдущего года) на основании сведений формы 

федерального статнаблюдения № 1-цены произ-

водителей. 

месячная 

на 15 раб. день 

индивид. 

заказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внимание! 

 
 

В  2018 году будет проводиться ряд  статистических  наблюдений  по  

социально-демографическим  проблемам. 

 

«Рацион питания населения» 

Цель обследования: 

 - социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обес-

печение полноценного и здорового питания российских семей 

 

«Комплексное наблюдение условий жизни населения» 

Цель обследования: 

 - фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребно-

сти в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания; 

 - здорового образа жизни; 

 - воспитание и развитие детей; 

 - улучшение жилищных условий. 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 

СТАТИСТИКА   Т Р У Д А 

тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна 

тел. 69-50-48 Ивашук Елена Александровна 
 

 
358 Сборник «Труд и занятость в Удмуртской Рес-

публике» 
Приведены сведения в динамике: 

-общая численность населения, экономически ак-

тивное, занятое и безработное население; 

-распределение занятого населения по секторам 

экономики; 

-данные о потерях рабочего времени по инициа-

тиве администрации, движении рабочей силы, 

условиях труда работников и производственном 

травматизме; 

-среднемесячная заработная плата по видам эко-

номической деятельности, по городским округам 

и муниципальным районам республики 

годовая 

сентябрь 

28 

3340 

    
359 Аналитическая записка «Условия труда в ор-

ганизациях Удмуртской Республики». 

годовая 

июнь 29 

1150 

    
360 Аналитическая записка «Заработная плата го-

сударственных и муниципальных служащих в 

Удмуртской Республике» 

годовая 

июнь 29 

1100 

    
361 Аналитическая записка «Заработная плата по 

профессиональным группам работников пред-

приятий Удмуртской Республики» 

годовая 

июнь 29 

1200 

    
362 Аналитическая записка «Влияние уровня зара-

ботной платы на благосостояние населения 

Удмуртской Республики" 

годовая 

ноябрь 30 

1040 

    
363 Аналитическая записка «О производственном 

травматизме в Удмуртской Республике» 

годовая 

май 31 

1100 

    
364 Бюллетень «Сведения о заработной плате ра-

ботников по профессиям и должностям за ок-

тябрь 2017 года» 

годовая 

май 31 

830 

    
365 Бюллетень «О дополнительном профессио-

нальном образовании государственных граж-

данских и муниципальных служащих в Уд-

муртской Республике за 2017 год» 

годовая 

апрель  

28 

800 



статистических изданий и информационных услуг на 2018 год 63 
 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

366 Бюллетень «Состояние условий труда, льготы 

и компенсации за работу в неблагоприятных  

условиях труда за 2017 год» 
Приведены сведения по обследуемым видам  

экономической деятельности: 

-добыча полезных ископаемых; 

-обрабатывающие производства; 

-производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды; 

-транспорт; 

-связь 
. 

годовая 

апрель 

28 

730 

    
367 Бюллетень «Состояние условий труда, льготы 

и компенсации за работу в неблагоприятных 

условиях труда по городским округам и муни-

ципальным районам Удмуртской Республики 

за 2017 год» 

годовая 

апрель  

28 

820 

    
368 Бюллетень «О производственном травматизме 

в 2017 году» 

годовая 

апрель  

28 

850 

    
369 Бюллетень «О численности и заработной пла-

те работников органов государственной власти 

и местного самоуправления по Удмуртской 

Республике» 

годовой  

апрель 20 

630 

    
370 Бюллетень «О просроченной задолженности 

по заработной плате по Удмуртской Республи-

ке на 1 число месяца» 

месячная 

15-20 

370 

    
371 Бюллетень «Неполная занятость и движение 

работников» 

квартальная  

май 31 

август 31 

ноябрь 30 

февраль 2019, 28 

470 

    
372 Экспресс-информация «Численность рабочей 

силы, занятого и безработного  населения» (по 

данным обследования населения по рабочей 

силе) 

месячная  

15-20 

254 

    
373 Экспресс-информация «Среднемесячная зара-

ботная плата работников всех организаций по 

видам экономической деятельности» 
Сведения приведены за отчѐтный месяц и с на-

чала года в сравнении с соответствующим перио-

дом предыдущего года. 

месячная 

15-20 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

374 Экспресс-информация «Среднемесячная зара-

ботная плата работников организаций, не  от-

носящихся к субъектам малого предпринима-

тельства, по городским округам и муници-

пальным районам Удмуртской Республики» 
Сведения приведены за отчѐтный месяц и с на-

чала года в сравнении с соответствующим перио-

дом предыдущего года. 

месячная 

15-20 

254 

    375 Экспресс-информация «Среднемесячная зара-

ботная плата работников организаций, не от-

носящихся к субъектам малого предпринима-

тельства, по отдельным видам экономической 

деятельности в разрезе городских округов и 

муниципальных районов Удмуртской Респуб-

лики»  
Сведения приведены за отчѐтный месяц и с на-

чала года в сравнении с соответствующим перио-

дом прошлого года. 

месячная 

15-20 

254 

    376 Экспресс-информация «Среднемесячная зара-

ботная плата работников всех организаций по 

видам экономической деятельности в регионах 

Приволжского федерального округа» 
Сведения приведены за период с начала года. 

месячная 

20-22 

254 

    377 Экспресс-информация «Задолженность по за-

работной плате перед работниками в обсле-

дуемых организациях по видам экономической 

деятельности» 

месячная 

10-15  

254 

    378 Экспресс-информация «Задолженность по за-

работной плате перед работниками в обсле-

дуемых организациях по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской Респуб-

лики» 

месячная 

10-15 

254 

    379 Экспресс-информация «Задолженность по за-

работной плате по видам экономической дея-

тельности в регионах Приволжского феде-

рального округа по состоянию на 1 число ме-

сяца» 

месячная 

10-15  

254 

    380 Экспресс-информация «Численность, фонд 

заработной платы, среднемесячная зарплата 

работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, за 

2017 год по городским округам и муниципаль-

ным районам Удмуртской Республики» (окон-

чательные итоги) 

годовая 

июнь 

30 

254 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

    381 Экспресс-информация «Среднесписочная чис-

ленность работников организаций по видам 

экономической деятельности» 
Сведения приведены за отчѐтный месяц и с на-

чала года в сравнении с соответствующим перио-

дом предыдущего года. 

месячная 

15-20  

254 

    
382 Экспресс-информация «Среднесписочная чис-

ленность работников организаций, не относя-

щихся к субъектам малого предприниматель-

ства, по городским округам и муниципальным 

районам Удмуртской Республики» 
Сведения приведены за отчѐтный месяц и с на-

чала года в сравнении с соответствующим перио-

дом предыдущего года. 

месячная 

15-20  

254 

    
383 Экспресс-информация «Среднесписочная чис-

ленность работников организаций, не относя-

щихся к субъектам малого предприниматель-

ства, по отдельным видам  экономической дея-

тельности в разрезе городских округов и му-

ниципальных районов Удмуртской Республи-

ки» 
Сведения приведены за отчѐтный месяц и с на-

чала года в сравнении с соответствующим перио-

дом предыдущего года. 

месячная 

15-20  

254 

    
384 Экспресс-информация «Фонд заработной пла-

ты работников организаций по видам эконо-

мической деятельности» 
Сведения приведены за отчѐтный месяц и с на-

чала года в сравнении с соответствующим перио-

дом предыдущего года. 

месячная 

15-20 

254 

    
385 Экспресс-информация «Заработная плата ра-

ботников органов государственной власти и 

местного самоуправления по категориям пер-

сонала по Удмуртской Республике» 

годовая  

апрель 13 

254 

    

386 Итоговые таблицы баланса трудовых ресурсов 

за 2017 год, утверждѐнные Росстатом. 
Приведены сведения о численности трудовых 

ресурсов, их распределении по видам экономиче-

ской деятельности и секторам экономики. 

годовая 

август 

(после получения 

из Росстата) 

254 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ 66 

Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 

ПО  ЗАЯВКАМ  ЗАКАЗЧИКОВ 

387 Среднемесячная начисленная заработная плата 

по России 

 индивид 

заказ 

    
388 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

конкретному виду деятельности 

 индивид 

заказ 

 

СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна 

тел. 69-50-48 Ивашук Елена Александровна 

 

389 Сборник «Здравоохранение в Удмуртской Рес-

публике» 
Приведены сведения о численности и составе 

населения по возрасту и полу; о заболеваемости 

населения по основным классам и группам болез-

ней; о состоянии здоровья женщин и детей; об 

организации лечебно-профилактической помощи и 

санаторно-курортном лечении населения. 

Некоторые данные приведены по городским 

округам и муниципальным районам республики, а 

также по регионам ПФО. 

годовая 

сентябрь  

28 

2790 

    
390 Сборник «Образование в Удмуртской Респуб-

лике» 
Приведены сведения в динамике: 

-численность и состав населения по возрасту и 

полу; численность и состав обучающихся по ви-

дам образовательных учреждений; 

-персонал образовательных учреждений; 

-трудоустройство профессиональных кадров, 

окончивших учебные заведения. 

Некоторые данные приведены по городским 

округам и муниципальным районам республики, а 

также по регионам ПФО. 

годовая 

сентябрь 

28 

2320 

391 Аналитическая записка «О деятельности уч-

реждений культуры в Удмуртской Республи-

ке» 

 

годовая 

ноябрь 

30 

 

830 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

392 Аналитическая записка «Состояние дошколь-

ного образования в Удмуртской Республике» 

годовая 

ноябрь  

30 

1040 

    393 Бюллетень «Дошкольные образовательные 

учреждения в 2017 году» 
Число учреждений, в них мест, детей, посе-

щаемость, заболеваемость по городским округам 

и муниципальным районам республики. 

годовая 

май 31 

 

890 

    
394 Бюллетень «Детские оздоровительные учрежде-

ния за лето 2018 года» 
Число отдохнувших детей по видам лагерей по город-

ским округам и муниципальным районам республики 

годовая 

октябрь 

31 

650 

395 Бюллетень «Культурно-просветительные уч-

реждения Удмуртской Республики в 

2017 году» 

годовая 

июнь 29 

500 

    
396 Бюллетень «О деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразователь-

ным программам для детей в 2017 году»  

годовая 

апрель 

28 

500 

    
397 Экспресс-информация «О численности врачей 

и среднего медицинского персонала на конец 

2017 года» 

годовая 

июнь 1 

254 

 
 
 

Индивидуальный заказ! 
 

Возможно проведение дополнительного обследования 

«Средние розничные цены, сложившиеся на потребительском рынке города 

Ижевска, на товары, не входящие в регулярную номенклатуру Удмуртстата» 

подготовка справки в короткие сроки 

телефон для справок 

69-50-69 

   69-50-61 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна 

 

    
398 Сборник «Естественное движение населения 

Удмуртской Республики в 2013-2017г.г.» 
Информация о числе родившихся, умерших, 

браках, разводах, родившихся по очерѐдности 

рождения и возрасту матери, о возрастных ко-

эффициентах рождаемости, ожидаемой про-

должительности жизни при рождении. Кроме 

того, помещены прогнозы основных демографиче-

ских показателей и международные сравнения. 

годовая 

 сентябрь 

28 

2830 

    
399 Сборник «Смертность населения Удмуртской 

Республики в 2013-2017 г.г.» 
Сведения о распределении умерших по полу, 

возрасту, основным классам причин смерти, 

смертности населения в трудоспособном возрас-

те, о младенческой и материнской смертности. 

Кроме того, помещены прогнозы основных демо-

графических показателей и международные срав-

нения. 

годовая 

 сентябрь 

28 

3880 

    
400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник «Численность населения Удмуртской 

Республики в 2014-2018 г.г.» 
Содержатся данные о численности населения 

республики, структуре населения по полу и основ-

ным возрастным группам, об ожидаемой про-

должительности жизни при рождении, о терри-

ториальном делении республики, плотности насе-

ления и площади территорий муниципальных об-

разований. Кроме того, помещены прогнозы чис-

ленности населения и международные сравнения 

по основным демографическим показателям. 

 

годовая 

октябрь 

30 

4060 

    
401 Сборник «Миграция населения Удмуртской 

Республики» 
Анализ миграции населения за последние 10 лет, 

данные о видах миграции населения, структуре 

прибывших и выбывших по возрасту, полу, уровню 

образования, причинам смены места жительст-

ва. 

годовая 

июнь 

29 

3850 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 
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Стои-
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руб. 

402 Сборник «Демографический ежегодник Уд-

муртской Республики» 
Содержит основные  демографические пока-

затели: численность и состав населения по воз-

расту и полу, показатели воспроизводства насе-

ления, сведения о рождаемости, смертности, 

браках и разводах, миграции, прогнозы численно-

сти населения и международные сравнения. Так-

же приведены краткие методологические поясне-

ния об источниках данных и порядке расчѐта по-

казателей. 

годовая 

ноябрь 

30 

4300 

    
403 Аналитическая записка «Демографические 

процессы в Удмуртской Республике в 2017г.» 
Анализ демографической ситуации, причин, по-

влиявших на изменение численности населения, 

динамику рождаемости, смертности, миграции 

населения. 

годовая 

октябрь 

30 

3200 

    
404 Аналитическая записка «Миграционные пото-

ки в Удмуртской Республике в 2017г.» 
Общие итоги миграции населения по муници-

пальным образованиям за последние 5 лет, воз-

растно-половой состав мигрантов, распределение 

мигрантов по уровню образования, видам мигра-

ции, потокам передвижения, брачному состоянию 

и причинам смены места жительства. 

годовая 

август 

31 

770 

    
405 Бюллетень «Естественное движение населения  

Удмуртской Республики» 
Данные о числе родившихся, умерших, браках и 

разводах по муниципальным образованиям респуб-

лики в сравнении с предыдущим годом. 

квартальная  

(кроме 4 кварта-

ла) 

май 

август 

ноябрь 

28 

1000 

    
406 Бюллетень «Миграция населения  Удмуртской 

Республики» 
Данные о числе прибывших и выбывших по му-

ниципальным образованиям республики в сравне-

нии с предыдущим годом. 

квартальная  

(кроме 4 кварта-

ла) 

май 

август 

ноябрь 

28 

330 

    
407 Экспресс-информация «Численность населе-

ния городских округов и муниципальных рай-

онов Удмуртской Республики на 1 января 2018 

года» 

годовая 

апрель 

11 

254 
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408 Экспресс-информация «Число родившихся, 

умерших, естественный прирост населения в 

городских округах и муниципальных районах 

Удмуртской Республики» 

месячная 

на 5 рабочий  

день 

254 

    
409 Экспресс-информация «Умершие по основным 

причинам смерти в Удмуртской Республике (в 

целом по республике)» 

месячная 

на 5 рабочий  

день 

254 

    
410 Экспресс-информация «Миграция населения 

городских округов и муниципальных районов 

Удмуртской Республики» 

месячная 

на 5 рабочий  

день 

254 

    
411 Экспресс-информация «Браки и разводы в го-

родских округах и муниципальных районах 

Удмуртской Республики» 

месячная 

на 5 рабочий  

день 

254 

    
412 Экспресс-информация «Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении по субъектам 

Российской Федерации» 

годовая 

сентябрь 

12 

254 

    
 

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

413 Число умерших по полу и возрасту в город-

ских округах и муниципальных районах Уд-

муртской Республики 

 

годовая 

июнь 

14 

индивид 

заказ  

414 Умершие по полу, возрасту, причинам смерти 

в городских округах и муниципальных рай-

онах Удмуртской Республики 

годовая 

июнь 

28 

индивид 

заказ 

    
415 Численность населения по возрасту и полу в 

городских округах и муниципальных районах  

Удмуртской Республики по состоянию на 1 

января (возрастные группы могут задаваться 

самим заказчиком) 

годовая 

сентябрь 

28 

индивид 

заказ 

416 Каталог населенных пунктов Удмуртской Рес-

публики (численность населения в городских и 

сельских населенных пунктах на 1 января 

2018г.) 
Содержит перечень населѐнных пунктов, вхо-

дящих в состав муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений Удмурт-

ской Республики, сведения о количестве населѐн-

ных пунктов и численности постоянного населе-

ния в них. 

 

годовая 

апрель 

11 

индивид 

заказ 
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Шифр 

издания 
Наименование статистического издания 

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день 

Стои-

мость, 

руб. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СТАТРЕГИСТРА 

(предоставляется в электронном виде) 

тел. 69-50-35  Яковлева Полина Антоновна 

тел. 69-50-24 Филимонцева Ирина Геннадьевна 

 

417 Сборник «Хозяйствующие субъекты Удмурт-

ской Республики» 

 

годовая 

июль 

25 

2500 

    
418 Список юридических лиц, их обособленных 

подразделений и организаций, созданных без 

прав юридического лица, расположенных на 

территории Удмуртской Республики (по виду 

деятельности, местонахождению, форме соб-

ственности и другим признакам). 

Готовится по запросу с указанием интересую-

щих реквизитов 

 индивид 

заказ 

    
419 Информация о количестве хозяйствующих 

субъектов по видам деятельности, формам 

собственности, организационно-правовым 

формам в разрезе муниципальных образований 

Удмуртской Республики 

 индивид 

заказ 

    
420 Количественные данные по  индивидуальным 

предпринимателям в  разрезе  муниципальных 

образований  Удмуртской Республики, видов 

деятельности 

 

 индивид 

заказ 
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Приложение 1 

 

Порядок оформления заказов на издания и информационные услуги 
 

 

Для оформления заявки на приобретение статистических публикаций или зака-

за статистической информации по индивидуальному запросу необходимо направить 

 

 с нарочным 

 по почте: 426011, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 169 

 по факсу: 8 (3412) 69-50-90 

 по e-mail: P18_Mail@gks.ru 

 

заявку в произвольной форме, указав в ней: 

 

 

 наименование и количество экземпляров каждого издания 

 состав, разрез и периодичность интересующей Вас информации 

 

а также: 

 

 

 полное наименование организации 

 юридический адрес 

 почтовый адрес (если не совпадает с юридическим) 

 исходящий номер и дату 

 ИНН и КПП 

 гарантию оплаты 

 фамилию и телефон исполнителя 

 

 
 

Цены на публикации и информационные услуги Вы можете уточнить 

на сайте Удмуртстата  

 

uuddmmssttaatt..ggkkss..rruu  

 

 

или по телефону: 
 

 

  

88  ((33441122))  6699--5500--6699  
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ДДЛЛЯЯ  ЗЗААММЕЕТТООКК  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


