
График актуализации информационного содержания 

разделов ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА АМУРСТАТА на 2022 год 

№ Наименование разделов Срок  

обновления 

 График обновления информации на сайте по мере изменений 

 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА   

 Блок Кнопки (поиск форм по ИНН, Bi-система, витри-

на) 

Банеры (кнопки) 

Популярное, Переписи и обследования 

Дополнительные ресурсы  

Меню подвала 

Ссылки 

 Оперативные показатели 

Список телефонов специалистов по мере изменений 

 ОБ АМУРСТАТЕ  

 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА  

 Руководство и структура 

Районные отделы 

в течении 2-х рабочих дней 

поступления изменений 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АМУРСТАТА  

 Полномочия  

 Государственные услуги Ссылки 

 Госзакупки  

 ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд 

по мере изменений  

в течении 5 раб. дней после 

опубликован. в Единой 

информац. системе в сфере 

закупок 

 Размещение заказов для государственных нужд ежемесячно, до 30 числа 

 Информация о контрактах, заключенных с физиче-

скими лицами на выполнение работ, связанных со 

сбором и с обработкой первичных статистических 

данных при проведении на территории Амурской об-

ласти федеральных статистических наблюдений 

по мере изменений  

в течении  

10 рабоч. дней  

со дня заключения 

 Противодействие коррупции по мере изменений,   

в течении 2 рабоч. дней 

 Сведения о доходах 14 мая 

 Уточняющие сведения о доходах 14 июня 

 Онлайн опрос по мере получения инфор-

мации из Росстата 

 Коллегия по мере изменений 

 Учебный класс по мере изменений 

 Совет молодых специалистов по мере изменений 

 Итоги работы январь 

 Сведения о результатах плановых проверок, про-

веденных в Амурстате контрольно-надзорными 

органами в установленных сферах деятельности 

по мере поступления 

 НОВОСТИ АМУРСТАТА  

 Официальная хроника (участие руководителя и 

зам.руководителя в работе различных комиссий, ра-

бочих групп, совещаний...) 

на следущ. день  

после события 

 Анонсы пресс-выпусков с инфографикой по плану 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Порядок поступления и прохождения государствен-

ной службы 

в течении 

2 рабоч. дней  

после подписания приказа 

https://amurstat.gks-new.ru/administration
https://amurstat.gks-new.ru/administration
https://amurstat.gks-new.ru/folder/28007
https://amurstat.gks-new.ru/administration
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/9727cd004eff2c3da272f30d534aab22/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B83.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/9727cd004eff2c3da272f30d534aab22/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B83.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/9727cd004eff2c3da272f30d534aab22/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B83.pdf
https://amurstat.gks-new.ru/gservice
http://www.stat.amur.ru/news/reviewdoc/Официальная%20хроника.aspx
https://amurstat.gks-new.ru/gservice
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№ Наименование разделов Срок  

обновления 

 Вакансии 

Результаты конкурса 

Кадровый резерв 

по мере поступления  

информации 

 ИСТОРИЯ по мере изменений 

 
СТАТИСТИКА  

 

 ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

  Основные показатели социально-экономического по-

ложения муниципальных образований 

см. Приложение 4 

 Перечень муниципальных образований  март 

 Информация по показателям для оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных райо-

нов  

1 апреля 

1 июня 

 Нормативные документы по мере  поступления 

 Картографический материал февраль март 

апрель 

 НОВОСТИ СТАТИСТИКИ  

 Некоторые статистические показатели социально-

экономического положения по регионам Дальнево-

сточного федерального округа 

на 23 рабоч. день 

после отчет. периода 

 Об оценке индекса потребительских цен Амурской 

области 

на 10 раб. день  

после отчет. периода 

 О динамике цен на нефтепродукты на 15 раб. день  

после отчет. периода 

 Просроченная задолженность по заработной плате на 14-18 раб. день 

после отчетного периода 

 О среднемесячной заработной плате по полному кру-

гу предприятий 

ежемесячно 

на 35-39 рабоч. день 

 после отчет. периода 

 Индекс промышленного производства на 16-20 рабоч. день 

 Жилищное строительство на территории области ежемесячно 

14-го числа месяца,  

следующ. за отчетным  

(за декабрь - на 14-й раб. 

день января) 

 Инвестиции в основной капитал по крупным и сред-

ним организациям Амурской области (кварт.) 

ежеквартал. на 19-23-й раб. 

день после месяца,  

следующ. за отчетным 

периодом 

 АНОНСЫ еженедельно 

 ИНДИКАТОРЫ И БАЗЫ ДАННЫХ  

 Базы данных Ссылки 

 Индикаторы  

 Территория апрель 

 Население по области 15 марта, 

 муниципал. образованиям 

 25 апреля 

 ВРП данные за 2020г.  

март 2022г. 

https://amurstat.gks-new.ru/statistic
http://www.stat.amur.ru/munstat/DocLib1/default.aspx
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/municipal_statistics/cartographic_material/
https://amurstat.gks-new.ru/folder/30344
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№ Наименование разделов Срок  

обновления 

 ИПЦ на 6-10-й рабоч. день  

после отчет. периода 

 Соотношение среднедушевых доходов населения и 

прожиточного минимума 

на 24-28-й рабоч. день 

после месяца, следующ. 

за отчетным кварталом 

 Среднемесячная заработная плата  на 35-39 рабоч. день  

после отчет. периода 

 Просроченная задолженность по заработной плате на 14-18 рабоч. день  

после отчет. периода 

 Величина прожиточного минимума  годовой. на 15 рабочий 

день после утверждения 

 Средние цены на рынке жилья на 19-23-й рабоч.день 

после отчет. периода 

 Стоимость строительства жилья на 19-23  

рабоч. день после отчет. 

периода  

 Показатели пенсионного обеспечения  на 25-й рабоч. день после 

отчет. квартала 

 Средние потребительские цены на отдельные виды 

нефтепродуктов по г.Благовещенску 

среда  

после 19:00 московское 

время 

 ПЕРЕПИСИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ  

 Переписи населения по мере  поступления 

 Всероссийские сельскохозяйственные переписи  

 Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года  

 Федеральные статистические наблюдения по соци-

ально-демографическим проблемам 

 

 Федеральное статистическое наблюдение «затраты-

выпуск» за 2021 год 

 

 Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса  

 ПУБЛИКАЦИИ 
 

 ПРЕСС-СЛУЖБА  

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ТОГС  

 О просроченной задолженности по заработной плате на 14-18 рабоч. день  

после отчет. периода 

 О динамике цен на бензин автомобильный 15 числа 

ежемесячно 

 О жилищном строительстве 30 числа 

после отчет. квартала 

 О промышленном производстве на 16-20  

рабоч. день 

ежемесячно 

 О соотношении денежных доходов населения с вели-

чиной прожиточного минимума 

на 24-28-й рабоч. день 

после месяца, следующ. за 

отчетным кварталом 

 О финансовых результатах деятельности организаций на 19-23 раб. день после 

месяца, след. заотчет. пе-

риодом ежемесячно 

https://amurstat.gks-new.ru/folder/30344
http://www.stat.amur.ru/public/elpub/Forms/AllItems.aspx
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№ Наименование разделов Срок  

обновления 

 О ходе сева яровых культур 20 мая 

22 июня 

 О численности и оплате труда государственных граж-

данских и муниципальных служащих  

30 декабря 

 Об индексе потребительских цен 15 числа 

ежемесячно 

 Об индексе цен производителей промышленных то-

варов 

20 числа 

ежемесячно 

 Прием и увольнение работников организаций и не-

полная занятость 

на 35-39 раб. день  

после отчетного квартала 

 Просроченная кредиторская задолженность органи-

заций 

на 19-23  раб. день  

после месяца, след. за отчет. 

периодом 

 ежемесячно 

 Доклад «Социально-экономическое положение 

Амурской области» 

на 24-25  

рабоч. день после отчет. 

периода 

 Статистические сборники:  

 «Амурская область в цифрах» 31 мая 

 «Амурский статистический ежегодник» 30 декабря 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПЛАН ВЫПУСКА ПУБЛИКАЦИЙ после утверждения  

приказа 

 КАТАЛОГ ПУБЛИКАЦИЙ -//- 

 КНИГИ О СТАТИСТИКЕ по мере поступления 

 ИНТЕРВЬЮ И ВЫСТУПЛЕНИЯ  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

по мере поступления 

 АМУРСТАТ В СМИ по мере поступления 

 210 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКЕ  

 ФАКТЫ В ЦИФРЕ  

 Пресс-выпуски по плану 

 Инфографика  по плану  

 Статистические издания  

 Методологический коментарий  

 РЕСПОНДЕНТАМ 
 

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ  

 Информационные письма  по мере поступления 

 Нормативные документы по мере поступления 

 Ответственность за непредставление отчетности 20 числа ежемесячно 

 ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

 Альбом форм федерального статистического 

наблюдения 

Ссылки 

 Поиск форм по ИНН Ссылки 

 СТАТКАЛЕНДАРЬ Ссылки 

 ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ Ссылки 

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ по мере поступления 

 ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ по мере поступления 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/reporting/classifications/
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№ Наименование разделов Срок  

обновления 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН по мере поступлений 

 Обзор обращений граждан  на 5 раб. день после отчет. 

квартала 

 ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСК 

 

 ОПРОСЫ  

 Онлайн опрос коррупция по мере поступления  

из Ростата 

 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ по мере поступлений 

 КОНТАКТЫ по мере изменений 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГВ И ОМСУ по мере поступлений 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
по мере изменений 

 КАТАЛОГ ПУБЛИКАЦИЙ -//- 

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА -//- 

 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ -//- 
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График актуализации 

информационного содержания разделов WEB-сайта Амурстата 

«Офииальная статистика», «Муниципальная статистика» на 2022 год 

после утверждения показателей Росстатом 

№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Валовой региональный продукт за год, предшествующий 

предыдущему, в текущих и постоянных ценах, по отраслям эко-

номики с 2016 года (по поступлению утвержденных итогов из Росстата) 

ежегодно 

19 марта 

 

 Валовой региональный продукт за год, предшествующий 

предыдущему, в текущих и постоянных ценах, по отраслям эко-

номики с 1998 по 2015 гг. (по поступлению утвержденных итогов из Рос-

стата) 

ежегодно 

19 марта 

 

 Доля малого и среднего предпринимательства в валовом регио-

нальном продукте субъекта Российской Федерации (по поступле-

нию утвержденных итогов из Росстата) 

ежегодно 

15 мая 

 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

в валовом региональном продукте (по поступлению утвержденных ито-

гов из Росстата) 

ежегодно 

15 мая 

 Индекс производительности труда за 2008-2019гг. (по поступлению 

утвержденных итогов из Росстата) 
ежегодно 

15 октября 

 Расходы на конечное потребление и фактическое конечное потреб-

ление домашних хозяйств Амурской области в 2004-2019 гг. (по по-

ступлению утвержденных итогов из Росстата) 

ежегодно 

19 марта 

 

 Показатели счета образования доходов за год, предшествующий 

предыдущему (по поступлению утвержденных итогов из Росстата) 

ежегодно 

15 апреля 

 НАСЕЛЕНИЕ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Возрастно-половой состав населения  15 сентября 

 Оценка численности постоянного населения по городам и районам 15 сентября 

 Прогноз численности населения до 2035 года 10 декабря  

по поступлен. из Росстата 

 Оценка численности постоянного населения по городам и районам 15 сентября 

 Общие итоги миграции населения 15 июня 

 Число вступивших в брак по возрасту и брачному состоянию 15 июня 

 Число разводов по полу, возрасту и продолжительности расторгну-

тых браков 

15 июня 

 Число родившихся живыми по возрасту матери 15 июня 

 Число умерших по причинам смерти 15 июня 

 Социально-демографическая характеристика мигрантов по Амур-

ской области и г.Благовещенску 

15 июня 

 Социально-демографическая характеристика мигрантов по райо-

нам Крайнего Севера 

15 июня 

 Специальные показатели рождаемости 22 июня 

 Специальные показатели смертности 22 июня 

 Социально-демографическая характеристика родившихся, умер-

ших, число браков и разводов 

15 июня 

http://www.stat.amur.ru/digital/region18/
http://www.stat.amur.ru/digital/region5/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 оперативные  

 Данные о числе зарегистрированных родившихся, умерших, бра-

ков и разводов 

на 28-33 раб. день после 

отчет. периода 

 Число прибывших, число выбывших, миграционный прирост 

(убыль) 

на 33-38 раб. день после 

отчет. периода 

 Демографическая ситуация в Амурской области  на 33-38 раб. день после 

отчет. периода 

 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 оперативные  

 Внешнеторговый оборот, экспорт и импорт (кварт) ежеквартально  

на 80 раб. день после  

отчет. периода 

29 января 

06 мая 

26 июля 

20 октября 

 ФИНАНСЫ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Использование денежных средств организаций 12 июля 

 Поступление и расходование средств государственных внебюд-

жетных социальных фондов  

23 мая 

 Показатели, характеризующие имущественное и финансовое по-

ложение организаций с учетом малых предприятий по видам эконо-

мической деятельности 

18 сентября 

 Деловая активность организаций, осуществляющих деятельность в 

области финансового лизинга 

последняя неделя марта 

 Затраты на производство и реализацию продукции ( товаров, 

работ,услуг) по видам экономической деятельности 

20 сентября 

 Деятельность социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций  

6 августа  

 Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяй-

ства, по видам экономической деятельности. 

1 раз в 5 лет 

(начиная с 2019г.) 

11 сентября 

 Финансовое состояние организаций по формам собственности на 56 раб. день после 

отчет. периода 

 Финансовое состояние организаций по районам Крайнего Се-

вера и приравненным к ним местностям 

на 41 раб. день после 

отчет. периода 

 Отдельные показатели деятельности федеральных государствен-

ных унитарных предприятий 

30 апреля 

 Отдельные показатели деятельности акционерных обществ, акции 

которых находятся в федеральной собственности 

30 апреля 

 оперативные  

 Финансовое состояние организаций по видам экономической дея-

тельности 

ежемесячно 

на 19-23 раб. день после 

месяца, след. за отчет-

ным 

 Отдельные финансовые показатели организаций, относящихся к 

субъектам среднего предпринимательства 

ежеквартал. 

на 56-й рабочий день 

после отчет. периода 

http://www.stat.amur.ru/digital/region16/default.aspx
http://www.stat.amur.ru/digital/region17/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Основные показатели деятельности субъектов естественных моно-

полий 

2 раза в год 

13 марта 

1 сентября 

 Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

по крупнейшим базовым организациям, осуществляющим деятель-

ность в сфере строительства, транспорта, связи, торговли 

на 50 раб. день после 

отчетного периода 

 Поступление и расходование средств государственных внебюд-

жетных фондов 

15 июня 

11 сентября 

12 декабря 

 Информация о реализации мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в части расходных обязательств субъектов 

10 марта 

11 августа 

 Затраты на производство и реализацию продукции, работ и услуг 

промышленных организаций 

на 50 раб. день после 

отчетного периода 

 РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Численность и начисленная заработная плата работников органи-

заций 

13 мая 

 Прирост (снижение) количества рабочих мест в организациях 21 марта 

 Кадровый состав государственной гражданской и муниципальной 

службы 

30 декабря 2024 года 

1 раз в 3 года 

 Численность работников государственной гражданской и муници-

пальной службы 

30 декабря 

 Распределение численности работников по размерам начислен-

ной заработной платы 

23 июля 2021 года 

1 раз в 2 года 

 Средняя заработная плата по категориям персонала и профессио-

нальным группам работников 

26 апреля 

1 раз в 2 года 

 Условия труда, компенсации за работу во вредных и опасных усло-

виях труда 

26 апреля 

 Дополнительное профессиональное образование кадров государ-

ственной гражданской и муниципальной службы 

30 декабря 

 Численность работников организаций и потребность в рабочей 

силе по профессиональным группам 

26 апреля  

1 раз в 2 года 

 Затраты организаций на рабочую силу 5 октября 

1 раз в 4-5 лет 

 Численность высококвалифицированных работников и их доля в 

численности квалифицированных работников 

25 марта 

 Производственный травматизм и профессиональные заболевания  5 июня 

 Число высокопроизводительных рабочих мест 15 апреля 

 Дополнительное профессиональное образование работников в ор-

ганизациях 

30 апреля 2021г.  

1 раз в 3-4 года 

 Средняя заработная плата работников государственной граждан-

ской и муниципальной службы 

30 декабря 

 оперативные  

 Просроченная задолженность по заработной плате работникам ор-

ганизаций 

на 14-18 раб. День 

 после отчет. периода 

 Численность и начисленная заработная плата работников органи-

заций 

на 35-39 раб. день 

 Неполная занятость и движение работников в организациях, не от-

носящихся к субъектам малого предпринимательства  

на 35-39 раб. день после 

отчет. квартала 

http://www.stat.amur.ru/digital/region15/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Среднесписочная численность работников Федеральных унитар-

ных предприятий, федеральных государственных учреждений и ак-

ционерных обществ, акции которых находятся в федеральной соб-

ственности 

2 раза в год 1 апреля 

7 сентября 

 Потери рабочего времени в связи с забастовками на 6 день 

 Численность и начисленная заработная плата работников бюджет-

ных учреждений (кварт)  

на 37-41 рабоч. день 
 после отчет. периода 

 Численность рабочей силы ежеквартал. 

4-я неделя марта, 

мая, 

августа, 

ноября 

 ЦЕНЫ И ТАРИФЫ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Индексы цен на промышленные товары, приобретенные сельско-

хозяйственными организациями 

до 30 апреля 

 оперативные  

 Средние цены на отдельные потребительские товары (услуги) (не-

дельная) 

среда  

после 19:00  

московского 

 Средние потребительские цены (тарифы) на продовольственные, 

непродовольственные товары и услуги  

ежемесячно на 6-10-й 

рабоч. день после  

отчет. периода 

 Индексы потребительских цен (тарифов) на продовольственные, 

непродовольственные товары и услуги 

ежемесячно на 6-10-й 

рабоч. день после 

 отчет. периода 

 Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) 

набора продуктов питания 

ежемесячно на 6-10-й 

рабоч. день после  

отчет. периода 

 Стоимость и изменение стоимости фиксированного набора потре-

бительских товаров и услуг для проведения межрегиональных сопо-

ставлений покупательной способности населения 

ежемесячно на 6-10-й 

рабоч. день после 

отчет. периода 

 Индексы цен производителей промышленных товаров (услуг) на 12-16-й рабоч. день 

после отчет. периода 

 Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения 

на 19-23-й рабоч. день 

после отчет. периода 

 Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными 

организациями основные материалы, детали и конструкции  

ежемесячно на 19-23-й 

рабоч. день после отчет. 

периода 

 Средние цены и индексы цен на рынке жилья ежеквартал. на 19-23-й 

рабочий день после 

отчетного периода 

 Средние цены и индексы цен производителей сельскохозяйствен-

ной продукции, реализованной сельскохозяйственными организаци-

ями 

ежемесячно на 12-16-й 

рабочий день после 

отчетного периода 

 Средние цены и индексы цен производителей сельскохозяйствен-

ной продукции, реализованной сельскохозяйственными организаци-

ями и населением 

22 февраля 

22 мая 

22 августа 

24 ноября 

http://www.stat.amur.ru/digital/region14/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Средние цены и индексы цен на приобретенное промышленными 

организациями зерно для основного производства 

ежемесячно на 20-й 

рабоч. день после  

отчет. периода 

 Индексы тарифов на грузовые перевозки ежемесячно на 19-23-й 

рабоч. день после отчет. 

периода 

 Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц  ежеквартал. на 19-23-й 

рабочий день после 

отчетного периода 

 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ   

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Состав денежных доходов и расходов населения по источникам 

поступления и направлениям использования 

за год, предшеств.  

предыдущ. 7 мая  

за предыдущ. 30 декабря 

 Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов и распределение общего объема денежных доходов населе-

ния 

по получен. утв. 

данных из Росстата 

 Покупательная способность денежных доходов населения  30 декабря 

 Денежные доходы, расходы и потребление домашних хозяйств 2 июля 

 Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

 

 за год, предшествующий предыдущему 29 апреля 

 за предыдущий год  

 первая оценка 29 апреля 

 вторая оценка 15 августа 

 третья оценка 29 декабря 

 Основные показатели пенсионного обеспечения 9 апреля 

 Социально-экономические индикаторы бедности (мониторинг 

бедности) 

2 июля 

 Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 

29 апреля 

 оперативные  

 Номинальные и реальные денежные доходы и расходы населения   

 вторая оценка на 19-23-й раб. день  

после квартала, следующ. 

за отчетным 

 третья оценка последняя неделя апреля 

года, следующ. за  

отчетным 

 четвертая оценка на 19-23-й рабоч. день 

года, следующ. За 

текущим 

 Соотношение среднедушевых доходов, начисленной заработной 

платы, назначенных пенсий, пособий и минимальных социальных 

гарантий, установленных законодательством, с величиной прожи-

точного минимума 

25 день после отчетного 

периода 

 Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 

29 апреля 

 Величина прожиточного минимума  годовой 

на 2-й день после утвр. 

 Денежные доходы, расходы и потребление домашних хозяйств на 80 рабочий  день 

http://www.stat.amur.ru/digital/region6/default.aspx
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/dbd7ba004d17782c8a91bbc5b34c73c1/08_2_3.htm
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/dbd7ba004d17782c8a91bbc5b34c73c1/08_2_3.htm
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Основные показатели пенсионного обеспечения ежеквартал. 

на 25 рабочий день 

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Жилищные условия населения 3 июня 

 Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных усло-

вий и улучшивших их 

3 июня 

 Приватизация жилья населением 15 марта 

 Деятельность государственных и негосударственных медицинских 

учреждений 

30 июля 

 Общая численность инвалидов, в том числе по группам инвалидно-

сти  

30 апреля 

 Информация о контингенте воспитанников, кадровом составе, мате-

риально-технической базе и финансовово-экономической деятель-

ности дошкольных образовательных учреждений   

25 апреля 

 Информация о работе аспирантуры и докторантуры 5 апреля 

 Предоставление гражданам социальной поддержки (льгот) по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг 

на 40 рабоч. день после 

отчет. периода 

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

на 40 рабоч. день после 

отчет. периода 

 оперативные  

 Предоставление гражданам социальной поддержки (льгот) по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг (кварт) 

на 40 раб. день после 
отчет. периода 

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (кв.) 

на 40 раб. день после 
отчет. периода 

 УЧЁТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 оперативные  

 Количество организаций по данным государственной регистрации 
по видам экономической деятельности; по организационно-
правовым формам; по формам собственности; муниципальным об-
разованиям  

на 19-23-й раб. день  
после отчет. периода, 
ежеквартал. 

 Количество индивидуальных предпринимателей по данным госу-
дарственной регистрации по видам экономической деятельности; 
муниципальным образованиям 

на 25-й раб. день после 
отчет. периода,  
ежеквартал. 

 Демография организаций по видам экономической деятельности; 

по формам собственности; по организационно-правовым формам; 

муниципальным образованиям 

на 19-23-й раб. День 
после отчет. периода, 
ежемесячно 

 МАКРОЭКОНОМИКА  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Баланс затрат труда в среднем за предыдущий год  по получен. утв. данных 
из Росстата 

 Информация о затратах труда на всех видах работ  по получен. утв. данных 
из Росстата 

 Баланс продовольственных ресурсов по видам продукции  ежегодно 

28 сентября 

по получен. утв.  

данных из Росстата 

http://www.stat.amur.ru/digital/region7/
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Информация о потреблении основных продуктов питания по видам 

продукции  

ежегодно 

28 сентября 

по получен. утв.  

данных из Росстата 

 Денежные доходы и расходы населения по источникам поступле-

ния и направлениям использования  

 

 вторая оценка ежегодно  
на 42-й раб. день после 
отчет. периода 

 третья оценка ежеквартал. на 82-й ра-
боч. день после отчет. 
периода,  
ежегодно – 23 апреля 
года, следующего за  
отчетным 

 четвертая оценка ежегодно  
23 декабря года, следу-
ющего за отчетным 

 Размер и состав располагаемых денежных доходов населения и 

расходов населения на конечное потребление за год, предше-

ствующий предыдущему  

10 июля 

 Баланс производства и потребления электроэнергии ежегодно 

31 мая 

 Потребление электроэнергии ежегодно 

31мая 

 оперативные  

 Баланс продовольственных ресурсов по видам продукции (кварт.) на 50-й  рабоч. день  

после отчет. периода 

 ПРЕДПРИЯТИЯ  И ОРГАНИЗАЦИИ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Использование топлива, теплоэнергии, электроэнергии по отдель-

ным видам продукции (работ, услуг), вторичных энергетических 

ресурсов организациями-потребителями  

20 мая 

 Остатки, поступление, расход топлива и теплоэнергии, сбор и ис-

пользование отработанных нефтепродуктов 

20 мая 

 оперативные  

 Запасы угля и топочного мазута у потребителей  

(кроме отчетов на 1.04, 1.05 и 1.06) 

на 6-й рабоч. день  

после отчет. периода 

ежемесячно 

 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Особо охраняемые природные территории Амурской области 25 апреля 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды по Амурской обла-

сти 

27 апреля 

 ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Работа организаций жилищно-коммунального хозяйства в услови-

ях реформы 

на 65-й рабоч. день 

после отчет. периода 

 Деятельность тепловых сетей и котельных 27 апреля 

 Деятельность водопровода  16 мая 

http://www.stat.amur.ru/digital/region8/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Деятельность водоотведения (канализации) 16 мая 

 Благоустройство городских населенных пунктов 10 марта 

 Регистрация прав на жилые помещения 20 апреля 

 Информация о приборах учета потребления коммунальных услуг в 

жилищном фонде  

22 апреля 

 оперативные показатели  

 Работа организаций жилищно-коммунального хозяйства в услови-

ях реформы 

на 55 рабоч. день 

 ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Количество административно-территориальных образований март 

 Число общественных объединений и организаций, зарегистриро-

ванных в Амурской области 

март  

 Число религиозных организаций, зарегистрированных в Амурской 

области 

март 

 Государственное устройство Амурской области март  

 Состав Законодательного собрания Амурской области март  

 Численность работников органов государственной власти и мест-

ного самоуправления Амурской области 

30 декабря 

 Кадровый состав работников по ветвям и уровням власти  30 декабря 2024 года 

1 раз в 3 года 

 Обучение кадров федеральной государственной гражданской 

службы 

30 декабря 

 Обучение кадров государственной гражданской службы 30 декабря 

 Обучение кадров муниципальной службы 30 декабря 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

 Малое и среднее  предпринимательство  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Показатели, характеризующие имущественное и финансовое по-

ложение малых организаций 

18 сентября 

 Деятельность индивидуальных предпринимателей в розничной 

торговле 

27 декабря 

 оперативные  

 Производство продукции малыми предприятиями (без микропред-

приятий) 

на 16-20 раб. день после 

отчетного периода, 

ежемесячно 

 Основные показатели деятельности средних предприятий на 30-35 раб. день после 

отчетного периода, еже-

квартал. 

 Основные показатели деятельности малых предприятий (без мик-

ропредприятий) 

на 43-47 раб. день после 
отчетного периода, еже-
квартал. 

 Основные фонды  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 Баланс основных фондов по полной учетной и остаточной балан-

совой стоимости 

ежегодно 

ноябрь 

по получен. утверж.  

данных  Росстата 

 Наличие и движение основных фондов коммерческих организаций 1-я декада августа 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/3d1f9d804f1ed127ac19bc149d0ea7d8/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.mht
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/3d1f9d804f1ed127ac19bc149d0ea7d8/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.mht
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/871162004f1ed007ac0ebc149d0ea7d8/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85.mht
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/871162004f1ed007ac0ebc149d0ea7d8/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85.mht
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/2743ec004e9bc6e7974ab7a638e2bbf1/gosyst.mht
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/9de6db804f1ed2c9ac24bc149d0ea7d8/zakonod.htm
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/8b607280424a0358b9e5fd2d59c15b71/mest%5B1%5D.htm
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/8b607280424a0358b9e5fd2d59c15b71/mest%5B1%5D.htm
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/f92260004e9bc23f954eb7a638e2bbf1/vetvi%5B1%5D.htm
http://www.stat.amur.ru/digital/region4/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Основные фонды коммерческих организаций по формам собствен-

ности 

1-я декада августа 

 Основные фонды коммерческих организаций по организационно-

правовым формам 

1-я декада августа 

 Наличие и движение основных фондов некоммерческих организа-

ций  

1-я декада августа 

 Основные фонды некоммерческих организаций по формам соб-

ственности  

1-я декада августа 

 Основные фонды некоммерческих организаций по организацион-

но-правовым формам 

1-я декада августа 

 Промышленное производство  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Основные показатели деятельности организаций 17 сентября 

 Объем отгруженной продукции (работ, услуг) в действующих це-

нах организаций добывающих производств  

15 ноября 

 Объем отгруженной продукции предприятий добывающих произ-

водств по районам Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стям 

15 ноября 

 Индекс производства предприятий добывающих производств  22 августа 

 Баланс производственных мощностей по выпуску отдельных видов 

продукции добывающих производств  

5 июля 

 Производство продукции по видам в добывающих производствах  5 июля 

 Производство продукции по районам Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностям по предприятиям добывающих произ-

водств 

8 июля 

 Производство продукции по видам в обрабатывающих произ-

водствах 

5 июля 

 Производство продукции по районам Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностям по предприятиям обрабатывающих про-

изводств 

8 июля 

 Объем отгруженной продукции предприятий обрабатывающих 

производств 

15 ноября 

 Индекс производства предприятий обрабатывающих произ-

водств 

22 августа 

 Объем отгруженной продукции предприятий обрабатывающих про-
изводств по районам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-
ностям 

15 ноября 

 Баланс производственных мощностей организаций по выпуску 
отдельных видов продукции обрабатывающих производств 

5 июля 

 Производство продукции по видам в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды 

5 июля 

 Производство продукции по районам Крайнего Севера и при-
равненным к ним местностям по предприятиям производящим и 
распределяющим электроэнергию, газ и воду 

8 июля 

 Объем отгруженной продукции предприятиями по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды 

15 ноября 

 Индекс производства на предприятиях по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды 

22 августа 

 Технико-экономические показатели работы электростанций 20 мая 

 Объем отгруженной продукции предприятиями по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды по районам 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям 

15 ноября 



15 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Мощность электростанций и выработка ими электроэнергии 20 мая 

 оперативные  

 Оборот организаций на 19-23 рабоч. день  
после отчет. периода 

 Отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги), 
выполненные собственными силами 

на 19-23 рабоч. день  
после отчет. периода 

 Объем отгруженной инновационной продукции на 19-23 рабоч. день  
после отчет. периода 

 Индекс производства по предприятиям промышленных видов дея-
тельности 

на 16-20 рабоч. день  
после отчет. периода 

 Информация об общем объеме заказов на по-ставку продукции ор-
ганизаций в последующие периоды 

на 19-23 рабоч. день  
после отчет. периода 

 Объем отгруженной продукции по предприятиям промышленных 
видов деятельности 

на 19-23 рабоч. день 
 после отчет. периода 

 Производство продукции по видам на 16-20 рабоч. день 
после отчет. периода 

 Отгрузка и остатки важнейших видов продукции по установленной 

номенклатуре  

на 16-20  рабоч. день  
после отчет. периода 

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов 

5 марта 

 Объем и индекс производства сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий 

ежегодно  
17 октября 
после утверждения 
Росстатом 

 Реализация продукции сельскохозяйственными производителями ежегодно  
20 апреля  
после утверждения  
Росстатом 

 Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий  

ежегодно 
28 февраля  
после утверждения  
Росстатом 

 О внесении удобрений и проведении работ по химической мелиора-

ции земель в сельскохозяйственных организациях по области  

ежегодно 

30 марта 

 Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях  ежегодно 

30 марта 

 Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех кате-

горий (ежегодно) 

24 мая после  

утверждения Росстатом 

 Структура поголовья сельскохозяйственных животных по категори-

ям хозяйств 

24 мая после  

утверждения Росстатом 

 Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех катего-

рий  

ежегодно 

27 мая после  

утверждения Росстатом 

 Расход кормов для скота и птицы в хозяйствах всех категорий ежегодно 

27 мая 

 Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин и 

обеспеченность ими сельскохозяйственных организаций  

ежегодно 

27 апреля 

 Информация о вывозе продукции сельскохозяйственными органи-

зациями не относящихся к субъектам малого предпринимательства 

за пределы Амурской области (годовая по ф. № П-1сх) 

17 марта 

http://www.stat.amur.ru/digital/region8/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай те-

кущего года в хозяйствах всех категорий  

ежегодно 

26 июля после 

утвержден. Росстатом 

 Информация об охоте и охотничьем хозяйстве ежегодно 

20 мая 

 Воспроизводство лесов и лесоразведение ежегодно 

25 февраля 

 Защита лесов  ежегодно 

18 марта 

 оперативные  

 Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяй-

ствах всех категорий (кварт.) 

7 февраля 

6 мая 

1 августа 

8 ноября 

 Информация о вывозе продукции сельскохозяйственными органи-

зациями(кварт.) 

17 марта 

11 мая 

1 августа 

31 октября 

 Сев озимых культур и вспашка зяби в сельскохозяйственных орга-

низациях (ежемесячно в сезон проведения работ) 

на 8-12 рабоч. день 

после отчет. периода 

 Уборка урожая (ежемесячно в сезон проведения работ) на 8-12 рабоч. день  

после отчет. периода 

 Поголовье скота, производство скота и птицы на убой, молока, яиц 

в хозяйствах всех категорий  

- ежеквартально 

- ежемесячно в сельскохозяйственных организациях 

на 10-14 рабоч. день  

после отчет. квартала, 

месяца 

 Информация о севе яровых культур (ежемесячно в сезон проведе-

ния работ) 

на 8 раб. день после 

отчет. периода 

 Производство продукции лесозаготовок на 16-20  раб. день  

после отчет. периода 

 Отгрузка и остатки лесоматериалов  на 16-20 рабоч. день  

после отчет. периода 

 Строительство   

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Сведения о стройках и объектах, включенных в федеральную ад-

ресную инвестиционную программу (ФАИП) 

последняя неделя  

февраля 

 Ввод в действие производственных мощностей и объектов капи-

тального строительства 

последняя неделя марта 

 Ввод в действие объектов социальной сферы последняя неделя марта 

 Ввод в действие жилых домов 28 марта 

 Ввод в действие жилых домов за счет бюджетных средств 28 марта 

 Индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое насе-

лением 

28 марта 

 Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей 

площади жилых домов 

последняя неделя марта 

 Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения последняя неделя марта 

 Количество объектов незавершенного строительства последняя неделя марта 

 Незавершенные строительством жилые дома последняя неделя марта 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 1-я декада февраля 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

- уточненные данные по полному кругу орагнизаций 

1-я неделя декабря 

после утверждения 

http://www.stat.amur.ru/digital/region10/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Наличие основных строительных машин апрель. 

 Ввод в действие объектов социальной сферы по районам Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям 

последняя неделя марта 

 Ввод в действие жилых домов по районам Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностям 

последняя неделя марта 

 Ввод в действие объектов социальной сферы в местах прожива-

ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации 

последняя неделя марта 

 Ввод в действие жилых домов в местах проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

последняя неделя марта 

 оперативные  

 Сведения о стройках и объектах, включенных в федеральную ад-

ресную инвестиционную программу (ФАИП) (ежеквартально) – из-

менено наименование 

на 19-23 рабоч. день 

 после отчет. периода 

(начиная с отчета за  

январь - март) 

 Ввод в действие производственных мощностей и объектов капи-

тального строительства (ежеквартально) 

на 19-23 рабоч. день  

после отчет. периода 

 Ввод в действие объектов социальной сферы (ежеквартально.) на 19-23 рабоч. день  

после отчет. периода 

 Ввод в действие жилых домов (ежемесячно)  14-го числа месяца, 

следующ. за отчетным 

(за декабрь - на 14-й 

раб. день января) 

 Ввод в действие жилых домов (ежеквартально) на 18 раб. день после 

отчетного периода 

 Индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое насе-

лением (ежемесячно) 

14-го числа месяца, 

следующ. за отчетным 

(за декабрь - на 14-й 

раб. день января) 

 Индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое насе-

лением (ежеквартально)  

на 18 рабоч. день после 

отчетного периода 

 Ввод в действие жилых домов за счет бюджетных средств (еже-

квартально) 

на 18 рабоч. день после 

отчетного периода 

 Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей 

площади жилых домов (ежеквартально) 

на 19-23 рабоч. день  

после отчетного периода 

 Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения  на 19-23 рабоч. день  

после отчетного периода 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство 

(мес.)  

на 19-23 рабочий день 

после отчетного периода 

 Деловая активность строительных организаций (ежеквартально) на 5-9 раб. день 3-го 

месяца отчет. квартала 

 Транспорт   

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Перевозка грузов и грузооборот  автомобильного транспорта  

(утвержденные данные Росстата) 

30 июля 

 Перевозка пассажиров и пассажирооборот автомобильного транс-

порта (утвержденные данные Росстата)  

30 июля 

http://www.stat.amur.ru/digital/region13/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Наличие пассажирского подвижного состава на автомобильном 

транспорте общего пользования 

30 июля 

 Наличие путей сообщения видов транспорта (утвержденные дан-

ные Росстата) 

16 июня 

 оперативные  

 Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 

(кварт.)  

на 50 раб. день после 

отчетного периода 

 Перевозка пассажиров и пассажирооборот (мес) на 19-23 раб. день после 

отчетного периода 

 Торговля, услуги и туризм   

 Методологические пояснения по мере поступления 

 АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗДЕЛУ 

«Торговля и услуги населению»   
Информационное обеспечение мероприятий по реализации фе-

дерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации» 

1 мая 

 основные показатели  

 Объем платных услуг населению на 19-23-й раб. день  

через 5 месяцев после 

отчетного периода 

 Индекс физического объема платных услуг населению  на 19-23-й раб. день  

через 5 месяцев после 

отчетного периода 

 Оборот оптовой торговли на 19-23-й раб. день 

через 3 месяца после 

отчетного квартала 

 Индексы физического объема оборота оптовой торговли на 19-23-й раб. день 

через 3 месяца после 

отчетного квартала 

 Оборот розничной торговли на 19-23-й раб.день 

через 3 месяца после 

отчетного периода 

 Оборот розничной торговли по предприятиям потребительской ко-

операции  

 

на 19-23-й раб. день 

после месяца, следу-

ющ. за отчетным пе-

риодом 

 Оборот розничной торговли по районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям 

на 19-23-й раб. день 

через 3 месяца после 

отчетного периода 

 Оборот розничной торговли по формам собственности   на 19-23-й раб. день 

через 3 месяца после 

отчетного периода 

 Розничная продажа товаров 24 августа 

 Индексы физического объема оборота розничной торговли на 19-23-й раб. день 
через 3 месяца после 
отчетного периода 

 Индексы физического объема розничной продажи товаров 24 августа 

 Товарные запасы в организациях розничной торговли по районам 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям 

19 апреля 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/77811d804523f0e0b7e2ff1b0c854b35/22_2_1.htm
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/77811d804523f0e0b7e2ff1b0c854b35/22_2_1.htm
http://portal.gks.ru/wps/wcm/myconnect/ad918a804514e34eb74dff1b0c854b35/22_2_2.htm?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url
http://www.stat.amur.ru/digital/region20/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Запасы отдельных товаров в организациях розничной торговли на 19-23-й раб. день  

после месяца, следующ. 

за отчет. периодом 

 Розничная продажа отдельных товаров в разрезе ассортиментных 

групп 

на 19-23-й раб. день  
через 3 месяца после 
отчет. периода 

 Оборот общественного питания на 19-23-й раб. день 
через 3 месяца после 
отчетного периода 

 Оборот общественного питания по формам собственности  на 19-23-й раб. день 
через 3 месяца после 
отчетного периода 

 Индексы физического объема оборота общественного питания на 19-23-й раб. день 
через 3 месяца после 
отчетного периода 

 Число торговых мест на рынках по формам собственности 28 февраля по  

состоянию на 1 января 

отчет. года 

 Число торговых мест на ярмарках  на 19-23-й раб.  день 

после отчет. периода 

 Информация об образовании и использовании лома и отходов чер-

ных и цветных металлов 

28 февраля 

 Детские оздоровительные лагеря 31 октября 

 Основные показатели деятельности турфирм 4-я неделя июля 

 Основные показатели деятельности коллективных средств разме-

щения 

1-я декада мая 

 Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в 

коллективных средствах размещения 

1-я декада мая 

 Численность лиц, размещенных в коллективных средствах разме-

щения, по целям поездок 

1-я декада мая 

 Деятельность санаторно-курортных организаций 1-я декада мая 

 Деятельность организаций отдыха и туристских баз 1-я декада мая 

 оперативные  

 Объем платных услуг населению   на 19-23 раб. день после 

отчетного периода 

 Индекс физического объема платных услуг населению  на 19-23 раб. день после 

отчетного периода 

 Оборот оптовой торговли (мес.) на 19-23-й раб.  день 

после отчет. периода 

 Индексы физического объема оборота оптовой торговли (мес.) на 19-23-й раб.  день 

после отчет. периода 

 Оптовая продажа и запасы отдельных товаров по  крупным и сред-

ним организациям оптовой торговли (мес.) 

на 19-23-й раб.  день 

после отчет. периода 

 Конъюнктура и деловая активность организаций оптовой торговли  на 8-12-й раб.  день 

после отчет. периода 

ежеквартал. 

 Межрегиональная торговля (кварт.) 
(по всей номенклатуре) 

 на 56-й раб. День 

после отчет. периода 

(начиная  

с 2022 года) 

 Оборот розничной торговли (мес.) на 19-23-й раб. день 

после отчет. периода 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Оборот розничной торговли по предприятиям потребительской ко-

операции (кварт.) 

на 19-23-й раб.день  

после месяца, следующ. 

за отчет. периодом  

 Оборот розничной торговли по торговым сетям (кварт.) на 19-23-й раб. день  

после месяца, следующ. 

за отчет. периодом 

 Розничная продажа отдельных товаров (кварт.) на 19-23-й раб. день  

после месяца, следующ. 

за отчет. периодом 

 Индексы физического объема оборота розничной торговли (мес.) на 19-23-й раб. день  

после месяца, следующ. 

за отчет. периодом 

 Индексы физического объема розничной продажи отдельных това-

ров (кварт.) 

на 19-23-й раб. день  

после месяца, следующ. 

за отчетным периодом  

 Товарные запасы в организациях розничной торговли (мес.) на 19-23-й раб. День 

после отчет. периода 

 Запасы отдельных товаров в организациях розничной торговли 

(кварт.) 

на 19-23-й раб. день  

после месяца, следующ. 

за отчет. периодом 

 Конъюнктура и деловая активность организаций розничной тор-

говли (кварт.) 

на 19-23-й раб.день  

после 2-го месяца отчет. 

периода 

ежеквартал. 

 Число торговых мест на рынках (кварт.) на 19-23-й раб. день 
после отчет. периода  

 Число торговых мест на ярмарках (кварт.) на 19-23-й раб.день 
после отчет. периода  

 Оборот общественного питания (мес.) на 19-23-й раб. день 

после отчет. периода 

 Индексы физического объема оборота общественного питания 

(мес.) 

на 19-23-й раб. день 

после отчет. периода 

 Основные показатели деятельности коллективных средств разме-

щения (кварт)  

на 36-40 раб.день после 

отчет. периода 

 Основные показатели деятельности санаторнокурортных организа-

ций (кварт)  

на 36-40 раб. день по-

сле отчет. периода 

 Инвестиции  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 основные показатели  

 Ввод в действие объектов природоохранного назначения, инвести-

ции в основной капитал, направленные на охрану окружающей сре-

ды и рациональное использование природных ресурсов 

последняя неделя  

марта 

 Основные показатели инвестиционной деятельности  1-я неделя августа 

 Основные показатели инвестиционной деятельности по видам эко-

номической деятельности 

1-я неделя августа 

 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятель-

ности 

1-я неделя августа 

 Инвестиции в основной капитал 3-я декада декабря года, 
следующ. 
за отчетным 

 Результаты выборочных обследований инвестиционной активно-

сти организаций 

декабрь 

http://www.stat.amur.ru/digital/region10/default.aspx
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Финансовые вложения организаций по районам Крайнего Се-

вера и приравненным к ним местностям  

на 19-23-й раб. день  
после месяца, следующ. 
за отчетным периодом 

 оперативные  

 Инвестиции в основной капитал по формам собственности 1-я декада марта года, 

следующ. за отчетным 

периодом 

 Инвестиции в основной капитал по районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям 

1-я декада марта года, 

следующ. за отчет. 

периодом 

 Источники финансирования инвестиций в основной капитал по 

районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям 

1-я декада марта года, 

следующ. за отчет. 

периодом 

 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятель-

ности  

на 19-23-й раб. день по-

сле месяца, следующ.  

за отчет. периодом 

за январь-декабрь- 1-я 

декада марта года,  

следующ. за отчет. пе-

риодом 

 Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы на 19-23-й рабоч. день 

после месяца, следующ. 

за отчет. периодом 

 Инвестиции в основной капитал (кварт.)  за январь-декабрь- 1-я 

декада марта года, 

следующ. за отчет. пе-

риодом 

 Источники финансирования инвестиций в основной капитал  по 

видам экономической деятельности 

за январь-декабрь- 1-я 

декада марта года, 

 следующ. за отчет. пе-

риодом 

 Источники финансирования инвестиций в непроизведенные нефи-

нансовые активы 

на 19-23-й раб. день по-

сле месяца, следующ.  

за отчетным периодом 

 Финансовые вложения организаций  на 19-23-й раб. День 

 после месяца, следующ. 

за отчетным периодом 

 Заемные средства организаций на 19-23-й раб. день  

после месяца, следующ. 

за отчетным периодом 

 Наука и инновации  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 Сведения об инновационной деятельности малых предприятий 09 июля  

1 раз в 2 года 

 Инновационная деятельность организаций 31 августа 

 Основные показатели деятельности организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки 

31 августа 

 Создание и использование передовых технологий 4 апреля 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 оперативные  

 Основные показатели деятельности организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки (кварт) 

4 апреля 

13 июня 

12 сентября 

12 декабря 

 ИКТ  

 Методологические пояснения по мере поступления 

 Использование информационных и коммуникационных технологий 

и производство связанных с ними товаров (работ, услуг) 

1 августа 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  

 Деятельность органов местного самоуправления  

 Число объектов бытового обслуживания населения 3 августа 

 Число приемных пунктов  бытового обслуживания, принимающих 

заказы от населения на оказание услуг 

3 августа 

 Деятельность предприятий  

 Наличие основных фондов по организациям муниципальной фор-

мы собственности на конец года (по полной учетной и остаточной 

балансовой стоимости)  

1-я декада августа 

 Износ основных фондов по организациям муниципальной формы 

собственности  

1-я декада августа 

 Жильё и коммунальные  услуги  

 Протяженность уличных водопроводных сетей, их замена и ремонт  3 августа 

 Протяженность канализационных сетей, их замена и ремонт 3 августа 

 Протяженность тепловых, паровых сетей, их замена и ремонт 3 августа 

 Количество источников теплоснабжения 3 августа 

 Предоставление гражданам жилых помещений 1 июня 

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  

на 40-й раб. день после 

отчетного периода 

 Предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг 

на 40-й раб.  день после 

отчетного периода 

 Благоустройство населенных пунктов 3 августа 

 Население и рынок труда  

 Число муниципальных образований март 

 Оценка численности городского и сельского населения 25 апреля 

 Расчет возрастно-полового состава населения 1 октября 

 Социально-демографическая характеристика родившихся и умер-

ших 

15 июня 

 Социально-демографическая характеристика мигрантов 15 июня 

 Информация о количестве муниципальных образований и измене-

ний их состава за год 

в течение года 

 Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денеж-
ных доходов населения 

1 апреля года,  

следующ. за текущим 

 Среднесписочная численность, фонд заработной платы, среднеме-
сячная заработная плата работников организаций 

ежеквартал. на 38-42 

раб. день 

 Среднемесячная заработная плата работников органов местного 

самоуправления   

30 декабря 

 Состав работников, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 

30 декабря 2020 года 

1 раз  в 3 года  

 Просроченная задолженность по заработной плате работников ор-

ганизаций 

на 14-18 раб. день после 

отчетного периода 

http://www.stat.amur.ru/munstat/IndDoc/Forms/Items.aspx?RootFolder=%2fmunstat%2fIndDoc%2f%d0%94%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&FolderCTID=0x012000DE60FDBDA3F85D4D839E97784F979D59&View=%7bF03C9C4F%2dE792%2d4BCB%2dA4D5%2d63A927281F26%7d
http://www.stat.amur.ru/munstat/IndDoc/Forms/Items.aspx?RootFolder=/munstat/IndDoc/%d0%94%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c %d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2 %d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be %d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&FolderCTID=0x012000DE60FDBDA3F85D4D839E97784F979D59&View={F03C9C4F-E792-4BCB-A4D5-63A927281F26}
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Образование и культура  

 Количество спортивных сооружений 3 августа 

 Количество детско-юношеских спортивных школ и численность 

занимающихся в них детей 

3 августа 

 Показатели деятельности дошкольных образовательных организа-

ций 

25 апреля 

 Охрана окружающей среды  

 Текущие затраты на охрану окружающей среды 27 мая 

 Розничная торговля и общественное питание  

 Количество объектов розничной торговли и общественного пита-

ния 

3 августа 

 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предприни-

мательства) 

29 марта 

 Оборот общественного питания (без субъектов малого пред-

принимательства) 

29 марта 

 Число розничных рынков и торговых мест в них ежеквартал. на 19-23 

раб. день после  

отчетного периода 

 Число ярмарок и торговых мест в них ежеквартал. на 26-й раб. 

день после отчетного 

периода 

 Деятельность снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 

5 марта 

 Промышленное производство  

 Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ 
(услуг) собственными силами  
(без субъектов малого предпринимательства) 

ежеквартал. 

на 46-й раб. день после 

отчетного периода 

 Продажа товаров несобственного производства  
(без субъектов малого предпринимательства) 

ежеквартал. 

на 46-й раб. день после 

отчетного периода 

 Сельское хозяйство  

 Объем и индекс производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий (окончательные итоги)  

18 октября 

 Реализация продукции сельскохозяйственными организациями 28 апреля 

 Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин и 
обеспеченность ими сельскохозяйственных организаций 

28 апреля 

 Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных куль-
тур в хозяйствах всех категорий 

28 марта  
(окончат. за 2021г.), 
29 декабря  
(предварит. за 2021г.) 

 Внесение удобрений и проведение работ по химической мелиора-
ции земель в сельскохозяйственных организациях 

30 марта 

 Поголовье скота и птицы, его структура в хозяйствах всех катего-
рий 

27 мая 

 Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех кате-
горий 

30 мая 

 Состояние животноводства в крупных и средних сельскохозяй-
ственных организациях, крупных и средних подсобных несель-
скохозяйственных организаций области  

30 марта 

 Социальная сфера и здравоохранение  

 Число лечебно-профилактических организаций  3 августа 

http://www.stat.amur.ru/munstat/IndDoc/Forms/Items.aspx?RootFolder=%2fmunstat%2fIndDoc%2f%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&FolderCTID=0x012000DE60FDBDA3F85D4D839E97784F979D59&View=%7bF03C9C4F%2dE792%2d4BCB%2dA4D5%2d63A927281F26%7d
http://www.stat.amur.ru/munstat/IndDoc/Forms/items.aspx?RootFolder=%2fmunstat%2fIndDoc%2f%d0%9e%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b9%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b&FolderCTID=0x012000DE60FDBDA3F85D4D839E97784F979D59&View=%7bF03C9C4F%2dE792%2d4BCB%2dA4D5%2d63A927281F26%7d
http://www.stat.amur.ru/munstat/IndDoc/Forms/Items.aspx?RootFolder=%2fmunstat%2fIndDoc%2f%d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8&FolderCTID=0x012000DE60FDBDA3F85D4D839E97784F979D59&View=%7bF03C9C4F%2dE792%2d4BCB%2dA4D5%2d63A927281F26%7d
http://www.stat.amur.ru/munstat/IndDoc/Forms/Items.aspx?RootFolder=/munstat/IndDoc/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&FolderCTID=0x012000DE60FDBDA3F85D4D839E97784F979D59&View={F03C9C4F-E792-4BCB-A4D5-63A927281F26}
http://www.stat.amur.ru/munstat/IndDoc/Forms/Items.aspx?RootFolder=/munstat/IndDoc/%d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d0%b8 %d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8&FolderCTID=0x012000DE60FDBDA3F85D4D839E97784F979D59&View={F03C9C4F-E792-4BCB-A4D5-63A927281F26}
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№ 

п/п 

Наименование показателя Срок 
обновления 

 Транспорт  

 Общая протяженность автомобильных дорог общего  пользования 

местного значения  

25 марта  

 Финансы и инвестиции  

 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального об-

разования 

3 августа 

 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования (без 

субъектов малого предпринимательства) по видам экономической 

деятельности 

1-я неделя августа 

 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования (без 

субъектов малого предпринимательства) по источникам финансиро-

вания 

1-я неделя августа 

 Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной 

формы собственности по источникам финансирования 

1-я неделя августа 

 Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муници-

пального образования  

3 августа 

 Отдельные показатели, характеризующие финансовое состояние 

организаций  

на 45-й раб. день после 

отчетного периода 

ежегодно 

 Отдельные показателя, характеризующие имущественное и финан-

совое состояние организаций 

18 сентября 

 Исполнение бюджета муниципального образования (местного 

бюджета)  

15 апреля 

 
 


