КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
на 2011 год
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

№1
Сборник «Волгоградская область. Статистический ежегодник»
Наиболее полное ежегодное издание, отражающее явления и процессы, происходящие в
экономической и социальной жизни области. Публикуются данные, утверждённые
Федеральной службой государственной статистики. Включает сравнения с данными регионов
Южного Федерального округа и России. Содержится краткий аналитический обзор.
Выпуск - декабрь
Цена - 1289,20 руб.
Краткий статистический сборник «Волгоградская область в
цифрах»
Содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение области.
Представлена информация о деятельности экономики области, состоянии социальной сферы,
доходах и расходах населения, инфляционных процессах, финансовом состоянии,
институциональных изменениях в области за ряд лет. Отдельные показатели приведены на
основе оперативных данных и в дальнейшем подлежат уточнению. Включает сравнения с
данными по России и регионам Южного федерального округа.
Выпуск - апрель
Цена - 1154,80 руб.
№2

Доклад «Социально-экономическое положение Волгоградской
области»
В докладе дается подробная характеристика функционирования экономики области,
приводятся сравнения с соседними регионами.
Выпуск Цена - 1001,20 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 12014,40 руб.

№ 10

№ 91
Краткосрочные экономические показатели Волгоградской области
Приводится информация об экономических, социальных и о других общественных процессах
в Волгоградской области. Включает следующие разделы: финансы, цены, социальная сфера,
уровень жизни населения, промышленное производство, внешнеэкономическая деятельность,
сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, услуги. Данные приведены
помесячно за 2009-2011 годы. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск Цена - 625,00 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2500,00 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ
№ 11
Социально-экономическое положение города Волгограда
В обозрении дается подробная характеристика функционирования экономики города
Волгограда, приводятся сравнения с соседними областными (краевыми) центрами.
Выпуск Цена - 562,88 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 6754,56 руб.
№ 12
Социально-экономическое положение районов города Волгограда
В обозрении публикуются данные о социальном и экономическом развитии каждого района
города Волгограда. Даются сравнения основных показателей по районам.
Выпуск Цена - 768,00 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 3072,00 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)
Социально-экономическое положение муниципальных образований
(городских округов и муниципальных районов) по Урюпинскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Урюпинский территориальный округ
(Алексеевский, Нехаевский, Новониколаевский, Урюпинский районы и город Урюпинск
Волгоградской области). Представлена информация о деятельности организаций
промышленных производств, строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли; о
финансовом состоянии, вопросах социальной сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)
№ 13

Социально-экономическое положение муниципальных образований
№ 14
(городских округов и муниципальных районов) по Новоаннинскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Новоаннинский территориальный округ
(Даниловский, Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Руднянский районы Волгоградской
области). Представлена информация о деятельности организаций промышленных
производств, строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли; о финансовом
состоянии, вопросах социальной сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)
Социально-экономическое положение муниципальных образований
(городских округов и муниципальных районов) по Михайловскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Михайловский территориальный округ (Клетский,
Кумылженский, Михайловский, Серафимовичский районы и город Михайловка
№ 15

Волгоградской области). Представлена информация о деятельности организаций
промышленных производств, строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли; о
финансовом состоянии, вопросах социальной сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)
Социально-экономическое положение муниципальных образований
№ 16
(городских округов и муниципальных районов) по Фроловскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего во Фроловский территориальный округ (Ольховский,
Фроловский районы и город Фролово Волгоградской области). Представлена информация о
деятельности организаций промышленных производств, строительства, транспорта, сельского
хозяйства, торговли; о финансовом состоянии, вопросах социальной сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
(февраль, май,
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
август, ноябрь)
Социально-экономическое положение муниципальных образований
№ 17
(городских округов и муниципальных районов) по Иловлинскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Иловлинский территориальный округ
(Городищенский, Дубовский, Иловлинский районы Волгоградской области). Представлена
информация о деятельности организаций промышленных производств, строительства,
транспорта, сельского хозяйства, торговли; о финансовом состоянии, вопросах социальной
сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)
Социально-экономическое положение муниципальных образований
(городских округов и муниципальных районов) по Калачевскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Калачевский территориальный округ
(Калачевский, Суровикинский, Чернышковский районы Волгоградской области).
Представлена информация о деятельности организаций промышленных производств,
строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли; о финансовом состоянии, вопросах
социальной сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)

№ 18

Социально-экономическое положение муниципальных образований
(городских округов и муниципальных районов) по Камышинскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Камышинский территориальный округ
(Жирновский, Камышинский, Котовский районы и город Камышин Волгоградской области).
Представлена информация о деятельности организаций промышленных производств,
строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли; о финансовом состоянии, вопросах
социальной сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)
№ 19

Социально-экономическое положение муниципальных образований
(городских округов и муниципальных районов) по Палласовскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Палласовский территориальный округ (Быковский,
Николаевский, Палласовский Старополтавский районы Волгоградской области).
Представлена информация о деятельности организаций промышленных производств,
строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли; о финансовом состоянии, вопросах
социальной сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)
№ 20

Социально-экономическое положение муниципальных образований
№ 21
(городских округов и муниципальных районов) по Волжскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Волжский территориальный округ (город
Волжский, Ленинский, Среднеахтубинский районы Волгоградской области). Представлена
информация о деятельности организаций промышленных производств, строительства,
транспорта, сельского хозяйства, торговли; о финансовом состоянии, вопросах социальной
сферы.
Выпуск Цена - 565,60 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.
(февраль, май,
август, ноябрь)
Социально-экономическое положение муниципальных образований
(городских округов и муниципальных районов) по Котельниковскому
территориальному округу Волгоградской области
В обозрении содержатся данные, отражающие социально-экономическое положение каждого
муниципального образования входящего в Котельниковский территориальный округ
(Котельниковский, Октябрьский, Светлоярский районы Волгоградской области).
Представлена информация о деятельности организаций промышленных производств,
строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли; о финансовом состоянии, вопросах
социальной сферы.
№ 22

Выпуск ежеквартально
(февраль, май,
август, ноябрь)

Цена - 565,60 руб.
Стоимость годовой подписки - 2262,40 руб.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№3
Город Волгоград в цифрах
Издание содержит уникальную по своей значимости статистическую информацию, отражающую
явления и процессы, происходящие в экономической и социальной жизни города и его районов.
Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июль
Цена - 869,20 руб.
№4
Городские округа и муниципальные районы Волгоградской области
Публикуются статистические данные о функционировании экономики области, демографической и
экологической ситуации как в целом по области, так и в разрезе городских округов и муниципальных
районов. Помещена информация об охране здоровья, образовании и культуре, обеспечении жильём,
данные правовой статистики. Содержится краткий аналитический обзор.
Выпуск - август
Цена - 1126,00 руб.
№5
Выпуск - апрель

Волгоградская область в 2010 году (миниформат)
Цена - 575,50 руб.

№6
Город Волгоград в 2010 году (миниформат)
В статобозрениях удобного миниформата в кратком изложении приводится статистическая
информация, соответственно, по области и городу Волгограду, публикуемая более широко в
статистических материалах №№ 2 и 3.
Выпуск - июль
Цена - 460,00 руб.
№ 25
Экономика Волгоградской области. Цифры и диаграммы
Материал содержит табличные и графические данные о развитии региона: производстве отдельных
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. Отражена работа крестьянских
(фермерских) хозяйств, деятельность строительного комплекса области. Приводятся показатели
социальной сферы, темпов инфляции с начала либерализации цен.
Выпуск - март
Цена - 446,80 руб.
№ 26
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Волгоградской области
Цена - 323,60 руб.

№ 27
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Волгограда
Цена - 323,60 руб.

№ 28
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Волжский
Цена - 323,60 руб.

№ 29
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Дубовки
Цена - 323,60 руб.

№ 30
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Жирновска
Цена - 323,60 руб.

№ 31
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Калач-на-Дону
Цена - 323,60 руб.

№ 32
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Камышина
Цена - 323,60 руб.

№ 33
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Котельниково
Цена - 323,60 руб.

№ 34
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Котово
Цена - 323,60 руб.

№ 35
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Краснослободска
Цена - 323,60 руб.

№ 36
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Ленинска
Цена - 323,60 руб.

№ 37
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Михайловки
Цена - 323,60 руб.

№ 38
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Николаевска
Цена - 323,60 руб.

№ 39
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Новоаннинский
Цена - 323,60 руб.

№ 40
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Палласовка
Цена - 323,60 руб.

№ 41
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Петров-Вал
Цена - 323,60 руб.

№ 42
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Серафимовича
Цена - 323,60 руб.

№ 43
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Суровикино
Цена - 323,60 руб.

№ 44
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Урюпинска
Цена - 323,60 руб.

№ 45
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения города Фролово
Цена - 323,60 руб.

№ 46
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Алексеевского района
Цена - 323,60 руб.

№ 47
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Быковского района
Цена - 323,60 руб.

№ 48
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Городищенского района
Цена - 323,60 руб.

№ 49
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Даниловского района
Цена - 323,60 руб.

№ 50
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Дубовского района
Цена - 323,60 руб.

№ 51
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Еланского района
Цена - 323,60 руб.

№ 52
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Жирновского района
Цена - 323,60 руб.

№ 53
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Иловлинского района
Цена - 323,60 руб.

№ 54
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Калачевского района
Цена - 323,60 руб.

№ 55
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Камышинского района
Цена - 323,60 руб.

№ 56
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Киквидзенского района
Цена - 323,60 руб.

№ 57
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Клетского района
Цена - 323,60 руб.

№ 58
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Котельниковского района
Цена - 323,60 руб.

№ 59
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Котовского района
Цена - 323,60 руб.

№ 60
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Кумылженского района
Цена - 323,60 руб.

№ 61
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Ленинского района
Цена - 323,60 руб.

№ 62
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Михайловского района
Цена - 323,60 руб.

№ 63
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Нехаевского района
Цена - 323,60 руб.

№ 64
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Николаевского района
Цена - 323,60 руб.

№ 65
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Новоаннинского района
Цена - 323,60 руб.

№ 66
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Новониколаевского района
Цена - 323,60 руб.

№ 67
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Октябрьского района
Цена - 323,60 руб.

№ 68
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Ольховского района
Цена - 323,60 руб.

№ 69
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Палласовского района
Цена - 323,60 руб.

№ 70
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Руднянского района
Цена - 323,60 руб.

№ 71
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Светлоярского района
Цена - 323,60 руб.

№ 72
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Серафимовичского района
Цена - 323,60 руб.

Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Среднеахтубинского
района
Цена - 323,60 руб.

№ 74
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Старополтавского района
Цена - 323,60 руб.

№ 75
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Суровокинского района
Цена - 323,60 руб.

№ 76
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Урюпинского района
Цена - 323,60 руб.

№ 77
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Фроловского района
Цена - 323,60 руб.

№ 78
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Чернышковского района
Цена - 323,60 руб.

№ 73

№ 79
Выпуск - октябрь

№ 80
Выпуск - октябрь

№ 81
Выпуск - октябрь

№ 82
Выпуск - октябрь
№ 83
Выпуск - октябрь
№ 84
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Ворошиловского района
города Волгограда
Цена - 323,60 руб.
Паспорт социально-экономического положения Дзержинского района
города Волгограда
Цена - 323,60 руб.
Паспорт социально-экономического положения Кировского района города
Волгограда
Цена - 323,60 руб.
Паспорт социально-экономического положения Красноармейского района
города Волгограда
Цена - 323,60 руб.
Паспорт социально-экономического положения Краснооктябрьского
района города Волгограда
Цена - 323,60 руб.
Паспорт социально-экономического положения Советского района города
Волгограда
Цена - 323,60 руб.

№ 85
Выпуск - октябрь

Паспорт социально-экономического положения Тракторозаводского района
города Волгограда
Цена - 323,60 руб.

Паспорт социально-экономического положения Центрального района
города Волгограда
Издания №№ 26-86 содержат более 20 разделов, отражающих социально-экономические показатели
развития территорий.
Выпуск - октябрь
Цена - 323,60 руб.
№ 86

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
№ 89
Средние предприятия Волгоградской области
Содержатся данные о работе средних предприятий Волгоградской области. Представлена информация
о деятельности предприятий промышленных производств, сельского хозяйства, строительства,
транспорта, торговли; о состоянии финансовой сферы и рынка труда.
Выпуск Цена - 262,00 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 1048,00 руб.
(февраль, май, август,
ноябрь)
№ 90
Экономика и социальная сфера города Волгограда
Содержит показатели, характеризующие основные виды экономической деятельности города
Волгограда и его районов. Данные приведены за отчетный месяц и период с начала года. Содержит
краткий аналитический обзор.
Цена - 306,00 руб.
Выпуск - ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3672,00 руб.
№ 92
Волгоградская область в сравнении с регионами России
Дается социально-экономическая характеристика Волгоградской, Астраханской, Воронежской,
Ростовской, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского
краев. Приводятся данные по России.
Выпуск ежеквартально
Цена - 438,88 руб.
(февраль, май, август,
Стоимость годовой подписки - 1755,52 руб.
ноябрь)
Социально-экономические показатели регионов, входящих в Южный
федеральный округ
Дается социально-экономическая характеристика Республики Адыгея, Республики Калмыкия,
Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей.
Выпуск ежеквартально
Цена - 486,40 руб.
(февраль, май, август,
Стоимость годовой подписки - 1945,60 руб.
ноябрь)
№ 93

№ 94
Экономика Волгоградской области (миниформат)
Содержит оперативные данные о социально-экономическом положении области, отдельных видов
экономической деятельности за отчетный месяц и за период с начала года.
Цена - 335,70 руб.
Выпуск - ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 4028,40 руб.

№ 95
Экономика города Волгограда (миниформат)
Содержит оперативные данные о социально-экономическом положении города Волгограда, отдельных
видов экономической деятельности за отчетный месяц и за период с начала года.
Цена - 287,30 руб.
Выпуск - ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3447,60 руб.
№ 96
О работе организаций государственного сектора экономики
Публикуется информация о работе организаций государственного сектора всех видов экономической
деятельности. Приводятся данные о деятельности промышленных производств, организаций
транспорта и связи, сельского хозяйства, потребительского рынка, об инвестиционном климате, о
состоянии финансовой сферы и рынка труда.
Выпуск ежеквартально
Цена - 262,00 руб.
(март, июнь, сентябрь,
Стоимость годовой подписки - 1048,00 руб.
декабрь)
Основные социально-экономическое показатели городов Российской
Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек
Приводятся данные по уровню жизни населения, работе организаций всех видов экономической
деятельности, состоянию финансовой системы городов Российской Федерации с населением свыше 1
миллиона человек. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск ежеквартально
Цена - 275,20 руб.
(март, июнь, сентябрь,
Стоимость годовой подписки - 1100,80 руб.
декабрь)
№ 97

Субъекты среднего предпринимательства Волгоградской области:
состояние, тенденции и перспективы развития
Приводится анализ деятельности средних предприятий Волгоградской области. Рассмотрена динамика
показателей деятельности предприятий промышленных производств, сельского хозяйства,
строительства, транспорта, торговли; состояние финансовой сферы и рынка труда.
Выпуск Цена - 311,50 руб.
единовременно
(июль)
№ 98

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 100
Макроэкономические показатели Волгоградской области
Приведены основные макроэкономические показатели за ряд лет, формируемые на региональном
уровне: счет производства в разрезе видов экономической деятельности (формирование ВРП),
отдельные элементы счета использования доходов и операций с капиталом. Приводится сравнение с
общероссийскими данными и макроэкономическими показателями других регионов. Даны
методологические пояснения. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - май
Цена - 691,00 руб.

Денежные доходы населения Волгоградской области и основные направления
их использования
Проведен анализ уровня жизни населения области через систему показателей годового баланса
денежных доходов и расходов. Рассматриваются: динамика денежных доходов и расходов за ряд
последних лет и их структура, доходы и потребительские расходы на душу населения, основные
источники формирования и направления использования денежных доходов, изменения реальных
денежных доходов и величина прожиточного минимума по социально-демографическим группам
населения области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - август
Цена - 575,50 руб.
№ 101

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 102
Использование денежных доходов населения Волгоградской области
Содержит данные, характеризующие уровень жизни населения области по данным квартального
баланса денежных доходов и расходов, источники формирования и основные направления
использования денежных доходов, отражена их структура. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск ежеквартально
Цена - 275,20 руб.
(июль, сентябрь,
Стоимость годовой подписки - 825,60 руб.
декабрь)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 103
Выпуск - июнь
№ 104

Динамика производства валового регионального продукта и основные
направления его использования
Цена - 347,80 руб.
Материальная обеспеченность и потребительские возможности населения
Волгоградской области

Выпуск –
единовременно
(октябрь)

Цена - 329,65 руб.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 105
Выпуск ежеквартально
(январь, апрель,
июль, октябрь)
№ 106
Выпуск ежеквартально
(февраль, май,
август, ноябрь)

Сводный индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической
деятельности
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Покупательная способность денежных доходов населения Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Выпуск - ноябрь

Покупательная способность денежных доходов населения Волгоградской
области по итогам за 2010 год
Цена - 130,00 руб.

№ 108
Выпуск ежемесячно

Оценка денежных доходов и расходов населения Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 107

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 110
Домашние хозяйства Волгоградской области
Содержит данные о составе и структуре денежных доходов и расходов населения, потреблении
продуктов питания в семьях с различным уровнем благосостояния, реализации мер социальной
поддержки, уровне образования, а также данные об обеспеченности семей жилой площадью, о
благоустройстве жилья и т.п. Материалы подготовлены по результатам постоянного выборочного
обследования домашних хозяйств области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июнь
Цена - 620,05 руб.
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
Волгоградской области
Приведены основные показатели, характеризующие уровень жизни населения области за ряд лет:
денежные доходы и расходы населения, среднедушевые денежные доходы, реальные располагаемые
денежные доходы, среднемесячная начисленная заработная плата, покупательная способность
денежных доходов, распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов и т.д.
Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - октябрь
Цена - 677,22 руб.
№ 112

Обеспеченность жителей Волгоградской области предметами культурнобытового назначения
Приводятся сведения за ряд лет о наличии в домохозяйствах региона предметов культурно-бытового
назначения. Показатели рассматриваются в целом по области, по городской и сельской местности, в
группировках по 10-ти процентным группам населения в зависимости от размеров среднедушевых
располагаемых ресурсов и по семьям с различным составом и имеющим детей. Материалы
подготовлены по результатам постоянного выборочного обследования домашних хозяйств области.
Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - апрель
Цена - 509,50 руб.
№ 113

№ 114
Семья и дети в Волгоградской области
За ряд лет представлены показатели благосостояния домашних хозяйств области, имеющих детей в
возрасте до 16 лет, полученные в результате проведения выборочных обследований домашних
хозяйств области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июнь
Цена - 556,53 руб.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств Волгоградской
области
Приведены данные о составе домохозяйств, о составе и структуре располагаемых ресурсов, расходах
на конечное потребление, потребительских расходах. Показатели представлены в целом по области, по
городской и сельской местности, в группировках по 10-ти процентным группам населения в
зависимости от среднедушевых располагаемых ресурсов. Материалы подготовлены по результатам
постоянного выборочного обследования домашних хозяйств области. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 474,85 руб.
(март, июль, сентябрь,
Стоимость годовой подписки - 1899,40 руб.
декабрь)
№ 116

Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Волгоградской области
Содержит сведения о реализации Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ и других
нормативных актов субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам
представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории
Волгоградской области. Приведены данные о численности лиц, получающих ежемесячные денежные
выплаты в связи с изменением формы предоставления льгот, о фактически выплаченных денежных
средствах по категориям льготополучателей и видам выплат, как по расходным обязательствам
Российской Федерации, так и по расходным обязательствам субъекта РФ. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск - март
Цена - 329,65 руб.
№ 117

Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах
Волгоградской области
Содержит информацию о потреблении основных продуктов питания, поступивших в домохозяйства из
различных источников. Приведены данные о потреблении продуктов питания в домохозяйствах
различного состава, их стоимости, среднедушевом потреблении, составе пищевых веществ и
калорийности потребленных продуктов питания и т.п. Материалы подготовлены по результатам
постоянного выборочного обследования домашних хозяйств области. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск - май
Цена - 511,15 руб.
№ 118

Дифференциация населения Волгоградской области по уровню
среднедушевых доходов
Приведены сведения о дифференциации среднедушевых денежных доходов и располагаемых ресурсов
домашних хозяйств и населения региона в зависимости от соотношения с величиной прожиточного
минимума (по составу домохозяйств, месту проживания, полу и возрасту). Материалы подготовлены
по результатам постоянного выборочного обследования домашних хозяйств Волгоградской области.
Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 420,40 руб.
(март, июль, сентябрь,
Стоимость годовой подписки - 1681,60 руб.
декабрь)
№ 120

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 123
Выпуск - апрель
№ 124
Выпуск - ежеквартально
(февраль, апрель, июль,
октябрь)

Распределение и уровень поляризации денежных доходов населения
Волгоградской области в 2010 году
Цена - 130,00 руб.
Прожиточный минимум населения Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

ЦЕНЫ
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

№ 130
Цены в Волгоградской области
Содержит статистические данные и графический материал, отражающие инфляционные процессы в
Волгоградской области в динамике. Публикуются данные об индексах цен и уровне цен на
потребительском рынке, рынке жилья, на промышленные товары, строительную и
сельскохозяйственную продукцию, грузовые перевозки, услуги связи. Ряд показателей представлен в
сравнении с соседними регионами.
Выпуск - май
Цена - 908,80 руб.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Волгоградской
области
Представлены сводный индекс потребительских цен, индексы цен и тарифов по группам товаров и
услуг и по отдельным продовольственным, непродовольственным товарам и услугам.
Выпуск Цена - 310,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3720,00 руб.
№ 132

Средние цены и тарифы на потребительские товары и услуги в Волгоградской
области
Приведены средние цены и тарифы по полному перечню наблюдаемых продовольственных,
непродовольственных товаров и услуг (500 наименований). Данные приведены в сравнении с
предыдущим месяцем.
Выпуск Цена - 320,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3840,00 руб.
№ 133

Средние цены и тарифы на потребительские товары и услуги в городе
Волгограде
Содержит данные о потребительских ценах в городе Волгограде по полному перечню наблюдаемых
товаров и услуг (в отчетном и предыдущем месяцах).
Выпуск Цена - 340,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 4080,00 руб.
№ 134

№ 135
Средние потребительские цены в отдельных регионах
Приведены средние потребительские цены по отдельным регионам Южного, Северо-Кавказского и
Поволжского федеральных округов (Краснодарский, Ставропольский края, Волгоградская, Ростовская,
Астраханская, Самарская и Саратовская области). Имеется информация по 500 наименованиям товаров
(услуг) - представителей массового потребительского спроса.
Выпуск Цена - 405,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 4860,00 руб.
№ 136
Цены производителей Волгоградской области
Представлены данные об уровне и индексах цен предприятий-производителей Волгоградской области
на промышленные товары, строительную и сельскохозяйственную продукцию, грузовые перевозки,
услуги связи.
Выпуск Цена - 310,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3720,00 руб.
№ 137
Цены производителей промышленных товаров по России в декабре 2010 г.
Материал подготовлен на основе данных Росстата и содержит информацию по ценам производителей
на основные виды промышленных товаров производственно-технического и потребительского
назначения (более 700 наименований), выпускаемых организациями России. Приведены средние цены
по России.
Выпуск - февраль
Цена - 284,00 руб.
Цены приобретения отдельных видов товаров организациями Волгоградской
области
Включены данные об уровне цен и индексах цен на приобретенные организациями Волгоградской
области для основного производства топливно-энергетические ресурсы, строительные материалы,
зерно и мясо.
Выпуск Цена - 240,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 2880,00 руб.
№ 138

№ 139
Цены в Волгоградской области и отдельных регионах
Содержит статистические данные об индексах и уровне потребительских цен на товары и услуги для
населения, цен на рынке жилья, индексы цен производителей на строительную и
сельскохозяйственную продукцию, на промышленные товары, индексы тарифов на грузовые перевозки
и услуги связи в области в сравнении с соседними регионами. Издание составлено на основе
статистических данных Волгоградстата и территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской, Астраханской, Самарской, Саратовской областям,
Краснодарскому и Ставропольскому краям.
Выпуск ежеквартально
Цена - 280,00 руб.
(январь, апрель,
Стоимость годовой подписки - 1120,00 руб.
июль, октябрь)
Цены приобретения сельскохозяйственными организациями промышленных
товаров и услуг в Волгоградской области в 2010 г.
Приведены средние цены и индексы цен на промышленные товары и услуги, приобретенные
сельскохозяйственными организациями Волгоградской области, а также цены и индексы цен
производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию. Основные показатели
приведены в динамике. Содержит краткий аналитический обзор.
Цена - 377,50 руб.
Выпуск - май
№ 140

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 144

Состояние финансов и инфляционные процессы в сельскохозяйственном
производстве Волгоградской области

Выпуск –
единовременно
(ноябрь)

Цена - 464,13 руб.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 145
Выпуск - январь

Индексы потребительских цен на товары и услуги населению в Волгоградской
области в 2000-2010 гг.
Цена - 130,00 руб.

Выпуск ежемесячно

Индексы потребительских цен на товары и услуги населению в Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 147
Выпуск ежемесячно

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 146

Выпуск ежемесячно

Стоимость минимального продовольственного набора в Волгоградской
области, отдельных регионах и Российской Федерации
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 149
Выпуск ежеквартально

Цены на рынке жилья в Волгоградской области и отдельных регионах
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

№ 150
Выпуск ежемесячно

Индексы цен производителей промышленных товаров Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 151

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции в Волгоградской
области

№ 148

Выпуск ежемесячно

№ 152
Выпуск ежемесячно

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

Индексы цен строительной продукции в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА

№ 157
Индексы цен
Сводный индекс потребительских цен, индексы потребительских цен по отдельным
продовольственным, непродовольственным товарам и платным услугам, оказанным населению,
индексы цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции, в строительстве,
индексы тарифов на грузовые перевозки (за месяц, за любой период).
По запросу
№ 158
Средние цены и тарифы
Средние цены и тарифы по полному перечню наблюдаемых продовольственных, непродовольственных
товаров и платных услуг, оказанных населению (500 наименований), средние цены производителей на
конкретные виды промышленной и сельскохозяйственной продукции, стоимость 1м2 жилья на
первичном и вторичном рынках.
По запросу
№ 159
Годовая бухгалтерская отчетность открытых акционерных обществ
Информация может быть представлена в виде комплекта форм или электронной копии.

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 160
Финансы Волгоградской области
Приведены статистические данные, характеризующие состояние финансов Волгоградской области за
последние 5 лет: налоговые поступления, исполнение консолидированного бюджета области и
районов, финансовые результаты деятельности и состояние расчетов крупных и средних организаций,
их финансовую устойчивость и платежеспособность. Информация представлена в целом по области, по
районам и по видам экономической деятельности. Отражены отдельные показатели деятельности
коммерческих банков, страховых организаций. Информация представлена в табличном и графическом
виде.
Выпуск - сентябрь
Цена - 889,00 руб.
№ 161
Основные фонды организаций Волгоградской области
В динамике приведены данные о наличии основных фондов в коммерческих и некоммерческих
организациях. Приводятся данные о наличии, движении, составе и структуре основных фондов по
видам экономической деятельности, городам и районам. Содержатся данные о состоянии и среднем
возрасте основных фондов организаций.
Выпуск - ноябрь
Цена - 904,40 руб.

Выпуск - август

Финансовая устойчивость крупных и средних организаций Волгоградской
области
Цена - 1003,60 руб.

№ 163
Выпуск - октябрь

Финансовая устойчивость малых предприятий Волгоградской области
Цена - 862,00 руб.

№ 162

№ 164
Финансовая устойчивость малых предприятий города Волгограда
Финансовая устойчивость организаций характеризуется следующими коэффициентами:
- соотношение заемных и собственных средств, автономии, маневренности;
- обеспеченности собственными материалами, оборотными средствами;
- обеспеченности собственными оборотными средствами, финансовой стабильности, ликвидности,
абсолютной и текущей ликвидности.
Выпуск - октябрь
Цена - 1198,00 руб.
Характеристика экономической деятельности организаций государственного
сектора экономики
В разрезе организаций, сдавших годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г.
Выпуск - октябрь
Цена - 333,28 руб.
№ 165

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

№ 166
Выпуск ежемесячно

Финансовые результаты крупных и средних организаций Волгоградской
области
Цена - 250,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 3000,00 руб.

№ 167
Финансовые результаты крупных и средних организаций города Волгограда
Приведены данные о сальдированном финансовом результате организаций, прибыли, убытке
организаций в разрезе видов экономической деятельности, городов и районов области и города
Волгограда. Дополнительно за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь приводятся
данные о выручке, себестоимости, уровне рентабельности продукции.
Выпуск Цена - 230,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 2760,00 руб.
№ 168
Выпуск ежемесячно

Состояние расчетов в крупных и средних организациях Волгоградской области
Цена - 364,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 4368,00 руб.

№ 169
Состояние расчетов в крупных и средних организациях города Волгограда
Помещены данные о кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе поставщикам и
покупателей, в бюджет и во внебюджетные фонды, а также задолженности по кредитам и займам. По
состоянию на 1.01, 1.04, 1.07, 1.10 дополнительно отражены данные о внеоборотных и оборотных
активах организаций; структуре оборотных активов, показатели, характеризующие взаимоотношения
организаций области с организациями России, стран СНГ и другими странами. Данные приведены в
разрезе видов экономической деятельности, городов и районов области и г.Волгограда.
Выпуск Цена - 350,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 4200,00 руб.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
№ 170
Выпуск - сентябрь
(в электронном
виде)

Имущественное состояние и финансовые результаты деятельности
крупных и средних организаций Волгоградской области
Цена - 910,00 руб.

Имущественное состояние и финансовые результаты деятельности
крупных и средних организаций города Волгограда
В изданиях № 170, 171 содержатся сводные данные, полученные в результате обработки годовой
бухгалтерской отчетности крупных и средних организаций. Приведены данные по оборотным и
внеоборотным активам, капиталу и резервам, долгосрочным и краткосрочным обязательствам
организаций, денежным поступлениям и отдельным направлениям их использования, по
формированию финансовых результатов, расходам по обычным видам деятельности, уровню
рентабельности, финансовой устойчивости организаций. Основные показатели приведены в разрезе по
видам экономической деятельности, форм собственности, городам и районам области и города
Волгограда.
Выпуск - сентябрь
(в электронном
Цена - 910,00 руб.
виде)
№ 171

№ 172
Выпуск - сентябрь
(в электронном
виде)

Имущественное состояние организаций Волгоградской области (с учетом
малого бизнеса)
Цена - 520,00 руб.

Имущественное состояние организаций города Волгограда (с учетом малого
бизнеса)
В изданиях № 172, 173 приведены сводные данные годовой бухгалтерской отчетности организаций,
представивших отчет в органы статистики, по составу внеоборотных и оборотных активов,
дебиторской и кредиторской задолженности, краткосрочным и долгосрочным обязательствам
организаций в разрезе видов экономической деятельности, городов и районов области и г. Волгограда.
Выпуск - сентябрь
(в электронном
Цена - 364,00 руб.
виде)
№ 173

Финансовые результаты деятельности организаций малого бизнеса
Волгоградской области
Приведены сводные данные годовой бухгалтерской отчетности организаций по видам экономической
деятельности по формированию финансовых результатов, расходам по обычным видам деятельности,
уровню рентабельности, финансовой устойчивости организаций. Ряд показателей приведен в разрезе
форм собственности, городов и районов области и г. Волгограда.
Выпуск - сентябрь
(в электронном
Цена - 585,00 руб.
виде)
№ 174

№ 175
Выпуск - сентябрь
(в электронном
виде)

Финансовое состояние организаций Волгоградской области (с учетом малого
бизнеса)
Цена - 585,00 руб.

Финансовое состояние организаций города Волгограда (с учетом малого
бизнеса)
В изданиях № 175, 176 приведены сводные данные годовой бухгалтерской отчетности организаций,
представивших отчет в органы статистики, по формированию финансовых результатов, уровню
рентабельности. Помещены группировочные данные по прибыльным и убыточным организациям.
Показатели приведены в разрезе видов экономической деятельности, форм собственности, городов и
районов области и г. Волгограда.
Выпуск - сентябрь
(в электронном
Цена - 390,00 руб.
виде)
№ 176

Выборочные показатели финансовой деятельности хозяйствующих субъектов
Волгоградской области по данным годовой бухгалтерской отчетности
Возможно представление информации по организациям, являющимся открытыми акционерными
обществами, представившими в органы статистики годовую бухгалтерскую отчетность, по
заявленному перечню показателей.
По запросу
№ 177

Формирование перечней организаций Волгоградской области по определенным
критериям (показателям годовой бухгалтерской отчетности)
Информация формируется по данным годовой бухгалтерской отчетности организаций, представивших
отчет в органы статистики: выручке, финансовому результату, стоимости основных фондов и т.д.
по запросу
(в электронном
виде)
№ 178

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

№ 179
Выпуск - октябрь

Лидеры крупного бизнеса Волгоградской области
Цена - 445,00 руб.

№ 180
Лидеры малого и среднего бизнеса Волгоградской области
В изданиях № 179, 180 приведен перечень и вид экономической деятельности организаций, имеющих
объем выручки более 150 млн. рублей. В разрезе наиболее крупных организаций, являющихся
открытыми акционерными обществами, размещены данные годовой бухгалтерской отчетности по
формированию финансовых результатов, уровню рентабельности, по составу оборотных и
внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств. По прочим организациям
приведены показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, уровень рентабельности
активов и продукции.
Выпуск - октябрь
Цена - 512,50 руб.

№ 181
Состояние рынка страховых услуг Волгоградской области в 2010 году
Приведены данные о деятельности региональных страховых организаций, являющихся юридическими
лицами: размер уставного капитала, число филиалов, количество заключенных договоров, размер
страховых взносов и выплат по ним, основные финансовые результаты деятельности. Публикуются
данные по страховым премиям и выплатам в разрезе субъектов Российской Федерации.
Выпуск - июнь
Цена - 190,00 руб.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 184
Финансы Волгоградской области за 2010 год
Анализируется ситуация со сбором налогов в бюджетную систему, уровень исполнения
консолидированного бюджета области, финансовые результаты деятельности крупных и средних
организаций, изменения в сфере финансовых расчетов.
Выпуск - март
Цена - 550,75 руб.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

№ 186
Выпуск - июнь
№ 187
Выпуск - ноябрь

Виды расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные
услуги в организациях Волгоградской области
Цена - 377,50 руб.
О состоянии основных фондов Волгоградской области
Цена - 476,50 руб.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

Выпуск ежемесячно

Финансовые результаты крупных и средних организаций Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 191
Выпуск ежемесячно

Финансовые результаты крупных и средних организаций города Волгограда
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 192
Выпуск ежемесячно

Состояние расчетов в крупных и средних организациях Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 193
Выпуск ежемесячно

Состояние расчетов в крупных и средних организациях города Волгограда
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 194

О ходе приватизации государственного и муниципального имущества
Волгоградской области

№ 190

Выпуск - 2 раза в
год
(январь, июль)

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 260,00 руб.

№ 195
Выпуск июнь
№ 196

Использование денежных средств организациями Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Основные показатели деятельности кредитных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Выпуск март

Цена - 130,00 руб.

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Использование топливно-энергетических ресурсов предприятиями
Волгоградской области в 2010 г.
Содержит данные о расходе топливно-энергетических ресурсов в целом по области; по видам
экономической деятельности; районам области. Отражен фактический расход котельно-печного
топлива, теплоэнергии, электроэнергии на единицу отдельных видов продукции. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск - апрель
Цена - 315,63 руб.
№ 200

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
Вывоз потребительских товаров предприятиями Волгоградской области в
2010 г.
Отражены данные о вывозе потребительских товаров по расширенной номенклатуре в разрезе областей
РФ. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июнь
Цена - 347,80 руб.
№ 203

Ввоз потребительских товаров на территорию Волгоградской области из
регионов России в 2010 г.
Отражены данные о ввозе потребительских товаров по расширенной номенклатуре из областей
Российской Федерации. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - август
Цена - 583,75 руб.
№ 205

Ввоз важнейших видов продукции производственно-технического назначения
на территорию Волгоградской области из регионов России в 2010 г.
Приводятся данные о ввозе продукции производственно-технического назначения из регионов России
по расширенной номенклатуре продукции. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - август
Цена - 583,75 руб.
№ 207

№ 208
Оборот розничной торговли Волгоградской области
Приводятся данные по обороту розничной торговли, обороту общественного питания в разрезе
районов области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск Цена - 266,13 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3193,56 руб.
№ 209
Оборот розничной торговли города Волгограда
Приводятся данные по обороту розничной торговли, обороту общественного питания по районам
города Волгограда. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск Цена - 231,64 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 2779,68 руб.

№ 211
Выпуск - июль

О реализации алкогольной продукции предприятиями Волгоградской области,
имеющими лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в 2010 г.
Цена - 583,75 руб.

№ 214
О состоянии розничной торговли Волгоградской области
Приведен анализ динамики, структуры формирования оборота розничной торговли, дана
характеристика хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей; роль розничных
рынков в формировании оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными
товарами; финансовое состояние организаций розничной торговли.
Цена - 513,63 руб.
Выпуск - июнь

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 217
Выпуск - апрель
№ 218
Выпуск - март

№ 219
Выпуск - май

№ 221
Выпуск - июль
№ 222
Выпуск ежеквартально
(май, май, август,
ноябрь)

№ 223
Выпуск ежеквартально
(май, июль, август,
ноябрь)

№ 224
Выпуск ежемесячно

Использование топливно-энергетических ресурсов предприятиями
Волгоградской области в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.
О расходе топлива в организациях Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Вывоз продукции производственно-технического назначения предприятиями
Волгоградской области в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.
Ввоз продукции производственно-технического назначения на территорию
Волгоградской области из регионов России в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.
Вывоз потребительских товаров предприятиями Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Ввоз потребительских товаров на территорию Волгоградской области из
регионов России
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Оборот розничной торговли и оборот общественного питания Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 225
Выпуск - апрель

№ 226
Выпуск ежемесячно

Оборот розничной торговли и оборот общественного питания Волгоградской
области за 2010 г. (по утвержденным данным Федеральной службы
государственной статистики)
Цена - 130,00 руб.
Оборот розничной торговли и оборот общественного питания города
Волгограда
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

№ 227
Выпуск ежемесячно

Оборот оптовой торговли Волгоградской области

№ 228
Выпуск ежеквартально

Объем продажи товаров на рынках Волгоградской области

№ 229
Выпуск ежемесячно

№ 231
Выпуск ежеквартально
(март, июнь, август,
ноябрь)

№ 232
Выпуск ежеквартально
(март, июнь, август,
ноябрь)

№ 233
Выпуск - март
№ 234
Выпуск ежеквартально
(февраль, апрель,
июль, октябрь)

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.
О реализации алкогольной продукции предприятиями Волгоградской области,
имеющими лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Оборот розничной торговли предприятий и организаций государственного
сектора экономики Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Оборот общественного питания предприятий и организаций
государственного сектора экономики Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

О проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Волгоградской области в 2010
г.
Цена - 130,00 руб.
Продажа основных потребительских товаров по Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

№ 235
Выпуск ежеквартально
(февраль, май,
август, ноябрь)

№ 236
Выпуск - июнь

№ 237
Выпуск ежеквартально
(март, июнь,
сентябрь, декабрь)
№ 238
Выпуск ежеквартально
(январь, апрель,
июль, октябрь)

О проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

О реализации алкогольной продукции предприятиями Волгоградской области,
имеющими лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.
Деловая активность предприятий розничной торговли Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Деловая активность предприятий оптовой торговли Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

№ 239
Коллективные средства размещения Волгоградской области
Содержит основные показатели: номерной фонд, единовременную вместимость, коэффициент
использования номерного фонда, численность размещенных по целям пребывания и
продолжительности.
Цена - 501,25 руб.
Выпуск - июнь
№ 240
Платные услуги населению Волгоградской области
Приводится характеристика объема платных услуг, оказываемых населению, по видам. Содержатся
данные об объеме платных и бытовых услуг по предприятиям и организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, по муниципальным районам и городским округам области.
Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск Цена - 257,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3084,00 руб.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
№ 241
Платные услуги населению Волгоградской области
Содержатся сведения за ряд лет об объеме платных и бытовых услуг, оказываемых населению, по
видам. Приведена структура платных и бытовых услуг. Приведены платные и бытовые услуги по
предприятиям и организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по

муниципальным районам и городским округам области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - декабрь
Цена - 686,88 руб.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 245
Выпуск ежемесячно

Платные услуги населению Волгоградской области

№ 246
Выпуск -

Платные услуги населению города Волгограда

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

ежемесячно

№ 247

Платные услуги населению, оказанные предприятиями и организациями
государственного сектора экономики Волгоградской области

Выпуск ежеквартально
(март, июнь,
август,
ноябрь)

№ 248

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Основные показатели деятельности туристских фирм Волгоградской
области в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.

Выпуск - июнь

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ
Жилищно-коммунальное хозяйство Волгоградской области
№ 250
Приведены данные за ряд лет о жилищном фонде, его благоустройстве, обеспеченности жильем,
приватизации квартир. Приведены основные показатели коммунального хозяйства: состояние
водопроводно-канализационной
сети, котельных и тепловых сетей. Дана информация о

благоустройстве городских населенных пунктов. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июнь
Цена - 711,63 руб.
Жилищный фонд Волгоградской области
№ 251
Приведены данные за ряд лет о жилищном фонде, его благоустройстве, приватизации квартир, наличии
ветхого и аварийного жилого фонда. Содержит краткий аналитических обзор.
Цена - 649,75 руб.
Выпуск - июнь
Коммунальное хозяйство Волгоградской области
№ 252
Приведены основные показатели коммунального хозяйства: состояние водопроводно-канализационной
сети, котельных и тепловых сетей. Дана информация о благоустройстве

пунктов. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - апрель

городских населенных

Цена - 748,75 руб.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 253
Социальная поддержка и субсидии гражданам Волгоградской области
Приведены данные о предоставлении гражданам социальной поддержки и жилищных субсидий по
оплате жилья и коммунальных услуг. Дана информация о финансовой деятельности предприятий,
оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере, и стоимости услуг для населения. Содержит
краткий аналитический обзор.
Выпуск ежеквартально
Цена - 329,65 руб.
(апрель, июнь,
Стоимость годовой подписки - 1318,60 руб.
сентябрь, декабрь)
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 260
Выпуск ежеквартально
(февраль, май,
август, ноябрь)

О численности граждан Волгоградской области, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Выпуск - июнь

Предоставление жилых помещений гражданам Волгоградской области в 2010
г.
Цена - 130,00 руб.

№ 262
Выпуск - май

О сети санаториев и организаций отдыха Волгоградской области в 2010 г.
Цена - 130 рублей

№ 263
Выпуск - февраль

О капитальном ремонте жилищного фонда Волгоградской области в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.

№ 264

О работе жилищно-коммунальных организаций Волгоградской области в
условиях реформы

№ 261

Выпуск ежеквартально
(апрель, июнь,
сентябрь, декабрь)

№ 265
Выпуск - февраль
№ 266
Выпуск - март

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

О благоустройстве городских населенных пунктов Волгоградской области в
2010 г.
Цена - 130,00 руб.
О работе водопроводов Волгоградской области в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.

№ 267
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август,
ноябрь)

№ 268
Выпуск - март

№ 269
Выпуск - ежеквартально
(май, май, август,
ноябрь)

№ 270
Выпуск - февраль

Субсидии гражданам Волгоградской области на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

О снабжении потребителей Волгоградской области теплоэнергией в
2010 г.
Цена - 130,00 руб.
О деятельности коллективных средств размещения Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

О строительстве и ремонте объектов благоустройства Волгоградской
области в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.

№ 271
Выпуск - май

Жилищный фонд города Волгограда в 2010 г.

№ 272
Выпуск - май

Жилищный фонд Волгоградской области в 2010 г.

№ 274
Выпуск - апрель

О работе канализации Волгоградской области в 2010 г.

Цена - 130,00 руб.

Цена - 130,00 руб.

Цена - 130,00 руб.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Рынок услуг предприятий Волгоградской области во
внешнеэкономической деятельности
Приводятся данные об объеме импорта и экспорта услуг в страны дальнего и ближнего зарубежья по
видам услуг в разрезе стран и континентов. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 266,13 руб.
(февраль, май, август,
Стоимость годовой подписки - 1064,52 руб.
ноябрь)
№ 275

Деятельность предприятий с участием иностранного капитала
Волгоградской области в 2010 г.
Приводятся данные о распределении уставного капитала между акционерами по предприятиям с
участием иностранного капитала, взносах иностранных инвесторов в уставной капитал. Представлен
выпуск товаров и услуг предприятиями по видам экономической деятельности. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск - август
Цена - 329,65 руб.
№ 276

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 277
Выпуск - ежемесячно

№ 278

Экспорт товаров и продукции предприятиями Волгоградской области в
Республику Беларусь
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Рынок услуг предприятий Волгоградской области во
внешнеэкономической деятельности

Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август,
ноябрь)

№ 279

Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Основные экономические показатели предприятий с участием
иностранного капитала Волгоградской области
в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.

Выпуск - июль
№ 280
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август,
ноябрь)

Внешнеторговый оборот Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 305
Промышленное производство Волгоградской области
Представлены сведения, комплексно характеризующие состояние промышленного сектора экономики
области по видам экономической деятельности в динамике лет. Публикуется информация об объемах
промышленного производства, материально-технической базе, инвестициях и инновационной
деятельности, численности занятых и их оплате труда. Приведена также информация о финансовом
состоянии организаций, ценах производителей, воздействию на окружающую среду, по техникоэкономическим показателям. По отдельным показателям помещены межрегиональные сравнения.
Выпуск - декабрь
Цена - 1186,00 руб.
Промышленное производство Волгоградской области в сравнении с соседними
регионами
Данные Волгоградской области по количеству организаций, объёму отгруженной продукции в
стоимостном выражении, индексам промышленного производства по видам экономической
деятельности сопоставлены с аналогичными показателями соседних областей, а также - России.
Отражены также данные об удельном весе основных видов продукции промышленных производств
области в объеме выпуска России за ряд лет.
Выпуск - сентябрь
Цена - 377,50 руб.
№ 306

№ 307
Основные фонды промышленных производств Волгоградской области
Приведена количественная и качественная характеристика материально-технической базы
промышленных производств области за ряд лет: наличие и движение основных фондов, их структура
по видам, степень износа, коэффициент обновления (ввода) и выбытия (ликвидации) по видам
экономической деятельности. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - сентябрь
Цена - 511,15 руб.
№ 310
Производство и потребление электроэнергии в Волгоградской области
Содержатся сведения о выработке и потреблении электроэнергии, энергетической мощности
оборудования, обслуживающего производственный процесс, электровооруженности труда работников.
Выпуск - июнь
Цена - 347,80 руб.
СПРАВОЧНИК

№ 315
Организации и продукция промышленных производств Волгоградской области
Приведены общие сведения о крупных и средних организациях, основной вид деятельности которых
относится по ОКВЭД разделам: С «Добыча полезных ископаемых», Д «Обрабатывающие
производства» и Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (контактные
реквизиты, персоналии руководящего состава), отдельные экономические показатели из годовых
бухгалтерских балансов за 2009 год и ассортимент выпускаемой продукции.
Выпуск - сентябрь
Цена - 1106,80 руб.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

№ 316
Выпуск ежемесячно

Основные показатели работы промышленных производств Волгоградской
области
Цена - 410,50 руб.
Стоимость годовой подписки - 4926,00 руб.

№ 317
Основные показатели работы промышленных производств города Волгограда
В изданиях № 316, 317 представлены данные по обороту организаций, стоимости отгруженной
продукции, индексам промышленного производства по видам деятельности, производстве важнейших
видов промышленной продукции.
Выпуск Цена - 344,50 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 4134,00 руб.

Выпуск основных видов продукции промышленных производств Волгоградской
области
Помещены сводные данные об изменении объемов выпуска основных видов промышленной
продукции по полному кругу производителей.
Выпуск Цена - 361,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 4332,00 руб.
№ 318

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 321
Выпуск - август
№ 322
Выпуск ежемесячно

№ 323
Выпуск ежемесячно

№ 324
Выпуск - июнь

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг)
промышленных производств в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.
Выпуск важнейших видов продукции и индекс промышленного производства
по Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Выпуск важнейших видов продукции и индекс промышленного производства
по городу Волгограду
Цена - 130,00 рублей
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
О поступлении, расходе и остатках рыботоваров в Волгоградской области в
2010 г.
Цена - 130,00 руб.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ
№ 325
Транспорт в Волгоградской области
Помещены сведения, комплексно характеризующие состояние транспорта в динамике лет: объём
услуг, протяженность транспортных коммуникаций, наличие подвижного состава, инвестиции,
трудовые ресурсы, финансовое состояние и тарифы.
Выпуск - декабрь
Цена - 724,00 руб.
№ 326
Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство Волгоградской области
Содержит данные в динамике лет о наличии автомобильного транспорта, его технической готовности,
распределении подвижного состава грузовых, легковых автомобилей и автобусов, по маркам и
модификациям, возрастной структуре.
Выпуск - сентябрь
Цена - 798,25 руб.
№ 327
Связь в Волгоградской области
Публикуются статистические материалы, отражающие состояние связи области в 2010 году в
сравнении с рядом предшествующих лет. В издании представлены данные об объемах услуг связи по
видам, наличии средств связи, инвестициях, трудовых ресурсах, финансовом положении, тарифах на
услуги связи. Охарактеризована ситуация по охвату населения области радио- и телевизионным
вещанием, развитию сети передачи данных и телематических услуг.
Выпуск - декабрь
Цена - 460,00 руб.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
№ 330
Основные показатели работы транспорта и связи Волгоградской области
Представлены сведения о перевозках грузов и пассажиров по видам транспорта, по автомобильному –
дополнены данными по выполнению расписания движения пассажирского транспорта,
железнодорожному – по погрузке грузов по видам.
Выпуск Цена - 270,25 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3243,00 руб.
№ 331
Основные показатели деятельности организаций связи Волгоградской области
Отражены сведения о доходах от услуг связи, оказанных операторами связи юридическим и
физическим лицам, структуре доходов по видам связи, а также по другим показателям
характеризующим развитие связи в регионе.
Выпуск –
Цена - 240,00 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 960,00 руб.
(март, июнь,
сентябрь, декабрь)
Основные показатели деятельности организаций автомобильного
транспорта Волгоградской области
Характеризуется состояние грузо- и пассажироперевозок, приведены данные по объемам доходов от
перевозочной деятельности и расходов по статьям затрат, а также по удельному весу расходов по
содержанию и эксплуатации автобусов, компенсируемой платой за проезд, объемам субсидий
(дотаций), полученных организациями из бюджетов и на покрытие убытков от работы маршрутных
автобусов.
Выпуск ежеквартально
Цена - 240,00 руб.
(апрель, июнь,
Стоимость годовой подписки - 960,00 руб.
сентябрь, декабрь)
№ 332

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 340
Строительство в Волгоградской области
Представлена информация, отражающая положение строительного комплекса области за ряд лет.
Содержатся данные об объемах работ и услуг, выполненных по виду деятельности "Строительство", о
структуре затрат на производство строительных работ, о показателях по труд и ценам в строительстве,
производстве важнейших видов строительной продукции, о состоянии парка строительных машин.
Приведены материалы о деловой активности строительных организаций по итогам выборочных
обследований. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - август
Цена - 526,00 руб.
№ 341
Инвестиционная и строительная деятельность в Волгоградской области
Представлены сведения об инвестициях в основной капитал, иностранных инвестициях. Приведены
показатели, характеризующие состояние основных фондов, ввод в действие жилых домов. Приведено
количество построенных квартир, их размеры, стоимость 1 кв. м общей площади. Отражены данные по
освоению инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов. Данные приведены за ряд лет. Содержит краткий аналитический
обзор.
Выпуск - сентябрь
Цена - 795,28 руб.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Развитие инвестиционной и строительной деятельности в Волгоградской
области в 2010 г.
Приведен анализ основных показателей, характеризующих инвестиционную и строительную
деятельность области за год.
Выпуск - июнь
Цена - 526,00 руб.
№ 344

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

О ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную
инвестиционную программу в Волгоградской области
Представлены данные по стройкам, объектам и мероприятиям, финансируемым за счет
государственных капитальных вложений. Перечень строек и объектов сформирован
Минэкономразвития и утвержден правительством Российской Федерации. Приведены данные о
стоимости строительства, лимите государственных капитальных вложений на отчетный год,
фактическое использование за счет всех источников финансирования, процент использования лимита
государственных капитальных вложений, фактически профинансировано, процент финансирования
федерального бюджета. Данные приведены в целом по области, в разрезе производственных
комплексов и по каждой стройке.
Выпуск Цена - 240,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 2880,00 руб.
№ 345

Итоги инвестиционно-строительной деятельности Волгоградской
области в 2010 г.
Представлены сведения о вводе в действие производственных мощностей, строительстве зданий
жилого и нежилого назначения. Приведены данные: по жилищному строительству (ввод жилья,
стоимость 1 кв.м общей площади, количество домов, квартир); строительству объектов коммунального
назначения; незавершенному строительству; жилым домам, находящимся в незавершенном
строительстве; труду в строительстве; подрядной деятельности строительных организаций области;
инвестициях в основной капитал; инвестициях, используемых на охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов.
Выпуск - июль
Цена - 642,33 руб.
№ 346

№ 347
Функционирование строительного комплекса Волгоградской области
Представлены данные о вводе в действие производственных мощностей; о строительстве зданий
жилого и нежилого назначения; о жилищном строительстве; об объеме работ и услуг, выполненных
собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство»; о показателях по труду в
строительстве. Данные приведены в целом по области, по городам и по районам. Содержит краткий
аналитический обзор.
Цена - 303,25 руб.
Выпуск - ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3639,00 руб.
Наличие и состояние парка строительных машин в Волгоградской
области
Приводятся данные о наличии и составе парка строительных машин, в том числе со сроком службы,
превышающим срок амортизации. Представлены данные о наличии машин импортного производства.
Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - март
Цена - 512,50 руб.
№ 348

№ 349
Иностранный капитал в экономике Волгоградской области
Содержит сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа, по странам, из которых поступили
инвестиции, объеме накопленных инвестиций, а также инвестициях, направленных из России за рубеж.
Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 315,63 руб.
(февраль, май, август
Стоимость годовой подписки - 1262,52 руб.
ноябрь)
Инвестиции крупных и средних организаций Волгоградской области по
видам экономической деятельности
Представлены данные по крупным и средним организациям: инвестиции в основной капитал, в
нематериальные и другие нефинансовые активы, видовая структура инвестиций в основной капитал и
источники их финансирования. Все показатели приводятся в разрезе видов экономической
деятельности.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 443,50 руб.
(февраль, май, август,
Стоимость годовой подписки - 1774,00 руб.
ноябрь)
№ 350

Основные показатели строительной деятельности в Волгоградской
области (миниформат)
Содержит основные показатели по строительной и инвестиционной деятельности: ввод в действие
жилых домов; инвестиции в основной капитал; объем выполненных работ и услуг по виду
деятельности «Строительство».
Цена - 238,90 руб.
Выпуск - ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 2866,80 руб.
№ 351

№ 352
Деятельность строительных организаций Волгоградской области
Приводятся сведения по выполнению работ и услуг организациями области по виду деятельности
«Строительство» по учтенному и полному кругу организаций в разрезе районов, среднесписочная
численность крупных и средних организаций по виду деятельности «Строительство», фонд
начисленной заработной платы и среднемесячная заработная плата.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 311,50 руб.
(январь, апрель, июль,
Стоимость годовой подписки - 1246,00 руб.
октябрь)

Инвестиционная и строительная деятельность в городах и районах
Волгоградской области
Содержит данные о вводе в действие жилых домов, о строительстве объектов коммунального
назначения, по инвестициям в основной капитал. Приведена их видовая структура и источники их
финансирования. Данные приведены в целом по области, по городам и районам. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 287,50 руб.
(март, май, август,
Стоимость годовой подписки - 1150,00 руб.
ноябрь)
№ 353

Структура затрат на производство и реализацию продукции, работ и
услуг строительных организаций Волгоградской области
Представлены данные о затратах на 1 рубль строительной продукции, о рентабельности производства,
о затратах на производство строительной продукции, их структуре по элементам и статьям затрат, о
структуре материальных затрат, а также прочие затраты строительных организаций области.
Выпуск - июль
Цена - 310,00 руб.
№ 354

№ 355
Инвестиционная активность организаций Волгоградской области
Отражены данные выборочного обследования инвестиционной активности организаций. Приводится
экспертная оценка руководителей об инвестиционной деятельности организации на момент
обследования и прогноз на следующий год. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - ноябрь
Цена - 275,20 руб.
№ 356
О финансовых вложениях организаций Волгоградской области
Представлены данные по крупным и средним организациям: финансовые вложения, осуществленные
организацией (краткосрочные и долгосрочные), источники финансирования вложений. Все показатели
приводятся в разрезе видов экономической деятельности.
Выпуск – ежеквартально
Цена - 278,50 руб.
(февраль, май, август,
Стоимость годовой подписки - 1114,00 руб.
ноябрь)
СПРАВОЧНИК

№ 360
Крупные и средние строительные организации Волгоградской области
Приведены общие сведения о крупных и средних строительных организациях (контактные реквизиты,
персоналии руководящего состава), отдельные экономические показатели из годового бухгалтерского
баланса за 2010 г.
Выпуск - август
Цена - 365,22 руб.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
№ 362
Выпуск - июль

Развитие инвестиционной деятельности в Волгоградской области
Цена - 303,25 руб.

№ 363
Выпуск - декабрь

О деловой активности в строительстве Волгоградской области
Цена - 303,25 руб.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ

№ 357
Выпуск - март
№ 358
Выпуск - март
№ 359
Выпуск - ежемесячно

№ 365
Выпуск - ежеквартально
(январь, апрель, июль,
октябрь)
№ 366
Выпуск - ежемесячно

№ 367
Выпуск - ежемесячно
№ 368
Выпуск - ежемесячно

№ 369
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август,
ноябрь)

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей
среды в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Деловая активность организаций, осуществляющих деятельность в
сфере финансового лизинга
Цена - 130,00 руб.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в
регионах Южного федерального округа
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Жилищное строительство в городе Волгограде в сравнении с соседними
регионами
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Строительство жилых домов населением Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Жилищное строительство в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Жилищное строительство в городе Волгограде
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Видовая структура инвестиций в основной капитал Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

№ 370
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август, ноябрь)

№ 371
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август, ноябрь)

№ 372
Выпуск - ежемесячно

№ 373
Выпуск - ежемесячно

№ 374
Выпуск - ежемесячно

№ 375
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август, ноябрь)

№ 376
Выпуск - февраль, март, май, июнь,
август, сентябрь, ноябрь, декабрь

№ 377
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август, ноябрь)

№ 378
Выпуск - ежеквартально
(январь, апрель, июль, октябрь)

Финансовые вложения крупных и средних организаций
Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.
Источники финансирования инвестиций в основной капитал
крупных и средних организаций по Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.
Жилищное строительство в регионах Южного федерального
округа
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство" организациями Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство" организациями города Волгограда
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Инвестиции в основной капитал по видам экономической
деятельности в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.
Инвестиции в основной капитал крупных организаций
Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1040,00 руб.
Инвестиционная деятельность крупных и средних
организаций города Волгограда
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.
Иностранные инвестиции в экономике Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

№ 379
Иностранные инвестиции в городах и районах Волгоградской области
Выпуск Цена - 130,00 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.
(январь, апрель, июль,
октябрь)

№ 380
Выпуск ежеквартально
(февраль, май, август,
ноябрь)

Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора
экономики Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

№ 381
Деловая активность строительных организаций Волгоградской области
Выпуск Цена - 130,00 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.
(февраль, май, август,
ноябрь)

№ 382
Выпуск ежеквартально
(февраль, май, август,
ноябрь)

Объем работ выполненных по виду деятельности "Строительство"
организациями государственного сектора экономики Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Строительство зданий жилого и нежилого назначения в Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Выпуск - ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
№ 383

№ 384
Выпуск - июнь

Основные фонды строительных организаций Волгоградской области
в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

№ 385
Малое предпринимательство Волгоградской области
Содержит статистические материалы по основным экономическим показателям деятельности малых
предприятий в динамике. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - август
Цена - 429,48 руб.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Основные показатели экономической деятельности малых
предприятий Волгоградской области
Приводятся показатели деятельности малых предприятий, полученные по результатам проводимых
ежеквартально выборочных обследований: средняя численность работников списочного состава,
средняя численность внешних совместителей, средняя численность работников, выполнявших работы
по гражданско-правовым договорам, оборот малых предприятий, инвестиции в основной капитал.
Данные приводятся в разрезе видов экономической деятельности.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 443,50 руб.
(март, июнь, сентябрь,
Стоимость годовой подписки - 1774,00 руб.
декабрь)
№ 387

Основные показатели деятельности микропредприятий
Волгоградской области в 2010 г.
Отражены предварительные итоги по результатам сплошного обследования деятельности
микропредприятий. Данные приводятся в разрезе видов экономической деятельности.
Выпуск - декабрь
Цена - 286,75 руб.
№ 389

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Индивидуальное предпринимательство в промышленном
производстве Волгоградской области
Охарактеризована ситуация развития в регионе индивидуального предпринимательства в
промышленном производстве. Дана его качественно-количественная характеристика в сравнении с
аналогичными показателями других видов экономической деятельности, а также с соответствующими
данными предпринимателей-производителей промышленной продукции регионов ЮФО и России. В
числе показателей, отражающих фактическое положение в сфере предпринимательства,
ориентированного на промышленное производство: численность фактически действующих
предпринимателей, количество наемных работников, объем выручки, полученной в результате
осуществления производственной деятельности.
Выпуск - март
Цена - 356,88 руб.
№ 388

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ

№ 390
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август,
ноябрь)

Деятельность малых предприятий Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СПРАВОЧНИК

Справочник-рейтинг «Крупные, средние и малые сельскохозяйственные
организации Волгоградской области»
Представлены все крупные, средние и малые сельхозорганизации, основные виды их экономической
деятельности, почтовый адрес, фамилия руководителя, номера служебных телефонов. Выделены
наиболее крупные организации по размеру посевных площадей и поголовью скота и птицы.
№ 395

Выпуск - май

Цена - 966,00 руб.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Производственный потенциал агропромышленного комплекса Волгоградской
области
Подробно освещается экономическое состояние сельского хозяйства области, положение в сельском
строительстве, на потребительском рынке, в перерабатывающей промышленности.
Выпуск Цена - 500,26 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 6003,12 руб.
№ 397

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ
Поголовье скота и птицы в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей
Волгоградской области
Материал содержит информацию о поголовье всех видов скота, в том числе по половозрастным
группам, во всех категориях хозяйств, в разрезе районов за ряд лет. Приводятся расчетные показатели.
Выпуск - апрель
Цена - 724,00 руб.
№ 400

№ 401
Сельское хозяйство Волгоградской области
Материал содержит статистические данные, характеризующие состояние сельскохозяйственного
производства, структурные изменения отрасли, состояние материально-технической базы, финансовые
результаты деятельности сельскохозяйственных организаций. Основные показатели сельского
хозяйства приведены в длительной динамике в целом по области, в разрезе районов и категорий
хозяйств.
Выпуск - октябрь
Цена - 1450,00 руб.
№ 402
Продукция сельского хозяйства, индексы сельскохозяйственного производства
Представлена длительная динамика стоимости продукции сельского хозяйства в фактических ценах,
индексы и структура сельскохозяйственного производства по видам продукции и категориям
производителей. Данные приведены по регионам Южного федерального округа, по Волгоградской
области, а также в разрезе районов области.
Выпуск - ноябрь
Цена - 724,00 руб.
№ 404
Производство и потребление основных продуктов питания
Материал содержит информацию о формировании и использовании продовольственных ресурсов,
производстве сельскохозяйственной продукции, уровне потребления основных продуктов питания в
расчете на душу населения. Данные представлены по регионам Южного федерального округа и
Волгоградской области.
Выпуск - ноябрь
Цена - 418,75 руб.
№ 405
Основные показатели животноводства в Волгоградской области
Статистические данные характеризуют динамику производства продукции животноводства, поголовья
скота и птицы, продуктивности сельскохозяйственных животных в хозяйствах сельхозпроизводителей
области в разрезе районов. Представлена информация о промышленном производстве мясной и
молочной продукции.
Выпуск - август
Цена - 724,00 руб.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
Основные показатели расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех
категорий Волгоградской области
Приводятся данные об объемах расхода и заготовки кормов скоту и птицы по видам кормов. Сведения
представлены за 2009-2010 гг. в разрезе категорий сельхозтоваропроизводителей.
Цена - 341,75 руб.
Выпуск - май
№ 399

Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах
сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области
Приводятся данные в разрезе районов области о валовом сборе и урожайности зерновых и
зернобобовых, масличных культур, овощей и бахчевых культур по сельхозорганизациям, фермерским
хозяйствам, а так же в хозяйствах населения за 2009-2010 гг.
Выпуск - февраль
Цена - 407,20 руб.
№ 408

Реализация основных видов продукции сельского хозяйства
сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области
Приводится информация за 2009-2010 гг. о реализации и средних ценах продажи основных видов
сельскохозяйственной продукции собственного производства всеми категориями хозяйств по
различным каналам в целом по области и в разрезе районов.
Выпуск - март
Цена - 483,93 руб.
№ 409

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах
сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области под урожай 2011 г.
Представлена информация о размерах посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в
разрезе районов по сельхозорганизациям, фермерским хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, а также хозяйствам населения.
Выпуск - июль
Цена - 295,00 руб.
№ 411

Производство основных видов животноводческой продукции
сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области
Приводятся данные об отгрузке (реализации) и наличии на конец отчетного периода
сельскохозяйственной продукции; производстве животноводческой продукции, поголовье скота и
птицы в целом по области и в разрезе районов.
Выпуск Цена - 382,45 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 4589,40 руб.
№ 412

Производство продукции животноводства и состояние кормовой базы в
сельскохозяйственных организациях Волгоградской области
Приводятся данные об объемах производства основных видов животноводческой продукции за 20092010 гг., продуктивности скота и птицы, показатели воспроизводства и сохранности стада, расхода
кормов в целом по области и в разрезе районов области.
Выпуск - март
Цена - 476,50 руб.
№ 415

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Выпуск - июнь

Материально-технический потенциал сельхозтоваропроизводителей
Волгоградской области
Цена - 439,38 руб.

№ 416
Выпуск - декабрь

Производство и переработка масличных культур в Волгоградской области
Цена - 439,38 руб.

№ 396

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ
№ 414
Выпуск - апрель
№ 417
Выпуск - апрель
№ 419
Выпуск - апрель

№ 420
Выпуск - март
№ 421
Выпуск - март
№ 422
Выпуск - февраль
№ 423
Выпуск - январь
№ 424
Выпуск - 2раза в
сезон
(май, июнь)
№ 425
Выпуск - декабрь

№ 426
Выпуск - июль
№ 427
Выпуск - 5 раз в
сезон
(август - декабрь)

Парк тракторов и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных
организациях Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
Волгоградской области в 2010 г.
Цена - 130,00 руб.
Расход кормов скоту и птицы в хозяйствах всех категорий Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Поголовье скота в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Реализация и средние цены продажи основных продуктов сельского хозяйства
сельскохозтоваропроизводителями Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Внесение минеральных и органических удобрений под посевы
сельскохозяйственными организациями Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Посевная площадь и валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах
всех категорий в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Сев сельскохозяйственных культур в хозяйствах
сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области под урожай 2011 года
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 260,00 руб.
Заготовка кормов сельскохозяйственными организациями Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Сведения о размерах посевных площадей сельскохозяйственных культур в
хозяйствах сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области под урожай
2011 года
Цена - 130,00 руб.
Сведения об уборке сельскохозяйственных культур в хозяйствах
сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 650,00 руб.

№ 428
Выпуск - июль
№ 429
Выпуск ежеквартально

(февраль, май,
август, ноябрь)
№ 430
Выпуск ежеквартально
(февраль, май,
август, ноябрь)

№ 431
Выпуск ежеквартально
(январь, апрель,
июль, октябрь)

№ 432
Выпуск ежемесячно

№ 433
Выпуск ежемесячно

№ 434
Выпуск - октябрь

Основные фонды сельскохозяйственных организаций Волгоградской области
(включая организации по обслуживанию сельского хозяйства)
Цена - 130,00 руб.
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Ресурсы использования молока и молокопродуктов в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Сведения о вывозе продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными
организациями за пределы Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех
категорий Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

Потребление основных продуктов питания населением Волгоградской
области (в расчете на душу населения)
Цена - 130,00 руб.

№ 435
Ресурсы и использование картофеля в Волгоградской области за 2009 год
Выпуск - октябрь
Цена - 130,00 руб.
№ 436
Ресурсы и использование яиц и яйцепродуктов в Волгоградской области
Выпуск - октябрь
Цена - 130,00 руб.
№ 437
Выпуск - октябрь Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.

№ 438

Ресурсы и использование фруктов в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.

Выпуск - октябрь

№ 439

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Выпуск - октябрь

№ 440

Ресурсы и использование овощей и бахчевых продовольственных культур в
Волгоградской области

Выпуск - октябрь

№ 441
Выпуск ежемесячно
№ 442
Выпуск ежемесячно
№ 443
Выпуск – 2 раза
в год
(январь, август)

Цена - 130,00 руб.

Отгружено продукции собственного производства сельскохозяйственными
организациями Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

Отгрузка товаров и оборот организаций по видам экономической деятельности в
крупных и средних организациях Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.

Стоимость продукции сельского хозяйства в хозяйствах
сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 260,00 руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 445
Охрана и использование природных ресурсов Волгоградской области
Представлена информация о текущих затратах и инвестициях на охрану окружающей среды, состоянии
лесного фонда, водопотреблении и водоотведении, о санитарно-гигиеническом состоянии водных
объектов. Данные приведены в динамике по видам экономической деятельности в разрезе городов и
районов области, а также по территориальным округам.
Выпуск - июль
Цена - 460,00 руб.
№ 446
Охрана атмосферного воздуха в Волгоградской области
Представлена информация о выбросах, улавливании и утилизации загрязняющих атмосферу веществ,
об источниках загрязнения, о выбросах наиболее распространенных загрязняющих веществ, о затратах
и инвестициях на охрану атмосферного воздуха. Данные приведены в динамике по видам
экономической деятельности в разрезе городов и районов области, а также по территориальным
округам.
Выпуск - июнь
Цена - 377,50 руб.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ

№ 450
Выпуск - 2 раза в
год
(март, июль)

Состояние атмосферного воздуха в Волгоградской области

№ 451
Выпуск - март

Сведения об охране и защите лесного фонда Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.

№ 452
Выпуск - февраль

Объемы лесовосстановительных работ в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.

№ 453
Выпуск - апрель

Объемы геологоразведочных работ в Волгоградской области

№ 454
Выпуск - ноябрь

Лесные пожары на территории Волгоградской области

№ 455
Выпуск - апрель

Объемы текущих затратах на охрану природы в Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.

Цена - 130,00 руб.
Стоимость подписки - 260,00 руб.

Цена - 130,00 руб.

Цена - 130,00 руб.

ДЕМОГРАФИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 460
Миграция населения Волгоградской области
Приведены сведения об общих итогах миграции населения, прибывшего в Волгоградскую область и
выбывшего за ее пределы, о распределении мигрантов по потокам передвижения, возрастному составу,
по уровню образования, обстоятельствам, вызвавшим необходимость смены места жительства.
Выпуск - апрель
Цена - 698,00 руб.
№ 461
Состав и естественное движение населения Волгоградской области
Приведены данные в динамике за ряд лет о численности постоянного населения, абсолютные и
относительные показатели рождаемости, смертности, данные о браках и разводах в разрезе районов
Волгоградской области.
Выпуск - июнь
Цена - 869,13 руб.
№ 462
Население Волгоградской области
Содержит данные о численности и возрастно-половом составе постоянного населения, ожидаемой
продолжительности жизни при рождении. Приведены данные о рождаемости и смертности, браках и
разводах, а также миграции населения Волгоградской области. Для сравнения помещены аналогичные
данные по Российской Федерации в целом и по регионам, входящим в состав Южного федерального
округа. Информация представлена как в абсолютных, так и в относительных показателях. Большинство
таблиц содержат данные в динамике за ряд лет.
Выпуск - август
Цена - 598,00 руб.
№ 463
Миграция населения города Волгограда
Содержит сведения об общих итогах миграции населения, прибывшего в город Волгоград и
выбывшего за его пределы, о внутригородской миграции населения, а также о социальнодемографической характеристике мигрантов.
Выпуск - апрель
Цена - 350,00 руб.
№ 464
Половозрастной состав населения Волгоградской области
Содержит данные о численности постоянного населения по полу и возрасту, по основным возрастным
группам (моложе трудоспособного возраста, трудоспособном и старше трудоспособного),
демографической нагрузке на население трудоспособного возраста. Данные приводятся как в целом по
области, так и по городам областного подчинения и районам области.
Выпуск - ноябрь
Цена - 710,50 руб.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

№ 466
Численность населения Волгоградской области на 1 января 2011 г.
Приведены данные о численности постоянного населения по городам и районам Волгоградской
области на начало года.
Выпуск - апрель
Цена - 226,00 руб.
№ 467
Основные демографические показатели Волгоградской области
Приводятся данные о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков, разводов, прибывших,
выбывших в разрезе районов Волгоградской области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск Цена - 262,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3144,00 руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Медицинское обслуживание и социальная поддержка членов
домашних хозяйств Волгоградской области
Приводятся сведения о медицинском обслуживании, расходах на оплату медицинских услуг,
социальной поддержке, отдельных категорий граждан, по материалам выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств Волгоградской области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 402,25 руб.
(март, июль, сентябрь,
Стоимость годовой подписки - 1609,00 руб.
декабрь)
№ 470

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

№ 472
Медицинское обслуживание населения Волгоградской области
Содержит данные о медико-демографических аспектах здоровья населения и его отдельных социальнодемографических групп, организации лечебно-профилактической помощи, санаторно-курортного
лечения и отдыха населения, а также данные о состоянии рынка труда в здравоохранении,
производстве товаров медицинского назначения, потребительском рынке товаров и услуг в
здравоохранении, состоянии окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом контроле.
Показатели представлены в целом по области и в разрезе районов в динамике за ряд лет.
Выпуск - ноябрь
Цена - 688,80 руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

№ 476
Производственный травматизм на предприятиях Волгоградской области
Приводятся сведения о числе пострадавших при несчастных случаях на производстве, о числе лиц, с
впервые установленным профессиональным заболеванием, затратах на мероприятия по охране труда.
Информация публикуется по видам экономической деятельности и формам собственности; по области
в целом, городам и районам в динамике за ряд лет. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - март
Цена - 420,00 руб.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ

№ 478
Выпуск - март

О производственном травматизме на предприятиях Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.

№ 479
Выпуск - март

О производственном травматизме на предприятиях города Волгограда
Цена - 130,00 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 480
О работе дошкольных образовательных учреждений Волгоградской области
В динамике представлены данные о сети дошкольных учреждений, числе мест, численности детей их
посещающих. Приводятся сведения о распределении детских дошкольных учреждений по назначению,
охвате детскими дошкольными учреждениями детей соответствующего возраста, численности
педагогических работников. Показатели приводятся как в целом по области, так и по городам и
районам области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - май
Цена - 563,13 руб.
№ 481
О работе дошкольных образовательных учреждений города Волгограда
Данные о сети дошкольных учреждений, числе мест, численности детей их посещающих,
представлены в динамике. Приводятся сведения о распределении детских дошкольных учреждений по
назначению, охвате детскими дошкольными учреждениями детей соответствующего возраста,
численности педагогических работников. Материал представлен как в целом по городу, так и по
районам. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - май
Цена - 352,75 руб.
№ 482
Женщины и мужчины Волгоградской области
В гендерном разрезе представлены данные о численности, структуре населения, ожидаемой
продолжительности жизни, миграционных потоках, уровне образования, занятости и безработицы,
преступности, представительстве в органах государственной власти. Содержит краткий аналитический
обзор.
Выпуск - сентябрь
Цена - 498,28 руб.
№ 483
Социально-культурный потенциал Волгоградской области
Опубликованы показатели, характеризующие состояние социальной сферы области за ряд лет.
Содержит следующие разделы: "Образование", "Культура и искусство". Приведены сведения о
жилищном фонде области, количестве квартир, гостиниц, общежитий, об обеспеченности населения
жильём, числе семей улучшивших семейные условия и состоящих на учёте на получение жилья.
Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июль
Цена - 709,15 руб.

О подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием
Опубликованы данные о количестве государственных и негосударственных высших и средних
специальных учебных заведений, о численности, приеме и выпуске студентов в динамике. Показана
численность профессорско-преподавательского персонала, образовательный уровень абитуриентов,
конкурс на вступительных экзаменах, обеспеченность общежитиями, наличие учебно-лабораторных
зданий. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - январь
Цена - 831,66 руб.
№ 484

№ 485
Образование в Волгоградской области
Приводятся показатели о развитии образования в Волгоградской области. Включает важнейшие
демографические характеристики населения и сведения о его грамотности и уровне образования.
Включены данные об экономической активности населения, занятости и безработице, образовательном
уровне трудовых ресурсов, а также трудоустройстве выпускников учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования, освещена деятельность учреждений дошкольного и
дополнительного образования детей. Приводятся данные о деятельности учреждений
профессионального образования. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - август
Цена - 865,08 руб.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
О дополнительном профессиональном образовании работников
организаций в 2010 году
В данном издании будет помещен краткий анализ сводных итогов обследования организаций о
дополнительном профессиональном образовании работников в 2010 году. Данные представлены о
численности работников списочного состава, прошедших обучение по программам дополнительного
профессионального образования, профессиональной подготовки, на курсах целевого назначения
в 2010 году. Сведения приводятся по видам экономической деятельности, формам обучения, полу,
категориям должностей, возрасту.
Выпуск - май
Цена - 250,00 руб.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ
НОВИНКА!!! № 486

№ 490
Выпуск - март

№ 491
Выпуск - март

№ 492
Выпуск - апрель

О работе учреждений культуры Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.
О деятельности культурно-просветительных учреждений города
Волгограда
Цена - 130,00 руб.
О деятельности образовательных учреждений, реализующих программы
начального профессионального образования
Цена - 130,00 руб.

№ 493
Выпуск - апрель

О работе дошкольных образовательных учреждений

№ 494
Выпуск - октябрь

О негосударственных образовательных учреждениях

Цена - 130,00 руб.

Цена - 130,00 руб.

№ 495
Выпуск - октябрь

№ 496
Выпуск - март
№ 497
Выпуск - июль

О работе оздоровительных лагерей для школьников
Цена - 130,00 руб.
О дополнительном профессиональном образовании государственных и
муниципальных служащих
Цена - 130,00 руб.
О материально-технической и информационной базе образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования
Цена - 130,00 руб.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

Состояние условий труда по видам экономической деятельности в Волгоградской
области
Представлены данные за ряд лет о состоянии условий труда, льготах и компенсациях работникам за
работу в неблагоприятных условиях труда по видам экономической деятельности. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск Цена - 385,75 руб.
апрель
№ 500

Экономическая активность населения (по данным обследования населения по
проблемам занятости в Волгоградской области)
Представлены данные по итогам обследования населения по проблемам занятости. Приведены
сведения о численности экономически активного и экономически неактивного населения, его
половозрастном составе и уровне образования за ряд лет. Включены сведения о численности занятого
населения, распределении его по уровню образования, полу и возрасту, профессиональном составе,
готовности к дополнительной занятости. Содержатся характеристики безработных, продолжительности
поиска работы, причины безработицы, профессиональном составе незанятых. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск - июль
Цена - 909,63 руб.
№ 501

№ 502
Труд и занятость в Волгоградской области
Содержит материалы, характеризующие состояние рынка рабочей силы области за ряд лет. Приведены
демографические данные; данные о численности и структуре занятого населения, распределении
занятого населения по видам экономической деятельности. Представлены сведения о структуре общей
безработицы. Помещены статистические показатели, характеризующие движение рабочей силы и
использование рабочего времени, освещены условия труда на предприятиях и в организациях
различных видов экономической деятельности. Приведены данные об оплате труда работающих,
подготовке кадров. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск Цена - 742,56 руб.
октябрь

№ 503
Труд и занятость на промышленных производствах Волгоградской области
Представлены данные, характеризующие динамику промышленного производства, науку и инновации
в промышленности, технико-экономические показатели, материально-техническую базу и инвестиции,
труд, финансовую деятельность предприятий, цены, воздействие на окружающую среду, производство
основных видов промышленной продукции. По отдельным показателям помещены межрегиональные
сравнения. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - IV
Цена - 731,43 руб.
квартал
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 504
О неполной занятости и движении работников Волгоградской области
Приведены данные по движению работников, наличию вакантных рабочих мест, неполной занятости,
отработанному времени в разрезе видов экономической деятельности. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск Цена - 275,00 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 3300,00 руб.
№ 505
Численность и потребность в работниках по профессиональным группам
Приведены данные по результатам федерального статистического наблюдения о численности и
потребности работников по профессиональным группам. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - март
Цена - 535,00 руб.
Численность и оплата труда работающих по муниципальным образованиям
Волгоградской области
Приведены данные о численности работающих и средней заработной плате на крупных и средних
предприятиях. Сведения представлены по видам экономической деятельности в разрезе
муниципальных образований Волгоградской области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск Цена - 737,50 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 8850,00 руб.
№ 506

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной
платы
Приведены данные по результатам федерального статистического наблюдения о распределении
численности работников по размерам начисленной заработной платы, формам собственности, видам
экономической деятельности за апрель 2011 г. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июль
Цена - 280,00 руб.
№ 508

Среднемесячная заработная плата работающих по видам экономической
деятельности на крупных и средних предприятиях Волгоградской области
Приведены данные по заработной плате и выплатам социального характера по видам экономической
деятельности области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск Цена - 227,50 руб.
ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 2730,00 руб.
№ 510

О составе работников государственной гражданской и муниципальной
службы
Приведены данные по результатам единовременного федерального государственного статистического
наблюдения численности и состава работников органов государственной власти и местного
самоуправления. Данные представлены о составе работников, замещающих государственные и
муниципальные должности, по полу, возрасту, образованию, стажу работы. Содержит краткий
аналитический обзор.
Выпуск - декабрь
Цена - 385,00 руб.
№ 512

Численность, фонд оплаты труда и размер начисленной заработной
платы работников по полному кругу предприятий Волгоградской
области
Приведены данные о численности работающих, фонде заработной платы всех работников и размере
начисленной заработной платы по полному кругу предприятий по видам экономической деятельности.
Содержит краткий аналитический обзор.
Цена - 190,00 руб.
Выпуск - ежемесячно
Стоимость годовой подписки - 2280,00 руб.
№ 513

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 518
О безработице в Волгоградской области
Анализируются сведения о безработице, официально зарегистрированной государственной службой
занятости, а также приводятся данные об уровне безработицы, рассчитанной по методике
Международной организации труда (МОТ). Данные приводятся в динамике.
Выпуск - сентябрь
Цена - 377,50 руб.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ
№ 520
Выпуск - ежеквартально
(февраль, май, август,
ноябрь)

№ 521
Выпуск - ежемесячно

№ 522
Выпуск - ежемесячно

№ 526
Выпуск - по мере
возникновения

Численность и оплата труда государственных гражданских и
муниципальных служащих
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 520,00 руб.

Среднемесячная заработная плата по видам экономической
деятельности на крупных и средних предприятиях города Волгограда
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
Среднемесячная заработная плата по видам экономической
деятельности на крупных и средних предприятиях Волгоградской
области
Цена - 130,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 1560,00 руб.
О забастовках и возобновлении работы трудовых коллективов
Цена - 130,00 руб.

№ 527
Выпуск - октябрь

Трудовые ресурсы Волгоградской области
Цена - 130,00 руб.

НАУКА И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕНИЯ

№ 530
Научный потенциал Волгоградской области
Представлены основные показатели, характеризующие состояние и уровень развития научного
потенциала в Волгоградской области. Включены сведения о числе организаций, выполнявших
исследования и разработки, численности и составе занятого ими персонала, подготовке научных
кадров, внутренних затратах на исследования и разработки, основных средствах исследований и
разработок. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июнь
Цена - 550,75 руб.
Инновационная деятельность в организациях Волгоградской
области
Приводятся данные о числе предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, отгрузивших
инновационную продукцию, приобретавших новые технологии, о распределении числа инновационноактивных предприятий по видам инновационной деятельности, о затратах на технологические
инновации по видам деятельности, источникам финансирования и типам инноваций, об объеме
отгруженной инновационной продукции за пределы Российской Федерации, о числе предприятий,
имеющих научно-исследовательские подразделения по видам экономической деятельности, городам и
районам области. Содержит краткий аналитический обзор.
Выпуск - июнь
Цена - 798,25 руб.
№ 531

№ 532
О работе аспирантуры и докторантуры
Содержит информацию о подготовке научных кадров в области: численность и выпуск аспирантов и
докторантов, в том числе по отраслям наук; научное руководство аспирантами, распределение
аспирантов и докторантов по возрасту; соискатели ученой степени кандидата наук, защита
кандидатской диссертации по отраслям наук. Большинство таблиц приводятся в динамике. Содержится
краткий аналитический материал.
Выпуск - февраль
Цена - 328,00 руб.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

№ 533
Научные исследования и разработки по Волгоградской области
Содержит информацию о выполнении научных исследований и разработок, о валовых затратах на
научные исследования, о численности работников, выполнявших исследования, в разрезе форм
собственности, видов экономической деятельности и секторов. Приводятся данные о работе
организаций, относящихся к государственному сектору экономики. Содержит краткий аналитический
материал.
Выпуск - ежеквартально
Цена - 257,05 руб.
(февраль, май, август, ноябрь)
Стоимость годовой подписки - 1028,20 руб.

№ 534
Использование информационных технологий в Волгоградской области
Представлена информация об использовании информационных технологий, о факторах,
сдерживающих использование информационных технологий, о наличии персональных компьютеров и
информационно-вычислительных сетей, о целях использования сети Интернет и других глобальных
информационных сетей, о затратах на информационные технологии. Содержится краткий
аналитический материал.
Выпуск - сентябрь
Цена - 798,25 руб.
№ 536
О создании и использовании производственных технологий
Содержит информацию о числе организаций и числе созданных передовых производственных
технологий.
Цена - 227,50 руб.
Выпуск - март
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 535
Инновационная деятельность в организациях Волгоградской области
Анализируется инновационная деятельность организаций области. Данные приводятся в динамике.
Содержит краткий аналитический материал.
Выпуск - сентябрь
Цена - 356,88 руб.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

№ 538
Статистика правонарушений Волгоградской области
Представлены данные за ряд лет о числе зарегистрированных преступлений, численности лиц их
совершивших. Показана динамика отдельных видов преступлений. Даётся характеристика лицам,
совершившим преступления, по полу, возрасту, уровню образования, социальному положению.
Информация представлена в целом по области и в разрезе районов. Содержит краткий аналитический
материал.
Выпуск - май
Цена - 686,88 руб.

РЕГИСТР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.
СПРАВОЧНИКИ
№ 540
Промышленные организации Волгоградской области
Выпуск - февраль

Цена - 942,00 руб.

№ 541
Выпуск - март

Сельскохозяйственные организации Волгоградской области
Цена - 701,20 руб.

№ 542
Выпуск - май

Строительные организации Волгоградской области

№ 543
Выпуск - июль

Общественные объединения Волгоградской области

Цена - 878,80 руб.

Цена - 914,00 руб.

Выпуск - июнь

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое
обслуживание и ремонт (перечень организаций)
Цена - 706,80 руб.

№ 545
Выпуск - июнь

Оптовая торговля продовольственными товарами (перечень организаций)
Цена - 558,80 руб.

№ 544

№ 546
Выпуск - июнь

Оптовая торговля непродовольственными товарами организациями
Волгоградской области (перечень организаций)
Цена - 874,80 руб.

Выпуск - июнь

Оптовая торговля непродовольственными товарами организациями города
Волгограда (перечень организаций)
Цена - 1046,80 руб.

№ 548
Выпуск - июнь

Оптовая торговля машинами и оборудованием (перечень организаций)
Цена - 590,80 руб.

№ 547

№ 549
Розничная торговля (перечень организаций)
Издания №№ 540-549 содержат: полные наименования организаций; юридические адреса; телефоны и
персоналии руководителей; виды деятельности.
Выпуск - июнь
Цена - 1035,60 руб.
№ 550
Выпуск - июнь

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (перечень
организаций)
Цена - 250,00 руб.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 551
Выпуск полугодовой
(январь, июль)

Общая характеристика хозяйствующих субъектов Волгоградской области
Цена - 370,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 740,00 руб.

№ 552
Общая характеристика хозяйствующих субъектов города Волгограда
Выпуск Цена - 298,00 руб.
полугодовой
Стоимость годовой подписки - 596,00 руб.
(январь, июль)
Издания № 551, 552 содержат: данные о количестве организаций и индивидуальных предпринимателей
в области, городе Волгограде, в районах области и города. Распределение организаций и
индивидуальных предпринимателей приведено по видам деятельности, формам собственности,
организационно-правовым формам.

№ 553
Выпуск ежеквартально
(январь, апрель,
июль, октябрь)

Демография организаций Волгоградской области
Цена - 194,00 руб.
Стоимость годовой подписки - 776,00 руб.

№ 554
Демография организаций города Волгограда
Выпуск Цена - 194,00 руб.
ежеквартально
Стоимость годовой подписки - 776,00 руб.
(январь, апрель,
июль, октябрь)
Издания № 553, 554 содержат: данные о количестве зарегистрированных и официально
ликвидированных организаций в разрезе районов, видов деятельности, организационно-правовых
форм, форм собственности и структуре уставного капитала.

№ 555

Характеристика организаций, относящихся к государственному сектору
экономики

Выпуск Цена - 214,00 руб.
полугодовой
Стоимость подписки - 428,00 руб.
(январь, июль)
Данные о количестве государственных организаций в разрезе форм собственности, городов и районов
области, видов экономической деятельности.
Характеристика индивидуальных предпринимателей, включенных в
Статистический регистр
Данные о количестве индивидуальных предпринимателей г.Волгограда и области в разрезе городов и
районов, видов экономической деятельности.
Выпуск ежеквартально
Цена - 234,00 руб.
(январь, апрель,
Стоимость годовой подписки - 936,00 руб.
июль, октябрь)
№ 556

№ 557
Выпуск ежеквартально
(январь, апрель,
июль, октябрь)

Организации, включенные в Статистический регистр Волгоградской области

№ 558
Выпуск полугодовой
(январь, июль)

Организации Волгоградской области, проходящие процедуру банкротства

№ 559
Выпуск ежеквартально
(январь, апрель,
июль, октябрь)

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Цена - 622,80 руб.
Стоимость подписки - 2491,20 руб.

Цена - 979,60 руб.
Стоимость подписки - 1959,20 руб.

Цена - 310,00 руб.
Стоимость подписки - 1240,00 руб.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

№
560

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК
033-2005
Цена - 70 руб.

№
561

Общероссийский классификатор валют (ОКВ) ОК 014-2000
Цена - 52 руб.

№
562

Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93
Цена - 107 руб.

№
563

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93
Цена - 152 руб.

№
564

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2003
Цена - 91 руб.

№
565

Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) ОК 001-2000
Цена - 148 руб.

№
566

Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) ОК 025-2001
Цена - 97 руб.

№
567

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94
Цена - 285 руб.

№
568

Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94
Цена - 538 руб.

№
569

Общероссийский классификатор продукции (ОКП) на ГМД ОК 005-93
Цена - 1103 руб.

№
570

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг
(ОКДП) на ГМД ОК 004-93
Цена - 1050 руб.

№
571

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) ОК
006-93
Цена - 53 руб.

№
572

Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) ОК 015-94
Цена - 62 руб.

№
573

Общероссийский классификатор начального профессионального образования (ОКНПО) ОК
023-95
Цена - 66 руб.

№
574

Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения (ОКИСЗН)
ОК 003-99
Цена - 157 руб.

№
575

Общероссийский классификатор информации о населении (ОКИН) ОК 018-95
Цена - 114 руб.

№
576

Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР) ОК 024-95
Цена - 134 руб.

№
577

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
(ОКАТО) ОК 019-95
Цена - 94 руб.

№
578

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) ОК 010-93
Цена - 405 руб.

№
579

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) ОК 027-99
Цена - 50 руб.

№
580

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-99
Цена - 51 руб.

№
581

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001
Цена - 418 руб.

№
582

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
ОК 034-2007
Цена - 1030 руб.

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА
(ЗАПРОСА)
на фирменном бланке организации
В отдел маркетинга Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Волгоградской области

Просим Вас предоставить данные о социально-экономическом положении Волгоградской
области в соответствии прилагаемым перечнем показателей.
Оплату гарантируем.
Приложение: перечень показателей.
Полное наименование и реквизиты организации
ИНН
Банковские
реквизиты:

Почтовый
(фактический)
адрес:
Телефон
исполнителя:
Руководитель
организации

КПП

