
Статистические издания Вологдастата в 2013 году 
 

Код 
издания 

Наименование 
издания 

0201-01001 Социально-экономическое положение Вологодской области: доклад (месячная) 

  на 15 рабочий день после отчетного периода, за декабрь-январь - 2014 

0201-05002 
Социально-экономическое положение по муниципальным районам и городским округам 
Вологодской области: стат.сб. (месячная) 

  до 30 числа, за декабрь январь - 2014 

0504-05006 Лесной комплекс Вологодской области: стат. бюллетень (квартальная) 

  I кв. - май 

  II кв. - август 

  III кв. - ноябрь 

  IV кв. - февраль 2014 

0512-05031 Деятельность средних организаций Вологодской области: стат. бюллетень (квартальная) 

  I кв. - май 

  II кв. - август 

  III кв. - ноябрь 

  IV кв. - февраль 2014 

0512-05032 Малый бизнес Вологодской области: стат. бюллетень (квартальная) 

  I кв. - июнь 

  II кв. - сентябрь 

  III кв. - декабрь 

  IV кв. - март 2014 

0316-07075 
Величина прожиточного минимума в Вологодской области: экспресс-информация 
(квартальная) 

  на 4 рабочий день после установления 

0319-07103 
О выполнении научных исследований и разработок по Вологодской области: экспресс 
информ. (квартальная) 

  I кв. - май 

  II кв. - август 

  III кв. - ноябрь 

  IV кв. - февраль 2014 

0420-07117 
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Вологодской области: экспресс-информация 
(полугодовая) 

  I полугод. - август 

  II полугод. - март 2014 

  Февраль 

0505-03004 
Основные сведения деятельности хозяйствующих субъектов обрабатывающих производств 
Вологодской области: информ.записка 

0615-04039 Изменение цен в секторах экономики Вологодской области в 2011-2012 годах: стат. сб. 

0319-07104 
О подготовке научных кадров в вузах и научных организациях Вологодской области в 2012 
году: экспресс-информ. 

  Март 
0406-04018 Строительство жилья в Вологодской области: стат. сб. 

0406-07023 
Индивидуальное жилищное строительство в Вологодской области в 2012 году: экспресс-
информация 

0211-04030 
Характеристика хозяйствующих субъектов и демография организаций по Вологодской области: 
стат. сб. 

0714-05048 
Наличие сельскохозяйственной техники в сельхозорганизациях Вологодской области на 1 
января 2013 года: стат. бюллетень 

0615-04040 Цены в Вологодской области в 2010-2012 годах: стат.сб. 



Код 
издания 

Наименование 
издания 

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

0505-04015 Производство машин и оборудования в Вологодской области: стат.сб. 

0505-05007 Баланс производственной мощности Вологодской области: стат. бюллетнь 

0613-04032 Государственные финансы Вологодской области в 2010-2012 годах: стат.сб. 

0714-05037 Крестьянские (фермерские) хозяйства Вологодской области в 2012 году: стат. сб. 

0316-05059 
Доходы, расходы и потребление в домашних хозяйствах Вологодской области в 2012 году (по 
данным бюджетного обследования домохозяйств): стат.бюллетень 

0316-07086 
Жилищные условия различных социально-экономических групп населения Вологодской 
области в 2012 году: экспресс-информ. 

0317-05062 
Экономическая активность населения Вологодской области в 2012 году (итоги выборочного 
обследования населения по проблемам занятости): стат. бюллетень 

0318-07095 
Основные показатели развития физкультуры и спорта в Вологодской области в 2012 году: 
экспресс-информация 

0420-01004 Жилищно-коммунальное хозяйство в Вологодской области в 2012 году: доклад 

  Май 

0502-03002 Валовой региональный продукт Вологодской области: информ.записка 

0316-05057 
Показатели дифференциации доходов населения Вологодской области и соседних регионов в 
2012 году (по данным Росстата): стат. бюллетень 

0318-04046 
Число умерших по причинам смерти, по полу и возрасту по Вологодской области в 2012 году: 
стат. сб. 

0319-07101 
Деятельность организаций Вологодской области, выполняющих научные исследования и 
разработки в 2012 году: экспресс-информ. 

0420-05074 Коммунальное хозяйство Вологодской области в 2012 году: стат.бюллетень 

0420-07113 
Ветхий и аварийный жилищный фонд Вологодской области на конец 2012 года: экспресс-
информ. 

  Июнь 
0318-04043 Демографический ежегодник Вологодской области, 2012 год: стат. сб. 

0319-07102 Инновационная активность организаций Вологодской области в 2012 году: экспресс-информ. 

  Июль 
0704-04012 Состояние окружающей среды Вологодской области в 2012 году: стат. сб. 

0410-04029 Развитие внешнеэкономической деятельности в Вологодской области: стат. сб. 

0714-04034 Сельское хозяйство Вологодской области: стат. сб. 

0316-04041 
Балансы доходов и расходов населения Вологодской области в 2003-2012 гг.(по данным баланса 
денежных доходов и расходов населения): стат. сб. 

0317-05065 О распределении численности работников по размерам заработной платы: стат.бюллетень 

  Август 

0317-05063 Труд и занятость в разрезе районов и городов Вологодской области в 2012 году: стат.бюллетень 

0319-04051 Наука и инновации Вологодской области в 2008-2012 годах: стат. сб. 

0420-03012 Жилищный фонд Вологодской области: информ.записка 

  Сентябрь 
0406-04020 Инвестиционные процессы в Вологодской области: стат. сб. 

0406-04021 Строительная деятельность в Вологодской области: стат. сб. 

0406-04022 
Инвестиции в основной капитал по муниципальным районам и городским округам Вологодской 
области: стат.сб. 

0408-05018 Розничная продажа алкогольной продукции в Вологодской области в 2012 году: стат. бюллетень 



Код 
издания 

Наименование 
издания 

0317-04042 Труд и занятость в Вологодской области: 2008-2012 гг.: стат. сб. 

0318-04044 Возрастно-половой состав населения Вологодской области в 2012 году: стат. сб. 

  Октябрь 

0201-04003 
Муниципальные районы и городские округа Вологодской области. Социально-экономические 
показатели: стат. сб. 

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

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

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

0407-04024 Транспорт Вологодской области: стат. сб. 

0408-04026 Торговля и общественное питание по Вологодской области: стат.сб. 

0409-04027 Туризм в Вологодской области: стат. сб. 

0613-04031 Финансы Вологодской области: стат. сб. 

0317-05064 Состав затрат организаций Вологодской области на рабочую силу за 2012 год: стат.бюллетень 

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

0505-04017 Промышленное производство Вологодской области: стат. сб. 

0409-04028 Сфера услуг Вологодской области: стат. сб. 

  Декабрь 
0201-04002 Статистический ежегодник Вологодской области, 2012: стат. сб.  

0319-05070 
Образовательные учреждения Вологодской области, реализующие программы высшего 
профессионального образования на начало 2012/2013 учебного года: стат. бюллетень 

0319-05071 
Образовательные учреждения Вологодской области, реализующие программы среднего 
профессионального образования на начало 2012/2013 учебного года: стат. бюллетень 

  Сборники по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

0318-04048 
Уровень образования населения Вологодской области. Итоги Всеросийской переписи населения 
2010 года 

 


