График размещения основных показателей и оперативной информации на интернет-портале
Кировстата в ноябре 2019 года

Наименование таблиц

За период

Дата
размещения
информации

Население
Оперативная информация
Миграция населения
Основные демографические показатели

январь-август
январь-август

06.11.
06.11.

год

29.11.

январь-сентябрь
III квартал
III квартал

19.11.
19.11.
28.11.

III квартал
январь-сентябрь

18.11.
19.11.

январь-сентябрь

26.11.

январь-сентябрь

26.11.

Основные показатели
Прогноз численности населения
Рынок труда и занятость населения
Оперативная информация
Среднесписочная численность работников организаций по видам
экономической деятельности
Движение работников и неполная занятость
Численность рабочей силы
Уровень жизни
Оперативная информация
Денежные доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Предоставление гражданам субсидий по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Цены и тарифы
Еженедельные цены
Средние цены на продовольственные товары
Средние цены на бензин автомобильный и дизельное топливо
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
Индексы цен производителей промышленных товаров и услуг
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
Индексы тарифов на грузовые перевозки
Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции,
реализованной сельскохозяйственными организациями и населением
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции,
реализованной сельскохозяйственными организациями и населением

ноябрь
ноябрь

07,13,20,27.11.
07,13,20,27.11.

январь-октябрь

11.11.

январь-октябрь

19.11.

январь-октябрь
октябрь

19.11.
19.11.

октябрь
октябрь

22.11.
22.11.

январь-сентябрь

25.11.

январь-сентябрь

25.11.

на начало IV
квартала
январь-сентябрь

05.11.
12.11.

Учет хозяйствующих субъектов
Оперативная информация
Количество хозяйствующих субъектов
Демография юридических лиц

Предпринимательство
Предприятия и организации
Оперативная информация
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
январь-октябрь
организаций по видам экономической деятельности
январь-октябрь
Оборот организаций по видам экономической деятельности
Малое и среднее предпринимательство
Оперативная информация
январь-сентябрь
Основные показатели деятельности малых предприятий

15.11.
18.11.

29.11.

Промышленное производство
Оперативная информация
Производство важнейших видов промышленной продукции
Индексы производства по основным видам экономической деятельности

январь-октябрь

январь-октябрь
январь-октябрь
Объем отгруженных товаров собственного производства
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Оперативная информация
январь-сентябрь
Индексы производства продукции сельского хозяйства
Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
на конец октября
организациях
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
на конец октября
организациях
Уборка сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
на конец октября
организациях
Сев озимых культур и вспашка зяби в сельскохозяйственных организациях
на конец октября
Производство продуктов животноводства сельскохозяйственными
январь-октябрь
организациями
Отгружено продуктов сельского хозяйства сельскохозяйственными
январь-октябрь
организациями
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях
январь-октябрь
на
конец октября
Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях
Строительство
Оперативная информация
Использование капитальных вложений
по стройкам и объектам, предусмотренным
январь-октябрь
федеральной адресной инвестиционной программой
январь-октябрь
Жилищное строительство
январь-октябрь
Строительная деятельность
Транспорт
Оперативная информация
январь-октябрь
Перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом
Торговля, услуги и внешнеэкономическая деятельность
Оперативная информация
на 1 октября
Число розничных рынков и торговых мест на них
III квартал
Число проведенных ярмарок и торговых мест на них
январь-сентябрь
Оборот розничной торговли розничных торговых сетей
январь-октябрь
Оборот розничной торговли и общественного питания
январь-октябрь
Оборот оптовой торговли
январь-октябрь
Платные услуги населению
Инвестиции
Оперативная информация
январь-сентябрь
Инвестиционная деятельность
Основные показатели
год
Источники инвестиций в основной капитал
Финансы
Оперативная информация
Финансовые результаты деятельности организаций по видам
экономической деятельности
январь-август
Финансовые результаты деятельности организаций
январь-август
Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность по видам
экономической деятельности
Кредиторская и дебиторская задолженность
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения организаций по
видам экономической деятельности

15.11.
15.11.
25.11.

05.11.
13.11.
13.11.
13.11.
13.11.
14.11.
14.11.
14.11.
14.11.

15.11.
21.11.
22.11.

22.11.

06.11.
06.11.
08.11.
19.11.
19.11.
25.11.

26.11.
15.11.

01.11.
01.11.

январь-август

01.11.

январь-август

01.11.

январь-сентябрь

26.11.

январь-сентябрь

26.11.

январь-сентябрь

05.11.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения организаций

Индикаторы
Индекс сельскохозяйственного производства

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

октябрь
январь-октябрь
январь-октябрь
сентябрь
январь-октябрь
январь-сентябрь
на 1 ноября

11.11.
15.11.
19.11.
19.11.
21.11.
26.11.
27.11.

Муниципальная статистика
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями,
год
находящимися на территории муниципального образования
Численность и оплата труда работников
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
январь-сентябрь
организаций
январь-сентябрь
Среднесписочная численность работников организаций

15.11.

22.11.
22.11.

