График размещения основных показателей и оперативной информации на официальном
сайте Кировстата в марте 2020 года

Наименование таблиц

За период

Дата
размещения
информации

Население
Оперативная информация
январь-декабрь

Миграция населения
Основные демографические показатели

январь

17.03.
13.03.

*)

Основные показатели

год

Прогноз численности населения

Оценка численности населения на начало года
год
Рынок труда и занятость населения
Оперативная информация
Среднесписочная численность работников организаций по
видам экономической деятельности
январь
Численность рабочей силы

По мере
поступления
данных из
Росстата
После публикации
на сайте Росстата

24.03.

IV квартал

25.03.

год

25.03.

Основные показатели
Численность рабочей силы

Уровень жизни
Оперативная информация
Предоставление гражданам субсидий по оплате жилого
январь-декабрь
помещения и коммунальных услуг
Предоставление гражданам социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
январь-декабрь
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
январь

Величина прожиточного минимума

IV квартал

Основные показатели
Предоставление гражданам субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Предоставление гражданам социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальная поддержка населения

Величина прожиточного минимума

05.03.
05.03.
24.03.
По мере
поступления
данных из
Правительства
области

год

05.03.

год
год

05.03.
10.03.

год

По мере
поступления
данных из
Правительства
области

Цены и тарифы
Еженедельные цены
Средние цены на продовольственные товары

март

04,12,18,25.03.

Средние цены на бензин автомобильный и дизельное топливо
март

04,12,18,25.03.

Оперативная информация
Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги
Средние цены производителей сельскохозяйственной
продукции, реализованной сельскохозяйственными
организациями
Индексы цен производителей сельскохозяйственной
продукции, реализованной сельскохозяйственными
организациями

январь-февраль

10.03.

январь-февраль

18.03.

январь-февраль

18.03.

февраль

18.03.

февраль

23.03.

февраль

23.03.

год

12.03.

январь

17.03.

Индексы цен производителей промышленных товаров и услуг
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения
Индексы тарифов на грузовые перевозки
Жилищные условия
Основные показатели
Приватизация жилищного фонда
Учет хозяйствующих субъектов
Оперативная информация
Демография юридических лиц

Предпринимательство
Предприятия и организации
Оперативная информация
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
январь-февраль
организаций по видам экономической деятельности
Оборот организаций по видам экономической деятельности
январь-февраль
Малое и среднее предпринимательство
Оперативная информация
Основные показатели деятельности малых предприятий
январь-декабрь
Основные показатели деятельности средних предприятий
январь-декабрь
Основные показатели
Основные показатели деятельности малых предприятий
год
Промышленное производство
Оперативная информация
Производство важнейших видов промышленной продукции
январь-февраль
Индексы производства по основным видам экономической
январь-февраль
деятельности
Объем отгруженных товаров собственного производства
январь-февраль
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Оперативная информация
Производство продуктов животноводства
январь-февраль
сельскохозяйственными организациями
Отгружено продуктов сельского хозяйства
январь-февраль
сельскохозяйственными организациями
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных
январь-февраль
организациях

16.03.
17.03.

11.03.
20.03.
11.03.

16.03.
16.03.
24.03.

13.03.
13.03.
13.03.

Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных
организациях
Основные показатели
Валовой сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех
категорий
Внесение удобрений под урожай
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных
организациях
Выполнение лесозащитных мероприятий

январь-февраль

13.03.

год

05.03.

год

06.03.

год

17.03.

год

20.03.

январь-февраль
январь-февраль

20.03.
23.03.

год
год

30.03.
30.03.

Строительство
Оперативная информация
Жилищное строительство
Строительная деятельность
Основные показатели
Ввод зданий жилого и нежилого назначения
Жилищное строительство
Транспорт
Оперативная информация
Перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом

январь-февраль
Торговля, услуги и внешнеэкономическая деятельность
Оперативная информация
Оборот розничной торговли и общественного питания
январь-февраль
Оборот оптовой торговли
Платные услуги населению

23.03.

январь-февраль
январь-февраль

18.03.
18.03.
24.03.

январь-декабрь

05.03.

Инвестиции
Оперативная информация
Инвестиционная деятельность

Основные показатели
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных
год
ресурсов
Финансы
Оперативная информация
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
организаций по видам экономической деятельности
январь-декабрь
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
январь-декабрь
организаций
Финансовые результаты деятельности организаций по видам
экономической деятельности
январь-декабрь
Финансовые результаты деятельности организаций
январь-декабрь
Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность по
видам экономической деятельности
Кредиторская и дебиторская задолженность
Основные показатели
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
организаций по видам экономической деятельности

30.03.

05.03.
05.03.
13.03.
13.03.

январь-декабрь

13.03.

январь-декабрь

13.03.

год

05.03.

январь-декабрь
январь-февраль

05.03.
10.03.

Индикаторы
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
Индекс потребительских цен

Индекс промышленного производства
Индекс физического объема оборота розничной торговли
Ввод в действие жилых домов
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Просроченная задолженность по заработной плате

январь-февраль

16.03.

январь-февраль
январь-февраль

18.03.
20.03.

январь
на 1 марта

24.03.
26.03.

Муниципальная статистика
Производство товаров и услуг
Продано товаров несобственного производства
январь-декабрь

16.03.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами

январь-декабрь

16.03.

год

03.03.

Сельское хозяйство
Валовые сборы основных видов сельскохозяйственных
культур в хозяйствах всех категорий
Посевные площади основных видов сельскохозяйственных
культур в хозяйствах всех категорий

год
Численность и оплата труда работников
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций
январь-декабрь
Среднесписочная численность работников организаций
январь-декабрь
*)

После размещения данных на официальном сайте Росстата.

03.03.

10.03.
10.03.

