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Уважаемые господа! 

2020 год - Год 100-летия государственности Удмуртии. Это важнейший этап в 

истории становления и развития республики.  Жители Удмуртии могут по праву 

гордиться своим вековым вкладом в социально-экономическое развитие России. Но 

время не стоит на месте, оно требует принятия новых решений, управленческих 

стратегий с учетом рисков и вызовов современного мира.  

Сегодня как никогда становится ясной актуальность работы органов 

государственной статистики по сбору, обработке и анализу статистической 

информации. Точные данные и прогнозы позволяют разрабатывать программы, 

направленные на определение политики в области занятости, здравоохранения, 

улучшения жилищных условий граждан, строительства различных социальных 

учреждений: поликлиник, школ и детских садов, информационного обеспечения 

науки и бизнеса.  
На основании собранных данных готовятся материалы, представленные в 

новом Каталоге статистических изданий и информационных услуг, который 

содержит более 300 публикаций на различные темы. 

На обновленном Интернет-портале Удмуртстата udmstat.gks.ru размещается 

официальная статистическая информация, а также методологические и нормативные 

документы, контакты специалистов и новости, в том ч исле и о ходе подготовки 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 

 

 

Руководитель                   Е. А. Данилов 
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Уважаемые заказчики! 

 

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

официальном статистическом учѐте и системе государственной статистики в 

Российской Федерации», первичные статистические данные, содержащиеся в формах 

федерального статистического наблюдения, являются информацией ограниче нного 

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 публикации сводная (агрегированная) информация по  

показателям, полученным на основе форм федерального  статистического 

наблюдения, должна включать не менее трех респондентов, доля одного из которых 

не должна превышать 85% агрегата, в целях недопущения косвенной идентификации 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 статистических   изданий   и   информационных   услуг   на   2020   год        5 
 

С  О  Д  Е  Р  Ж  А  Н  И  Е 
 

Страницы 

 

Сводные статистические материалы ................................................................................. 6 

Статистика национальных счетов  ...................................................................................... 9 

Статистика основных фондов  ........................................................................................... 10 

Статистика промышленности............................................................................................ 12 

Статистика науки и инноваций  ......................................................................................... 18 

Статистика топливно-энергетических ресурсов  ........................................................... 20 

Статистика сельского хозяйства и природной окружающей среды......................... 21 

Статистика строительства и инвестиций  ........................................................................ 25 

Статистика жилищно-коммунального хозяйства ......................................................... 27 

Статистика торговли и общественного питания ........................................................... 30 

Статистика транспорта и связи ......................................................................................... 33 

Статистика платных услуг  ................................................................................................. 34 

Статистика финансов  .......................................................................................................... 36 

Статистика уровня жизни населения ............................................................................... 43 

Статистика цен...................................................................................................................... 51 

Статистика труда .................................................................................................................. 56 

Статистика социальной сферы .......................................................................................... 60 

Демографическая статистика ............................................................................................ 61 

Информация из Статрегистра............................................................................................ 64 

 

 

 

 

 

 



  КАТАЛОГ         6 
 

Перечень статистических бюллетеней, сборников, 

экспресс-информации, аналитических записок и услуг в 2020 году 

Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

СВОДНЫЕ  СТАТИСТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  

тел. 69-50-35 Яковлева Полина Антоновна 

тел. 69-50-23 Букреева Ирина Дмитриевна 

 Доклад  

001 Социально-экономическое положение 

Удмуртской Республики 

месячная  

на 15 раб . день  

2320 

 Содержит сводные итоги по видам экономической, финансовой, 
внешнеэкономической деятельности предприятий, информацию об уровне жизни 
населения, ценах на товары и услуги, жилищно-коммунальной и социальной 

политике, демографии и др. 

 Сборники  

002 Удмуртия в цифрах 
 

годовая 

декабрь  

10 

6226 

 Содержит статистические данные за ряд лет об экономическом и социал ьном 
развитии Удмуртии как на макроэкономическом уровне (валовой региональный 

продукт, основные фонды, объѐм 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. 

    
003 Социально-экономическое положение 

городских округов и муниципальных районов 

Удмуртской Республики 

годовая 
сентябрь  

30 

4645 

 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, об инвестициях, населении и его занятости, социальной 
политике и т.д. 

    
004 Ижевск в цифрах 

 

годовая 

ноябрь  

2 

2692 

 Содержит статистические данные за ряд лет по отдельным видам 

экономической и финансовой деятельности предприятий, социальной политике, 
демографических процессах, ценах и тарифах и т.д. 

    
005 Ижевск в Приволжском федеральном округе в 

2019 году 

годовая 

ноябрь  

5 

1483 

 Содержит данные об основных показателях социально-экономического 
положения по г. Ижевску в сравнении со столицами регионов ПФО. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

006 Удмуртская Республика в 2015-2019 годах 

(карманный формат)  

годовая 

апрель  

10 

1669 

    
007 Удмуртская Республика в Приволжском 

федеральном округе  

годовая 

июль  

21 

2041 

 Содержит данные об основных показателях социально-экономического 
положения по УР в сравнении с регионами ПФО.  

    
008 Малое и среднее предпринимательство 

Удмуртской Республики в 2019 году 

годовая 

ноябрь  

20 

2971 

 Содержит данные по основным экономическим показателям деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства – средних, малых и 
микропредприятий; крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. Отдельные показатели приведены по регионам 

Приволжского федерального округа. 

 Бюллетени  

009 Помесячные индикаторы, характеризующие 

экономические и социальные процессы 

Удмуртской Республики 

квартальная  

май 29  

август 31  

ноябрь 30 

март 2021, 1 

2413 

 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. 

    
010 Основные показатели социально-

экономического положения регионов Урала 

месячная  

на 22 раб. день  

1204 

 Содержит абсолютные и относительные данные об основных показателях 

социально-экономического положения за месяц и период с начала года по 
Удмуртской Республике, Республике Башкортостан, Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Оренбургской, Тюменской областям и Пермскому краю.  

    
011 Социально-экономическое положение 

регионов, входящих в Приволжский 

федеральный округ  

месячная  

на 20 раб. день  

1297 

 Содержит абсолютные и относительные данные об основных показателях 
социально-экономического положения за месяц и период с начала года по УР в 

сравнении с регионами ПФО.  
    

012 Социально-экономическое положение 

городов-центров регионов, входящих в 

Приволжский федеральный округ  

месячная  

на 28 раб. день  

925 

 Содержит абсолютные и относительные данные об основных показателях 

социально-экономического положения за месяц и период с начала года по                       
г. Ижевску в сравнении со столицами регионов ПФО. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

013 Средние предприятия Удмуртской Республики 

 

квартальная  

май 29  

август 24 

ноябрь 25 
март 2021, 5 

925 

 Содержит данные по общеэкономическим показателям, объѐму платных услуг, 

обороту оптовой, розничной торговли и общественного питания, сельскому 
хозяйству, строительству и инвестициям, финансовой деятельности, 

численности и заработной плате работников. 
    

014 Показатели социально-экономического 

развития городских округов и муниципальных 

районов Удмуртской Республики  

месячная  

на 21 раб. день  

1018 

 Содержит таблицы по производству продукции животноводства, объѐмам 

подрядных работ, обороту розничной торговли, отгрузке товаров собственного 
производства и выполненным работам и услугам собственными силами по видам 
деятельности, заработной плате, демографии, финансовой деятельности. 

     
015 Отдельные показатели мониторинга хода 

исполнения поручений, содержащихся в 

указах Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012г. № 596-606, в Удмуртской 

Республике и субъектах Приволжского 

федерального округа 

полугодовая  

апрель 2  

сентябрь 1  

1111  

 Содержит данные за последние пять лет по показателям, относящимся к 
компетенции Росстата. 

 

    
016 Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципальных образований Удмуртской 

Республики 

годовая 

ноябрь  

20 

2227 

 Состоит из 2 частей:  

1. Городские округа и муниципальные районы. 
2. Городские и сельские поселения. 

 Экспресс-информации  

017 Рейтинговая оценка Удмуртской Республики в 

России 

квартальная  

март 10  

июнь 10 

сентябрь 10 

декабрь 10  

277 

 

По вопросу приобретения изданий обращайтесь  

 

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

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

           по электронной почте:      statmarket@udm.net 

 



 статистических   изданий   и   информационных   услуг   на   2020   год        9 
 

Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

  

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  

 

 

 Доклад  

018 Социально-экономическое положение города 

(района)  
 

квартальная  

май 20  

август 13  

ноябрь 16 

февраль 2021, 

24 

1390 

 Приводятся оперативные данные, характеризующие социально-экономическое 
положение города (района) за период с начала текущего года и за отчѐтный 

месяц. 

 Аналитические записки   

019 Удмуртия в Приволжском федеральном округе  годовая 

ноябрь  

11 

3715 

    
020 Малый и средний бизнес Удмуртии годовая  

декабрь  

11 

3622 

 Экспресс-информации  

021 Основные экономические и социальные 

показатели муниципального района (города) 

месячная  

на 21 раб. день  

832 

 
СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

тел. 69-50-35, 69-50-23  

Яковлева Полина Антоновна 

 

 Сборники  

022 Основные показатели системы национальных 

счетов по Удмуртской Республике 
 

годовая  

май 

15 

2227 

 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 2014-
2018 годах. 

 Экспресс-информации  

023 Производство валового регионального 

продукта в 2018 году (утверждѐнные итоги)  

годовая  

март 

13 

277 

 Содержит данные о структуре производства ВРП по видам экономической 
деятельности. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

024 Индексы выпуска базовых отраслей 

экономики Удмуртской Республики (только 

органам власти и управления 

республиканского уровня)  

квартальная  

июль 7  

сентябрь 29 

декабрь 30  
апрель 2021, 13 

277 

 

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

тел. 69-50-35, 69-50-23  

Яковлева Полина Антоновна 

 

 Сборники  

025 Основные фонды Удмуртской Республики 
 

годовая  

декабрь  

25 

2971 

 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.  

 Экспресс-информации  

026 Стоимость основных фондов коммерческих 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по видам 

экономической деятельности за 2019 год 

годовая 

сентябрь  

25 

277 

    
027 Стоимость основных фондов коммерческих 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и муниципальным районам за 

2019 год 

годовая 
сентябрь  

25 

277 

    
028 Показатели воспроизводства основных фондов 

коммерческих организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, и 

степень их износа по видам экономической 

деятельности за 2019 год 

годовая 
сентябрь  

25 

277 

    
029 Показатели воспроизводства основных фондов 

коммерческих организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, и 

степень их износа по городским округам и 

муниципальным районам за 2019 год 

годовая 
сентябрь  

25 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

030 Амортизация и 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 2019 год 

 

годовая 

сентябрь  

25 

277 

    
031 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 

2019 год 

 

годовая 

сентябрь  
25 

277 

    
032 Баланс основного капитала за 2019 год 

(утверждѐнные итоги)  

 

годовая  

декабрь  

25 

277 

  

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  

 

 

 Аналитические записки   

033 О состоянии основных фондов 

некоммерческих организаций  

годовая 

февраль  

28 

3436 

 
Обратите внимание! 

Новые аналитические материалы:  

 

«Удмуртия в Приволжском федеральном округе» 

 

«Инновационная деятельность предприятий и организаций Удмуртской 

Республики» 

 

«Энергетическая эффективность ЖКХ республики» 

 
«Заработная плата по профессиональным группам работников предприятий 

Удмуртской Республики» 

 
Порядок оформления заказов на издания Удмуртстата  

смотри на сайте udmstat.gks.ru в разделе «Услуги» 
 

телефон для справок        69-50-69 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 Сборники  

034 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 

ноябрь 6 

 

4645 

 Содержит информацию за ряд лет в разрезе видов экономической 
деятельности:  

- производство важнейших видов продукции; 
- использование производственных мощностей; 
- индексы промышленного производства;  

- объѐм отгруженной продукции;  
- структура затрат на производство; 

- электробаланс; 
- численность работников  и заработная плата; 
- основные фонды; 

-наука и инновации; 
-охрана окружающей среды; 

-данные по регионам Приволжского федерального округа. 

 Бюллетени  

035 Производство основных видов продукции за 

2019 год 

годовая 

июль  

20 

1297 

 Содержит информацию по производству важнейших видов продукции - всего  по 
республике, в том числе по крупным и средним предприятиям, малым 
предприятиям и микропредприятиям, индивидуальным предпринимателям. 

Данные сформированы на основании сведений форм федерального 
статнаблюдения: №№ 1-Натура-БМ, ПМ -пром, МП(микро)- натура. 

    
036 Структура затрат по видам экономической 

деятельности за 2019 год (разделы B,C,D,E) 

годовая 

октябрь  

2 

1204 

    
 

с 1 по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения 
 

И вновь России  
важен каждый! 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

037 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 

годовая 
октябрь 2 

1111 

 Содержит данные (ф. №  1-предприятие) по видам экономической деятельности: 
-распределение организаций по дате начала хозяйственной деятельности; 
-распределение уставного капитала между акционерами; 

-отгрузку товаров, работ и услуг; 
-расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг);  

-промежуточное потребление и добавленная стоимость. 

    
038 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 укрупнѐнным 
видам деятельности по В, С, D, E) 

квартальная  

апрель 23  

июль 23 

октябрь 22  

февраль 2021, 

2 

925 

    
039 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 

месячная 
на 16 раб. день 

925 

 Содержит данные по видам экономической деятельности организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства: отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами. 

    
040 Малое предпринимательство в Удмуртской 

Республике  

квартальная 

июнь 5 
сентябрь 2 

декабрь 2 
март 2021,12 

925 

 Приведены основные показатели деятельности малых предприятий 

 (без микропредприятий)(по данным выборочного обследования ф. № ПМ ): 

- количество организаций; 
-численность работников и заработная плата; 

-общие экономические показатели; 

-инвестиции и др. 
-данные по регионам Приволжского федерального округа. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

    
041 Итоги работы малых предприятий (включая 

микропредприятия) в Удмуртской Республике 

за 2019 год 

годовая 

апрель  

22 

1204 

 Данные сформированы на основе проведенных выборочных обследований малых 
предприятий (без микропредприятий) по ф. № ПМ и микропредприятий по 

ф. № МП(микро). 

 Экспресс-информации  

042 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) 

месячная  

на 11 раб. день  

277 

    
043 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) 

месячная  

на 11 раб. день  

277 

    
044 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) 

месячная  

на 16 раб. день  

277 

    
045 Индексы промышленного производства по 

полному кругу организаций-производителей 

по видам экономической деятельности 

месячная  
на 10 раб. день  

277 

    
046 Добыча полезных ископаемых месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
047 Производство пищевых продуктов и напитков месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
048 Текстильное и швейное производство по 

видам продукции. Производство обуви 

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
049 Производство бумаги и бумажное 

производство. Полиграфическая деятельность 

по видам продукции 

месячная  

на 10 раб. день  

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

    
050 Производство древесины и изделий из дерева, 

кроме мебели  

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
051 Производство металлов и готовых 

металлических изделий 

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
052 Химическое производство по видам 

продукции. Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
053 Производство транспортных средств, машин и 

оборудования по  видам продукции  

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    054 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции  

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
055 Производство мебели месячная  

на 10 раб. день  
277 

    
056 Производство тепло- и электроэнергии месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
057 Оборот средних организаций по 

хозяйственным видам экономической 

деятельности по городским округам и 

муниципальным районам (с численностью 

работников свыше 15 человек) 

квартальная  

апрель 16  

июль 16 

октябрь 16  

январь 2021, 26 

277 

    
058 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 16  

июль 16 

октябрь 16  

январь 2021, 26 

277 

    
059 Видовая структура основных фондов 

промышленных предприятий (без субъектов 

малого предпринимательства) по видам 

экономической деятельности на конец 

2019 года 

годовая 
июль 27 

277 

    
060 Степень износа основных фондов 

промышленных предприятий (без субъектов 

малого предпринимательства) по видам 

экономической деятельности на конец 

2019 года 

годовая 
июль 27 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

061 Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов промышленных 

предприятий (без субъектов малого 

предпринимательства) в полной учетной 
стоимости на конец 2019 года по видам 

экономической деятельности 

годовая 

июль 27 

277 

    
062 Уровень использования производственных 

мощностей основных видов продукции в 

2019 году 

годовая  

июль 6  

277 

    
063 Электробаланс за 2019 год годовая 

июнь 1 

277 

    
064 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 2019 году 

годовая 

сентябрь  

2 

277 

    
065 Объѐм отгруженной продукции по городским 

округам и муниципальным районам по 

чистым видам экономической деятельности за 

2019 год по Удмуртской Республики  
(предварительные годовые данные по 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства,  разделы 

ОКВЭД B, C, D, E) 

годовая 

сентябрь  

2 

277 

    
066 Объѐм отгруженной продукции и индекс 

промышленного производства по полному 

кругу организаций по чистым видам 

экономической деятельности за 2019 год по 

Удмуртской Республике 

(предварительные годовые данные по видам 

экономической деятельности B, C, D, E) 

годовая 
сентябрь  

2 

277 

 Показатель рассчитан на основании сведений форм федерального 
статнаблюдения: формы №№ П-1, П-5(м), ПМ, МП(микро), 1–предприятие,        

1-натура–БМ (в части бюджетных организаций). Группировки по видам 
деятельности представляют собой совокупность соответствующих 

фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо 
от их основного вида деятельности. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

067 Основные показатели деятельности 

микропредприятий по видам экономической 

деятельности за 2019 год (по данным 

выборочного обследования по ф. МП (микро) 

годовая 

апрель  

2 

277 

    
068 Основные показатели деятельности 

индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности за 2019 год (по 

данным выборочного обследования по ф. №1-ИП) 

годовая 

июнь  

5 

277 

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

069 Пищевая промышленность Удмуртской 

Республики 

годовая 

ноябрь  
3 

3901 

 Аналитическая записка подготовлена на основе данных оперативной и годовой 

отчетности организаций. Приведены сведения о производственной, 
инвестиционной, финансовой деятельности организаций по производству 

пищевых товаров, состоянии материально-технической базы, численности и 
заработной плате персонала. Некоторые показатели представлены за ряд лет. 
Аналитическая записка сопровождается схемами и диаграммами. 

070 Лесопромышленный комплекс Удмуртской 

Республики 

годовая 

ноябрь  

3 

3901 

 Аналитическая записка подготовлена на основе данных оперативной и годовой 
отчетности организаций. Приведены сведения о производственной, 
инвестиционной, финансовой деятельности организаций лесопромышленного 

комплекса, состоянии материально-технической базы, численности и заработной 
плате персонала. Некоторые показатели представлены за ряд лет. 

Аналитическая записка сопровождается схемами и диаграммами. 

    
071 Деятельность предприятий, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства в 

Удмуртской Республике (по итогам 

разработки формы № 1-предприятие) 

годовая 

октябрь  

21 

3901 

 

Обратите внимание! 

На территории Удмуртской Республики в 2020 году будут проводиться следующие 

обследования населения:  
 

- Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах;  

- Выборочное наблюдение состояние здоровья населения;  
- Комплексное наблюдение условий жизни;  
- Выборочное обследование рабочей силы; 

- Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании;  
- Выборочное обследование населения по вопросам использования информационных  

   технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

Табличный материал  

 На основании сведений формы федерального 

статнаблюдения № П-1 «Сведения о 

производстве и отгрузке товаров и услуг» в 
разрезе городских округов и муниципальных 

районов республики по всем видам 

экономической деятельности (по 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя 

численность которых превышает 15 человек, 

по всем видам деятельности) могут быть 

представлены следующие показатели:  

месячная 
на 16 раб. день 

расчетная  

 - сведения по объему отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам 

экономической деятельности;  
- сведения по объему отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности; 
- продано товаров несобственного производства; 

- оборот организаций. 
 

СТАТИСТИКА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 

тел. 69-50-28 Ушакова Екатерина Васильевна 
 

 Сборники  

072 Наука, инновации и информационные 

технологии в Удмуртской Республике  

 

годовая 

сентябрь  

24 

4087 

 Представлены сводные данные за 2015–2019 годы по следующим 

направлениям: 
- научные исследования и разработки; 

- инновационная деятельность; 
- использование информационных и коммуникационных технологий; 
-данные по регионам Приволжского федерального округа. 

 Экспресс-информации  

073 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами 

инновационного характера по видам 

экономической деятельности 

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
074 Создание и использование передовых 

производственных технологий 

годовая 

апрель 6  

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

075 Объем отгруженных товаров, выполненных 

работ и оказанных услуг, связанных с 

нанотехнологиями 

квартальная  

май 22  

август 18  

ноябрь 18 
февраль 2021, 

26 

277 

    
076 О выполнении научных исследований и 

разработок в Удмуртской Республике  

квартальная  

апрель 6  

июнь  15 
сентябрь 14 

декабрь 14  

277 

 
СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  

 

 Аналитические записки   

077 Инновационная деятельность предприятий и 

организаций Удмуртской Республики  

годовая 

октябрь  

1 

3901 

 Аналитическая записка подготовлена на основе данных оперативной и годовой 
отчетности организаций. В записке также использованы материалы 

территориальных органов Росстата регионов, входящих в состав Приволжского 
федерального округа. Некоторые показатели представлены за ряд лет. 
Аналитическая записка сопровождается схемами и диаграммами.  

Целью записки является анализ инновационной деятельности организаций 
Удмуртской Республики: 

- уровень инновационной активности организаций;  
- затраты на инновационную деятельность; 
- объем инновационных товаров, работ, услуг; 

- влияние инновационной деятельности на развитие производства; 
- инновационная деятельность субъектов малого предпринимательства. 

Экспресс-информации  

078 О выполнении научных исследований и 
разработок в Удмуртской Республике в 

2019 году 

годовая 
   сентябрь 1  

646 

    
079 Использование информационных и 

коммуникационных технологий 

организациями  Удмуртской Республики 

годовая 

август 4  

646 

    080 Инновационная деятельность малых 

предприятий в Удмуртской Республике в 

2019 году 

годовая 

июль 10 

553 

 

Заключение договоров на предоставление информационных услуг 

в течение 2019 года 
отдел информационно - статистических услуг 

телефон: 69-50-69, 69-50-67 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

тел. 69-50-28 Ушакова Екатерина Васильевна 

 

 Сборники  

081 Использование  топливно-энергетических 

ресурсов в Удмуртской Республике  

годовая 

август 28  

3157 

 Содержит данные о производстве, расходе топлива и тепловой энергии по 

видам экономической деятельности, энергоѐмкости отдельных видов продукции 
(товаров, работ и  услуг), ценах и тарифах на ТЭР. 

 Бюллетени  

082 Остатки, поступление и расход топлива и 

теплоэнергии по видам экономической 

деятельности в Удмуртской Республике за 

2019 год 

годовая 

май 

29 

1483 

    
083 Использование топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии на производство отдельных 

видов продукции (работ, услуг) по видам 

экономической деятельности в Удмуртской 

Республике за 2019 год 

годовая 

май 

29 

1111 

 Экспресс-информации  

084 Остатки, поступление и расход топлива и 

теплоэнергии по Удмуртской Республике в 

2019 году 

годовая 

май 

20 

277 

 
Смотрите раздел «Официальная статистика» на сайте Удмуртстата  

udmstat.gks.ru 
 

Валовой региональный продукт            Население  

Внешнеэкономическая деятельность               Финансы  

Рынок труда и занятость населения              Цены и тарифы  

Уровень жизни               Социальная сфера 

Учет хозяйствующих субъектов              Макроэкономика 

Предприятия и организации          Окружающая среда 

Жилищные условия                  Предпринимательство 

Государство, общественные организации                               Индикаторы  

Базы данных 
 

Контакты специалистов, ответственных за размещение соответствующей  

информации можно найти в разделе «Обратная связь»  
 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/grp/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/population/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/foreign_trade/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/finance/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/employment/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/prices/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/standards_of_life/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/sphere/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/accounting/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/macroeconomics/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/organizations/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/environment/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/housing/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/government/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/indicators/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/db/


статистических   изданий   и   информационных   услуг   на   2020   год        21 
 

Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

тел. 69-50-40 Корепанова Ольга Семѐновна 
тел. 69-50-42 Новожилова Екатерина Сергеевна 

 

 Сборники  

085 Сельское хозяйство Удмуртской Республики 

 

годовая  

октябрь  

1 

4924 

 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. 

    
086 Охрана окружающей среды в Удмуртской 

Республике  

 

годовая  

июнь  

22 

4087 

 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. 

 Бюллетени  

087 Состояние животноводства в крупных и 

средних сельскохозяйственных организациях 

в 2019 году 

годовая  

март 

18 

1669 

    
088 Реализация сельскохозяйственной продукции 

крупными и средними сельско-
хозяйственными организациями в 2019 году 

годовая  

март 
23 

1669 

    
089 Численность скота и птицы в хозяйствах всех 

категорий Удмуртской Республики на конец 

2019 года 

годовая  

апрель  

13 

2413 

    
090 Сведения об итогах сева 

сельскохозяйственных культур под урожай 

2020 года по Удмуртской Республике 

годовая  

июль  

29 

1855 

    
091 Посевные площади Удмуртской Республики в 

2019 году 

годовая  

февраль  

28 

1483 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

092 Валовые сборы и урожайность 

сельскохозяйственных культур по Удмуртской 

Республике в 2019 году (Часть 1) 

годовая  

февраль  

28 

1111 

 Содержит информацию о валовых сборах и урожайности зерновых и 
зернобобовых культур по категориям хозяйств в разрезе муниципальных районов 
и городских округов. 

    
093 Валовые сборы и урожайность 

сельскохозяйственных культур по Удмуртской 

Республике в 2019 году (Часть 2) 

годовая  

март 

10 

1111 

 Содержит информацию о валовых сборах и урожайности технических культур, 
картофеля и овощей по категориям хозяйств в разрезе муниципальных районов и 

городских округов. 
    

094 Валовые сборы и урожайность 

сельскохозяйственных культур по Удмуртской 

Республике в 2019 году (Часть 3) 

годовая  

апрель  

1 

1111 

 Содержит информацию о валовых сборах и урожайности кормовых культур по 

категориям хозяйств в разрезе муниципальных районов и городских округов. 
    

095 Площади, валовые сборы и урожайность 

плодово-ягодных и виноградных насаждений 

по Удмуртской Республике в 2019 году 

годовая  

март 

25 

1483 

    
096 Наличие сельскохозяйственной техники и 

энергетических мощностей на начало 

2020 года 

годовая  

апрель  

16 

1669 

    
097 Сведения о реализации сельскохозяйственной 

продукции 
месячная  

на 12 раб. день  
553 

    
098 Сведения о ходе сева, уборке урожая 

сельскохозяйственных культур (в сезон 

проведения работ)  

июнь, сентябрь, 

октябрь, ноябрь  

на 14 раб. день  

553 

    
099 Сведения о состоянии животноводства 

Удмуртской Республики 

месячная  

на 12 раб. день  

925 

    
100 Внесение минеральных и органических 

удобрений под урожай 2019 года по 

Удмуртской Республике 

годовая  

март 

12 

1111 

    101 Производство продукции животноводства в 

Удмуртской Республике в разрезе 

муниципальных районов и городских округов 

годовая 

июль  

6 

1855 

 Содержит информацию о производстве продукции животноводства по 
категориям хозяйств в разрезе муниципальных районов и городских округов в 

сравнении с предыдущим годом.  
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

102 Текущие затраты на охрану окружающей 

среды в Удмуртской Республике  

годовая 

май 

18 

2041 

    
103 Лесное и охотничье хозяйство Удмуртской 

Республики 

годовая 

март 

25 

1297 

 Экспресс-информации  

104 Посевные площади и валовые сборы 

сельскохозяйственных культур за 2019 год 
(предварительные данные)  

годовая 

январь  
15 

553 

 Содержит предварительные данные о посевных площадях и валовых сборах 

сельскохозяйственных культур в разрезе категорий хозяйств по Удмуртской 
Республике. 

    
105 Валовая продукция сельского хозяйства по 

растениеводству и животноводству за 2019 

год 

годовая 

октябрь  

2 

277 

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

    
106 Баланс ресурсов и использования мяса и 

мясопродуктов за 2019 год (предварительный)  

годовая 

март 

27 

277 

    
107 Баланс ресурсов и использования мяса и 

мясопродуктов 

 

 

квартальная  
1кв.-июнь, 22 

2кв.-сентябрь, 28 
3кв.-декабрь, 22 

277 

    
108 Баланс ресурсов и использования молока и 

молокопродуктов за 2019 (предварительный)  

годовая 

март 
27 

277 

    
109 Баланс ресурсов и использования молока и 

молокопродуктов 

 

квартальная  
1кв.-июнь, 22 

2кв.-сентябрь, 28 
3кв.-декабрь, 22 

277 

    
110 Баланс ресурсов и использования зерна за 

2019 год (предварительный)  

годовая 

март 

27 

277 

    
111 Баланс ресурсов и использования зерна квартальная  

1кв.-июнь, 22 
2кв.-сентябрь, 28 
3кв.-декабрь, 22 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

112 Производство продукции животноводства в 

натуральном выражении за 2019 год 

годовая 

июнь  

10 

739 

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

Республике. 

    
113 Валовая продукция сельского хозяйства в 

разрезе муниципальных районов и городских 
округов 

годовая 

октябрь  
5 

739 

 Содержит данные об объѐмах производства продукции сельского хозяйства (в 

фактически действующих ценах), индексы производства продукции сельского 
хозяйства, по категориям хозяйств и в разрезе муниципальных районов 

(городских округов). 
 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

114 Состояние и тенденции развития 
животноводства  Удмуртской Республики 

годовая 
ноябрь  

2 

4087 

    
115 Роль хозяйств населения в развитии сельского 

хозяйства Удмуртской Республики 

годовая 

декабрь  

1 

4087 

 
Табличный материал  

 

 Балансы продовольственных ресурсов и их 

использование за 2019 год и потребление   

продуктов питания в  расчѐте на душу 

населения 

годовая  

октябрь  

2 

расчетная  

    
 Расход кормов скоту и птице в крупных, 

средних и малых сельскохозяйственных 

организациях в 2019 году 

годовая  

май 

29 

расчетная  

    
 Расчѐт выпуска, промежуточного потребления 

и добавленной стоимости сельского хозяйства 
в текущих и сопоставимых ценах (в целом по 

Удмуртской Республике и в разрезе категорий 

хозяйств)  

годовая  

октябрь  
2 

расчетная  

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 

телефоны 69-50-69        69-50-61 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ  

тел. 69-50-36 Тыгызова Татьяна Викторовна 

тел. 69-50-37 Домарадская Галина Владимировна 
 

 Сборники  

116 Строительство в Удмуртской Республике  годовая 

ноябрь  

23 

3901 

 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. 

    
117 Инвестиции в Удмуртской Республике годовая 

ноябрь  

23 

3901 

 Представлены показатели, характеризующие инвестиционную деятельность 
республики: объѐмы инвестиций, направления их использования, источники 

финансирования. Отдельные показатели приведены в сравнении с регионами 
ПФО, представлена рейтинговая оценка инвестиций муниципальных районов и 
городов Удмуртской Республики. 

 Бюллетени  

118 Ввод в эксплуатацию зданий и  сооружений за 

2019 год 

годовая 

июнь  

29 

2041 

    
119 Инвестиции в основной капитал предприятий, 

не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, за 2019 год 

годовая 

октябрь  

7 

2041 

    
120 Строительство в Удмуртии квартальная  

апрель 28 

июль 28 

октябрь 28 

январь 2021, 29 

925 

    
121 Инвестиции в основной капитал по 

Удмуртской Республике 

квартальная  

май 29 

август 28 

ноябрь  27 

март 2021, 19 

1669 

 Экспресс-информации  

122 Строительный комплекс республики в 

2019 году 

годовая 

август 
26 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

    
123 Ввод жилья и объектов соцкультбыта за 

2019 год 

годовая 

апрель  

3 

277 

    
124 Ввод жилья по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской 

Республики за 2019 год 

годовая 

апрель  

3 

277 

    
125 Основные итоги строительства по Удмуртской 

Республике  

 

квартальная  

апрель 28 

июль 28 

октябрь 28 

январь 2021,  

29 

277 

    
126 Основные итоги строительства по регионам 

Приволжского федерального округа в 2019 

году 

годовая  

июль  

29 

277 

    
127 Сводные итоги инвестиционной деятельности 

Удмуртской Республики 

квартальная  

май 29 

август 28 

ноябрь  27 

март 2021, 19 

277 

    
128 Инвестиции в основной капитал по городским 

округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики в 2020 году 

квартальная  

май 29 

август 28 

ноябрь  27 

277 

    
129 Инвестиции в основной капитал по городским 

округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики за январь-декабрь 

2019 года 

годовая 

март  

19 

277 

    
130 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) по 

городским округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики за январь-декабрь 

2019 года 

годовая 

март  

19 

277 

    
131 Ввод жилых домов и общежитий по городским 

округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики 

месячная  

на 16 раб. день  

277 

    
132 Инвестиции в основной капитал по городским 

округам и муниципальным районам 
Удмуртской Республики за 2019 год 

годовая 

август 
6 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

  

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  

 

 

 Аналитические записки   

133 Развитие жилищного строительства в 

Удмуртской Республике в современных 

условиях 

годовая 

октябрь  

29 

3901 

  

СТАТИСТИКА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

тел. 69-50-36 Тыгызова Татьяна Викторовна 

тел. 69-50-37 Домарадская Галина Владимировна  
 

 Сборники  

134 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Удмуртской Республики 

годовая 

июль  

30 

3901 

 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. 

 Бюллетени  

135 Жилищный фонд Удмуртской Республики на 

01.01.2020 года 
 

годовая 

июль  

8 

2041 

 Содержится информация по наличию и состоянию жилищного фонда в разрезе 
городских округов и муниципальных районов Удмуртии, приводится средняя 

обеспеченность населения жильѐм, данные по приватизации и наличию ветхого 
жилфонда. 

    
136 О предоставлении гражданам жилых 

помещений в 2019 году 
 

годовая 

июль  

29 

2041 

 Содержит информацию о числе семей, состоящих на учѐте в качестве 
нуждающихся и получивших жилые помещения в течение года. Сведения 

приведены по отдельным категориям семей. 
    

137 О работе организаций ЖКХ в условиях 

реформы 

квартальная  

июнь 26 

сентябрь 28 

декабрь 28  

апрель 2021, 22 

2506 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

138 О работе ресурсоснабжающих организаций 

ЖКХ в условиях реформы 

квартальная  

июнь 26 

сентябрь 28 

декабрь 28  
апрель 2021,  

22 

2506 

    
139 Коммунальное хозяйство Удмуртской 

Республики в 2019 году 

годовая 

июнь  

10 

1669 

 Содержит информацию о состоянии водопроводных, канализационных и 

тепловых сетей республики, их замене и ремонте, объѐмах отпуска 
потребителям воды и тепловой энергии, пропуске сточных вод. 

 
Экспресс-информации 

 

140 Основные показатели работы коммунального 

комплекса Удмуртской Республики в 
2019 году 

годовая 

июнь  
10 

277 

    
141 Основные показатели жилищных условий 

населения Удмуртской Республики 

годовая 

июнь  

24 

277 

    
142 Средняя обеспеченность жильѐм на конец 

2019 года по регионам Приволжского 

федерального округа 

годовая 

июнь  

24 

277 

    
143 Работа жилищно-коммунальных предприятий 

республики 

квартальная  

июнь 26 

сентябрь 28 

декабрь 28  

апрель 2021, 

 22 

277 

    
144 О предоставлении гражданам социальной 

поддержки (субсидий и льгот) на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

квартальная  

май 29  

август 27  

ноябрь 27 

февраль 2021, 

26 

277 

    
145 Сведения о предоставлении гражданам 

социальной поддержки по оплате ЖКУ  
 

квартальная  

май 29  

август 27  

ноябрь 27 

февраль 2021, 
26 

277 

 Информация приведена в разрезе городских округов и муниципальных районов 

республики. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

146 Сведения о предоставлении гражданам 

субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг 
 

квартальная  

май 29  

август 27  

ноябрь 27 
февраль 2021, 

26  

277 

 Информация приведена в разрезе городских округов и муниципальных районов 

республики. 
  

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ 

 

 

 Аналитические записки   

147 Энергетическая эффективность ЖКХ 

республики 

годовая 

сентябрь  

28 

4366 

    
 

ВПН-2020 в новом формате! 
 

Жители Удмуртии в октябре 2020 года 

смогут принять участие 

во Всероссийской переписи населения 

                         в принципиально новом цифровом формате 
 
Любой человек, имеющий стандартную учѐтную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале 
«Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». При этом электронную анкету 

можно заполнить не только на себя, но и на членов семьи. Каждый участник онлайн -
переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который 
необходимо назвать переписчику, когда он придѐт домой. 

Точные данные, полученные в ходе переписи населения, позволят органам 
государственной власти разработать программы, направленные на определение политики в 

области занятости, здравоохранения, улучшения жилищных условий граждан, строительства 
различных социальных учреждений: поликлиник, школ и детских садов, информационного 
обеспечения науки. 

От данных переписи зависит и объѐм денежных средств, поступающих в наш регион 
из федерального бюджета на реализацию вышеуказанных программ, направленных на 

улучшение благосостояния жителей республики.  
Деловых людей Удмуртии, по итогам переписи, может заинтересовать информация, 

как о трудовых ресурсах, так и о портрете потенциального потребителя. 

Программа исследования и методология учета всех категорий населения разработана 
с учѐтом рекомендаций международных организаций для обеспечения сопоставимости 

итогов переписей всех стран мира.  
Полные итоги переписи населения 2020 года – электронные таблицы с подробными 

характеристиками населения по всем вопросам программы переписи по стране в целом, 

федеральным округам и субъектам Российской Федерации, по муниципальным 
образованиям будут опубликованы в течение 2021-2022 годов. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ  И  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

тел. 69-50-66  Николаева Марина Вилениновна 
тел. 69-50-58  Дойникова Лариса Минзуфаровна  

 Сборники  

148 Торговля и общественное питание Удмуртской 

Республики 

годовая 

ноябрь  

11 

5668 

 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. 

    
149 Внешнеэкономические связи Удмуртской 

Республики 
 

годовая 

август 

19 

2506 

 Содержит информацию за ряд лет о внешнеторговом обороте, его структуре по 

товарам и странам. 
    

150 Рынок алкогольной продукции в Удмуртской 
Республике  

 

годовая 
ноябрь  

9 

2692 

 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 . 

 Бюллетени  

151 Поставка товаров (продукции) по регионам 

России в 2019 году (в натуральном выражении)  

годовая 

август 

3 

739 

    
152 Ввоз и вывоз основных пищевых продуктов и 

зерна по УР  
квартальная  

июнь  3 

август 27 

ноябрь  30 

460 

    
153 Внешнеэкономическая деятельность 

Удмуртской Республики 
 

 

квартальная  
июнь 

сентябрь 
декабрь 

март 2020, 
7-12 

646 

    
154 Деятельность розничных рынков Удмуртской 

Республики 

 

квартальная  

июнь 

сентябрь  

декабрь  

март 2021, 

2-11 

739 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

    
155 Деятельность ярмарок Удмуртской Республики 

 

квартальная  

май 

август 

ноябрь  

февраль 2021, 

18-26 

925 

    
156 Розничная торговля Удмуртской Республики 

(кроме данных за март, июнь, сентябрь, 

декабрь)  

месячная  

на 22 раб. день  

925 

    
157 Розничная торговля Удмуртской Республики 

(квартальные данные)  

квартальная  

май 19 

август 12 

ноябрь  13 

февраль 2021, 

22 

1204 

 Экспресс-информации  

158 Оборот розничной торговли месячная  

на 13 раб. день  

277 

    
159 Оборот оптовой торговли  месячная  

на 13 раб. день  

277 

    
160 Розничная продажа и запасы отдельных видов 

товаров крупными и средними организациями, 

всех видов экономической деятельности 

месячная  

на 13 раб. день  

277 

    
161 Розничная продажа отдельных видов товаров 

крупными и средними организациями, всех 

видов экономической деятельности г. Ижевска 

квартальная 
апрель  
июль 

октябрь  
январь 2021, 

20-25 

277 

    
162 Об остатках угля и топочного мазута (по 

состоянию на 1 число) 

месячная  

(кроме апреля, 

мая, июня)  

на 6 раб. день  

277 

  

 

  
163 Образование и использование лома чѐрных и 

цветных металлов в 2019 году 
годовая  

март 

2 

277 

    
164 Сведения об экспорте, импорте услуг  годовая  

март 

19 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

165 О деятельности розничных рынков и ярмарок 

на территории Удмуртской Республики в 

2019 году 

годовая 

июнь 

29 

2971 

    
166 Роль торговых сетей на потребительском 

рынке Удмуртской Республики в 2019 году 

годовая  

июль 

10 

2320 

    
167 О ситуации на рынке алкогольной продукции 

Удмуртской Республики в 2019 году 

годовая 

август 
16 

2041 

    
168 О ситуации в сфере общественного питания 

Удмуртской Республики в 2019 году 

годовая 

октябрь  

2 

3064 

    
169 Состояние потребительского рынка Удмуртии 

в 2019 году 

годовая 

октябрь  

21 

3715 

 
Табличный материал  

 

 Сведения об обороте розничной торговли по 
городским округам и муниципальным районам 

республики (по крупным и средним 

предприятиям) 

квартальная  
май 25  

август 18  

ноябрь 19 

март 2021, 1 

расчетная  

    
 Сведения об обороте розничной торговли по 

районам г.Ижевска (по крупным и средним 

предприятиям) 

квартальная  
май 25  

август 18  

ноябрь 19 

март 2021, 1 

расчетная  

    
 Сведения об уточнѐнном обороте розничной 

торговли и общественного питания по 

городским округам и муниципальным районам  

республики с учѐтом всех источников 

реализации за 2019 год 

годовая 
май 

15 

расчетная  

  

 

 

  
 Результаты выборочного обследования 

индивидуальных предпринимателей в 

розничной торговле за сентябрь 2020 года 

 

годовая 
декабрь  

29 

расчетная  
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 Ввоз и вывоз товаров (продукции) по регионам 

России в 2019 году (данные Росстата) 

годовая 

сентябрь  

11 

расчетная  

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

 

СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ  

тел. 69-50-66 Николаева Марина Вилениновна 

  тел. 69-50-58 Дойникова Лариса Минзуфаровна 

 Сборники  

170 Транспорт и связь в Удмуртской Республике  

 

годовая 

октябрь  

15 

2413 

 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.  

 Бюллетени  

171 Наличие и использование автотранспорта по 

городским округам и муниципальным районам 

республики в 2019 году 

годовая 

июль 

29 

739 

 Содержит данные: 

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

    
172 Основные показатели работы предприятий, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства по транспорту и связи (с 

численностью работающих свыше 15 человек)  

месячная  

на 15-16 раб. 

день  

460 

 Содержит следующую информацию: 
-стоимость выполненных работ и услуг собственными силами; 

-перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта. 

 Экспресс-информации  

173 Перевозки грузов и грузооборот 

автомобильного транспорта 

месячная  

на 15-16 раб. 

день  

277 

    
174 Выполнено работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности «Связь» 

месячная  

на 15-16 раб. 

день  

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

175 Сведения о доходах от услуг связи общего 

пользования (по данным Минкомсвязи РФ) 

 

квартальная  
август 

октябрь  
январь 2021, 

26-31 

277 

    
176 Сведения о протяжѐнности автомобильных 

дорог на 01.01.2020 г. в разрезе городских 

округов и муниципальных районов республики 

годовая 

июль 

29 

277 

    
177 Сведения о работе пассажирского 

автомобильного транспорта Удмуртской 

Республики 

месячная  
на 15-16 раб. 

день  

277 

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

178 О развитии дорожного хозяйства в Удмуртской 

Республике  

годовая 

октябрь  

13 

2692 

    
179 О работе грузового транспорта в Удмуртской 

Республике  

годовая 

октябрь  

27 

2436 

 

СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

тел. 69-50-66 Николаева Марина Вилениновна 

  тел. 69-50-58 Дойникова Лариса Минзуфаровна 
 

 Сборники  

180 Платные услуги населению Удмуртской 

Республики 

годовая 

декабрь  

11 

2506 

 Содержит информацию за ряд лет об основных показателях платных и бытовых 

услуг, об объемах бытовых и платных услуг по регионам Приволжского федерального 
округа. 

 Бюллетени  

181 Сведения о деятельности туристских фирм 

Удмуртской Республики в 2019 году 

годовая 

август 

20 

1018 

    
182 Платные услуги населению по полному кругу 

предприятий по Удмуртской Республике в 

2019 году 

годовая 

август 

21 

739 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

183 О коллективных средствах размещения в 

2019 году 

годовая 

июль 

15 

1669 

 Экспресс-информации  

184 Платные услуги населению Удмуртской 

Республики 

месячная  

22-30 

277 

    
185 Основные показатели платных и бытовых 

услуг населению по регионам Приволжского 

федерального округа 

годовая 

август 

10 

277 

    
186 Показатели деятельности коллективных 

средств размещения (по крупным и средним 

предприятиям) 

квартальная  
май 

август 

ноябрь  

 февраль 2021, 

20-28 

277 

    
187 Показатели деятельности туристских фирм 

Удмуртской Республики 
годовая 

июль 

30 

277 

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

188 Рынок бытовых услуг населению Удмуртской 

Республики 

годовая 

ноябрь  

12 

2692 

    
189 Развитие сферы туризма в Удмуртской 

Республике  

годовая 

октябрь  

20 

3343 

 
Табличный материал  

 

 Показатели деятельности коллективных 

средств размещения по муниципальным 

образованиям Удмуртской Республики 

годовая 

июль 

15 

расчетная  

    
 

По вопросу приобретения изданий обращайтесь  

 

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

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

           по электронной почте:      statmarket@udm.net 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    

месяц, день  

Стоимость 

электронной 

версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

тел. 69-50-61 Балобанова Татьяна Юрьевна 

       тел. 69-50-63 Бусарова Лайсира Минзуфаровна 
 

 Сборники  

190 Финансовые показатели организаций 

Удмуртской Республики, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в 

2017-2019 годах 

годовая 

октябрь  

19 

4831 

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

  
191 Финансовые показатели организаций малого 

предпринимательства Удмуртской Республики 

в 2017-2019 годах 

годовая 

ноябрь  

9 

4831 

 Содержит сводные сведения о финансовых средствах организаций и их 
источниках, платѐжеспособности и финансовой устойчивости, финансовых 

результатах деятельности организаций. 

 Бюллетени  

192 Имущественное и финансовое положение 

организаций Удмуртской Республики, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по видам 

экономической деятельности в 2019 году 

годовая 

сентябрь  

23 

3901 

 Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его 
образования,  финансовых результатах и эффективности деятельности 
организаций, коэффициенты платѐжеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтерских отчѐтов организаций, без 
учѐта банков, страховых организаций и бюджетных учреждений). 

    193 Имущественное и финансовое положение 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики в 2019 году 

годовая  

сентябрь  

23 

2971 

 Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его 
образования,  финансовых результатах и эффективности деятельности 

организаций, коэффициенты платѐжеспособности и финансовой устойчивости 
(показатели приводятся по данным бухгалтерских отчѐтов организаций, без 
учѐта банков, страховых организаций и бюджетных учреждений). 

    Новости, информация о вышедших изданиях, основные социально-

экономические показатели Удмуртской Республики и контакты специалистов  
на сайте: 

udmstat.gks.ru 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

194 Имущественное и финансовое положение 

организаций малого предпринимательства 

Удмуртской Республики по видам 

экономической деятельности в 2019 году 

годовая  

октябрь  

12 

 

2971 

 Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его 

образования, финансовых результатах и эффективности деятельности 
организаций, коэффициенты платѐжеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтерских отчѐтов организаций, без 
учѐта банков, страховых  организаций и бюджетных учреждений). 

    
195 Имущественное и финансовое положение 

организаций малого предпринимательства по 

городским округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики в 2019 году 

годовая  

октябрь  

12 

 

2041 

 Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его 
образования, финансовых результатах и эффективности деятельности 
организаций, коэффициенты платѐжеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтерских отчѐтов организаций, без 
учѐта банков, страховых  организаций и бюджетных учреждений). 

    
196 Имущественное и финансовое положение 

организаций Удмуртской Республики по видам 

экономической деятельности в 2019 году 

годовая  

октябрь  

15 

2971 

 Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его 
образования, финансовых результатах и эффективности деятельности 
организаций, коэффициенты платѐжеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтерских отчѐтов организаций, без 
учѐта банков, страховых  организаций и бюджетных учреждений). 

    
197 Имущественное и финансовое положение 

организаций по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской 

Республики в 2019 году 

годовая  

октябрь  

15 

 

2041 

 Содержит сводные сведения о стоимости имущества и источниках его 
образования, финансовых результатах и эффективности деятельности 
организаций, коэффициенты платѐжеспособности и финансовой устойчивости 

(показатели приводятся по данным бухгалтерских отчѐтов организаций, без 
учѐта банков, страховых  организаций и бюджетных учреждений). 

 Экспресс-информации  

198 Финансовые результаты деятельности 

организаций Удмуртской Республики, не 
относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по видам 

экономической деятельности 

месячная  

на 45 раб. день  

277 

    
 

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

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

199 Финансовые результаты деятельности 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и муниципальным районам 
Удмуртской Республики 

месячная  

на 45 раб. день  

277 

    
200 Дебиторская задолженность организаций 

Удмуртской Республики, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

видам экономической деятельности 

месячная  

на 45 раб. день  

277 

    
201 Дебиторская задолженность организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской 

Республики 

месячная  

на 45 раб. день  

277 

    
202 Просроченная дебиторская задолженность 

организаций Удмуртской Республики, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по видам 
экономической деятельности 

месячная  

на 45 раб. день  

277 

    
203 Просроченная дебиторская задолженность 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и муниципальным районам 
Удмуртской Республики 

месячная  

на 45 раб. день  

277 

    
204 Задолженность по обязательствам организаций 

Удмуртской Республики, не относящихся к  

субъектам малого предпринимательства, по 

видам экономической деятельности  

месячная  

на 45 раб. день  

277 

    
205 Задолженность по обязательствам 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и  муниципальным районам 

Удмуртской Республики 

месячная  

на 45 раб. день  

277 

    
206 Средства бюджета республики, направляемые 

на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

полугодовая  

август 17 

март 2021, 26 

277 

    
207 Деятельность социально ориентированных 

организаций Удмуртской Республики в 2019 

году по видам экономической деятельности  

годовая  

сентябрь  

22 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

208 Деятельность социально ориентированных 

организаций в 2019 году по городским округам 

и муниципальным районам Удмуртской 

Республики 

годовая  

сентябрь  

22 

277 

    
209 Сведения о поступлении и расходовании 

средств отделениями государственных 
внебюджетных фондов в Удмуртской 

Республике в 2019 году 

годовая  

май 
7 

277 

 Содержит сведения об исполнении бюджетов отделениями Пенсионного фонда 

РФ по УР, фондов социального и обязательного медицинского страхования РФ по 
УР. 

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

210 Деятельность социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Удмуртской 

Республики в 2019 году 

годовая 

ноябрь  

2 

4831 

    
211 Финансовое состояние организаций 

обрабатывающих производств Удмуртской 

Республики в 2019 году 

годовая 

ноябрь  

27 

4831 

    
212 Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан за счет средств 

консолидированного бюджета Удмуртской 

Республики в 2019 году 

годовая 

июль 

3 

4831 

    
213 Финансовые результаты деятельности 

организаций Удмуртской Республики в 

2019 году  

годовая 

апрель  

2 

3901 

 Аналитический материал по итогам федерального статистического наблюдения 
по форме № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организаций за 2019 год». 
 

 Бюллетени  

214 Финансовое состояние организаций 

Удмуртской Республики, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

видам экономической деятельности  

месячная  

на 45 раб. день  

2971 

 Содержит сводные сведения организаций о прибыли и убытке, кредиторской и 

дебиторской задолженности, их структуре и динамике по данным оперативной 
отчѐтности (кроме банков, страховых, прочих финансово-кредитных 

организаций и организаций, имеющих численность работников менее 16 человек) 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

215 Финансовое состояние организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской 
Республики 

месячная  

на 45 раб. день  

2971 

 Содержит сводные сведения организаций о прибыли и убытке, кредиторской и 

дебиторской задолженности, их структуре и динамике по данным оперативной 
отчѐтности (кроме банков, страховых, прочих финансово-кредитных 

организаций и организаций, имеющих численность работников менее 16 человек). 
    

216 Доходы и расходы организаций Удмуртской 

Республики, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по видам 

экономической деятельности 

квартальная  

июнь 8 

сентябрь 1  

декабрь 3  

март 2021, 17 

2971 

 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). 

    
217 Доходы и расходы организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской 

Республики 

квартальная  

июнь 8 

сентябрь 1  

декабрь 3  

март 2021, 17 

2971 

 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). 

    
218 Стоимость имущества организаций  

Удмуртской Республики, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

видам экономической деятельности  

квартальная  

июнь 8 

сентябрь 1  

декабрь 3  
март 2021, 17 

2971 

 Содержит сводные сведения о структуре имущества организаций, 

коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость и ликвидность 
организаций (кроме банков, страховых, прочих финансово-кредитных организаций 

и организаций, имеющих численность работников менее 16 человек). 
    

219 Стоимость имущества организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской 

Республики 

квартальная  

июнь 8 

сентябрь 1  

декабрь 3  

март 2021, 17 

2971 

 Содержит сводные сведения о структуре имущества организаций, 
коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость и ликвидность 

организаций (кроме банков, страховых, прочих финансово-кредитных организаций 
и организаций, имеющих численность работников менее 16 человек). 
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Шифр 
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Наименование статистического издания  

Периодичность и 
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Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

220 Финансовые вложения организаций 

Удмуртской Республики, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

видам экономической деятельности  

квартальная  

июнь 1 

август 25  

ноябрь 26 
март 2021, 12 

2971 

 Содержит сводные сведения организаций об объѐме, структуре и источниках 

финансовых вложений (кроме банков, страховых, прочих финансово-кредитных 
организаций). 

    
221 Финансовые вложения организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской 

Республики 

квартальная  

июнь 1 

август 25  

ноябрь 26 

март 2021, 12 

2971 

 Содержит сводные сведения организаций об объѐме, структуре и источниках 
финансовых вложений (кроме банков и небанковских кредитных организаций, 
страховых и негосударственных пенсионных фондов). 

    
222 Использование денежных средств  

организациями Удмуртской Республики, не 

относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, по видам 

экономической деятельности в 2019 году 

годовая 

июль 

8 

2971 

 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 культурно-
просветительного назначения и т.п. 

 Экспресс-информации   

223 Перечень организаций, входящих в топ-100 по 

выручке за 2019 год по полному кругу 

организаций Удмуртской Республики 

сентябрь  

21 

646 

    
224 Перечень субъектов малого 

предпринимательства, входящих в топ-100 по 

выручке за 2019 год  

сентябрь  

21 

646 

    
225 Рентабельность проданных товаров, работ, 

услуг полного круга организаций Удмуртской 

Республики за 2019 год по видам 

экономической деятельности 

сентябрь  

22 

646 

    
226 Рентабельность проданных товаров, работ, 

услуг субъектов малого предпринимательства 

Удмуртской Республики за 2019 год по видам 

экономической деятельности 

сентябрь  

22 

646 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

227 Организации-лидеры Удмуртской Республики 

по удельному весу в общем объеме прибыли 

до налогообложения за 2019 год по полному 

кругу организаций 

сентябрь  

23 

646 

    
228 Перечень субъектов малого 

предпринимательства-лидеров Удмуртской 

Республики по удельному весу в общем 

объеме прибыли до налогообложения 

организаций Удмуртской Республики за 
2019 год 

сентябрь  

23 

646 

    
229 Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан за счет средств 

бюджета субъекта РФ в регионах ПФО в 

2019 году 
 

апрель  

3 

646 

 
Табличный материал   

 Подготовка аналитических таблиц на 

основании разработки годовой бухгалтерской 

отчетности по запросу пользователей 

в течение года 

по запросу 

расчетная  

 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. 

 
Смотрите раздел «Официальная статистика» на сайте Удмуртстата  

udmstat.gks.ru 
 

Валовой региональный продукт            Население  

Внешнеэкономическая деятельность               Финансы  

Рынок труда и занятость населения              Цены и тарифы  

Уровень жизни               Социальная сфера 

Учет хозяйствующих субъектов              Макроэкономика 

Предприятия и организации          Окружающая среда 

Жилищные условия                  Предпринимательство 

Государство, общественные организации                               Индикаторы  

Базы данных 
 

Контакты специалистов, ответственных за размещение соответствующей 

информации можно найти в разделе «Обратная связь»  
 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/grp/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/population/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/foreign_trade/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/finance/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/employment/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/prices/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/standards_of_life/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/sphere/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/accounting/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/macroeconomics/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/organizations/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/environment/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/housing/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/government/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/indicators/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/statistics/db/
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА  УРОВНЯ  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ  

тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна 

тел. 69-50-35 Яковлева Полина Антоновна 
 

 Сборники  

230 Денежные доходы и расходы населения 

Удмуртской Республики 

годовая 

декабрь  

25 

2599 

 Приведены данные расчѐтного баланса денежных доходов и расходов населения 

республики, объѐмы 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. 
    

231 Покупательная способность денежных доходов 

населения Удмуртской Республики 

годовая 

декабрь  

25 

2041 

 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. 

    
232 Доходы, расходы и потребление домашних 

хозяйств в Удмуртской Республике в 2015-

2019 гг.  

(по итогам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств)  

годовая 

август 

26 

2878 

 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. 
    

233 Потребление продуктов питания в Удмуртской 

Республике  

(по итогам выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств)  

годовая 

сентябрь  

1 

3808 

 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. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

234 Величина прожиточного минимума в 2010-

2019 гг. 

годовая 

май 

28 

1669 

 Приведена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в разрезе затрат в динамике за 
ряд лет. Показатели  2017-2019 гг. приведены в разрезе кварталов.  

 Бюллетени  

235 Денежные доходы и расходы населения 

Удмуртской Республики 

 

квартальная  

май 29  

август 31  
ноябрь 30 

март 2021, 5 

925 

    
236 Поквартальные сведения о выборочном 

обследовании бюджетов домашних хозяйств 

Удмуртской Республики 

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  
февраль 2021, 1  

925 

 Приводятся основные социально-экономические показатели бюджетов 

домашних хозяйств отчѐтного квартала: располагаемые ресурсы, расходы на 
конечное потребление, потребительские расходы. 

    
237 Социально-экономические индикаторы 

бедности в регионах Приволжского 

федерального округа (по данным выборочного 

обследования домашних хозяйств)  

годовая 

ноябрь  

26 

 

1204 

 Представлены данные о величине прожиточного минимума, основные  
характеристики малоимущих домашних хозяйств (располагаемые ресурсы, 
потребление  основных продуктов питания, стоимость питания и ее структура, 

состав пищевых веществ в потребленных продуктах питания и т.п.), в разрезе 
регионов, входящих в ПФО. 

    
238 Основные показатели дифференциации 

доходов населения регионов Приволжского 

федерального округа 

годовая 

июль 

10 

925 

 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. 

    
 

По вопросу приобретения изданий обращайтесь  

 

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

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

           по электронной почте:      statmarket@udm.net 
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239 Сведения о реализации мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

годовая 

май 

21 

1297 

 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. Все показатели представлены в разрезе 
регионов, входящих в ПФО. 

 Экспресс-информации  

240 Номинальные и реальные денежные доходы и 

основные направления их использования  

квартальная  

май 22  

август 17  

ноябрь 18 

февраль 2021, 

26 

277 

    
241 Среднедушевые и реальные располагаемые 

денежные доходы населения Удмуртской 

Республики по кварталам 2018-2019 гг. 

(данные, утверждѐнные Росстатом) 

годовая 

апрель  

29 

277 

    
242 Покупательная способность среднедушевых 

денежных доходов населения  

квартальная  

май 22  

август 17  

ноябрь 18 

февраль 2021, 

26 

277 

    
243 Денежные доходы населения регионов ПФО  квартальная  

май 22  

август 17  

ноябрь 18 

февраль 2021, 
26 

277 

    
244 Объем социальных выплат населению и 

налогооблагаемых денежных доходов 

населения по муниципальным районам 

(городским округам) Удмуртской Республики 
за 2018 год 

годовая 

апрель  

29 

277 

    
245 Состав пищевых веществ в потреблѐнных 

продуктах питания в домашних хозяйствах 

регионов, входящих в Приволжский 
федеральный округ  

годовая 

август 

12 

277 
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246 Структура потребительских расходов в 

домашних хозяйствах регионов, входящих в 

Приволжский федеральный округ  

годовая 

август 

3 

277 

    
247 Распределение населения по размеру 

среднедушевого денежного дохода 

годовая 

май 

25 

277 

    
248 Денежные расходы на покупку 

непродовольственных товаров в домашних 

хозяйствах в зависимости от уровня их 

благосостояния  

годовая  

август 

3 

277 

    
249 Прожиточный минимум в республике  

 

квартальная  
после 

установления 

величины 
прожиточного 

минимума 
Правительством 

УР 

277 

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

округ. 
250 Основные показатели дифференциации 

доходов населения регионов, входящих в ПФО  

годовая 

июль 

8 

277 

 Приведены данные о доле населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума, о распределении общего объѐма дохода по квинтильным группам 

населения. 
    

251 Потребление основных продуктов питания в 

среднем на потребителя в год в домашних 

хозяйствах регионов, входящих в 

Приволжский федеральный округ  

годовая 

август 

12 

277 

    
252 Структура потребительских расходов 

домашних хозяйств, в зависимости от наличия 

в них детей в возрасте до 16 лет 

годовая 

август 

3 

277 

    
253 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на покупку непродовольственных 

товаров 

годовая 

август 

3 

277 

    
254 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на покупку алкогольных напитков 

годовая 

август 
3 

277 

    
255 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на оплату услуг  

годовая 

июль 

20 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

    
256 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

годовая  

июль 

20 

277 

    
257 Численность граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки 

годовая 

май  

18 

277 

    
258 Денежные доходы и расходы населения 

(оперативная оценка)  

квартальная  

май 22  

август 17  

ноябрь 18 

февраль 2021, 

26 

277 

    
259 Баланс денежных доходов и расходов                  

населения 
квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

январь 2021, 29 

277 

    
260 Баланс денежных доходов и расходов                 

населения за 2019 год 

годовая 

декабрь  

25 

277 

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

261 Денежные доходы и расходы населения 

Удмуртской Республики 

годовая  

декабрь  

21 

3808 

    
262 Основные итоги обследования бюджетов 

домашних хозяйств в Удмуртской Республике 

в 2019 году 

годовая 

июль 

24 

3808 

 Проводится анализ основных итогов выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств в 2019 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. 

    
 

Заключение договоров на предоставление информационных услуг  
в течение 2019 года 

отдел информационно - статистических услуг 

телефон: 69-50-69, 69-50-67 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

263 Уровень жизни семей с детьми 

 

годовая 

июль 

24 

2785 

 Проводится анализ благосостояния домашних хозяйств, имеющих детей до 16 
лет. Приведены данные о потреблении продуктов питания, структуре  
потребительских расходов и т. д. 

    
264 Распределение денежных доходов и уровень 

бедности населения Удмуртской Республики  

годовая 

июль 

20 

2971 

 Проведѐн анализ показателей социального неравенства и бедности. 
Представлены данные в динамике по уровню бедности, остроте и глубине 

бедности. 

 Бюллетени  

265 Основные показатели выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств 

Удмуртской Республики 

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

1669 

 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. 
    

266 Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в регионах 

Приволжского федерального округа в 

2019 году 

годовая 

сентябрь  

25 

1576 

 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. 
    

267 Рацион питания домашних хозяйств в 

Удмуртской Республике (по данным 

выборочного наблюдения рациона питания 

населения) 

годовая 

август  

3 

2134 

Экспресс-информации  

268 Наличие предметов длительного пользования в 

домашних хозяйствах городской и сельской 

местности 

годовая 

июль 

20 

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

269 Наличие предметов длительного пользования в 

домашних хозяйствах регионов, входящих в 

Приволжский федеральный округ  

годовая 

июль 

20 

277 

    
270 Наличие предметов длительного пользования в 

домашних хозяйствах с различным уровнем 

благосостояния  

годовая 

июль  

20 

277 

    

271 Структура энергетической ценности суточного 

рациона домашнего питания в домохозяйствах 

регионов, входящих в Приволжский 

федеральный округ  

годовая 

август 

12 

277 

    

272 Обеспеченность жильѐм домашних хозяйств 

городской и сельской местности 

годовая 

июль  

20 

277 

    
273 Обеспеченность жильѐм домашних хозяйств 

регионов, входящих в Приволжский 

федеральный округ  

годовая 

июль 

20 

277 

    
274 Структура потребительских расходов 

домашних хозяйств  

годовая  

август 

3 

277 

    
275 Структура потребительских расходов 

домашних хозяйств  

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 

    
276 Денежные расходы на покупку продуктов 

питания в домашних хозяйствах в зависимости 

от уровня их благосостояния  

годовая 

август 

3 

277 

    
277 Денежные расходы на покупку продуктов 

питания в домашних хозяйствах в зависимости 

от уровня их благосостояния  

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 

    
278 Денежные расходы на покупку 

непродовольственных товаров в домашних 

хозяйствах в зависимости от уровня их 

благосостояния  

квартальная  
июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 

    
279 Структура потребительских расходов 

домашних хозяйств в зависимости от наличия в 
них детей в возрасте до 16 лет 

квартальная  

июль 28 
октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

280 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на покупку непродовольственных 

товаров 

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 

    
281 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на покупку алкогольных напитков 

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 

    
282 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на оплату услуг  

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 

    
283 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на покупку продуктов для домашнего 

питания  

годовая  

август 

3 

277 

    
284 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на покупку продуктов для домашнего 

питания  

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 

    
285 Структура денежных расходов домашних 

хозяйств на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1  

277 

    
286 Структура потребительских расходов в 

домашних хозяйствах с различным уровнем 

благосостояния  

годовая  

август 

3 

277 

    
287 Структура потребительских расходов в 

домашних хозяйствах с различным уровнем 

благосостояния  

квартальная  

июль 28 

октябрь 20  

февраль 2021, 1 

  

277 

 

Обратите внимание! 

На территории Удмуртской Республики в 2020 году будут проводиться следующие 
обследования населения:  
 

- Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах;  

- Выборочное наблюдение состояние здоровья населения;  
- Комплексное наблюдение условий жизни;  
- Выборочное обследование рабочей силы; 

- Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании;  
- Выборочное обследование населения по вопросам использования информационных  

   технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА  ЦЕН 

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

 

 Сборники  

288 Индексы цен и тарифов в Удмуртской 

Республике в 2015-2019 годах 

годовая 

июль 

1 

3901 

 Бюллетени  

289 Индексы потребительских цен и средние цены 

(тарифы) на потребительские товары и услуги 

в Удмуртской Республике  

месячная  

на 15 раб. день  

1018 

    
290 Индексы цен и тарифов в производственном 

секторе экономики Удмуртской Республики 

месячная  

на 15 раб. день  

1018 

    
291 Цены и тарифы на жилищно-коммунальные 

услуги Удмуртской Республики 

годовая 

октябрь  

 1 

646 

 Экспресс-информации  

292 Средние цены и тарифы на отдельные 

потребительские товары (услуги) и их 

изменение по Удмуртской Республике  

недельная  

среда-четверг 

277 

    
293 Средние потребительские цены на 

нефтепродукты (бензин и дизельное топливо)  

месячная  

на 15 раб. день  

277 

 Содержит средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо 

по Удмуртской Республике с выделением максимальных и минимальных цен 

по регионам ПФО. 

    
294 Средние цены и индексы цен  на рынке жилья 

по Удмуртской Республике  

квартальная  
апрель 28  
июль 28 

октябрь 28  
февраль 2021, 8 

277 

    
295 Средние цены и индексы цен на рынке жилья 

по регионам Приволжского федерального 

округа (по видам рынка) 

 

квартальная  
апрель 28  
июль 28 

октябрь 28  
февраль 2021, 8 

277 

    
296 Средние цены реализации мяса и молока 

сельскохозяйственными предприятиями по 

регионам Приволжского федерального округа  

месячная  

на 15 раб. день  

277 
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Шифр 
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Наименование статистического издания  
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297 Средние цены реализации сельско-

хозяйственными предприятиями зерновых 

культур по регионам Приволжского 

федерального округа  

месячная  

на 15 раб. день  

277 

    
298 Сводные индексы цен производителей 

промышленных товаров, реализуемых на 

внутренний рынок, по видам экономической 

деятельности по Удмуртской Республике и 

регионам Приволжского федерального округа 

месячная  

на 15 раб. день  

277 

 Содержит 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.  

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

299 Об изменении цен (тарифов) на услуги 

населению Удмуртской Республики в 2018-

2019 годах 

годовая 

июль 

1 

5761 

    
300 О ценах на промышленную продукцию, 

приобретѐнную сельскохозяйственными 

организациями Удмуртской Республики в 

2016-2018 годах 

годовая 
октябрь  

1 

3901 

 Экспресс-информации   

301 Средние потребительские цены (тарифы) на 

товары и услуги по Удмуртской Республике 

месячная  
на 7 раб. день  

277 

    
302 Средние потребительские цены (тарифы) на 

товары и услуги в городах Ижевске, 

Воткинске, Можге  

месячная  

на 7 раб. день  

277 

    
303 Индекс потребительских цен (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  группам и видам товаров (по 
полному перечню) 

месячная  
на 7 раб. день  

277 

    
304 О соотношении среднедушевого дохода и 

стоимости минимального набора в Удмуртской 

Республике и регионам ПФО в марте 2020 года 
(экономический обзор) 

май 2020 277 
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305 Об изменении цен и тарифов в Удмуртской 

Республике (экономический обзор)  

месячная 

на 15 раб. день  

277 

    
306 Средние потребительские цены по регионам 

Приволжского федерального округа на 

некоторые продовольственные товары, услуги 

и бензин 

недельная  

четверг-

понедельник 

277 

 Табличный материал   

 Средние потребительские цены по любым из 

наблюдаемых товаров и услуг в Удмуртской 
Республике  

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

    
 Средние потребительские цены (тарифы) на 

товары и услуги в городах Ижевске, 

Воткинске, Можге  

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

    
 Средние цены (тарифы) на отдельные 

потребительские товары и услуги по регионам 

ПФО 

месячная  

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 укрупнѐнным группам) 

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

    
 Индексы потребительских цен (тарифов) на 

товары и услуги по Удмуртской Республике 

месячная  
на 15 раб. день  

расчетная  

    
 Сводный индекс потребительских цен и 

тарифов (индекс инфляции) по регионам 

Приволжского федерального округа 

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

    
 Индексы потребительских цен по любым 

наблюдаемым товарам и услугам в регионах 

ПФО 

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

    
 Индексы потребительских цен (тарифов) на 

товары и услуги за квартал 

 

квартальная  
апрель 21  
июль 21 

октябрь 21  
январь 2021, 29 

расчетная  

    
 Стоимость и изменение стоимости условного 

(минимального) набора продуктов питания по 

Удмуртской Республике и городам (Ижевск, 

Воткинск, Можга)  

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  
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Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 Стоимость и изменение стоимости условного 

(минимального) набора продуктов питания по 

субъектам Российской Федерации 

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

  
 

  
 Стоимость и изменение стоимости 

фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг по субъектам Российской 

Федерации 

месячная  

на 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 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. 

    
 Индексы цен строительной продукции в 

регионах Приволжского федерального округа 
 

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

 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 грузовые перевозки по 

регионам Приволжского федерального округа 

месячная 

на 15 раб. день  

расчетная  

 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  

24 

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 

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

 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. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 Средние цены приобретения промышленными 

организациями отдельных видов зерна по 

Удмуртской Республике и регионам 

Приволжского федерального округа 

месячная  

на 18 раб. день  

расчетная  

    
 Индексы цен производителей промышленных 

товаров, реализуемых на внутренний рынок, по 

видам экономической деятельности по 

Удмуртской Республике 

месячная  

на 15 раб. день  

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. 

    
 Средние цены производителей на отдельные 

виды промышленных товаров и 

сельскохозяйственной продукции, 

реализуемых на внутренний рынок, по 

субъектам Российской Федерации (по заявкам 

на конкретные товары)  

месячная  

на 15 раб. день  

расчетная  

 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 расчѐта средних цен и индексов цен производителей промышленных 
товаров», утверждѐнных Росстатом и Минэкономразвития России). 

    
 Средние цены производителей строительных 

материалов, реализуемых на внутренний 

рынок, по субъектам Российской Федерации и 
Удмуртской Республике (по заявкам на 

конкретные товары)  

месячная  

на 15 раб. день  

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 товаров-представителей для расчѐта средних цен и индексов цен 
производителей промышленных товаров», утверждѐнных Росстатом и 
Минэкономразвития России). 

    
 Сводные индексы цен производителей 

промышленных товаров по ВЭД по Российской 

Федерации 

месячная  

на 15 раб. день  

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. 

  
 



  КАТАЛОГ         56 
 

Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИСТИКА ТРУДА 

тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна 
тел. 69-50-48 Ивашук Елена Александровна 

 

 Сборники  

307 Труд и занятость в Удмуртской Республике  годовая 
октябрь  

2 

5389 

 Бюллетени  

308 О дополнительном профессиональном 

образовании государственных гражданских и 

муниципальных служащих в Удмуртской 

Республике за 2019 год 

годовая 

май  

29 

1576 

    
309 Сведения о заработной плате работников по 

профессиям и должностям за октябрь 2019 

года 

годовая 

май  

6 

1483 

    
310 Состав работников государственных органов и 

органов местного самоуправления по полу, 

возрасту, стажу государственной службы, 

образованию на 1 октября 2019 года 

годовая 

март  

15 

1483 

    
311 Численность рабочей силы, занятого и 

безработного населения  
полугодовая  
сентябрь 1  

март 2021, 27 

1111 

    
312 Состояние условий труда, льготы и 

компенсации за работу в неблагоприятных 

условиях труда за 2019 год 

годовая 

май 29  

 

1297 

    
313 О производственном травматизме в 2019 году годовая 

август 3  

1483 

    
314 О численности и заработной плате работников 

органов государственной власти и местного 

самоуправления по Удмуртской Республике 

годовая 

май  

6 

1111 

    
315 О просроченной задолженности по заработной 

плате по Удмуртской Республике на 1 число 

месяца 

месячная  

на 18 раб. день  

925 

    
316 Неполная занятость и движение работников 

организаций 

квартальная  
май 22  

август 18  
ноябрь 18 

февраль 2021, 
26,  

925 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 Экспресс-информации  

317 Численность рабочей силы, занятого и 

безработного населения» (по данным 

обследования населения по  рабочей силе) 

месячная  

на 30-35 раб. 

день  

277 

    
318 Среднемесячная заработная плата работников 

всех организаций по видам экономической 

деятельности 

месячная  

на 35-40 раб. 

день  

277 

    
319 Среднемесячная заработная плата работников 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики 

квартальная 

июнь 3 
август 28  

ноябрь 30 

март 2021, 10 

277 

    
320 Среднемесячная заработная плата работников 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики 

месячная  

на 38-43 раб. 

день  

277 

    
321 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 

квартальная  

июнь 3 

август 28  

ноябрь 30 

март 2021, 10 

277 

  

 

  322 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 

месячная  

на 38-43 раб. 

день  

 

277 

    
323 Среднемесячная заработная плата работников 

всех организаций по видам экономической 

деятельности в регионах Приволжского 

федерального округа 

месячная  

на 35-40 раб. 

день  

277 

    
324 Просроченная задолженность по заработной 

плате перед работниками в обследуемых 

организациях по видам экономической 

деятельности 

месячная  

на 18-23 раб. 

день  

277 

    Новости, информация о вышедших изданиях, основные социально-

экономические показатели Удмуртской Республики и контакты специалистов  
на сайте: 

udmstat.gks.ru 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

325 Просроченная задолженность по заработной 

плате перед работниками в обследуемых 

организациях по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской 
Республики 

месячная  

на 14-19 раб. 
день  

277 

    
326 Просроченная задолженность по заработной 

плате по видам экономической деятельности в 

регионах Приволжского федерального округа 

по состоянию на 1 число месяца 

месячная  

на 18-23 раб. 
день  

277 

    
327 Численность, фонд заработной платы, 

среднемесячная зарплата работников 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, за 2019 год по 

городским округам и муниципальным районам 
Удмуртской Республики (окончательные итоги) 

годовая 

июль 

1 

277 

    
328 Среднесписочная численность работников 

организаций по видам экономической 

деятельности 

месячная  

на 35-40 раб. 

день  

277 

    
329 Среднесписочная численность работников 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики 

квартальная 

июнь 3 

август 28  

ноябрь 30 

март 2021, 10 

277 

    
330 Среднесписочная численность работников 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по городским 

округам и муниципальным районам 

Удмуртской Республики 

месячная  

на 38-43 раб. 

день  

 

277 

    
331 Среднесписочная численность работников 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по отдельным 

видам  экономической деятельности в разрезе 

городских округов и муниципальных районов 

Удмуртской Республики 

квартальная 

июнь 3 

август 28  

ноябрь  30 

март 2021, 10 

277 

    
332 Среднесписочная численность работников 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по отдельным 

видам  экономической деятельности в разрезе 

городских округов и муниципальных районов 

Удмуртской Республики 

месячная  

на 38-43 раб. 

день  

277 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

333 Фонд заработной платы работников 

организаций по видам экономической 

деятельности 

квартальная  

июнь 3 

август 28  

ноябрь 30 
март 2021, 10 

277 

    
334 Фонд заработной платы работников 

организаций по видам экономической 

деятельности 

месячная  

на 35-40 раб. 

день  

277 

    
335 Заработная плата работников органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по категориям персонала по 

Удмуртской Республике 

годовая 

март  

20 

277 

    
336 Итоговые таблицы баланса трудовых ресурсов 

за 2019 год, утверждѐнные Росстатом  

годовая 

август 
(после получения 

из Росстата) 

277 

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

337 Заработная плата работников в организациях 

Удмуртской Республики в 2019 году 

годовая 

декабрь  

2 

3715 

    
338 Заработная плата государственных и 

муниципальных служащих в Удмуртской 

Республике  

годовая 

июль  

1 

3436 

    
339 Условия труда в организациях Удмуртской 

Республики 

годовая 

июль  

24 

3901 

    
340 Заработная плата по профессиональным 

группам работников предприятий Удмуртской 

Республики 

годовая 

май  

29 

3901 

    
341 О производственном травматизме в 

Удмуртской Республике 

годовая 

август  
3 

3901 

    
342 О численности государственных и 

муниципальных служащих Удмуртской 

Республики на 1 октября 2019 года 

годовая 

июль  

1 

3901 

 

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

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 
Табличный материал  

 

 Среднемесячная начисленная заработная плата 

по России 

месячная  

на 35-40 раб. 

день  

расчетная 

    
 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по 

конкретному виду деятельности 

месячная  

на 35-40 раб. 

день  

расчетная 

 

СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна 

тел. 69-50-48 Ивашук Елена Александровна 
 

 Сборники  

343 Здравоохранение в Удмуртской Республике  

 

годовая 

октябрь  

1 

5389 

    
344 Образование в Удмуртской Республике  годовая 

ноябрь  

2 

4645 

 Бюллетени  

345 Дошкольные образовательные учреждения в 

2019 году 

годовая 

май  

29 

1297 

    
346 Организации отдыха детей и их оздоровления 

в 2020 году 

годовая 

декабрь  

2 

1111 

    
347 О деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам для детей в 2019 году 

годовая 

май 

 6 

1111 

 Экспресс-информации  

348 О численности врачей и среднего 

медицинского персонала на конец 2019 года  

годовая 

июнь  

19 

277 

 

Новости, информация о вышедших изданиях, основные социально-
экономические показатели Удмуртской Республики и контакты специалистов  

на сайте: 
 

udmstat.gks.ru 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

тел. 69-50-45 Сушкова Людмила Яковлевна 
 

 Сборники  

349 Естественное движение населения Удмуртской 

Республики в 2015-2019 годах 

 

годовая 

 сентябрь  

18 

3901 

 Информация о числе родившихся, умерших, браках, разводах, родившихся по 
очерѐдности рождения и возрасту матери, о возрастных коэффициентах 
рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Кроме 

того, помещены прогнозы основных демографических показателей и 

международные сравнения. 

    
350 Смертность населения Удмуртской 

Республики в 2015-2019 годах 
 

годовая 

 сентябрь  

25 

4831 

 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. 

    
351 Численность населения Удмуртской 

Республики в 2015-2019 годах 
 

годовая 

октябрь  

23 

5296 

 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.  

    
352 Миграция населения Удмуртской Республики 

 

годовая 

июль 

1 

4366 

 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. 

    
353 Демографический ежегодник Удмуртской 

Республики 
 

годовая 

ноябрь  

2 

7156 

 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 расчѐта 

показателей. 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 Бюллетени  

354 Естественное движение населения  

Удмуртской Республики 

 

квартальная  
(кроме 4 квартала) 

май 

август 

ноябрь  

27 

1669 

 Данные о числе родившихся, умерших, браках и разводах по муниципальным 

образованиям республики в сравнении с предыдущим годом.  
    

355 Миграция населения  Удмуртской Республики 

 

квартальная  
(кроме 4 квартала) 

май 

август 

ноябрь  

27 

1669 

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

 Экспресс-информации  

356 Численность населения городских округов и 
муниципальных районов Удмуртской 

Республики на 1 января 2020 года 

годовая 
апрель  

10 

277 

    
357 Число родившихся, умерших, естественный 

прирост населения в городских округах и 

муниципальных районах Удмуртской 
Республики 

месячная  

на 35 раб. день  

277 

    
358 Умершие по основным причинам смерти в 

Удмуртской Республике (в целом по 

республике)  

месячная  

на 35 раб. день  

277 

    
359 Миграция населения городских округов и 

муниципальных районов Удмуртской 

Республики 

месячная  

на 35 раб. день  

277 

    
360 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении по субъектам Российской 

Федерации 

 

годовая 

сентябрь  

11 

277 

 

с 1 по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения 

 
И вновь России  
важен каждый! 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 Аналитические записки   

361 Демографические процессы в Удмуртской 

Республике в 2019 году 
 

годовая 

октябрь  

10 

4645 

 Анализ демографической ситуации, причин, повлиявших на изменение численности 

населения, динамику рождаемости, смертности, миграции населения. 
    

362 Миграционные потоки в Удмуртской 

Республике в 2019 году 
 

годовая 

сентябрь  

1 

2506 

 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. 

 
Табличный материал  

 

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

Удмуртской Республики 

годовая 
июнь 

15 

расчетная  

    
 Умершие по полу, возрасту, причинам смерти 

в городских округах и муниципальных районах 

Удмуртской Республики 

годовая 

июль 

1 

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  

28 

расчетная  

    
 Каталог населенных пунктов Удмуртской 

Республики (численность населения в 

городских и сельских населенных пунктах на 

1 января 2020 г.) 

годовая 

апрель  

10 

расчетная  

 Содержит перечень населѐнных пунктов, входящих в состав муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских поселений Удмуртской 
Республики, сведения о количестве населѐнных пунктов и численности 

постоянного населения в них. 
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 

телефоны 69-50-69        69-50-61 
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Шифр 

издания  
Наименование статистического издания  

Периодичность и 

срок выпуска    
месяц, день  

Стоимость 

электронной 
версии, руб. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СТАТРЕГИСТРА 

(предоставляется в электронном виде)  

тел. 69-50-35  Яковлева Полина Антоновна 
        тел. 69-50-24 Филимонцева Ирина Геннадьевна 

 

 Сборники  

363 Хозяйствующие субъекты Удмуртской 

Республики 

годовая 

июль 

24 

3157 

 Экспресс-информации  

364 Информация о количестве организаций 

Удмуртской Республики по муниципальным 

образованиям  

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
365 Информация о числе индивидуальных 

предпринимателей Удмуртской Республики по 

муниципальным образованиям  

месячная  

на 10 раб. день  

277 

    
 

СТАТИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ  
 

 
Табличный материал  

 

 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 

    
 


