
  Статистические издания Вологдастата в 2011 году 
 Код Наименование 
 издания издания 

 0201-01001 Социально-экономическое положение Вологодской области: доклад 

   до 22 числа, за декабрь-январь - 2011 

 0201-05002 Экономические и социальные индикаторы регионов СЗФО 

   I кв. - июнь 

   II кв. - сентябрь 

   III кв. - декабрь 

   IV кв. - март 2012 

 1007-07033 О выполнении научных исследований и разработок по Вологодской области 

   I кв. - май 

   II кв. - август 

   III кв. - ноябрь 

   IV кв. - февраль 2012 

 
0510-05028 

Торговые связи Вологодской области с государствами-членами Таможенного 
союза 

   I кв. - июнь 

   II кв. - сентябрь 

   III кв. - декабрь 

   IV кв. - март 2012 

 0512-05087 Деятельность средних организаций Вологодской области: стат. бюллетень 

   I кв. - май 

   II кв. - август 

   III кв. - ноябрь 

   IV кв. - февраль 2012 

 0512-05031 Малый бизнес Вологодской области: стат. бюллетень 

   I кв. - июнь 

   II кв. - сентябрь 

   III кв. - декабрь 

   IV кв. - март 2012 

 
0615-06006 

Цены и тарифы на услуги ЖКХ по регионам Северо-Западного федерального 
округа 

   I кв. - апрель 

   II кв. - июль 

   III кв. - октябрь 

   IV кв. - январь 2012 

 0316-07085 Денежные доходы и расходы в домашних хозяйствах Вологодской области 

   I кв. - июнь 

   II кв. - август 

   III кв. - ноябрь 

   IV кв. - февраль 2012 

 
0316-07086 

Потребительские расходы населения Вологодской области в группировках по 
10-процентным доходным группам населения: экспресс-информ. 

   I кв. - июнь 

   II кв. - август 

   III кв. - ноябрь 

   IV кв. - февраль 2012 

 
0319-07128 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Вологодской области (по данным 
органов местного самоуправления) (полугодовая): экспресс-информ. 

   I полугодие - август 

   II полугодие - март 2012 

   Февраль 

 
1007-07034 

О подготовке научных кадров в вузах и научных организациях Вологодской области: 
экспресс-информ. 

 0319-04057 Образование в Вологодской области в 2006-2010 годах: стат. сб. 



 Код Наименование 
 издания издания 

   Март 

 0506-05008 Иностранные инвестиции в Вологодской области: стат. бюллетень 

 
0811-04033 

Характеристика хозяйствующих субъектов и демография организаций по 
Вологодской области: стат. сб. 

 
0714-05049 

Наличие сельскохозяйственной техники в сельхозорганизациях Вологодской области 
на 1 января 2011 года: стат. бюллетень 

 0615-04046 Цены в Вологодской области в 2008-2010 годах: стат. сб. 

 
0316-05062 

О положении детей Вологодской области в возрасте до 16 лет в 2010 году (по 
данным бюджетного обследования домохозяйств): стат. бюллетень 

 
0319-05078 

Капитальный ремонт жилищного фонда Вологодской области в 2010 году: стат. 
бюллетень 

 0319-07114 О водоснабжении населения в Вологодской области в 2010 году: экспресс-информ. 

 
0319-07115 

О снабжении теплоэнергией населения в Вологодской области в 2010 году: экспресс-
информ. 

   Апрель 

 
0502-04008 

Основные показатели системы национальных счетов (СНС) по Вологодской области: 
стат. сб. 

 
0502-10001 

Валовой региональный продукт Вологодской области в 2009 году (утвержденные 
данные): стат. таблицы 

 0505-05013 Баланс производственной мощности Вологодской области: стат. бюллетнь 

 
0506-04020 

Ввод в действие мощностей и объектов социальной сферы в Вологодской области: 
стат. сб. 

 
0714-05042 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Вологодской области в 2010 году: стат. 
бюллетень 

 
0615-03010 

О динамике потребительских цен (тарифов) на товары и услуги для детей по 
Вологодской области в 2006-2010 годах: информ. записка 

 

0316-05060 
Потребление продуктов питания по социально-экономическим группам населения 
Вологодской области в 2010 году (по данным бюджетного обследования 
домохозяйств): стат. бюллетень 

 
0316-05061 

Доходы, расходы и потребление в домашних хозяйствах Вологодской области в 2010 
году ( по данным бюджетного обследования домозозяйств): стат. бюллетень 

 
0316-07087 

Жилищные условия различных социально-экономических групп населения 
Вологодской области: экспресс-информ. 

 
0317-04055 

Экономическая активность населения Вологодской области: 2006-2010 гг. (итоги 
выборочного обследования населения по проблемам занятости): стат. сб. 

 
0319-01004 

О ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства в Вологодской области в 2010 
году: доклад 

 
0319-07120 

Подготовка рабочих кадров в системе начального профессионального образования 
Вологодской области в 2010 году: экспресс-информ. 

 
0319-07129 

О приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде Вологодской 
области в 2010 году: экспресс-информ. 

 
0319-07133 

Основные показатели развития физкультуры и спорта в Вологодской области в 2010 
году: экспресс-информ. 

   Май 

 
1005-07012 

Производство и потребление электроэнергии в Вологодской области: экспресс-
информ. 

 
1007-07031 

Деятельность организаций Вологодской области, выполняющих научные 
исследования и разработки: экспресс-информ. 

 
0316-05059 

Показатели дифференциации доходов населения Вологодской области и соседних 
регионов в 2010 году (по данным Росстата): стат. бюллетень 

 
0316-07076 

Распределение населения Вологодской области по уровню среднедушевых денежных 
доходов в 2010 году (по данным Росстата): экспресс-информ. 

 

0418-04052 

Число умерших по причинам смерти, по полу и возрасту по Вологодской области в 
2010 году: стат. сб. 
 
 



 Код Наименование 
 издания издания 

 
0319-04056 

Дошкольные образовательные учреждения Вологодской области в 2006-2010 годах: 
стат. сб. 

 0319-05074 Коммунальное хозяйство Вологодской области в 2010 году: стат. бюллетень 

 
0319-07110 

О деятельности гостиниц, оздоровительных организаций и организаций отдыха 
Вологодской области в 2010 году: экспресс-информ. 

 
0319-07113 

Ветхий и аварийный жилищный фонд Вологодской области на конец 2010 года: 
экспресс-информ. 

   Июнь 

 0502-02002 Динамика валового регионального продукта Вологодской области: аналит. материал 

 1007-07032 Инновационная активность организаций Вологодской области: экспресс-информ. 

 
0508-05016 

Поставка потребительских товаров и продукции производственно-технического 
назначения по Вологодской области в 2010 году: стат. бюллетень 

 0418-04048 Демографический ежегодник Вологодской области: стат. сб. 

 0418-04051 Населенные пункты Вологодской области на 01.01.2011 года: стат. сб. 

 0319-05073 Жилищный фонд Вологодской области в 2010 году: стат. бюллетень 

   Июль 

 0704-04012 Состояние окружающей среды Вологодской области в 2010 году: стат. сб. 

 0505-05014 Производство важнейших видов продукции в Вологодской области: стат .бюллетень 

 0507-04024 Наука и инновации Вологодской области: стат. сб. 

 
0508-05017 

Ввоз и вывоз потребительских товаров и продукции производственно-технического 
назначения по Вологодской области в 2010 году: стат. бюллетень 

 0510-04032 Развитие внешнеэкономической деятельности в Вологодской области: стат. сб. 

 0714-04040 Сельское хозяйство Вологодской области: стат. сб. 

 
0316-04047 

Балансы доходов и расходов населения Вологодской области в 2001-2010 гг.(по 
данным баланса денежных доходов и расходов населения): стат. сб. 

 
0317-05044 

О распределении работников Вологодской области по размерам начисленной 
заработной платы (по данным выборочного обследования за апрель 2011 года): стат. 
бюллетень 

 

0319-05084 
Материально-техническая и информационная база, финансово-экономическая 
деятельность образовательных учреждений Вологодской области, реализующих 
программы высшего профессионального образования в 2010 году:стат. бюллетень 

   Август 

 
0505-05046 

Производство важнейших видов продукции по районам и городам Вологодской 
области: стат. бюллетнь 

 0506-04021 Инвестиционные процессы в Вологодской области: стат. сб. 

 0508-04028 Межрегиональный товарообмен Вологодской области: стат. сб. 

 0317-05037 Труд и занятость в Вологодской области в 2010 году: стат. бюллетень 

 

0319-05085 
Материально-техническая и информационная база, финансово-экономическая 
деятельность образовательных учреждений Вологодской области, реализующих 
программы среднего профессионального образования в 2010 году:стат. бюллетень 

   Сентябрь 

 0201-04002 Ежегодник "Вологодская область в 2010 году": стат. сб.  

 0506-04023 Инвестиции в основной капитал по районам и городам Вологодской области: стат.сб. 

 0507-04025 Связь Вологодской области: стат. сб. 

 
0508-05086 

Розничная продажа алкогольной продукции в Вологодской области в 2010 году: стат. 
бюллетень 

 
0612-04038 

Финансовое и имущественное состояние организаций малого бизнеса Вологодской 
области в 2008-2010 годах (по данным годовой бухгалтерской отчетности): стат. сб. 

 0418-04049 Половозрастной состав населения Вологодской области в 2010 году: стат. сб. 

   Октябрь 

 
0201-04003 

Районы и города Вологодской области. Социально-экономические показатели: стат. 
сб.                 

 
0201-04004 

Районы и города Вологодской области. Основные характеристики территорий 
области: стат. сб.  



 Код Наименование 
 издания издания 

 0201-04005 Ресурсы Вологодской области: стат. сб. 

 
0201-04006 

Основные показатели развития регионов Северо-Западного федерального округа: 
стат. сб. 

 0201-04059 Города Вологодской области в цифрах: стат. сб 

 0504-04011 Лесной комплекс регионов Северо-Западного федерального округа: стат. сб. 

 0507-04026 Транспорт Вологодской области: стат. сб. 

 0509-04030 Туризм в Вологодской области: стат. сб. 

 
0509-05024 

Развитие туризма в районах и городах Вологодской области в 2010 году: стат. 
бюллетень 

 0613-04036 Финансы Вологодской области: стат. сб. 

 0613-04037 Финансовое состояние организаций Вологодской области в 2008-2010 годах: стат. сб. 

 
0613-04054 

Имущественное состояние организаций Вологодской области в 2008-2010 годах: 
стат. сб. 

 
0319-05083 

Число оздоровительных лагерей Вологодской области, численность детей, 
отдохнувших в них летом 2011 года: стат. бюллетень 

   Ноябрь 

 0503-04010 Основные фонды организаций Вологодской области: стат. сб. 

 0505-04018 Промышленное производство Вологодской области: стат. сб. 

 0509-04031 Сфера услуг Вологодской области: стат. сб. 

 
0714-05047 

Потребление основных продуктов питания населением Вологодской области: стат. 
бюллетень 

   Декабрь 

 
0319-05080 

Образовательные учреждения Вологодской области, реализующие программы 
высшего профессионального образования на начало 2011/2012 учебного года: стат. 
бюллетень 

 
0319-05081 

Образовательные учреждения Вологодской области, реализующие программы 
среднего профессионального образования на начало 2011/2012 учебного года: стат. 
бюллетень 

 


