
Статистические издания Вологдастата в 2010 году 
 
Код издания Наименование издания 

Январь 

0201-01001 Социально-экономическое положение Вологодской области: доклад до 22 числа, за декабрь-
январь - 2011 

0201-05002 Экономические и социальные индикаторы регионов Северо-Западного федерального округа: 
стат. бюллетень 
 I кв. – июнь 
 II кв. – сентябрь 
 III кв. – декабрь 
 IV кв. - март 2011 

0510-05028 Торговые связи Вологодской области с Республикой Беларусь: стат. бюллетень 
 I кв. – июнь 
 II кв. – сентябрь 
 III кв. – декабрь 
 IV кв. - март 2011 

0317-07153 Численность и оплата труда работников органов государственной власти и местного 
самоуправления Вологодской области за 2010 год: экспресс-информ. 

0319-07128 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Вологодской области (по данным органов 
местного самоуправления): экспресс-информ. 
 I полугодие – август 
 II полугодие - март 2011 

Февраль 

1007-07034 О подготовке научных кадров в вузах и научных организациях Вологодской области: 
экспресс-информ. 

0615-04045 Изменение цен в в секторах экономики Вологодской области в 2008-2009 годах: стат. сб. 

0316-07076 Распределение населения Вологодской области по уровню среднедушевых денежных доходов 
в 2009 году (экспертная оценка): экспресс-информ. 

0319-04057 Образование в Вологодской области в 2005-2009 годах: стат. сб. 

Март 

0506-04019 Строительство жилья в Вологодской области: стат.сб. 

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

1007-07035 Автомобильные дороги местного значения Вологодской области на 1 января 2010 года: 
экспресс-информ. 

0811-04033 Характеристика хозяйствующих субъектов и демография организаций по Вологодской 
области: стат. сб. 

0316-05062 О положении детей Вологодской области в возрасте до 16 лет в 2009 году (по данным 
бюджетного обследования домохозяйств): стат. бюллетень 

0319-07115 О снабжении теплоэнергией населения Вологодской области в 2009 году: экспресс-информ. 

Апрель 

0714-05042 Крестьянские (фермерские) хозяйства Вологодской области в 2009 году: стат. бюллетень 

0316-05060 Потребление продуктов питания по социально-экономическим группам населения 
Вологодской области в 2009 году (по данным бюджетного обследования домохозяйств): стат. 
бюллетень 

0316-05061 Доходы, расходы и потребление в домашних хозяйствах Вологодской области в 2009 году (по 
данным бюджетного обследования домохозяйств): стат. бюллетень 

0317-05065 Экономическая активность населения Вологодской области в 2009 году (итоги выборочного 
обследования населения по проблемам занятости): стат. бюллетень 

0319-05074 Коммунальное хозяйство Вологодской области в 2009 году: стат. бюллетень 



0319-07116 О работе систем водоотведения Вологодской области в 2009 году: экспресс-информ. 

0319-07120 Подготовка рабочих кадров в системе начального профессионального образования 
Вологодской области в 2009 году: экспресс-информ. 

0319-07133 Основные показатели развития физкультуры и спорта в Вологодской области в 2009 году: 
экспресс-информ. 

0319-07135 Показатели деятельности учреждений культуры Вологодской области в 2009 году: экспресс-
информ. 

0319-10009 Дошкольные образовательные учреждения Вологодской области в 2009 году: стат. таблицы 

Май 

0502-04008 Основные показатели системы национальных счетов (СНС) по Вологодской области: стат. сб. 

1007-07031 Деятельность организаций Вологодской области, выполняющих научные исследования и 
разработки: экспресс-информ. 

0316-05059 Показатели дифференциации доходов населения Вологодской области и соседних регионов в 
2009 году (по данным Росстата): стат. бюллетень 

0317-05068 Условия труда и производственный травматизм в Вологодской области в 2009 году: стат. 
бюллетень 

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

0418-04052 Число умерших по причинам смерти, по полу и возрасту в 2009 году: стат. сб. 

0319-04056 Дошкольные образовательные учреждения Вологодской области в 2005-2009 годах: стат. сб. 

0319-07112 Наличие жилищного фонда в Вологодской области на конец 2009 года: экспресс-информ. 

0319-07113 Ветхий и аварийный жилищный фонд Вологодской области на конец 2009 года: экспресс-
информ. 

0319-07134 Показатели деятельности стационарных учреждений социального обслуживания Вологодской 
области в 2009 году: экспресс-информ. 

Июнь 

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

0512-04034 Малое предпринимательство в Вологодской области: стат. сб. 

Июль 

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

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

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

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

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

0316-04047 Балансы доходов и расходов населения Вологодской области в 2000-2009 годах (по данным 
баланса денежных доходов и расходов населения): стат. сб. 

0317-05070 Труд и занятость в разрезе районов и городов Вологодской области в 2009 году: стат. 
бюллетень 

Сентябрь 

0201-04002 Ежегодник "Вологодская область в 2009 году": стат. сб. 

0503-04009 Основные фонды некоммерческих организаций Вологодской области за 2006-2009 годы: стат. 
сб. 

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

0508-05086 Розничная продажа алкогольной продукции в Вологодсакой области в 2009 году: стат. 
бюллетень 



0317-04071 Труд и занятость в Вологодской области: 2005-2009 гг.: стат. сб. 

0317-05091 Затраты организаций на содержание рабочей силы Вологодской области за 2009 год: стат. 
бюллетень 

0418-04049 Половозрастной состав населения Вологодской области в 2009 году (по области): стат. сб. 

Октябрь 

0201-04003 Районы и города Вологодской области. Социально-экономические показатели: стат. сб. 

0201-04004 Районы и города Вологодской области. Основные характеристики территорий области: стат. 
сб. 

0201-04005 Ресурсы Вологодской области: стат. сб. 

0201-04006 Основные показатели развития регионов Северо-Западного федерального округа: стат. сб. 

0201-40059 Города Вологодской области в цифрах: стат. сб 

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

0505-04018 Промышленность Вологодской области: стат. сб. 

0507-04026 Транспорт Вологодской области: стат. сб. 

0508-04029 Торговля и общественное питание по Вологодской области: стат.сб. 

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

0612-05096 Финансовое и имущественное состояние организаций малого бизнеса Вологодской области в 
2009 году (по данным годовой бухгалтерской отчетности): стат. бюллетень 

0613-04036 Финансы Вологодской области: стат. сб. 

0714-03020 Состояние и развитие индивидуального сектора в сельском хозяйстве Вологодской области: 
информ. записка 

0418-02010 О сельском населении Вологодской области: аналит. материал 

0418-04064 Население Северо-Западного федерального округа: стат. сб. 

Ноябрь 

0503-04010 Основные фонды организаций Вологодской области в 2002-2009 годах: стат. сб. 

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

0613-04037 Финансовое и имущественное состояние организаций Вологодской области в 2007-2009 годы: 
стат. сб. 

0319-07131 Дневные общеобразовательные учреждения Вологодской области на начало 2010/2011 
учебного года: экспресс-информ. 

0319-07132 О численности детей и подростков Вологодской области в возрасте 7-15 лет, не обучающихся 
в образовательных учреждениях по состоянию на 1 октября 2010 года: экспресс-информ. 

Декабрь 

0505-03009 Промышленное производство в городах и районах Вологодской области: информ. записка 

0505-03013 Об использовании производственной мощности организаций Вологодской области в 2009 
году: информ. записка 

0317-05072 Баланс затрат труда в Вологодской области за 2009 год: стат. бюллетень 

0319-05080 Высшие профессионально-образовательные учреждения Вологодской области на начало 
2010/2011 учебного года: стат. бюллетень 

0319-05081 Государственные средние профессионально-образовательные учреждения Вологодской 
области на начало 2010/2011 учебного года: стат. бюллетень 

 


