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Уважаемые господа!
Предлагаем вашему вниманию новый Каталог статистических изданий и
информационных услуг на 2019 год. В нем традиционно размещен перечень
статистических публикаций, характеризующих социально-экономическое положение
Удмуртской Республики и города Ижевска. Интерес для заказчиков могут
представлять также данные отдельных отраслей статистики: по промышленности,
сельскому хозяйству, ценовой ситуации, уровню жизни населения и т.д. В конце
Каталога приводится список аналитических материалов, которые планируются к
выпуску в течение года, а также перечислены издания, содержащие информацию в
разрезе муниципальных образований.
Все публикации, различные показатели по любому разделу, списки и рейтинги
предприятий и организаций могут быть предоставлены по индивидуальному
разовому запросу или по договору на оказание информационных услуг.
Официальную статистическую информацию, методологические и нормативные
документы, контакты специалистов и новости вы можете найти на Интернет-портале
Удмуртстата: udmstat.gks.ru.

Руководитель

Е. А. Данилов
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Уважаемые заказчики!
Согласно Федеральному закону от 29. 11. 2007 года № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в
Российской Федерации», первичные статистические данные, содержащиеся в формах
федерального статистического наблюдения, являются информацией ограниченного
доступа, за исключением информации, недопустимость ограничения доступа к
которой установлена федеральными законами. Они не подлежат разглашению или
распространению и используются только в целях формирования официальной
статистической информации (ст. 9 п. 1).
Подлежащая
показателям,

публикации

полученным

на

сводная
основе

(агрегированная)
форм

федерального

информация

по

статистического

наблюдения, должна включать не менее трех респондентов, доля одного из которых
не должна превышать 85% агрегата, в целях недопущения косвенной идентификации
хозяйствующих субъектов.
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КАТАЛОГ
Перечень статистических бюллетеней, сборников,
экспресс-информации, аналитических записок и услуг в 2019 году
(указана стоимость электронной версии)

Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
тел. 69-50-35 Яковлева Полина Антоновна
тел. 69-50-23 Букреева Ирина Дмитриевна
001

Экономический обзор «Социально-экономическое положение Удмуртской Республики»
Содержит сводные итоги по видам экономической, финансовой, внешнеэкономической деятельности предприятий, информацию об уровне жизни
населения, ценах на товары и услуги, жилищнокоммунальной и социальной политике, демографии
и др.

002

Оперативный доклад
«Социально-экономическое положение Удмуртской Республики»
Приводятся оперативные данные, характеризующие социально-экономическое положение республики за период с начала текущего года и за отчётный месяц.

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 фонды, объём
производства, прибыль и т.д.), так и по отдельным
видам экономической деятельности, данные об
уровне жизни населения, социальной политике, демографических процессах, ценах и тарифах, внешнеэкономической деятельности и т.д. В отдельных
разделах приведены данные по УР в сравнении с
регионами Приволжского федерального округа.
Возможно приобретение отдельных разделов
сборника в электронном виде

месячная
на 14-15 рабочий день

2220

месячная
на 11-12 рабочий день

885

годовая
декабрь
10

5958

По вопросу приобретения изданий обращайтесь
по адресу:
по телефону:

426011, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 169
(3412) 69-50-69, 69-50-67

по электронной почте:

statmarket@udm.net
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Шифр
издания

004

Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Сборник «Социально-экономическое положение
городских округов и муниципальных районов
Удмуртской Республики»

годовая
сентябрь
30

4445

годовая
ноябрь
1

2576

Отражает данные за 5 лет о развитии
экономики в разрезе городских округов и
муниципальных
районов
УР.
Содержит
информацию о промышленном производстве,
состоянии сельского хозяйства, торговли, транспорта, строительства, инвестициях, населении и
его занятости, социальной политике и т.д.

005

Сборник «Ижевск в цифрах»
Содержит статистические данные за ряд лет
по отдельным видам экономической и финансовой
деятельности предприятий, социальной политике,
демографических процессах, ценах и тарифах и т.д.

006

Краткий статистический сборник «Ижевск в
Приволжском федеральном округе в 2018 году»

годовая
ноябрь
1

1419

007

Краткий
статистический
сборник
«Удмуртская Республика в 2014-2018 годах»
(карманный формат)

годовая
апрель
10

1597

008

Краткий
статистический
сборник
«Удмуртская Республика в Приволжском федеральном округе»

годовая
июль
19

1953

009

Сборник «Малое и среднее предпринимательство Удмуртской Республики в 2018 году»

годовая
ноябрь
12

2843

010

Бюллетень «Помесячные индикаторы, характеризующие экономические и социальные процессы Удмуртской Республики»

квартальная
май 31
август 30
ноябрь 29
февраль 2020,
28

2309

Содержит информацию за 5 лет (в т. ч. по
месяцам и кварталам) по основным показателям
социально-экономического
положения
УР,
денежно-кредитной политике, социальной сфере,
индексах цен на товары и услуги, финансовой
деятельности и др.

Новости, информация о вышедших изданиях, основные социальноэкономические показатели Удмуртской Республики и контакты специалистов
на сайте:

udmstat.gks.ru
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Шифр
издания

011

Наименование статистического издания
Бюллетень «Основные показатели социальноэкономического положения регионов Урала»
Содержит абсолютные и относительные данные об основных показателях социальноэкономического положения за месяц и период с начала года по Удмуртской Республике, Республике
Башкортостан, Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областям и
Пермскому краю.

012

Бюллетень «Социально-экономическое
положение регионов, входящих в Приволжский федеральный округ»

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

месячная
на 21-22 рабочий день

1152

месячная
на 17-18 рабочий день

1241

месячная
на 27-28 рабочий день

885

квартальная
на 39 рабочий
день

885

месячная
на 20-21 рабочий день

974

Содержит абсолютные и относительные данные об основных показателях социальноэкономического положения за месяц и период с начала года по УР в сравнении с регионами ПФО.

013

Бюллетень «Социально-экономическое положение городов-центров регионов, входящих в
Приволжский федеральный округ»
Содержит абсолютные и относительные данные об основных показателях социальноэкономического положения за месяц и период с начала года по г. Ижевску в сравнении со столицами
регионов ПФО.

014

«Средние предприятия
В Бюллетень
Республики»

озможно
проведе015
ние
дополнитель
ного
обследования

Удмуртской

Содержит данные по общеэкономическим показателям, объёму платных услуг, обороту оптовой и
розничной торговли и общественного питания,
сельскому хозяйству, строительству и инвестициям, финансовой деятельности, численности и заработной плате работников.

Бюллетень «Показатели социально-экономического
развития
городских
округов
и
муниципальных
районов
Удмуртской
Республики»
Содержит таблицы по производству и
реализации
продукции
животноводства
и
растениеводства, объёмам подрядных работ,
обороту розничной торговли, отгрузке товаров
собственного производства и выполненным
работам и услугам собственными силами по видам
деятельности, заработной плате, демографии,
финансовой деятельности.
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Шифр
издания

016

Наименование статистического издания
Бюллетень «Отдельные показатели оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики и субъектов Приволжского федерального округа»

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

годовая
август
15

885

полугодовая
апрель, 2
сентябрь, 2

1063

годовая
ноябрь
25

2131

месячная
на 11 рабочий
день

265

квартальная
март 11
июнь 10
сентябрь 10
декабрь 10

265

квартальная
на 30 рабочий
день

расчетная

Представлены отдельные показатели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 11 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации», разрабатываемые органами государственной статистики.

017

Бюллетень «Отдельные показатели мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в
указах Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 596-606, в Удмуртской Республике и субъектах Приволжского федерального
округа»
Содержит данные за последние пять лет по показателям, относящимся к компетенции Росстата

018

Бюллетень «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований Удмуртской
Республики»
Состоит из 2 частей:
1. Городские округа и муниципальные районы.
2. Городские и сельские поселения.

019

Экспресс-информация «Основные экономические и социальные показатели Удмуртской Республики»

020

Экспресс-информация «Рейтинговая
Удмуртской Республики в России»

оценка

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ
Доклад «Социально-экономическое положение
города (района)»
Приводятся оперативные данные, характеризующие социально-экономическое положение города (района) за период с начала текущего года и за
отчётный месяц.
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Шифр
издания

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Основные экономические и социальные показатели муниципального района (краткая информация)

месячная
на 20 рабочий
день

расчетная

СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
тел. 69-50-35, 69-50-23
Яковлева Полина Антоновна
021

Сборник «Основные показатели системы национальных счетов по Удмуртской Республике»
Содержит данные по производству ВРП в основных ценах, использованию ВРП на потребление и накопление, формированию ВРП по источникам доходов по УР и в сравнении с регионами, входящими в
Приволжский федеральный округ в 2013-2017 гг.

022

Экспресс-информация «Производство валового
регионального продукта в 2017 году» (утверждённые итоги)

годовая
май
15

2131

годовая
март
15

265

квартальная
на 21 рабочий
день

265

Содержит данные о структуре производства
ВРП по видам экономической деятельности.

023

Экспресс-информация «Индексы выпуска базовых отраслей экономики Удмуртской Республики» (только органам власти и управления республиканского уровня)

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
тел. 69-50-35, 69-50-23
Яковлева Полина Антоновна
024

Сборник «Основные фонды Удмуртской
публики»

Рес-

Содержит данные о наличии и движении основных фондов по полной и остаточной стоимости,
степени их износа, коэффициентах выбытия и обновления в разрезе видов экономической деятельности, форм собственности, городских округов и муниципальных районов республики, регионов Приволжского федерального округа.
Приведены данные об инвестициях в основной
капитал, вводе в действие жилых домов, зданий,
объектов социальной сферы.

годовая
декабрь
27

2843
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Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

025

Экспресс-информация «Стоимость и амортизация основных фондов коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности за 2018 год»

годовая
сентябрь
16

265

026

Экспресс-информация «Стоимость основных
фондов коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным
районам за 2018 год»

годовая
октябрь
1

265

027

Экспресс-информация «Показатели воспроизводства основных фондов коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, и степень их износа по
видам
экономической
деятельности
за
2018 год»

годовая
сентябрь
16

265

028

Экспресс-информация «Показатели воспроизводства основных фондов коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, и степень их износа по
городским округам и муниципальным районам
за 2018 год»

годовая
октябрь
1

265

029

Экспресс-информация «Доля полностью
изношенных основных фондов в наличии основных фондов по полной учетной стоимости коммерческих организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности за 2018 год»

годовая
сентябрь
16

265

030

Экспресс-информация «Амортизация и доля
полностью изношенных основных фондов в наличии основных фондов по полной учетной
стоимости коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным
районам за 2018 год»

годовая
октябрь
1

265

031

Экспресс-информация «Баланс основного капитала за 2018 год» (утверждённые итоги)

годовая
декабрь
27

265

12
Шифр
издания

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
тел. 69-50-28 Ушакова Екатерина Васильевна
тел. 69-50-29 Аввакумова Вера Александровна
032

Сборник «Добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений в Удмуртской Республике»

годовая
сентябрь 27

4445

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;
- объём отгруженной продукции;
- структура затрат на производство;
- электробаланс;
- численность работников и заработная плата;
- основные фонды;
-наука и инновации;
-охрана окружающей среды;
-данные по регионам Приволжского федерального округа.

033

Бюллетень «Производство основных видов
продукции за 2018 год»

годовая
июль 26

1241

034

Бюллетень «Структура затрат по видам экономической деятельности за 2018 год» (разделы B,C,D,E)

годовая
сентябрь 27

1152

Обратите внимание!
В 2019 году будет проводиться статистическое наблюдение по социально-демографическим проблемам:
- Доходы населения и участие в социальных программах;
- Использование суточного фонда времени населением;
- Качество и доступность услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения;
- Выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

13
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Шифр
издания

035

Наименование статистического издания

Бюллетень «Основные сведения о деятельности организаций по добыче полезных ископаемых,
обрабатывающей
промышленности,
обеспечению электрической энергией, газом и
паром; кондиционированию воздуха, водоснабжению; водоотведению, сбору и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений»

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

годовая
сентябрь 27

1063

квартальная
апрель 24
июль 24
октябрь 24
февраль 2020, 4

885

месячная
на 15 раб. день

885

Содержит данные (ф. № 1-предприятие) по
видам экономической деятельности:
-распределение организаций по дате начала хозяйственной деятельности;
-распределение уставного капитала между акционерами;
-отгрузка товаров, работ и услуг;
-расходы на производство и продажу продукции
(товаров, работ и услуг);
-промежуточное потребление и добавленная
стоимость.

036

Бюллетень «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, сбору и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений по чистым видам экономической деятельности в разрезе городских округов
и муниципальных районов республики»
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по укрупнённым видам
деятельности по В, С, D, E)

037

Бюллетень «Общие экономические показатели работы организаций по добыче полезных
ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечению электрической энергией,
газом и паром; кондиционированию воздуха,
водоснабжению; водоотведению, сбору и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений»
Содержит данные по видам экономической
деятельности организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства: отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами;

14
Шифр
издания

038

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания
Бюллетень «Малые предприятия в Удмуртской Республике»
Приведены основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия): количество, численность работников,
заработная плата, общие экономические показатели, инвестиции и др. Содержит данные по
регионам Приволжского федерального округа.

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

квартальная
июнь 10
сентябрь 9
декабрь 8
апрель 2020, 9

885

039

Бюллетень «Итоги работы малых предприятий (включая микропредприятия) в Удмуртской Республике за 2018 год»

годовая
май
24

1152

040

Экспресс-информация «Сведения по объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства»

месячная
на 9 раб. день

265

месячная
на 9 раб. день

265

месячная
на 9 раб. день

265

месячная
на 10 раб. день

265

(по всем видам экономической деятельности)

041

Экспресс-информация «Сведения по объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам
экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства»
(по всем видам экономической деятельности)

042

Экспресс-информация «Сведения по объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности,
обеспечению электрической энергией, газом
и паром; кондиционированию воздуха, водоснабжению; водоотведению, по сбору и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений по полному кругу организаций»
(по чистым видам экономической деятельности)

043

Экспресс-информация «Индексы промышленного производства по полному кругу организаций-производителей по видам экономической деятельности»

15
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Шифр
издания

Наименование статистического издания
«Добыча

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

044

Экспресс-информация
ископаемых»

полезных

месячная
на 9 раб. день

265

045

Экспресс-информация «Производство пищевых продуктов и напитков»

месячная
на 9 раб. день

265

046

Экспресс-информация «Текстильное и швейное производство по видам продукции.
Производство обуви»

месячная
на 9 раб. день

265

047

Экспресс-информация «Производство бумаги
и бумажное производство. Полиграфическая
деятельность по видам продукции»

месячная
на 9 раб. день

265

048

Экспресс-информация «Производство древесины и изделий из дерева, кроме мебели»

месячная
на 9 раб. день

265

049

Экспресс-информация «Производство металлов и готовых металлических изделий»

месячная
на 9 раб. день

265

050

Экспресс-информация «Химическое производство по видам продукции. Производство
резиновых и пластмассовых изделий»

месячная
на 9 раб. день

265

051

Экспресс-информация «Производство транспортных средств, машин и оборудования по
видам продукции»

месячная
на 9 раб. день

265

052

Экспресс-информация «Производство прочей
неметаллической минеральной продукции»

месячная
на 9 раб. день

265

053

Экспресс-информация «Производство мебели»

месячная
на 9 раб. день

265

054

Экспресс-информация «Производство теплои электроэнергии»

месячная
на 9 раб. день

265

055

Экспресс-информация «Оборот средних организаций по хозяйственным видам экономической деятельности по городским округам и муниципальным районам»

квартальная
апрель 16
июль 16
октябрь 16
январь 2020, 28

265

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 69-50-69
69-50-61

16
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Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

56

Экспресс-информация «Оборот организаций
по хозяйственным видам экономической деятельности по добыче полезных ископаемых,
обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, по сбору и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства»

квартальная
апрель 17
июль 17
октябрь 17
январь 2020, 28

265

057

Экспресс-информация «Сведения по объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам
экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность
работников которых не превышает 15 человек»

квартальная
июнь 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 6

265

(по всем видам экономической деятельности)

058

Экспресс-информация «Общий объём заказов
(контрактов) на поставку продукции»

квартальная
апрель 17
июль 17
октябрь 17
январь 2020, 24

265

059

Экспресс-информация «Видовая структура
основных фондов промышленных предприятий (без субъектов малого предпринимательства) по видам экономической деятельности на конец 2018 года»

годовая
июнь 28

265

060

Экспресс-информация «Степень износа основных фондов промышленных предприятий
(без субъектов малого предпринимательства)
по видам экономической деятельности на
конец 2018 года»

годовая
июнь 28

265

061

Экспресс-информация «Удельный вес полностью изношенных основных фондов промышленных предприятий (без субъектов малого предпринимательства) в полной учетной
стоимости на конец 2018 года по видам экономической деятельности»

годовая
июнь 28

265
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издания

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

062

Экспресс-информация «Уровень использования производственных мощностей основных
видов продукции в 2018 году»

годовая
май 23

265

063

Экспресс-информация
2018 год»

за

годовая
май 30

265

064

Экспресс-информация «Структура затрат на
производство и продажу продукции (товаров,
работ и услуг) по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и
паром; кондиционированию воздуха, водоснабжению; водоотведению, по сбору и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2018 году»

годовая
август
29

265

065

Экспресс-информация «Объём отгруженной
продукции за 2018 год по городским округам
и муниципальным районам Удмуртской Республики»

годовая
август
28

265

годовая
сентябрь
5

265

«Электробаланс

(уточнённые данные по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
разделы ОКВЭД B, C, D, E)

066

Экспресс-информация «Объём отгруженной
продукции и индекс промышленного производства по полному кругу организаций по
видам экономической деятельности за 2018
год по Удмуртской Республике»
(уточненные данные по видам экономической деятельности B, C, D, E)

067

Экспресс-информация «Производство важнейших видов продукции микропредприятиями (включая индивидуальных предпринимателей), с численностью работающих до
15 человек за 2018 год.

годовая
июнь
20

265

068

Экспресс-информация «Основные показатели
деятельности микропредприятий по видам
экономической деятельности за 2018 год» (по
данным выборочного обследования)

годовая
апрель
25

265

069

Экспресс-информация «Основные показатели
деятельности индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности
за 2018 год» (по данным выборочного обследования)

годовая
июль
22

265
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издания

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
тел. 69-50-28 Ушакова Екатерина Васильевна
070

Сборник «Наука и инновации в Удмуртской
Республике»
Представлены сводные данные за 2014–2018
годы по следующим направлениям:
- научные исследования и разработки;
- инновационная деятельность;
- использование информационных и коммуникационных технологий.

годовая
сентябрь
24

3911

071

Экспресс-информация «Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами инновационного характера по
видам экономической деятельности»

месячная
на 9 раб. день

265

072

Экспресс-информация «Создание и использование передовых производственных технологий»

годовая
март 26

265

073

Экспресс-информация «Объем отгруженных
товаров, выполненных работ и оказанных
услуг, связанных с нанотехнологиями»

квартальная
май 23
август 23
ноябрь 22
февраль 2020, 26

265

074

Экспресс-информация «О выполнении научных исследований и разработок по Удмуртской Республике»

квартальная
май 22
август 23
ноябрь 22
февраль 2020, 26

265

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ
Инновационная деятельность организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в Удмуртской Республике
в 2018 году

годовая
июнь
26

расчетная

Использование информационных и коммуникационных технологий организациями
Удмуртской Республики

годовая
июнь
24

расчетная
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Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
тел. 69-50-28
Ушакова Екатерина Васильевна
075

Сборник «Использование топливно-энергетических ресурсов в Удмуртской Республике»

годовая
август 30

3021

Содержит данные о производстве, расходе
топлива и тепловой энергии по видам экономической деятельности, энергоёмкости отдельных
видов продукции (товаров, работ и услуг), ценах
и тарифах на ТЭР.

076

Бюллетень «Остатки, поступление и расход
топлива и теплоэнергии по видам экономической деятельности в Удмуртской Республике
за 2018 год»

годовая
май
29

1419

077

Бюллетень «Остатки, поступление и расход
основных видов топлива и теплоэнергии по
городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики в 2018 году»

годовая
май
30

1241

078

Бюллетень «Использование топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство
отдельных видов продукции (работ, услуг) по
видам экономической деятельности в Удмуртской Республике за 2018 год»

годовая
май
30

1063

079

Экспресс-информация «Остатки, поступление и расход топлива и теплоэнергии по Удмуртской Республике в 2018 году»

годовая
апрель
29

265

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ
Перечень организаций-производителей (наименование, адрес, телефон) по конкретному
виду продукции или виду деятельности

Порядок оформления заказов на издания и информационные
услуги Удмуртстата (Приложение 1)
телефоны для справок
69-50-69
69-50-67

расчетная

20
Шифр
издания

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
тел. 69-50-40 Корепанова Ольга Семёновна
тел. 69-50-42 Сюрсина Татьяна Владимировна
080

Сборник «Сельское хозяйство Удмуртской
Республики»
Содержит информацию о производстве
продукции
и
численности
скота
в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения,
продуктивности скота и птицы, урожайности
сельскохозяйственных культур, отражены каналы
реализации сельскохозяйственной продукции в
целом по республике, наличии техники и основных
средств.

081

Сборник «Охрана окружающей среды в Удмуртской Республике»
Представлена информация об образовании и
утилизации токсичных отходов, о материалах по
защите и восстановлению лесных ресурсов, затратах на охрану окружающей среды, атмосферного воздуха и водных ресурсов. Публикуются материалы по использованию отходов производства
и потребления, представлены графические и табличные материалы.

годовая
сентябрь
4

7293

годовая
июнь
18

5068

082

Бюллетень «Состояние животноводства в
крупных и средних сельскохозяйственных
организациях в 2018 году»

годовая
март
6

1597

083

Бюллетень «Реализация сельскохозяйственной продукции крупными и средними сельскохозяйственными
организациями
в
2018 году»

годовая
март
28

1597

084

Бюллетень «Численность скота и птицы в
хозяйствах всех категорий Удмуртской Республики на конец 2018 года»

годовая
апрель
3

2309

085

Бюллетень «Сведения об итогах сева сельскохозяйственных культур под урожай 2019
года по Удмуртской Республике»

годовая
июль
29

1775

086

Бюллетень «Посевные площади Удмуртской
Республики в 2018 году» том I

годовая
февраль
27

1419

21

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

087

Бюллетень «Валовые сборы и урожайность
сельскохозяйственных культур по Удмуртской Республике в 2018 году» том II

годовая
март
5

2309

088

Бюллетень «Наличие сельскохозяйственной
техники и энергетических мощностей на начало 2019 года»

годовая
март
28

1597

089

Бюллетень «Сведения о ходе сева, уборке
урожая и реализации сельскохозяйственной
продукции»

месячная
на 12 раб. день

885

090

Бюллетень «Сведения о состоянии животноводства Удмуртской Республики»

месячная
на 12 раб. день

885

091

Бюллетень «Внесение минеральных и органических удобрений под урожай 2018 года по
Удмуртской Республике»

годовая
март
12

1063

092

Бюллетень «Производство продукции животноводства в Удмуртской Республике в
разрезе муниципальных районов и городских
округов»

годовая
июль
4

1775

Шифр
издания

Содержит информацию о производстве продукции животноводства по категориям хозяйств
в разрезе муниципальных районов и городских округов в сравнении с предыдущим годом.

093

Бюллетень «Текущие затраты на охрану окружающей среды и экологические платежи в
Удмуртской Республике»

годовая
май
16

1953

094

Бюллетень «Лесное и охотничье хозяйство
Удмуртской Республики»

годовая
май,15

1241

095

Экспресс-информация «Валовая продукция
сельского хозяйства по растениеводству и
животноводству за 2018 год»

годовая
август
28

265

Представлена информация об объёме и индексе
производства продукции сельского хозяйства в
разрезе категорий хозяйств по Удмуртской Республике.

096

Экспресс-информация «Баланс ресурсов и
использования мяса и мясопродуктов за 2018
год» (предварительный)

годовая
март
25

265

097

Экспресс-информация «Баланс ресурсов и
использования мяса и мясопродуктов»

квартальная
1кв.-июнь, 21
2кв.-сентябрь, 26
3кв.-декабрь, 20

265

22

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

098

Экспресс-информация «Баланс ресурсов и
использования молока и молокопродуктов за
2018 год» (предварительный)

годовая
март
25

265

099

Экспресс-информация «Баланс ресурсов и
использования молока и молокопродуктов»

квартальная
1кв.-июнь, 21
2кв.-сентябрь, 26
3кв.-декабрь, 20

265

100

Экспресс-информация «Баланс ресурсов и
использования зерна за 2018 год» (предварительный)

годовая
март
25

265

101

Экспресс-информация
использования зерна»

квартальная
1кв.-июнь, 21
2кв.-сентябрь, 26
3кв.-декабрь, 20

265

102

Экспресс-информация «Производство продукции животноводства в натуральном выражении за 2018 год»

годовая
июнь
10

265

годовая
август
29

529

Балансы продовольственных ресурсов и их
использование за 2018 г и потребление продуктов питания в расчёте на душу населения

годовая
октябрь
18

расчетная

Расход кормов скоту и птице в крупных и
средних сельскохозяйственных организациях
в 2018 году

годовая
март
28

расчетная

Расчёт выпуска, промежуточного потребления и добавленной стоимости сельского хозяйства в текущих и сопоставимых ценах (в
целом по Удмуртской Республике и в разрезе
категорий хозяйств)

октябрь
7

расчетная

Шифр
издания

«Баланс ресурсов и

Представлена информация о производстве продуктов животноводства в натуральном выражении в разрезе категорий хозяйств по Удмуртской
Республике.

103

Экспресс – информация «Валовая продукция
сельского хозяйства в разрезе муниципальных районов и городских округов»
Содержит данные об объёмах производства
продукции сельского хозяйства (в фактически действующих ценах) по категориям хозяйств в разрезе муниципальных районов (городских округов),
индексы производства продукции сельского хозяйства.

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ

23

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ
тел. 69-50-36 Тыгызова Татьяна Викторовна
тел. 69-50-37 Домарадская Галина Владимировна
104

Сборник «Строительство в Удмуртской Республике»
Представлены показатели ввода в действие
производственных мощностей, жилых домов и
объектов социальной сферы, отражены итоги
работы строительных организаций. Часть показателей приведена по городским округам и муниципальным районам республики.

105

Сборник «Инвестиции в Удмуртской Республике»
Представлены показатели, характеризующие
инвестиционную деятельность республики: объёмы инвестиций, направления их использования,
источники финансирования. Отдельные показатели приведены в сравнении с регионами ПФО, представлена рейтинговая оценка инвестиций муниципальных районов и городов Удмуртии.

годовая
ноябрь
22

3733

годовая
ноябрь
22

3733

106

Бюллетень «Ввод в эксплуатацию зданий и
сооружений за 2018 год»

годовая
июнь, 28

1953

107

Бюллетень «Инвестиции в основной капитал
предприятий, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства за 2018 год»

годовая
август
30

1953

108

Бюллетень «Строительство в Удмуртии»

квартальная
апрель
июль
октябрь
15-20
январь 2020, 29

885

109

Бюллетень «Инвестиции в основной капитал
по Удмуртской Республике»

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
15-20

1597

110

Экспресс-информация «Строительный комплекс республики в 2018 году»

годовая
август, 26

265

111

Экспресс-информация «Ввод жилья и объектов соцкультбыта за 2018 год»

годовая
март, 25

265

24

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

112

Экспресс-информация «Ввод жилья по городским округам и муниципальным районам
Удмуртской Республики за 2018 год»

годовая
март
18

265

113

Экспресс-информация «Основные итоги
строительства по Удмуртской Республике»

квартальная
апрель
июль
октябрь
15-20
январь 2020, 28

265

114

Экспресс-информация «Основные итоги
строительства по регионам Приволжского
федерального округа в 2018 году»

годовая
июль
29

265

115

Экспресс-информация «Сводные итоги инвестиционной деятельности Удмуртской Республики»

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
5-10

265

116

Экспресс-информация «Инвестиции в основной капитал по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
в 2019 году» (по организациям, не относящимся

квартальная
май
август
ноябрь
5-10

265

март
11

265

март
11

265

Шифр
издания

к субъектам малого предпринимательства)

117

Экспресс-информация «Инвестиции в основной капитал по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
за январь-декабрь 2018 года» (по организациям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

118

Экспресс-информация «Объем инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
за январь-декабрь 2018 года» (по организациям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

119

Экспресс-информация «Ввод жилых домов и
общежитий по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»

месячная
12
январь 2020, 21

265

120

Экспресс-информация «Инвестиции в основной капитал по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
за 2018 год» (по организациям, не относящимся к

годовая
июнь
18

265

субъектам малого предпринимательства)

25

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
тел. 69-50-36 Тыгызова Татьяна Викторовна
тел. 69-50-37 Домарадская Галина Владимировна
121

Сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство
Удмуртской Республики»
Представлены данные о жилищном фонде республики, его состоянии, благоустройстве и
структурных преобразованиях. Приведена информация о наличии и работе инженерных коммуникаций коммунального хозяйства. Кроме того, в
издание включена информация о мерах социальной
поддержки населения в условиях роста стоимости
ЖКУ, об улучшении жилищных условий отдельных
категорий семей. Отдельные показатели приведены в сравнении с регионами ПФО.

122

Бюллетень «Жилищный фонд Удмуртской
Республики на 01.01.2019 года»
Содержится информация по наличию и состоянию жилищного фонда в разрезе городских
округов и муниципальных районов Удмуртии, приводится средняя обеспеченность населения жильём, данные по приватизации и наличию ветхого
жилфонда.

123

Бюллетень «О предоставлении гражданам
жилых помещений в 2018 году»
Содержит информацию о числе семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся и получивших жилые помещения в течение года. Сведения приведены по отдельным категориям семей.

годовая
июль
30

3733

годовая
июль
8

1953

годовая
июль
29

1953

124

Бюллетень «О работе организаций ЖКХ в
условиях реформы»

квартальная
июнь
сентябрь
декабрь
апрель 2020
1-10

2487

125

Бюллетень «О работе ресурсоснабжающих
организаций ЖКХ в условиях реформы»»

квартальная
июнь
сентябрь
декабрь
апрель 2020
1-10

2487

26
Шифр
издания

126

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания
Бюллетень «Коммунальное хозяйство Удмуртской Республики в 2018 году»
Содержит информацию о состоянии водопроводных, канализационных и тепловых сетей республики, их замене и ремонте, объёмах отпуска
потребителям воды и тепловой энергии, пропуске
сточных вод.

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

годовая
май
27

1597

127

Экспресс-информация «Основные показатели
работы коммунального комплекса Удмуртской Республики в 2018 году»

годовая
май
27

265

128

Экспресс-информация «Основные показатели
жилищных условий населения Удмуртской
Республики»

годовая
июнь
24

265

129

Экспресс-информация «Средняя обеспеченность жильём на конец 2018 года по регионам Приволжского федерального округа»

годовая
июнь
24

265

130

Экспресс-информация «Работа жилищнокоммунальных предприятий республики»

квартальная
июнь
сентябрь
декабрь
апрель 2020
1-10

440

131

Экспресс-информация «О предоставлении
гражданам социальной поддержки (субсидий
и льгот) на оплату жилья и коммунальных
услуг»

квартальная
май
август
ноябрь
5-10
февраль 2020, 16

265

132

Экспресс-информация «Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки
по оплате ЖКУ»

квартальная
май
август
ноябрь
5-10
февраль 2020, 16

265

квартальная
май
август
ноябрь
5-10
февраль 2020, 16

265

Информация приведена в разрезе городских округов и муниципальных районов республики.

133

Экспресс-информация «Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»
Информация приведена в разрезе городских
округов и муниципальных районов республики.
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статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
тел. 69-50-66 Николаева Марина Вилениновна
тел. 69-50-58 Дойникова Лариса Минзуфаровна
134

Сборник «Торговля и общественное питание
Удмуртской Республики»
Содержит информацию за ряд лет об обороте
оптовой, розничной торговли и общественного
питания, товарной структуре оборота розничной
торговли, основных показателях торговли по регионам Приволжского федерального округа.

135

Сборник «Внешнеэкономические
Удмуртской Республики»

связи

Содержит информацию за ряд лет о
внешнеторговом обороте, его структуре по
товарам и странам.

136

Сборник «Рынок алкогольной продукции в
Удмуртской Республике»
Содержит информацию за ряд лет о производстве, продаже алкогольной продукции, уровне и
динамике цен на алкогольную продукцию, смертности и заболеваемости населения, связанных с
употреблением алкогольной продукции, в том числе по регионам Приволжского федерального округа.

годовая
ноябрь
11

5424

годовая
август
19

2398

годовая
ноябрь
8

2576

137

Бюллетень «Поставка товаров (продукции)
по регионам России в 2018 году (в натуральном выражении)»

годовая
август
15

707

138

Бюллетень «Ввоз и вывоз основных пищевых
продуктов и зерна по УР»

квартальная
май
август
ноябрь
20-23

440

139

Бюллетень «Внешнеэкономическая деятельность Удмуртской Республики»

квартальная

618

июнь
сентябрь
декабрь
март 2020
7-12

28

КАТАЛОГ
Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Бюллетень «Деятельность розничных рынков
Удмуртской Республики»

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
8-12

707

141

Бюллетень «Деятельность ярмарок Удмуртской Республики»

квартальная
апрель
июль
октябрь
25-31
февраль 2020, 11

885

142

Бюллетень «Розничная торговля Удмуртской
Республики» (кроме данных за март, июнь,
сентябрь, декабрь)

месячная

885

Шифр
издания

Наименование статистического издания

140

на 15-19 раб. день

143

Бюллетень «Розничная торговля Удмуртской
Республики» (квартальные данные)

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
6-13

1152

144

Бюллетень «Оптовая и розничная продажа
товаров и продукции организациями торговли, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства, за 2018 год»

годовая
апрель
24

1597

145

Экспресс-информация
торговли»

«Оборот розничной

месячная
на 12 раб. день

265

146

Экспресс-информация «Оборот оптовой торговли»

месячная
на 13 раб. день

265

147

Экспресс-информация «Розничная продажа и
запасы отдельных видов товаров крупными и
средними организациями, всех видов экономической деятельности»

месячная
на 12 раб. день

265

148

Экспресс-информация «Розничная продажа
отдельных видов товаров крупными и средними организациями, всех видов экономической деятельности г. Ижевска»

квартальная
апрель
июль
октябрь
январь 2020
20-25

265

29

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

месячная
(кроме апреля,
мая, июня)
на 7 раб. день
годовая
февраль
27

265

годовая
март
19

265

Сведения об обороте розничной торговли и
общественного питания по городским округам и муниципальным районам республики с
учётом всех источников реализации

годовая
февраль 2020
11-14

расчетная

Сведения об обороте розничной торговли по
городским округам и муниципальным районам республики с учётом всех источников
реализации

квартальная
май
август
ноябрь

расчетная

Сведения об уточнённом обороте розничной
торговли и общественного питания по городским округам и муниципальным районам
республики с учётом всех источников реализации за 2018 год

годовая
май
15

расчетная

Сведения об обороте розничной торговли по
районам г.Ижевска (по крупным и средним
предприятиям)

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
13-15

расчетная

Результаты выборочного обследования индивидуальных предпринимателей в розничной
торговле за сентябрь 2019 года

годовая
декабрь
26

расчетная

Ввоз и вывоз товаров (продукции) по регионам России в 2018 году (данные Росстата)

годовая
сентябрь
11

расчетная

Шифр
издания

Наименование статистического издания

149

Экспресс-информация «Об остатках угля и
топочного мазута» (по состоянию на 1 число)

150

Экспресс-информация «Образование и использование лома чёрных и цветных металлов в 2018 году»

151

Экспресс-информация «Сведения об экспорте, импорте услуг»

265

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ

Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей) по номенклатуре в натуральном выражении

13-15

30

КАТАЛОГ

Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
тел. 69-50-66 Николаева Марина Вилениновна
тел. 69-50-58 Дойникова Лариса Минзуфаровна
152

Сборник «Транспорт и связь в Удмуртской
Республике»
Содержит информацию за ряд лет по автомобильному, электрическому, водному, воздушному и
железнодорожному транспорту:
- финансовые результаты;
- перевозки грузов и пассажиров;
- наличие подвижного состава;
-основные показатели автомобильного транспорта по регионам ПФО;
- основные показатели развития связи общего
пользования.

153

Бюллетень «Наличие и использование автотранспорта по городским округам и муниципальным районам республики в 2018 году»

годовая
октябрь
16

2309

годовая
июнь
14

707

Содержит данные :
- наличие подвижного состава;
- перевозки грузов и грузооборот;
- коэффициент технической готовности.

154

Бюллетень «Основные показатели работы
месячная
предприятий, не относящихся к субъектам на 12-16 раб. день
малого предпринимательства по транспорту
и связи (с численностью работающих свыше
15 человек)»

440

Содержит следующую информацию:
-стоимость выполненных работ и услуг собственными силами;
-перевозки грузов и грузооборот автомобильного
транспорта

155

Экспресс-информация «Перевозки грузов и
месячная
грузооборот автомобильного транспорта»
на 10-14 раб. день

265

156

Экспресс-информация «Выполнено работ и
месячная
услуг собственными силами по виду деятель- на 10-14 раб. день
ности «Связь»

265

157

Экспресс-информация «Сведения о доходах
от услуг связи общего пользования»
(по данным Минкомсвязи РФ)

квартальная
август
октябрь
январь 2020
апрель 2020
26-31

265
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статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Шифр
издания

Наименование статистического издания

158

Экспресс-информация «Сведения о протяжённости
автомобильных
дорог
на
01.01.2019 г. в разрезе городских округов и
муниципальных районов республики»

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

годовая
июль
16

265

СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
тел. 69-50-66 Николаева Марина Вилениновна
тел. 69-50-58 Дойникова Лариса Минзуфаровна
159

Сборник «Платные услуги
Удмуртской Республики»

населению

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

2398

160

Бюллетень «Сведения о деятельности туристских фирм Удмуртской Республики в
2018 году»

годовая
август
30

974

161

Бюллетень «Платные услуги населению по
полному кругу предприятий по Удмуртской
Республике в 2018 году»

годовая
август
22

707

162

Бюллетень «О коллективных средствах размещения в 2018 году»

годовая
август
15

1597

163

Экспресс-информация «Платные услуги населению Удмуртской Республики»

месячная
21-25

265

164

Экспресс-информация «Основные показатели
платных и бытовых услуг населению по регионам Приволжского федерального округа»
(по оперативным данным)

годовая
август
9

265

165

Экспресс-информация «Показатели деятельности коллективных средств размещения»
(по крупным и средним предприятиям)

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
15-19

265

166

Экспресс-информация «Показатели деятельности туристских фирм Удмуртской Республики»

годовая
июль
26

265

32

КАТАЛОГ

Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
тел. 69-50-61 Балобанова Татьяна Юрьевна
тел. 69-50-63 Бусарова Лайсира Минзуфаровна

167

Сборник «Финансовые показатели организаций
Удмуртской Республики, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, в 20172018 годах»

годовая
октябрь
17

4623

годовая
ноябрь
8

3733

годовая
сентябрь
20

3733

годовая
сентябрь
20

2843

Содержит сводные сведения о финансовых средствах организаций и их источниках, платёжеспособности и финансовой устойчивости, финансовых результатах деятельности организаций.

168

Сборник «Финансовые показатели организаций
малого предпринимательства Удмуртской Республики в 2017-2018 годах»
Содержит сводные сведения о финансовых средствах организаций и их источниках, платёжеспособности и финансовой устойчивости, финансовых результатах деятельности организаций.

169

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций Удмуртской Республики,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности в 2018 году»
Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его образования, финансовых результатах и эффективности деятельности организаций, коэффициенты платёжеспособности и финансовой устойчивости (показатели приводятся по
данным бухгалтерских отчётов организаций, без
учёта банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений).

170

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики в 2018 году»
Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его образования, финансовых результатах и эффективности деятельности организаций, коэффициенты платёжеспособности и финансовой устойчивости (показатели приводятся по
данным бухгалтерских отчётов организаций, без
учёта банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений).
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Шифр
издания

Наименование статистического издания

171

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций малого предпринимательства Удмуртской Республики по видам экономической деятельности в 2018 году»

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

годовая
октябрь
11

2843

годовая
октябрь
11

1953

годовая
октябрь
15

2843

годовая
октябрь
15

1953

Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его образования, финансовых результатах и эффективности деятельности организаций, коэффициенты платёжеспособности и финансовой устойчивости (показатели приводятся по
данным бухгалтерских отчётов организаций, без
учёта банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений).

172

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций малого предпринимательства по городским округам и муниципальным
районам Удмуртской Республики в 2018 году»
Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его образования, финансовых результатах и эффективности деятельности организаций, коэффициенты платёжеспособности и финансовой устойчивости (показатели приводятся по
данным бухгалтерских отчётов организаций, без
учёта банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений).

173

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций Удмуртской Республики
по видам экономической деятельности в 2018
году»
Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его образования, финансовых результатах и эффективности деятельности организаций, коэффициенты платёжеспособности и финансовой устойчивости (показатели приводятся по
данным бухгалтерских отчётов организаций, без
учёта банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений).

174

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций по городским округам и
муниципальным районам Удмуртской Республики в 2018 году»
Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его образования, финансовых результатах и эффективности деятельности организаций, коэффициенты платёжеспособности и финансовой устойчивости (показатели приводятся по
данным бухгалтерских отчётов организаций, без
учёта банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений).

34

КАТАЛОГ
Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Экспресс-информация «Финансовые результаты
деятельности организаций Удмуртской Республики, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности»

месячная
на 30-35 раб.
день

265

176

Экспресс-информация «Финансовые результаты
деятельности организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам
Удмуртской Республики»

месячная
на 30-35 раб.
день

265

177

Экспресс-информация «Дебиторская задолженность организаций Удмуртской Республики, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности»

месячная
на 30-35 раб.
день

265

178

Экспресс-информация «Дебиторская задолженность организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской
Республики»

месячная
на 30-35 раб.
день

265

179

Экспресс-информация «Просроченная дебиторская задолженность организаций Удмуртской
Республики, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности»

месячная
на 30-35 раб.
день

265

180

Экспресс-информация «Просроченная дебиторская задолженность организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным
районам Удмуртской Республики»

месячная
на 30-35 раб.
день

265

181

Экспресс-информация «Задолженность по обязательствам организаций Удмуртской Республики, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, по видам экономической
деятельности»

месячная
на 30-35 раб.
день

265

182

Экспресс-информация «Задолженность по обязательствам организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам
Удмуртской Республики»

месячная
на 30-35 раб.
день

265

Шифр
издания

Наименование статистического издания

175
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Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

183

Экспресс-информация «Средства бюджета республики, направляемые на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

полугодовая
август, 15
февраль 2020,
26

265

184

Экспресс-информация «Деятельность социально ориентированных организаций Удмуртской
Республики в 2018 году по видам экономической деятельности»

годовая
сентябрь
20

265

185

Экспресс-информация «Деятельность социально ориентированных организаций в 2018 году
по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»

годовая
сентябрь
20

265

186

Экспресс-информация «Сведения о поступлении и расходовании средств отделениями государственных внебюджетных фондов в Удмуртской Республике в 2018 году»

годовая
апрель
30

265

годовая
июнь
10-20

265

месячная
на 30-35 раб.
день

расчетная

Шифр
издания

Содержит сведения об исполнении бюджетов
отделениями Пенсионного фонда РФ по УР, фондов
социального и обязательного медицинского страхования РФ по УР.

187

Экспресс-информация «Сведения о деятельности страховых организаций, действующих на
территории
Удмуртской
Республике,
за
2018 год»
ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ
Финансовое состояние организаций Удмуртской Республики, не относящихся к субъектам
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 отчётности (кроме банков, страховых, прочих финансово-кредитных организаций и
организаций, имеющих численность работников
менее 16 человек).

Заключение договоров на предоставление информационных услуг
в течение 2019 года
отдел информационно - статистических услуг
телефон: 69-50-69, 69-50-67

36
Шифр
издания

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания
Финансовое состояние организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным
районам Удмуртской Республики

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

месячная
на 30-35 раб.
день

расчетная

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
13-26

расчетная

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
13-26

расчетная

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
13-26

расчетная

Содержит сводные сведения организаций о прибыли и убытке, кредиторской и дебиторской задолженности, их структуре и динамике по данным оперативной отчётности (кроме банков, страховых,
прочих финансово-кредитных организаций и организаций, имеющих численность работников менее 16
человек).

Доходы и расходы организаций Удмуртской
Республики, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности
Содержит сводные сведения организаций о формировании финансового результата, рентабельности
продаж (кроме банков, страховых, прочих финансово-кредитных организаций и организаций, имеющих
численность работников менее 16 человек).

Доходы и расходы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по
городским округам и муниципальным районам
Удмуртской Республики
Содержит сводные сведения организаций о формировании финансового результата, рентабельности
продаж (кроме банков, страховых, прочих финансово-кредитных организаций и организаций, имеющих
численность работников менее 16 человек).

Стоимость имущества организаций Удмуртской
Республики, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности
Содержит сводные сведения о структуре имущества организаций, коэффициенты, характеризующие
финансовую устойчивость и ликвидность организаций (кроме банков, страховых, прочих финансовокредитных организаций и организаций, имеющих численность работников менее 16 человек).

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 69-50-69
69-50-61

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Шифр
издания

Наименование статистического издания
Стоимость имущества организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным
районам Удмуртской Республики
Содержит сводные сведения о структуре имущества организаций, коэффициенты, характеризующие
финансовую устойчивость и ликвидность организаций (кроме банков, страховых, прочих финансовокредитных организаций и организаций, имеющих численность работников менее 16 человек).

Финансовые вложения организаций Удмуртской Республики, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, по видам экономической деятельности
Содержит сводные сведения организаций об объёме, структуре и источниках финансовых вложений
(кроме банков, страховых, прочих финансовокредитных организаций).

Финансовые вложения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным
районам Удмуртской Республики
Содержит сводные сведения организаций об объёме, структуре и источниках финансовых вложений
(кроме банков и небанковских кредитных организаций, страховых и негосударственных пенсионных
фондов).

Использование денежных средств организациями Удмуртской Республики, не относящимися к субъектам малого предпринимательства,
по видам экономической деятельности в 2018
году
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Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
13-26

расчетная

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
11-24

расчетная

квартальная
май
август
ноябрь
февраль 2020
11-24

расчетная

годовая
июль
8

расчетная

Содержит сводные сведения об использовании организациями (кроме банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) денежных средств
на финансирование долгосрочных инвестиций, на содержание обслуживающих хозяйств, на предоставление услуг оздоровительного и культурнопросветительного назначения и т.п.

Новости, информация о вышедших изданиях, основные социальноэкономические показатели Удмуртской Республики и контакты специалистов
на сайте:

udmstat.gks.ru
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издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

в течение года
по запросу

расчетная

Перечень организаций, входящие в топ-100 по
выручке за 2018 год по полному кругу организаций Удмуртской Республики

сентябрь
18-24

расчетная

Перечень субъектов малого предпринимательства, входящих в топ-100 по выручке за
2018 год

сентябрь
18-24

расчетная

Перечень организаций Удмуртской Республики,
входящих в топ-100 по уровню рентабельности
продаж за 2018 год по полному кругу организаций

сентябрь
18-24

расчетная

Перечень субъектов малого предпринимательства Удмуртской Республики, входящих в топ100 по уровню рентабельности продаж за 2018
год

сентябрь
18-24

расчетная

Организации-лидеры Удмуртской Республики
по удельному весу в общем объеме прибыли до
налогообложения за 2018 год по полному кругу
организаций

сентябрь
18-24

расчетная

Перечень субъектов малого предпринимательства-лидеры Удмуртской Республики по удельному весу в общем объеме прибыли до налогообложения организаций Удмуртской Республики за 2018 год

сентябрь
18-24

расчетная

Наименование статистического издания
Подготовка аналитических таблиц на основании
разработки годовой бухгалтерской отчетности
по запросу пользователей
Возможно формирование сводных данных по видам экономической деятельности в целом по республике, городам и районам; относительных показателей, характеризующих рентабельность, финансовую
устойчивость и др. как по хозяйствующим субъектам, так и в разрезе видов экономической деятельности и муниципальных образований Удмуртской Республики. Осуществляются выборки организаций, выполненные по заранее оговоренным критериям, показателям.

По вопросу приобретения изданий обращайтесь
по адресу:
по телефону:

426011, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 169
(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

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна
тел. 69-50-35 Яковлева Полина Антоновна
188

Сборник «Денежные доходы и расходы
населения Удмуртской Республики»
Приведены данные расчётного баланса денежных доходов и расходов населения республики, объёмы и источники денежных доходов,
структура денежных доходов, расходов и сбережений населения, покупательная способность денежных доходов, а также данные по
денежным доходам и расходам населения регионов ПФО.

189

Сборник
«Покупательная
способность
денежных доходов населения Удмуртской
Республики»

годовая
декабрь
25

2487

годовая
декабрь
25

1953

годовая
август
26

2754

Приведены в динамике данные по Удмуртской Республике по покупательной способности
денежных доходов населения, заработной платы, пенсий, а также данные по покупательной
способности денежных доходов населения регионов ПФО.

190

Сборник «Доходы, расходы и потребление
домашних хозяйств в Удмуртской Республике в 2014-2018 гг. (по итогам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств)»
Приведены данные по основным показателям, характеризующим уровень благосостояния
домашних хозяйств в зависимости от социально-демографического состава семьи и места
проживания, размер и структуру располагаемых ресурсов, расходов на конечное потребление и потребительских расходов.
Некоторые показатели уровня жизни населения приведены в сопоставлении с аналогичными данными домохозяйств регионов, входящих в ПФО.

СКИДКИ НА ИЗДАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ!
Отдел информационно-статистических услуг: 69-50-69
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Шифр
издания

Наименование статистического издания

191

Сборник «Потребление продуктов питания в
Удмуртской Республике»
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

годовая
июль
25

3644

годовая
май
28

1597

Приведены данные по потреблению основных
продуктов питания в домашних хозяйствах в
зависимости от места проживания, состава
семьи, уровня благосостояния. Некоторые показатели потребления основных продуктов
питания приведены в сопоставлении с аналогичными данными регионов, входящих в ПФО.

192

Сборник «Величина прожиточного минимума в 2009-2018 гг.»
Приведена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в разрезе
затрат в динамике за ряд лет. Показатели
2016-2018 гг. приведены в разрезе кварталов.

193

Бюллетень «Денежные доходы и расходы
населения Удмуртской Республики»

квартальная
май 31
август 30
ноябрь 29
март 2020, 5

885

194

Бюллетень «Поквартальные сведения о выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств Удмуртской Республики»

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

1597

годовая
ноябрь
26

1152

Приводятся основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств отчётного квартала: располагаемые
ресурсы, расходы на конечное потребление, потребительские расходы.

195

Бюллетень «Социально-экономические индикаторы бедности в регионах Приволжского федерального округа» (по данным выборочного обследования домашних хозяйств)
Представлены данные о величине прожиточного минимума, основные характеристики
малоимущих домашних хозяйств (располагаемые ресурсы, потребление основных продуктов
питания, стоимость питания и ее структур,
состав пищевых веществ, в потребленных продуктах питания и т.п.), в разрезе регионов, входящих в ПФО.
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издания

196

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Бюллетень «Основные показатели дифференциации доходов населения регионов
Приволжского федерального округа»

годовая
май
23

885

годовая
май
21

1241

Приводятся оперативные данные прожиточного минимума, среднемесячной заработной
платы, среднего размера назначенной месячной
пенсии, распределение населения по размеру
среднедушевого денежного дохода, доле населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума. Все показатели приведены в разрезе
регионов, входящих в ПФО.

197

Бюллетень «Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»
Приводятся данные о численности граждан,
которым назначена регулярная денежная выплата, единовременная денежная выплата по категориям населения. Представлены данные по численности граждан, которым меры социальной
поддержки предоставляются в форме денежных
компенсаций, а также численности граждан,
которые пользуются бесплатным санаторнокурортным лечением, лекарственными средствами и др. Все показатели представлены в разрезе
регионов, входящих в ПФО.

198

Экспресс-информация «Денежные доходы и
месячная
расходы населения Удмуртской Республи- (по мере поступления информации из
ки»

265

199

Экспресс-информация «Среднедушевые и
реальные располагаемые денежные доходы
населения Удмуртской Республики по
месяцам 2017-2018г.г. (уточнённые данные,
утверждённые Росстатом)»

265

200

Экспресс-информация «Покупательная спомесячная
собность среднедушевых денежных доходов (по мере поступления информации из
населения»

265

Экспресс-информация «Денежные доходы
месячная
(по мере поступленаселения регионов ПФО»

265

Росстата)

годовая
апрель
29

Росстата)

201

ния информации из
Росстата)
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Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Экспресс-информация «Объем социальных
выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов населения по муниципальным районам (городским округам) Удмуртской Республики за 2017 год»

годовая
апрель
29

265

203

Экспресс-информация «Состав пищевых
веществ в потреблённых продуктах питания
в домашних хозяйствах регионов, входящих
в Приволжский федеральный округ»

годовая
май
23

265

204

Экспресс-информация «Структура потребительских расходов в домашних хозяйствах
регионов, входящих в Приволжский федеральный округ»

годовая
июнь
26

265

205

Экспресс-информация «Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода»

годовая
май
24

265

206

Экспресс-информация «Денежные расходы
на покупку непродовольственных товаров в
домашних хозяйствах в зависимости от
уровня их благосостояния»

годовая
июнь
27

265

207

Экспресс-информация «Прожиточный минимум в республике»

квартальная
май 31
август 30
декабрь 2
февраль 2020, 28

265

годовая
май
28

265

Шифр
издания

Наименование статистического издания

202

Данные о прожиточном минимуме по социально-демографическим группам населения приведены в разрезе регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.

208

Экспресс-информация «Основные показатели дифференциации доходов населения регионов, входящих в ПФО»
Приведены данные о доле населения с доходами ниже величины прожиточного минимума,
о распределении общего объёма дохода по
квинтильным группам населения.

209

Экспресс-информация «Потребление основных продуктов питания в среднем на потребителя в год в домашних хозяйствах регионов, входящих в Приволжский федеральный
округ»

годовая
июнь
26

265

210

Экспресс-информация «Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в
зависимости от наличия в них детей в возрасте до 16 лет»

годовая
июнь
26

265
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Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

211

Экспресс-информация «Структура денежных
расходов домашних хозяйств на покупку
непродовольственных товаров»

годовая
июнь
26

265

212

Экспресс-информация «Структура денежных
расходов домашних хозяйств на покупку
алкогольных напитков»

годовая
июнь
26

265

213

Экспресс-информация «Структура денежных расходов домашних хозяйств на оплату
услуг»

годовая
июнь
26

265

214

Экспресс-информация «Структура денежных
расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг»

годовая
июнь
26

265

215

Экспресс-информация «Численность граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки»

годовая
май
16

265

216

Денежные доходы и расходы населения
месячная
(по мере поступле(месячный баланс)

265

Баланс денежных
населения

265

Шифр
издания

ния информации из
Росстата)

217

218

доходов

Баланс денежных доходов
населения за 2018 год

и

расходов

квартальная
(по мере поступления информации из
Росстата)

и

расходов

годовая
декабрь
25

265

квартальная
июль 5
сентябрь 5
декабрь 5
март 2020, 27

расчетная

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ
Основные показатели выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Удмуртской Республики
Приводятся показатели, характеризующие
социально-демографический состав домашних
хозяйств, уровень их благосостояния в зависимости от места проживания и состава семьи,
размер и структуру располагаемых ресурсов и
расходов на конечное потребление. Проводится
краткий анализ доходов, расходов и потребления домашних хозяйств, расходов населения на
питание, на покупку непродовольственных товаров и оплату различных видов услуг.
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КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в регионах Приволжского федерального округа в 2018 году

годовая
сентябрь
25

расчетная

Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах городской и
сельской местности

годовая
май
23

расчетная

Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах регионов, входящих в Приволжский федеральный округ

годовая
июнь
26

расчетная

Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах с различным
уровнем благосостояния

годовая
июнь
26

расчетная

Структура энергетической ценности суточного рациона домашнего питания в домохозяйствах регионов, входящих в Приволжский федеральный округ

годовая
май
23

расчетная

Обеспеченность жильём домашних хозяйств
городской и сельской местности

годовая
май 23

расчетная

Обеспеченность жильём домашних хозяйств
регионов, входящих в Приволжский федеральный округ

годовая
июнь 26

расчетная

Структура потребительских расходов домашних хозяйств

годовая
июнь 26

расчетная

Приводятся данные о численности граждан,
которым назначена регулярная денежная выплата, единовременная денежная выплата по
категориям населения. Представлены данные
по численности граждан, которым меры социальной поддержки предоставляются в форме
денежных компенсаций, а также численности
граждан, которые пользуются бесплатным
санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами и др. в разрезе регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.
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Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Структура потребительских расходов домашних хозяйств

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Денежные расходы на покупку продуктов
питания в домашних хозяйствах в зависимости от уровня их благосостояния

годовая
июнь
27

расчетная

Денежные расходы на покупку продуктов
питания в домашних хозяйствах в зависимости от уровня их благосостояния

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Денежные расходы на покупку непродовольственных товаров в домашних хозяйствах в зависимости от уровня их благосостояния

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в зависимости от наличия
в них детей в возрасте до 16 лет

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Структура денежных расходов домашних
хозяйств на покупку непродовольственных
товаров

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Структура денежных расходов домашних
хозяйств на покупку алкогольных напитков

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Структура денежных расходов домашних
хозяйств на оплату услуг

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Наименование статистического издания
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КАТАЛОГ

Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность и
срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Структура денежных расходов домашних
хозяйств на покупку продуктов для домашнего питания

годовая
июнь
26

расчетная

Структура денежных расходов домашних
хозяйств на покупку продуктов для домашнего питания

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Структура денежных расходов домашних
хозяйств на оплату жилищно-коммунальных
услуг

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Структура потребительских расходов в домашних хозяйствах с различным уровнем
благосостояния

годовая
июнь
26

расчетная

Структура потребительских расходов в домашних хозяйствах с различным уровнем
благосостояния

квартальная
июль 3
сентябрь 4
декабрь 4
март 2020, 13

расчетная

Смотрите раздел «Официальная статистика» на сайте Удмуртстата
udmstat.gks.ru
Валовой региональный продукт
Внешнеэкономическая деятельность
Рынок труда и занятость населения
Уровень жизни
Учет хозяйствующих субъектов
Предприятия и организации
Жилищные условия
Государство, общественные организации
Базы данных

Население
Финансы
Цены и тарифы
Социальная сфера
Макроэкономика
Окружающая среда
Предпринимательство
Индикаторы
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Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА ЦЕН
тел. 69-50-61 Балобанова Татьяна Юрьевна
тел. 69-50-62 Широбокова Лариса Анатольевна
219

Сборник «Индексы цен и тарифов в Удмуртской Республике в 2014-2018 годах»

годовая
июнь,
28

220

Бюллетень «Индексы потребительских цен и
месячная
средние цены (тарифы) на основные потреби- на 15 раб. день
тельские товары и услуги в Удмуртской Республике»

974

221

Бюллетень «Индексы цен и тарифов в произмесячная
водственном секторе экономики Удмуртской на 15 раб. день
Республики»

974

222

Бюллетень «Цены и тарифы на жилищнокоммунальные услуги Удмуртской Республики»

годовая
сентябрь
25

618

223

Экспресс-информация «Структура потребительских расходов населения по группам товаров (услуг) по Российской Федерации»

годовая
февраль,
12-15

265

224

Экспресс-информация «Средние цены и тарифы на отдельные потребительские товары (услуги) и изменение средних цен по Удмуртской
Республике»

недельная
среда-четверг

265

225

Экспресс-информация «Потребительские цены
на основные товары и услуги по городам Удмуртской Республики (Ижевск, Воткинск,
Можга)»

недельная
среда-четверг

265

226

Экспресс-информация «Об изменении цен и
месячная
тарифов в Удмуртской Республике»
на 15 раб. день

265

227

Экспресс-информация «Средние потребительские цены по регионам Приволжского федерального округа на некоторые продовольственные товары, услуги и бензин»

265

недельная
среда-пятница

3733
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КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

228

Экспресс-информация «Средние потребительмесячная
ские цены на моторное топливо»
на 15 раб. день
Приведены средние потребительские цены
на бензин, дизельное и газовое моторное топливо по Удмуртской Республике. Выделены
максимальные и минимальные цены по регионам ПФО.

265

229

Экспресс-информация «Средние цены и индексы цен на рынке жилья по Удмуртской Республике»

квартальная
апрель
июль
октябрь
январь 2020,
на 20 раб. день

265

230

Экспресс-информация «Средние цены и индексы цен на рынке жилья по регионам Приволжского федерального округа»

квартальная
апрель
июль
октябрь, 29
январь 2020,
на 20 раб. день

265

231

Экспресс-информация «Средние цены реализации мяса и молока сельскохозяйственными
предприятиями по регионам Приволжского
федерального округа»

месячная
на 12-15 раб.
день

265

месячная
на 12-15 раб.
день

265

месячная
на 12-15 раб.
день

265

Средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями на мясо и молоко приведены на основании сведений формы федерального
статнаблюдения № 1- СХ-цены.

232

Экспресс-информация «Средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями
зерновых культур по регионам Приволжского
федерального округа»
Средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями зерновых культур приведены на основании сведений формы федерального
статнаблюдения № 1- СХ-цены.

233

Экспресс-информация «Средние цены производителей нефти и нефтепродуктов, реализуемых на внутренний рынок, по Российской Федерации и Удмуртской Республике»
Средние цены производителей нефти и нефтепродуктов приведены
на основании сведений
формы федерального статнаблюдения № 1-цены
производителей.

49

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Шифр
издания

234

Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Экспресс-информация «Средние цены приобмесячная
ретения отдельных видов строительных мате- на 15 раб. день
риалов в Удмуртской Республике»

Стоимость,
руб.
265

Средние цены на отдельные виды приобретенных строительными организациями основных материалов, деталей и конструкций на конец месяца
текущего года на основании сведений формы федерального статнаблюдения № 9-КС.

235

Экспресс-информация «Сводные индексы цен
месячная
производителей промышленных товаров, реа- на 15 раб. день
лизуемых на внутренний рынок, по видам экономической деятельности по Удмуртской Республике и регионам Приволжского федерального округа»

265

Приведены сводные индексы цен производителей:
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 соответствующему
периоду предыдущего года) на основании сведений
формы федерального статнаблюдения № 1-цены
производителей.

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ
Средние потребительские цены по любым из
наблюдаемых товаров и услуг в Удмуртской
Республике

месячная
на 7-15 раб.
день

расчетная

Средние потребительские цены (тарифы) на
товары и услуги в городах Ижевске, Воткинске, Можге

месячная
на 7-15 раб.
день

расчетная

Средние цены (тарифы) на отдельные потребимесячная
тельские товары и услуги по регионам ПФО
на 15 раб. день

расчетная

Сводный индекс потребительских цен и тарифов по Удмуртской Республике (за текущий
месяц к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года, к соответствующему месяцу
прошлого года, нарастающим итогом к соответствующему периоду прошлого года по укрупнённым группам)

расчетная

месячная
на 7-15 раб.
день
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Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Индексы потребительских цен (тарифов) на
товары и услуги по Удмуртской Республике

месячная
на 7-15 раб.
день

расчетная

Сводный индекс потребительских цен и таримесячная
фов (индекс инфляции) по регионам Приволж- на 15 раб. день
ского федерального округа

расчетная

Индексы потребительских цен по любым намесячная
блюдаемым товарам и услугам в регионах на 15 раб. день
ПФО

расчетная

Индексы потребительских цен (тарифов) на
товары и услуги за квартал

квартальная
апрель
июль
октябрь
январь 2020
на 7-15 раб.
день

расчетная

Стоимость и изменение стоимости условного
(минимального) набора продуктов питания по
Удмуртской Республике и городам (Ижевск,
Воткинск, Можга)

месячная
на 7-15 раб.
день

расчетная

Стоимость и изменение стоимости условного
(минимального) набора продуктов питания по
субъектам Российской Федерации

месячная
на 7-15 раб.
день

расчетная

Стоимость и изменение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по субъектам Российской Федерации

месячная
на 7-15 раб.
день

расчетная

Изменение цен производителей промышленных товаров, реализуемых на внутренний рынок, в производстве пищевых продуктов по
Удмуртской Республике и регионам Приволжского федерального округа

месячная
на 12-15 раб.
день

расчетная

Индексы цен производителей промышленных товаров в производстве пищевых продуктов приведены
по отдельным видам экономической деятельности
(к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего
года) на основании сведений формы федерального
статнаблюдения № 1-цены производителей.
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Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Индексы цен строительной продукции в ремесячная
гионах Приволжского федерального округа
на 15 раб. день

расчетная

Индексы тарифов на грузовые перевозки по
месячная
регионам Приволжского федерального округа
на 15 раб. день

расчетная

Наименование статистического издания

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 прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения. Приведены данные по Удмуртской Республике и регионам ПФО.

Индексы тарифов на перевозку грузов организациями автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта.

О паритете цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию и приобретенные
промышленные товары и услуги в сельском
хозяйстве по Удмуртской Республике

годовая
апрель
25

расчетная

месячная
на 12-15 раб.
день

расчетная

Индексы цен на приобретенные сельскохозяйственными организациями промышленные товары и
услуги. Индексы цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию в растениеводстве, животноводстве. Приведены данные по
Удмуртской Республике и регионам ПФО.

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по Удмуртской Республике
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции приведены по видам продукции (к
предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года)
на основании сведений формы федерального статнаблюдения № 1- СХ-цены.

Средние цены приобретения промышленными
месячная
организациями отдельных видов зерна по Уд- на 18 раб. день
муртской Республике и регионам Приволжского федерального округа

расчетная

Индексы цен производителей промышленных
месячная
товаров, реализуемых на внутренний рынок, на 15 раб. день
по видам экономической деятельности по Удмуртской Республике

расчетная

Индексы цен производителей промышленных товаров приведены по видам экономической деятельности (к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года, к соответствующему месяцу предыдущего года, за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года) на основании
сведений формы федерального статнаблюдения №
1-цены производителей.
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Шифр
издания

КАТАЛОГ
Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Средние цены производителей на отдельные
месячная
виды промышленных товаров и сельскохозяй- на 15 раб. день
ственной продукции, реализуемых на внутренний рынок, по субъектам Российской Федерации (по заявкам на конкретные товары)

расчетная

Наименование статистического издания

Приведены средние цены производителей сельхозпродукции на основании сведений формы федерального статнаблюдения № 1-сх (цены) и средние
цены производителей промышленных товаров на
основании сведений формы федерального статнаблюдения № 1-цены производителей по заявкам на
виды товаров из «Номенклатуры малых товарных
групп и товаров-представителей для расчёта средних цен и индексов цен производителей промышленных товаров», утверждённых Росстатом и Минэкономразвития России.

Средние цены производителей строительных
месячная
материалов, реализуемых на внутренний ры- на 15 раб. день
нок, по субъектам Российской Федерации и
Удмуртской Республике (по заявкам на конкретные товары)

расчетная

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 товаровпредставителей для расчёта средних цен и индексов
цен производителей промышленных товаров», утверждённых Росстатом и Минэкономразвития России).

Сводные индексы цен производителей промесячная
мышленных товаров по ВЭД по Российской на 15 раб. день
Федерации

расчетная

Приведены индексы цен производителей промышленных товаров по видам экономической деятельности (к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего
года) на основании сведений формы федерального
статнаблюдения № 1-цены производителей.

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 69-50-69
69-50-61
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Шифр
издания

Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

СТАТИСТИКА Т Р У Д А
тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна
тел. 69-50-48 Ивашук Елена Александровна
236

Сборник «Труд и занятость в Удмуртской Республике»
Приведены сведения в динамике:
-общая численность населения, экономически активное, занятое и безработное население;
-распределение занятого населения по секторам
экономики;
-данные о потерях рабочего времени по инициативе
администрации, движении рабочей силы, условиях
труда работников и производственном травматизме;
-среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности, по городским округам и
муниципальным районам республики.

годовая
сентябрь
27

5068

237

Бюллетень «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских и муниципальных служащих в Удмуртской Республике за 2018 год»

годовая
апрель
26

1419

238

Бюллетень «Численность и потребность организаций в работниках по профессиональным
группам за октябрь 2018года»

годовая
май
28

1419

239

Бюллетень «Численность рабочей силы, занятого и безработного населения»

полугодовая
август 29
февраль 2020,
26

1063

240

Бюллетень «Состояние условий труда, льготы
и компенсации за работу в неблагоприятных
условиях труда за 2018 год»

годовая
апрель
26

1241

Приведены сведения по обследуемым видам экономической деятельности:
-добыча полезных ископаемых;
-обрабатывающие производства;
-производство и распределение электроэнергии, газа
и воды;
-транспорт;
-связь.
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КАТАЛОГ
Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Бюллетень «Состояние условий труда, льготы
и компенсации за работу в неблагоприятных
условиях труда по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
за 2018 год»

годовая
апрель
26

1419

242

Бюллетень «О производственном травматизме
в 2018 году»

годовая
май
29

1419

243

Бюллетень «О численности и заработной плате работников органов государственной власти
и местного самоуправления по Удмуртской
Республике»

годовой
май
29

1063

244

Бюллетень «О просроченной задолженности
по заработной плате по Удмуртской Республике на 1 число месяца»

месячная
15-20

885

245

Бюллетень «Неполная занятость и движение
работников»

квартальная
май 29
август 29
ноябрь 28
февраль 2020 ,
27

885

246

Экспресс-информация «Численность экономически активного, занятого и безработного населения» (по данным обследования населения
по проблемам занятости населения)

месячная
15-20

265

247

Экспресс-информация «Среднемесячная зарамесячная
ботная плата работников всех организаций по 32-37 раб. день
видам экономической деятельности»

Шифр
издания

Наименование статистического издания

241

265

Сведения приведены за отчётный месяц и с начала года в сравнении с соответствующим периодом
предыдущего года.

248

Экспресс-информация «Среднемесячная зарамесячная
ботная плата работников организаций, не от- 32-37 раб. день
носящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»
Сведения приведены за отчётный месяц и с начала года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.

265
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Шифр
издания

249

Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Экспресс-информация «Среднемесячная зарамесячная
ботная плата работников организаций, не от- 32-37 раб. день
носящихся к субъектам малого предпринимательства, по отдельным видам экономической
деятельности в разрезе городских округов и
муниципальных районов Удмуртской Республики»

Стоимость,
руб.
265

Сведения приведены за отчётный месяц и с начала года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.
250

Экспресс-информация «Среднемесячная зарамесячная
ботная плата работников всех организаций по 37-40 раб. день
видам экономической деятельности в регионах
Приволжского федерального округа»

265

Сведения приведены за период с начала года.

251

Экспресс-информация «Задолженность по заработной плате перед работниками в обследуемых организациях по видам экономической
деятельности»

месячная
10-15

265

252

Экспресс-информация «Задолженность по заработной плате перед работниками в обследуемых организациях по городским округам и
муниципальным районам Удмуртской Республики»

месячная
10-15

265

253

Экспресс-информация «Задолженность по заработной плате по видам экономической деятельности в регионах Приволжского федерального округа по состоянию на 1 число месяца»

месячная
10-15

265

254

Экспресс-информация «Численность, фонд
заработной платы, среднемесячная зарплата
работников организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, за
2018 год по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»
(окончательные итоги)

годовая
июнь
27

265

СКИДКИ НА ИЗДАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ!
Отдел информационно-статистических услуг: 69-50-69
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Шифр
издания

255

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Экспресс-информация «Среднесписочная чисмесячная
ленность работников организаций по видам 32-37 раб. день
экономической деятельности»

Стоимость,
руб.
265

Сведения приведены за отчётный месяц и с начала года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.

256

Экспресс-информация «Среднесписочная чисмесячная
ленность работников организаций, не относя- 32-37 раб. день
щихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным
районам Удмуртской Республики»

265

Сведения приведены за отчётный месяц и с начала года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.

257

Экспресс-информация «Среднесписочная чисмесячная
ленность работников организаций, не относя- 32-37 раб. день
щихся к субъектам малого предпринимательства, по отдельным видам экономической деятельности в разрезе городских округов и муниципальных районов Удмуртской Республики»

265

Сведения приведены за отчётный месяц и с начала года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.

258

Экспресс-информация «Фонд заработной пламесячная
ты работников организаций по видам эконо- 32-37 раб. день
мической деятельности»

265

Сведения приведены за отчётный месяц и с начала года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.

259

Экспресс-информация «Заработная плата работников органов государственной власти и
местного самоуправления по категориям персонала по Удмуртской Республике»

260

Итоговые таблицы баланса трудовых ресурсов
за 2018 год, утверждённые Росстатом.

годовая
апрель
26

годовая
август
Приведены сведения о численности трудовых (после получересурсов,
их
распределении
по
видам ния из Росстата)
экономической
экономики.

деятельности

и

секторам

265

265
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Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ
Среднемесячная начисленная заработная плата
по России

расчетная

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, по
конкретному виду деятельности

расчетная

СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна
тел. 69-50-48 Ивашук Елена Александровна
261

Сборник «Здравоохранение в Удмуртской Республике»
Приведены сведения о численности и составе
населения по возрасту и полу; о заболеваемости
населения по основным классам и группам болезней; 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.

262

Сборник «Образование в Удмуртской Республике»
Приведены сведения в динамике:
-численность и состав населения по возрасту и
полу;
-численность и состав обучающихся по видам 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
26

5068

годовая
октябрь
28

4445

Новости, информация о вышедших изданиях, основные социальноэкономические показатели Удмуртской Республики и контакты специалистов
на сайте:

udmstat.gks.ru
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КАТАЛОГ

Шифр
издания

263

Наименование статистического издания
Бюллетень «Дошкольные
учреждения в 2018 году»

образовательные

Число учреждений, в них мест, детей,
посещаемость, заболеваемость по городским
округам и муниципальным районам республики.

264

Бюллетень «Организации отдыха детей и их
оздоровления 2018 года»
Число отдохнувших детей по видам лагерей по
городским округам и муниципальным районам
республики.

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

годовая
май
28

1241

годовая
ноябрь
28

1063

265

Бюллетень «Культурно-просветительные учреждения
Удмуртской
Республики
в
2018 году»

годовая
июнь
27

885

266

Бюллетень «О деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году»

годовая
апрель
29

1063

267

Экспресс-информация «О численности врачей
и среднего медицинского персонала на конец
2018 года»

годовая
май
22

265

Смотрите раздел «Официальная статистика» на сайте Удмуртстата
udmstat.gks.ru
Валовой региональный продукт
Внешнеэкономическая деятельность
Рынок труда и занятость населения
Уровень жизни
Учет хозяйствующих субъектов
Предприятия и организации
Жилищные условия
Государство, общественные организации
Базы данных

Население
Финансы
Цены и тарифы
Социальная сфера
Макроэкономика
Окружающая среда
Предпринимательство
Индикаторы
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издания

Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна
268

Сборник «Естественное движение населения
Удмуртской Республики в 2014-2018 г.г.»
Информация о числе родившихся, умерших, браках, разводах, родившихся по очерёдности рождения и возрасту матери, о возрастных коэффициентах рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Кроме того, помещены прогнозы основных демографических показателей и международные сравнения.

269

Сборник «Смертность населения Удмуртской
Республики в 2014-2018 г.г.»
Сведения о распределении умерших по полу, возрасту, основным классам причин смерти, смертности населения в трудоспособном возрасте, о младенческой и материнской смертности. Кроме того,
помещены прогнозы основных демографических
показателей и международные сравнения.

270

Сборник «Численность населения Удмуртской
Республики в 2014-2018 г.г.»
Содержатся данные о численности населения
республики, структуре населения по полу и основным возрастным группам, об ожидаемой продолжительности жизни при рождении, о территориальном делении республики, плотности населения и
площади территорий муниципальных образований.
Кроме того, помещены прогнозы численности населения и международные сравнения по основным
демографическим показателям.
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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 жительства.

годовая
сентябрь
18

3733

годовая
сентябрь
27

4623

годовая
октябрь
21

5068

годовая
июнь
28

4178

Порядок оформления заказов на издания и информационные
услуги Удмуртстата (Приложение 1)
телефоны для справок
69-50-69
69-50-67
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КАТАЛОГ
Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

годовая
октябрь
30

6848

квартальная
(кроме 4
квартала)
май
август
ноябрь
28

1597

1597

Данные о числе прибывших и выбывших по муниципальным образованиям республики в сравнении с
предыдущим годом.

квартальная
(кроме 4
квартала)
май
август
ноябрь
28

275

Экспресс-информация «Численность населения
городских округов и муниципальных районов
Удмуртской Республики на 1 января 2019 года»

годовая
апрель
11

265

276

Экспресс-информация «Число родившихся,
умерших, естественный прирост населения в
городских округах и муниципальных районах
Удмуртской Республики»

месячная
на 35 рабочий
день

265

277

Экспресс-информация «Умершие по основным
причинам смерти в Удмуртской Республике (в
целом по республике)»

месячная
на 35 рабочий
день

265

278

Экспресс-информация «Миграция населения
городских округов и муниципальных районов
Удмуртской Республики»

месячная
на 35 рабочий
день

265

Шифр
издания

Наименование статистического издания

272

Сборник «Демографический ежегодник Удмуртской Республики»
Содержит основные демографические показатели: численность и состав населения по возрасту
и полу, показатели воспроизводства населения, сведения о рождаемости, смертности, браках и разводах, миграции, прогнозы численности населения и
международные сравнения. Также приведены
краткие методологические пояснения об источниках данных и порядке расчёта показателей.
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Бюллетень «Естественное движение населения
Удмуртской Республики»
Данные о числе родившихся, умерших, браках и
разводах по муниципальным образованиям республики в сравнении с предыдущим годом.
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Бюллетень «Миграция населения Удмуртской
Республики»
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статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

279

Экспресс-информация «Браки и разводы в городских округах и муниципальных районах Удмуртской Республики»

месячная
на 35 рабочий
день

265

280

Экспресс-информация «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по субъектам
Российской Федерации»

годовая
сентябрь
12

265

Число умерших по полу и возрасту в городских
округах и муниципальных районах Удмуртской
Республики

годовая
июнь
14

расчетная

Умершие по полу, возрасту, причинам смерти в
городских округах и муниципальных районах
Удмуртской Республики

годовая
июнь
28

расчетная

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
27

расчетная

Каталог населенных пунктов Удмуртской Республики (численность населения в городских и
сельских населенных пунктах на 1 января
2019 г.)

годовая
апрель
11

расчетная

Шифр
издания

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ

Содержит перечень населённых пунктов, входящих в состав муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Удмуртской
Республики, сведения о количестве населённых пунктов и численности постоянного населения в них.

По вопросу приобретения изданий обращайтесь
по адресу:
по телефону:

426011, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 169
(3412) 69-50-69, 69-50-67

по электронной почте:

statmarket@udm.net
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Шифр
издания

КАТАЛОГ
Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Наименование статистического издания

Стоимость,
руб.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СТАТРЕГИСТРА
(предоставляется в электронном виде)
тел. 69-50-35 Яковлева Полина Антоновна
тел. 69-50-24 Филимонцева Ирина Геннадьевна
281

Сборник «Хозяйствующие субъекты Удмуртской Республики»

годовая
июль
25

3021

ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ
Список организаций Удмуртской Республики
(по виду деятельности, местонахождению, форме собственности и другим признакам).
Готовится по запросу с указанием интересующих реквизитов

расчетная

Информация о количестве организаций Удмуртской Республики по:
-видам деятельности;
-формам собственности;
-организационно-правовым формам;
-муниципальным образованиям.

расчетная

Информация о числе индивидуальных предпринимателей Удмуртской Республики по:
-муниципальным образованиям;
-видам деятельности;
-полу, возрасту;
-гражданству.

расчетная

Обратите внимание!

В 2019 году будет проводиться статистическое наблюдение по
социально-демографическим проблемам:
- Доходы населения и участие в социальных программах;
- Использование суточного фонда времени населением;
- Качество и доступность услуг в сферах образования, здравоохранения и
социального обслуживания, содействия занятости населения;
- Выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Наименование статистического издания
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Стоимость,
руб.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Аналитическая записка «Социально-экономическое
витие моногородов Удмуртской Республики»

раз-

годовая
ноябрь
11

расчетная

Аналитическая записка «Производство валового регионального продукта Удмуртской Республики»

годовая
июнь
28

расчетная

Аналитическая записка «О состоянии промышленного
производства Удмуртской Республики»

годовая
октябрь
21

расчетная

Аналитическая записка «Легкая промышленность Удмуртской Республики»

годовая
октябрь
21

расчетная

Аналитическая записка «Проблемы и перспективы развития малого бизнеса Удмуртской Республики»

годовая
май
28

расчетная

Аналитическая записка «Развитие науки в Удмуртской
Республике в 2018 году».

годовая
сентябрь
25

расчетная

Аналитическая записка «О состоянии и тенденциях
развития зернового хозяйства Удмуртской Республики»

годовая
октябрь
30

расчетная

Аналитическая записка «О продовольственной безопасности Удмуртской Республики»

годовая
октябрь
30

расчетная

годовая
ноябрь
7

расчетная

Представлена
информация,
характеризующая
продовольственную безопасность,
формирование
и
использование
продовольственных
ресурсов,
уровень
самообеспечения
сельскохозяйственной
продукцией
и
потребление продуктов питания.

Аналитическая записка «Экология и охрана окружающей
среды в Удмуртской Республике»
Представлена информация, характеризующая основные
проблемы экологической обстановки в республике. Дана характеристика основных направлений инвестирования на природоохранные мероприятия и затраты на её охрану, рассмотрены основные показатели воздействия хозяйственной
деятельности на природную среду.
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КАТАЛОГ
Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

климат

годовая
ноябрь
28

расчетная

Аналитическая записка «Жилищное и социальнокультурное строительство Удмуртской Республики»

годовая
октябрь
24

расчетная

Аналитическая записка «О состоянии инженерных коммуникаций в Удмуртской Республике»

годовая
октябрь
29

расчетная

Аналитическая записка «Об улучшении жилищных условий населения Удмуртской Республики»

годовая
октябрь
30

расчетная

Аналитическая записка «О деятельности розничных рынков и ярмарок на территории Удмуртской Республики в
2018 году»

годовая
июнь
27

расчетная

Аналитическая записка «О ситуации на рынке алкогольной продукции Удмуртской Республики в 2018 году»

годовая
август
16

расчетная

Аналитическая записка «Состояние потребительского
рынка Удмуртии в 2018 году»

годовая
октябрь
21

расчетная

Аналитическая записка «О ситуации в сфере общественного питания Удмуртской Республики в 2018 году»

годовая
сентябрь
30

расчетная

Аналитическая записка «Роль торговых сетей на потребительском рынке Удмуртской Республики в 2018 году»

годовая
июль
10

расчетная

Аналитическая записка «О развитии дорожного хозяйства
в Удмуртской Республике»

годовая
октябрь
8

расчетная

Аналитическая записка «О деятельности организаций
связи Удмуртской Республики»

годовая
октябрь
25

расчетная

Аналитическая записка «Сфера платных услуг населению
в Удмуртской Республике»

годовая
ноябрь
12

расчетная

Наименование статистического издания
Аналитическая записка
Удмуртской Республики»

«Инвестиционный

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
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Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Аналитическая записка «Деятельность санаторнокурортных организаций Удмуртской Республики»

годовая
октябрь
10

расчетная

Аналитическая записка «Деятельность социальноориентированных некоммерческих организаций Удмуртской Республики в 2018 году»

годовая
декабрь
29

расчетная

Аналитическая записка «Качество жизни населения Удмуртской Республики»

годовая
декабрь
20

расчетная

Аналитическая записка «Основные итоги обследования
бюджетов домашних хозяйств в Удмуртской Республике в
2018 году»

годовая
июнь
25

расчетная

годовая
июль
23

расчетная

годовая
июнь
25

расчетная

Аналитическая записка «Инфляционные процессы на потребительском рынке продуктов питания Удмуртской
Республики в 2016-2018 годах»

годовая
июнь,
28

расчетная

Аналитическая записка «Рынок жилья Удмуртской Республики в 2017-2018 годах»

годовая
июль,
29

расчетная

Наименование статистического издания

Проводится анализ основных итогов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2018 году. Приведены
данные по составу и социальному статусу членов домохозяйства, по социальному обеспечению и социальной поддержке
населения Удмуртии, размер и структура располагаемых ресурсов и потребительских расходов населения, занятость членов домохозяйства. Представлены данные о жилищных условиях домашних хозяйств и наличии у них предметов длительного пользования.
Содержит абсолютные и относительные показатели обследования домохозяйств в регионах ПФО.

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.

Аналитическая записка «Распределение денежных доходов и уровень бедности населения Удмуртской Республики»
Проведён анализ показателей социального неравенства и
бедности. Представлены данные в динамике по уровню бедности, остроте и глубине бедности.
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КАТАЛОГ
Наименование статистического издания

Периодичность
и срок выпуска
месяц, день

Стоимость,
руб.

Аналитическая записка «О дифференциации средней
заработной платы работников Удмуртской Республики
за апрель 2019 года».

годовая
октябрь
29

расчетная

Аналитическая записка «Занятость и безработица – основные показатели рынка труда»

годовая
май
29

расчетная

Аналитическая записка «Заработная плата работников в
организациях Удмуртской Республики в 2019 году».

годовая
ноябрь
27

расчетная

Аналитическая записка «О социальном положении детей
в Удмуртской Республике»

годовая
ноябрь
28

расчетная

Аналитическая записка «О заболеваемости детей и подростков в Удмуртской Республике»

годовая
октябрь
30

расчетная

Аналитическая записка «Демографические процессы в
Удмуртской Республике в 2018 г.»

годовая
октябрь
10

расчетная

годовая
август
30

расчетная

Анализ демографической ситуации, причин, повлиявших на
изменение численности населения, динамику рождаемости,
смертности, миграции населения.

Аналитическая записка «Миграционные потоки в Удмуртской Республике в 2018 г.»
Общие итоги миграции населения по муниципальным образованиям за последние 5 лет, возрастно-половой состав мигрантов, распределение мигрантов по уровню образования,
видам миграции, потокам передвижения, брачному состоянию
и причинам смены места жительства.

Обратите внимание!
В 2019 году органами государственной статистики проводится
единовременное обследование некоммерческих организаций по форме
№ 1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации»,
утвержденной приказом Росстата от 04.09.2018 № 540. Сводную информацию
об источниках и объемах формирования денежных средств и иного имущества
некоммерческих организаций, а также сведения об использовании этих
средств.
Заинтересованные
пользователи
смогут
получить
результаты
обследования после 11 сентября 2019 года.

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
Шифр
издания
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Наименование статистического издания
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по муниципальным образованиям Удмуртской Республики
Сводные статистические материалы

004

Сборник «Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Удмуртской Республики»

015

Бюллетень «Показатели социально-экономического развития городских округов и
муниципальных районов Удмуртской Республики»

018

Бюллетень «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований
Удмуртской Республики»
Доклад «Социально-экономическое положение города (района)»
Основные экономические и социальные показатели муниципального района (краткая информация)
Статистика основных фондов

026

Экспресс-информация «Стоимость основных фондов коммерческих организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и
муниципальным районам за 2018 год»

028

Экспресс-информация «Показатели воспроизводства основных фондов коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и
степень их износа по городским округам и муниципальным районам за 2018 год»

030

Экспресс-информация «Амортизация и доля полностью изношенных основных
фондов в наличии основных фондов по полной учетной стоимости коммерческих
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам за 2018 год»
Статистика промышленности

036

Бюллетень «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений по чистым видам экономической деятельности в разрезе городских округов и муниципальных районов республики»
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по укрупнённым видам деятельности по В, С, D, E)

055

Экспресс-информация «Оборот средних организаций по хозяйственным видам экономической деятельности по городским округам и муниципальным районам»

065

Экспресс-информация «Объём отгруженной продукции за 2018 год по городским
округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»
(уточнённые данные по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
разделы B, C, D, E)

68
Шифр
издания

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания
Перечень организаций (наименование, адрес, телефон) по конкретному виду продукции и виду деятельности
Сведения по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
(по всем видам экономической деятельности)

Сведения по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической
деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
(по всем видам экономической деятельности)

Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
(по всем видам экономической деятельности)

Сведения по объему проданных товаров несобственного производства по хозяйственным видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства
(по всем видам экономической деятельности)

Статистика топливно-энергетических ресурсов
077

Бюллетень «Остатки, поступление и расход основных видов топлива и теплоэнергии по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики в
2018 году»
Статистика сельского хозяйства и окружающей природной среды

080

Сборник «Сельское хозяйство Удмуртской Республики»

081

Сборник «Охрана окружающей среды в Удмуртской Республике»

082

Бюллетень «Состояние животноводства в крупных и средних сельскохозяйственных организациях в 2018 году»

083

Бюллетень «Реализация сельскохозяйственной продукции крупными и средними
сельскохозяйственными организациями в 2018 году»

084

Бюллетень «Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий Удмуртской
Республики на конец 2018 года»

085

Бюллетень «Сведения об итогах сева сельскохозяйственных культур под урожай
2019 года по Удмуртской Республике»

086

Бюллетень «Посевные площади Удмуртской Республики в 2018 году» том I

087

Бюллетень «Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по Удмуртской Республике в 2018 году» том II

088

Бюллетень «Наличие сельскохозяйственной техники и энергетических мощностей
на начало 2019 года»

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
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Шифр
издания

Наименование статистического издания

089

Бюллетень «Сведения о ходе сева, уборке урожая и реализации сельскохозяйственной продукции»

090

Бюллетень «Сведения о состоянии животноводства Удмуртской Республики»

091

Бюллетень «Внесение минеральных и органических удобрений под урожай 2018
года по Удмуртской Республике»

092

Бюллетень «Производство продукции животноводства в Удмуртской Республике в
разрезе муниципальных районов и городских округов»

093

Бюллетень «Текущие затраты на охрану окружающей среды и экологические платежи в Удмуртской Республике»

094

Бюллетень «Лесное и охотничье хозяйство Удмуртской Республики»

103

Экспресс-информация «Валовая продукция сельского хозяйства в разрезе муниципальных районов и городских округов»
Расход кормов скоту и птице в крупных и средних сельскохозяйственных организациях в 2018 году
Статистика строительства и инвестиций

104

Сборник «Строительство в Удмуртской Республике»

105

Сборник «Инвестиции в Удмуртской Республике»

106

Бюллетень «Ввод в эксплуатацию зданий и сооружений за 2018 год»

107

Бюллетень «Инвестиции в основной капитал предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2018 год»

108

Бюллетень «Строительство в Удмуртии»

109

Бюллетень «Инвестиции в основной капитал по Удмуртской Республике»

112

Экспресс-информация «Ввод жилья по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики за 2018 год»

116

Экспресс-информация «Инвестиции в основной капитал по городским округам и
муниципальным районам Удмуртской Республики в 2019 году»
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

117

Экспресс-информация «Инвестиции в основной капитал по городским округам и
муниципальным районам Удмуртской Республики за январь-декабрь 2018 года»
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

118

Экспресс-информация «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) по городским округам и муниципальным районам Удмуртской
Республики за январь-декабрь 2018 года»
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

119

Экспресс-информация «Ввод жилых домов и общежитий по городским округам и
муниципальным районам Удмуртской Республики»

70
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Шифр
издания

Наименование статистического издания

120

Экспресс-информация «Инвестиции в основной капитал по городским округам и
муниципальным районам Удмуртской Республики за 2018 год»
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Статистика жилищно-коммунального хозяйства
121

Сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство Удмуртской Республики»

122

Бюллетень «Жилищный фонд Удмуртской Республики на 01.01.2019 года»

123

Бюллетень «О предоставлении гражданам жилых помещений в 2018 году»

124

Бюллетень «О работе организаций ЖКХ в условиях реформы»

125

Бюллетень «О работе ресурсоснабжающих организаций ЖКХ в условиях реформы»»

126

Бюллетень «Коммунальное хозяйство Удмуртской Республики в 2018 году»

132

Экспресс-информация «Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате ЖКУ»

133

Экспресс-информация «Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг»
Статистика торговли и общественного питания

141

Бюллетень «Деятельность ярмарок Удмуртской Республики»

144

Бюллетень «Оптовая и розничная продажа товаров и продукции организациями
торговли, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, за 2018 год»
Сведения об обороте розничной торговли и общественного питания по городским
округам и муниципальным районам республики с учётом всех источников реализации
Сведения об уточнённом обороте розничной торговли и общественного питания по
городским округам и муниципальным районам республики с учётом всех источников реализации за 2018 год
Статистика транспорта и связи

152

Сборник «Транспорт и связь в Удмуртской Республике»

153

Бюллетень «Наличие и использование автотранспорта по городским округам и муниципальным районам республики в 2018 году»

154

Бюллетень «Основные показатели работы предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по транспорту и связи (с численностью работающих свыше 15 человек)»

158

Экспресс-информация «Сведения о протяжённости автомобильных дорог на
01.01.2019 г. в разрезе городских округов и муниципальных районов республики»

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
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издания

71

Наименование статистического издания
Статистика платных услуг
Показатели деятельности коллективных средств размещения за 2018 год по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
Статистика финансов

170

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики в 2018 году»

172

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций малого предпринимательства по городским округам и муниципальным районам Удмуртской
Республики в 2018 году»

174

Бюллетень «Имущественное и финансовое положение организаций по городским
округам и муниципальным районам Удмуртской Республики в 2018 году»

176

Экспресс-информация «Финансовые результаты деятельности организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»

178

Экспресс-информация «Дебиторская задолженность организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным
районам Удмуртской Республики»

180

Экспресс-информация «Просроченная дебиторская задолженность организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и
муниципальным районам Удмуртской Республики»

182

Экспресс-информация «Задолженность по обязательствам организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»

185

Экспресс-информация «Деятельность социально ориентированных организаций в
2018 году по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»
Финансовое состояние организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
Доходы и расходы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
Стоимость имущества организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики
Финансовые вложения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики

72
Шифр
издания

КАТАЛОГ
Наименование статистического издания
Информация о результатах финансовой деятельности крупных и средних организаций по городам и муниципальным образованиям по данным формы П-3 (при условии, что количество отчитывающихся организаций не менее трех)
Статистика уровня жизни населения

202

Экспресс-информация «Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов населения по муниципальным районам (городским округам) Удмуртской Республики за 2017 год»
Статистика труда

236

Сборник «Труд и занятость в Удмуртской Республике»

241

Бюллетень «Состояние условий труда, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики за 2019 год»

242

Бюллетень «О производственном травматизме в 2018 году»

248

Экспресс-информация «Среднемесячная заработная плата работников организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам
и муниципальным районам Удмуртской Республики»

249

Экспресс-информация «Среднемесячная заработная плата работников организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по отдельным видам
экономической деятельности в разрезе городских округов и муниципальных районов Удмуртской Республики»

252

Экспресс-информация «Задолженность по заработной плате перед работниками в
обследуемых организациях по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»

254

Экспресс-информация «Численность, фонд заработной платы, среднемесячная зарплата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2018 год по городским округам и муниципальным районам Удмуртской Республики»
(окончательные итоги)

256

Экспресс-информация «Среднесписочная численность работников организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городским округам и
муниципальным районам Удмуртской Республики»

257

Экспресс-информация «Среднесписочная численность работников организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, по отдельным видам экономической деятельности в разрезе городских округов и муниципальных районов
Удмуртской Республики»
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по конкретному виду деятельности

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
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73

Наименование статистического издания
Статистика социальной сферы

261

Сборник «Здравоохранение в Удмуртской Республике»

262

Сборник «Образование в Удмуртской Республике»

263

Бюллетень «Дошкольные образовательные учреждения в 2018 году»

264

Бюллетень «Организации отдыха детей и их оздоровления 2018 года»

265

Бюллетень «Культурно-просветительные учреждения Удмуртской Республики в
2018 году»
Демографическая статистика

268

Сборник «Естественное движение населения Удмуртской Республики в 20142018 г.г.»

269

Сборник «Смертность населения Удмуртской Республики в 2014-2018 г.г.»

270

Сборник «Численность населения Удмуртской Республики в 2014-2018 г.г.»

271

Сборник «Миграция населения Удмуртской Республики»

272

Сборник «Демографический ежегодник Удмуртской Республики»

273

Бюллетень «Естественное движение населения Удмуртской Республики»

274

Бюллетень «Миграция населения Удмуртской Республики»

275

Экспресс-информация «Численность населения городских округов и муниципальных районов Удмуртской Республики на 1 января 2019 года»

276

Экспресс-информация «Число родившихся, умерших, естественный прирост населения в городских округах и муниципальных районах Удмуртской Республики»

278

Экспресс-информация «Миграция населения городских округов и муниципальных
районов Удмуртской Республики»

279

Экспресс-информация «Браки и разводы в городских округах и муниципальных
районах Удмуртской Республики»
Число умерших по полу и возрасту в городских округах и муниципальных районах
Удмуртской Республик
Умершие по полу, возрасту, причинам смерти в городских округах и муниципальных районах Удмуртской Республики
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)
Каталог населенных пунктов Удмуртской Республики (численность населения в
городских и сельских населенных пунктах на 1 января 2019 г.)

74
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КАТАЛОГ
Наименование статистического издания
Информация из Статрегистра

281

Сборник «Хозяйствующие субъекты Удмуртской Республики»

Информация о количестве организаций Удмуртской Республики по муниципальным образованиям
Информация о числе индивидуальных предпринимателей Удмуртской Республики по муниципальным образованиям

статистических изданий и информационных услуг на 2019 год
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Приложение 1

Порядок оформления заказов на издания и информационные услуги
Для оформления заявки на приобретение статистических публикаций или заказа 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
 на бумажном носителе и (или) в электронном виде
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

udm s tat. g ks . ru
или по телефону:

8 (3412) 69 - 50- 69
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