Перечень по МО Гусь-Хрустальный район

Код

2301м

Вид

Наименование

Периодичность

КОМПЛЕКСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ежеквартально
Экономико- Социально-экономическое положение муниципального
(с 4 квартала 2018 по 3 квартал 2019)
статистическая образования Гусь-Хрустальный район (полный)
на 25-26 рабочий день после отчетного
информация

Цена за
1экз.
эл.вид,
руб.

Стоимость
за год, руб.

1231

4924

2020

2020

596

7152

616

2464

периода

2302м
1600м

Сборник
Табличный
материал

Гусь-Хрустальный район в цифрах (2014-2018гг.)

раз в год, декабрь

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ежемесячно
Основные показатели работы организаций промышленного
(с
декабря
2018 по ноябрь 2019)
производства

20-22 числа после отчетного периода

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИНВЕСТИЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ежеквартально
Инвестиции в основной капитал организаций, не относящихся к
(с 4 квартала 2018 по 3 квартал 2019)
субъектам малого предпринимательства, средняя численность
до 25 числа через
работников которых превышает 15 человек, по муниципальному
месяц
после отчетного периода
образованию.

2057м

Бюллетень

1701м

Табличный
материал

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
раз в год, 1 квартал
Посевные площади, валовые сборы и урожайность
сельскохозяйственных культур в 2018 году.

770

770

1702м

Бюллетень

Состояние животноводства в 2018 году.

раз в год, 1 квартал

592

592

1706м

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай
2019 года.
О размерах посевных площадей под урожай текущего года.

раз в год, июль

457

457

1712м

Табличный
материал
Информация

раз в год, июль

452

452

1713м

Информация

О валовых сборах и урожайности сельскохозяйственных
культур в 2018 году.

раз в год, апрель

440

440

1716м

Информация

Производство сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения в 2018 году.

раз в год, июнь

614

614

1718м

Бюллетень

Поголовье скота на 1 января 2019 года.

раз в год, апрель

529

529

раз в год, 2 квартал

614

614

раз в год, 2 квартал

486

486

раз в год, 4 квартал

486

486

Табличный
материал

СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
ежемесячно
Основные показатели оборота розничной торговли и
(с декабря 2018 по ноябрь 2019)
общественного питания муниципального образования.

502

6024

Бюллетень

Рынок платных услуг населению муниципального образования.

ежеквартально
(с 4 квартала 2018 по 3 квартал 2019)
до 10 числа через месяц после
отчетного периода

492

1968

0201м

Табличный
материал

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
О финансовых результатах деятельности организаций
муниципального образования.

483

5796

0207м

Бюллетень

Финансовое состояние организаций муниципального
образования. (ежемесячные - 8 работ, кроме квартальных)

ежемесячно
(с ноября 2018 по октябрь 2019)
до 30 числа через месяц после
отчетного периода
ежемесячно
(с ноября 2018 по октябрь 2019)
до 30 числа через месяц после
отчетного периода

573

4584

0207м

Бюллетень

Финансовое состояние организаций муниципального
образования. (ежеквартальные - 4 работы)

ежеквартально
(с 4 квартала 2018 по 3 квартал 2019)
до 30 числа через месяц после
отчетного периода

636

2544

691

8292

1719м
1747м
1757м
1301м
1917м

1201м

Экономико- О деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в 2018
статистическая году.
информация
Бюллетень
Наличие тракторов и сельскохозяйственных машин на 1 января
2019 года.
Бюллетень
Продукция сельского хозяйства.

Табличный
материал

до 20 числа после отчетного периода

СТАТИСТИКА ТРУДА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ежемесячно
Численность и заработная плата работников организаций
(с
ноября
2018
по октябрь 2019)
муниципального образования.

до 20 числа после отчетного периода

1206м

Табличный
материал

Численность и заработная плата работников организаций
муниципального образования за 2018 год.

1210м

Инф.письмо

О размерах просроченной задолженности по заработной плате в
муниципальном образовании. (если её нет - письмо)

1103м

Информация

1104м

Табличный
материал

0712м

Табличный
материал

раз в год, 3 квартал

448

448

ежемесячно
(с декабря 2018 по ноябрь 2019)
до 10-12 числа после отчетного
периода

197

2364

529

2116

через месяц после отчетного периода
раз в год, 3 квартал

465

465

раз в год, 4 квартал

581

581

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
ежеквартально
Основные показатели естественного движения и миграции
за
2018г. –апрель;
населения муниципального образования, имеющего статус
1-3 квартал 2019- до 10 числа
городского округа (муниципального района).
Численность населения муниципального образования,
имеющего статус городского округа (муниципального района),
по полу и отдельным возрастным группам на начало 2018 и 2019
годов.
СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Здравоохранение в муниципальном образовании.

