
                           Статистические издания Вологдастата в 2014 году
Код Наименование

издания издания
0201-01001 Социально-экономическое положение Вологодской области: доклад

месячная, на 15 рабочий день после отчетного периода
0201-05001 Социально-экономическое положение по муниципальным районам и городским округам

Вологодской области: бюллетень
месячная, 30 числа, за декабрь - в феврале 2015

0406-05010 Сведения об инвестициях Вологодской области: бюллетень
квартальная
1 квартал - май
1 полугодие - август
9 месяцев - ноябрь
год - февраль 2015

0616-07090 Индексы потребительских цен по товарным группам и услугам по Вологодской области и
соседним регионам: экспресс-информация (месячная)
месячная, на 5 рабочий день, за декабрь - в январе 2015

Февраль
0616-04034 Изменение цен и тарифов на потребительском рынке Вологодской области в 2012-2013 годах:

стат.сб.
0616-04035 Изменение цен в секторах экономики Вологодской области в 2012-2013 годах: стат. сб.

Март
0406-04016 Строительство жилья в Вологодской области: стат. сб.

Апрель
0502-04009 Основные показатели системы национальных счетов (СНС) по Вологодской области: стат. сб.

0502-09001 Валовой региональный продукт Вологодской области в 2012 году: табличный материал
0502-09002 Отдельные элементы счета использования доходов по Вологодской области за 2012 год: табличный

материал
0409-05023 Оптовая торговля в Вологодской области: бюллетень
0513-04027 Малое предпринимательство в Вологодской области: стат. сб.
0715-04033 Крестьянские (фермерские) хозяйства Вологодской области в 2013 году: стат. сб.
0317-05054 Потребление продуктов питания по социально-экономическим группам населения Вологодской

области в 2013 году (по данным бюджетного обследования домохозяйств): стат. бюллетень

0318-07112 Сведения о дополнительном профессиональном образовании работников в организациях: экспресс-
информация

0319-05064 Производственный травматизм в Вологодской области в 2013 году: бюллетень
0319-07126 Численность населения по муниципальным районам, городам, рабочим поселкам, сельским

районным центрам области на 01.01.2014 года: экспресс-информация
Май

0616-03007 Об инфляционных процессах на потребительском рынке Вологодской области в 2012-2013 годах:
информ. записка

0317-05053 Показатели дифференциации доходов населения Вологодской области и соседних регионов в 2013
году (по данным Росстата): стат. бюллетень

0319-04041 Число умерших по причинам смерти, по полу и возрасту по Вологодской области в 2013 году: стат.
сб.

0320-07133 Деятельность организаций Вологодской области, выполняющих научные исследования и разработки
в 2013 году: экспресс-информ.

Июнь
0407-05015 Жилищный фонд Вологодской области в 2013 году: бюллетень
0409-05019 Поставка потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения по

Вологодской области в 2013 году: бюллетень
0410-05027 Платные услуги населению Вологодской области за 2013 год: бюллетнь
0318-07119 Численность и оплата труда работников организаций по видам экономической деятельности

(утвержденные данные): экспресс-информация
0319-04038 Демографический ежегодник Вологодской области, 2013 год: стат. сб.
0320-07134 Инновационная активность организаций Вологодской области в 2013 году: экспресс-информ.

Июль



Код Наименование
издания издания

0407-03003 Развитие коммунальной инфраструктуры Вологодской области: информ. записка
0409-05020 Ввоз и вывоз потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения по

Вологодской области в 2013 году: бюллетень
0411-04025 Развитие внешнеэкономической деятельности в Вологодской области: стат. сб.
0715-04030 Сельское хозяйство Вологодской области: стат. сб.
0317-04036 Балансы доходов и расходов населения Вологодской области в 2004-2013 гг.(по данным баланса

денежных доходов и расходов населения): стат. сб.
Август

0410-03005 Развитие туризма в Вологодской области: информ. записка
0318-05059 Труд и занятость в разрезе районов и городов Вологодской области в 2013 году: стат.бюллетень

0320-04045 Наука и инновации Вологодской области в 2009-2013 годах: стат. сб.
Сентябрь

0406-04019 Инвестиционные процессы в Вологодской области: стат. сб.
0406-04020 Инвестиции в основной капитал по муниципальным районам и городским округам Вологодской

области: стат.сб.
0409-05021 Розничная продажа алкогольной продукции в Вологодской области в 2013 году: стат. бюллетень

0616-03008 Об изменении цен в производстве пищевых продуктов по Вологодской области в 2013 году и 1
полугодии 2014 года: информ. записка

0318-04037 Труд и занятость в Вологодской области: 2009-2013 гг.: стат. сб.
0319-04039 Возрастно-половой состав населения Вологодской области в 2013 году: стат. сб.

Октябрь
0201-04003 Муниципальные районы и городские округа Вологодской области. Социально-экономические

показатели: стат. сб.                
0201-04004 Муниципальные районы и городские округа Вологодской области. Основные характеристики

территорий области: стат. сб. 
0504-04012 Лесной комплекс регионов Северо-Западного федерального округа: стат. сб.
0505-05007 Основные показатели деятельности хозяйствующих субъектов (без субъектов малого

предпринимательства) в Вологодской области в 2013 году: бюллетень
0408-05017 Транспорт и связь Вологодской области в 2013 году: бюллетень
0409-04022 Торговля и общественное питание по Вологодской облоасти: стат.сб.
0410-04023 Туризм в Вологодской области: стат. сб.
0614-04028 Финансы Вологодской области: стат. сб.

Ноябрь
0505-04015 Промышленное производство Вологодской области: стат. сб.
0410-04024 Сфера услуг Вологодской области: стат. сб.
0715-05045 Потребление основных продуктов питания населением Вологодской области: бюллетень

Декабрь
0201-04002 Статистический ежегодник Вологодской области, 2013: стат. сб. 
0201-04006 Основные показатели развития регионов Северо-Западного федерального округа: стат. сб.


