
 
 

Статистические издания Вологдастата в 2008 году 
 

Код 
издания 

Наименование 
издания  

0201-01001 Социально-экономическое положение Вологодской области: доклад 

0201-04002 Ежегодник "Вологодская область в 2007 году": статистический сборник  

0201-04003 
Районы и города Вологодской области. Социально-экономические показатели: статистический 
сборник                 

0201-04004 
Районы и города Вологодской области. Основные характеристики территорий области: 
статистический сборник     

0201-04009 
Основные показатели развития регионов Северо-Западного федерального округа: статистический 
сборник 

0201-04005 Ресурсы Вологодской области: стат. сб. 

0201-05002 
Экономические и социальные индикаторы регионов Северо-Западного федерального округа: 
бюллетень 

0502-04011 Основные показатели системы национальных счетов (СНС) 

0502-10001 Валовой региональный продукт в 2006 году (утвержденные данные): стат. таблицы 

0502-10002 
Отдельные элементы счета использования доходов за 2006 год (утвержденные данные): стат. 
таблицы 

0502-10003 Отдельные показатели счета образования доходов за 2006 год (утвержденные данные): стат. таблицы 

0503-04012 Основные фонды крупных и средних организаций за 2005-2007 годы: стат. сб. 

0504-04014 Лесной комплекс регионов Северо-Западного федерального округа: стат. сб. 

0505-04015 Производство пищевых продуктов, включая напитки: стат. сб. 

0505-04016 Производство машин и оборудования: стат. сб. 

0505-04018 
Добывающие, обрабатывающие производства и организации по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды: стат. сб. 

0506-04020 Строительство жилья: стат.сб. 

0506-04022 Инвестиционные процессы в области: стат. сб. 

0506-04023 Строительная деятельность: стат. сб. 

0506-04024 Инвестиции в основной капитал по районам и городам: стат.сб. 



1006-07017 Индивидуальное жилищное строительство:  экспресс-информ. 

0507-04025 Наука и инновации области: стат. сб. 

0507-04027 Транспорт области: стат. сб. 

0507-05009 Автомобильный транспорт: бюллетень 

1007-07028 Деятельность организаций, выполняющих научные исследования и разработки: экспресс-информ. 

1007-07029 Инновационная активность организаций: экспресс-информ. 

1007-07030 О выполнении научных исследований и разработок: экспресс-информ. (квартальная) 

1007-07031 О подготовке научных кадров в вузах и научных организациях: экспресс-информ. 

1007-07158 Наличие автомобильных дорог местного значения на 1 января 2007 года: экспресс-информ. 

0508-04029 Торговля и общественное питание: стат.сб. 

0508-05013 
Поставка потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения: 
бюллетень 

0508-05014 
Ввоз и вывоз потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения: 
бюллетень 

0509-04060 Туризм в области: стат. сб. 

0509-04030 Сфера услуг: стат. сб. 

0509-05020 Платные услуги населению: бюллетень 

0510-04031 Развитие внешнеэкономической деятельности: стат. сб. 

0812-04033 
Финансовое и имущественное состояние малых предприятий (по данным годовой бухгалтерской 
отчетности): стат. сб. 

0512-04061 Малое предпринимательство области бизнес: стат. сб. 

0513-04037 Финансы Вологодской области: стат. сб. 

0513-04035 Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг): бюллетень 

0714-04042 Сельское хозяйство Вологодской области: стат. сб. 

0714-05037 Потребление основных продуктов питания населением Вологодской области: бюллетень 



0714-05041 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности сельхозорганизаций в 2007 году: 
бюллетень 

0714-04046 
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года по Вологодской 
области (по краткой программе по всем категориям хозяйств): стат. сб. 

0615-04049 Изменение цен и тарифов на потребительском рынке области в 2006-2007 годах: стат.сб. 

0316-05052 Доходы, расходы и потребление в домашних хозяйствах Вологодской области: бюллетень 

0316-05053 
О положении детей в возрасте до 16 лет (по данным бюджетного обследования домохозяйств): 
бюллетень 

0317-04052 
Экономическая активность населения области в 2003-2007 гг. (итоги выборочного обследования 
населения по проблемам занятости): стат. сб. 

0317-04054 Труд и занятость в разрезе районов и городов области: 2003-2007 гг.: стат. сб. 

0317-05056 Труд и занятость в Вологодской области: 2002-2006: бюллетень 

0317-05061 Затраты организаций на содержание рабочей силы за 2007 год: бюллетень 

0418-05062 Демографический ежегодник Вологодской области: бюллетень 

0418-05063 Половозрастной состав населения Вологодской области на 1.01.2008 года (по области): бюллетень 

0418-05065 Сельские населенные пункты Вологодской области на 01.01.2008 года: бюллетень 

0418-05066 
Число умерших по причинам смерти, по полу и возрасту по Вологодской области в 2007 году: 
бюллетень 

0319-04056 Образование в Вологодской области в 1997-2007 годах: стат. сб. 

0319-04057 О работе организаций культуры и отдыха в 1995-2007 годах: стат. сб. 

0319-05070 Жилищный фонд Вологодской области в 2007 году: бюллетень 

0319-05071 О работе коммунальных организаций Вологодской области в 2007 г.: бюллетень 

0319-05077 Капитальный ремонт жилищного фонда: бюллетень 

0319-05079 
Государственные высшие профессионально-образовательные учреждения Вологодской области на 
начало 2008/2009 учебного года: бюллетень 

0319-05080 
Государственные средние профессионально-образовательные учреждения Вологодской области на 
начало 2008/2009 учебного года: бюллетень 

0319-05081 
Подготовка специалистов с высшим образованием в негосударственных образовательных 
учреждениях Вологодской области на начало 2008/2009 учебного года: бюллетень 

0319-07125 
Подготовка рабочих кадров в системе начального профессионального образования Вологодской 
области: экспресс-информ. 

 


