
График подготовки и обновления информации на 2 квартал 2021 года. 

Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

О Сахалинстате 

Руководство и структура    

Руководство   Административный 
отдел 

в течение 3 
рабочих дней со 
дня назначения 
поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Структура   -“- в течение 5 
рабочих дней со 
дня 
утверждения 
либо изменения 
структуры 
поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Районные  
представительства 

  -“- поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Новости Сахалинстата    

 Новостная лента    

 Официальная хроника  Все отделы поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

 О выпуске статистических 
материалов 

 Отдел 
информационно-статистических 

услуг 

-“- 

 Об изменении  средних 
потребительских цен на товары 
и услуги 

ежемесячно Отдел сводных  
статистических работ, 
региональных счетов, 

балансов, статистики цен и 
финансов 

9 апреля 
14 мая 
11 июня 

 Внешняя торговля ежеквартально -"- 28 июня 

 О финансовом состоянии  
организаций 

ежемесячно с 
нарастающим 

итогом 

-"- 16 апреля 
19 мая 
16 июня  

 О промышленном производстве -"- Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских  
классификаторов 

14 апреля 

 О жилищном строительстве -"- -“- 18 мая 

 Просроченная задолженность 
по заработной плате 
работников организаций 

по состоянию на 1 
апреля 

мая 
июня 

Отдел статистики 
 труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

 
20 апреля  
24 мая 
21 июня 

 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций 

февраль 
март 

апрель 

-"- 19 апреля 
21 мая 
23 июня 

 О естественном движении 
населения 

ежемесячно Отдел статистики  
населения, здравоохранения, 
уровня жизни и обследований 

домашних хозяйств 

30 апреля 
31 мая, 30 июня 

 Об общих итогах миграции ежемесячно -“- 30 апреля 
31 мая, 30 июня 

 Денежные доходы и расходы 
населения Сахалинской 
области в расчете на душу 

квартально -“- 20 мая 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

населения 

 О состоянии сельского 
хозяйства 

ежемесячно с 
нарастающим  

итогом 

Отдел статистики сельского 
хозяйства, окружающей 

природной среды, торговли и 
услуг 

13 апреля 
17 мая, 11 июня 

 О розничной торговле ежемесячно -“- 16 апреля 
20 мая, 17 июня 

 О платных услугах, оказанных  
населению 

ежемесячно -“- 21 апреля 
25 мая, 22 июня 

Деятельность     

Полномочия   Административный 
отдел 

поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

Коллегия Заседания коллегии  -“-  

Госзакупки Информация о контрактах, 
заключенных с физическими 
лицами 

 Все отделы поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

 Реестр закупок  Административный 
отдел 

поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

Государственные 
 услуги 

- Сведения о государственных 
услугах, предоставляемых 
Федеральной службой 
государственной статистики 
- Административные 
регламенты по исполнению 
государственных функций 

 Интернет-портал Росстата поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

Противодействие  
коррупции 

- Нормативные  правовые и 
иные акты в сфере 
противодействия коррупции  
- Антикоррупционная 
экспертиза  
- Методические материалы 
-  Формы документов 
связанных с противодействием 
коррупции для заполнения  
- Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
 - Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению федеральных 
государственных гражданских 
служащих Сахалинстата 
- Обратная связь для 
сообщения о фактах коррупции 
- Доклады. Отчеты. Обзоры. 
Статистическая информация  

 Административный 
отдел 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Обращения граждан - Результаты рассмотрения 
письменных обращений 
граждан 
- Бланки 
- Приказы 

 -“- поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

Учебный класс Краткая справка  -“-  

Итоги работы Отчет о работе Сахалинстата за 1 квартал Отдел сводных  
статистических работ,  
региональных счетов,  
балансов, статистики  

цен и финансов 

30 апреля 

Кадровое обеспечение - Порядок поступления и 
прохождения государственной 

 Административный 
отдел 

поддерживается 
в актуальном 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

службы 

- Информация о результатах 
конкурса 

- Конкурсы на замещение 
вакантных должностей 

состоянии 

История     

История статистики 
региона 

Историческая справка  Отдел сводных  
статистических работ, 
региональных счетов,  
балансов, статистики  

цен и финансов 

поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

Сообщество   Административный 
отдел 

поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

Общественный совет   Административный отдел  

Молодежный совет   Административный отдел  

Статистика     

Официальная статистика    

Валовой региональный 
продукт Основные показатели: 

Население Оперативная информация: 

 Число зарегистрированных 
родившихся, умерших (с 
распределением по причинам 
смерти), браков и разводов  

ежемесячно  Отдел статистики  
населения, здравоохранения, 

уровня жизни и  
обследований домашних 

хозяйств 

30 апреля 
31 мая, 30 июня 

 Число прибывших, число 
выбывших, миграционный 
прирост (убыль) 

ежемесячно  -“- 30 апреля 

31 мая, 30 июня 

 Основные показатели: 

 Численность населения в 
разрезе муниципальных 
образований 

на 1 января 
2021г. 

-“- 22 апреля 

Внешнеэкономическая 
деятельность 

Оперативная информация: 

 Внешняя торговля  январь-март 
2021г. 

 

Отдел сводных 
статистических работ, 
региональных счетов, 

балансов, статистики цен и 
финансов 

28 июня 

 Товарная структура экспорта  январь-март 
2021г 

-"- 28 июня 

 Товарная структура импорта  январь-март 
2021г. 

-"- 28 июня 

Финансы Оперативная информация: 

 Прибыль и убыток организаций  ежемесячно с 
нарастающим  

итогом 

Отдел сводных 
статистических работ, 
региональных счетов, 

балансов, статистики цен и 
финансов 

27 апреля 
27 мая 
25 июня 

 Сальдированный финансовый 
результат 

ежемесячно с 
нарастающим 

итогом 

-"- 27 апреля 
27 мая 
25 июня 

 Кредиторская и дебиторская 
задолженности 

ежемесячно на 
1 число 

Отдел сводных 
статистических работ, 
региональных счетов, 

балансов, статистики цен и 
финансов 

27 апреля 
27 мая 
25 июня 

 Затраты на производство и за 1 квартал -"- 27 мая  



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

реализацию продукции 
(товаров, работ, услуг) 

2021г. 

Рынок труда, занятость 
и заработная плата 

Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки  

 Уровень средней заработной 
платы в организациях 
государственной и 
муниципальной форм 
собственности:  

январь-март 
2021г. 

 

Отдел статистики 
 труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

21 мая 

 педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей 

-"- -"- -"- 

  работников по категориям 
персонала в организациях 
социальной сферы и науки  по 
отношению к средней 
заработной плате в 
Сахалинской области  

-"- -"- -"- 

  педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений   

-"- -"- -"- 

  научных сотрудников  -"- -"- -"- 

  учреждений культуры   -"- -"- -"- 

  социальных работников    -"- -"- -"- 

  преподавателей 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования    

-"- -"- -"- 

  младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг)   

-"- -"- -"- 

  среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг)  

-"- -"- -"- 

 педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования   

-"- -"- -"- 

  врачей и работников 
медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное 
высшее образование 
предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг)   

-"- -"- -"- 

  педагогических работников 
образовательных, медицинских 
организаций или организаций, 
оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей   

-"- -"- -"- 

  преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательных учреждений 
начального и среднего 

-"- -"- -"- 

http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/1e2812804aa5008f997cbd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+3-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D200_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/1e2812804aa5008f997cbd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+3-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D200_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/1e2812804aa5008f997cbd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+3-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D200_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/1e2812804aa5008f997cbd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+3-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D200_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/1e2812804aa5008f997cbd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+3-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D200_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3f76d8004aa4bf52979dbf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+8.%D0%A2%D0%B5%D1%80_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3f76d8004aa4bf52979dbf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+8.%D0%A2%D0%B5%D1%80_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3f76d8004aa4bf52979dbf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+8.%D0%A2%D0%B5%D1%80_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3f76d8004aa4bf52979dbf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+8.%D0%A2%D0%B5%D1%80_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3f76d8004aa4bf52979dbf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+8.%D0%A2%D0%B5%D1%80_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3f76d8004aa4bf52979dbf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+8.%D0%A2%D0%B5%D1%80_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/56bf99004aa4fce9995ebd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+2-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D201_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/56bf99004aa4fce9995ebd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+2-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D201_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/56bf99004aa4fce9995ebd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+2-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D201_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/2828ab804aa4dbde9819bc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D311_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/75d5d6804aa4fa1c9951bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D%D0%BA100_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/43399d004aa4f7d4993abd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D501_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/99aae6004aa4d8ce97f7bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D261_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/99aae6004aa4d8ce97f7bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D261_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/99aae6004aa4d8ce97f7bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D261_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/99aae6004aa4d8ce97f7bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D261_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/b7f8a7004aa4f5489927bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D421_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/b7f8a7004aa4f5489927bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D421_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/b7f8a7004aa4f5489927bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D421_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/b7f8a7004aa4f5489927bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D421_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/b7f8a7004aa4f5489927bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D421_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/a127ff804aa4f0c59903bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D411_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/a127ff804aa4f0c59903bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D411_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/a127ff804aa4f0c59903bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D411_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/a127ff804aa4f0c59903bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D411_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/a127ff804aa4f0c59903bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D411_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/a127ff804aa4f0c59903bd4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D411_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/65d0ba804aa4ce1097d2bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D211_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/65d0ba804aa4ce1097d2bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D211_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/65d0ba804aa4ce1097d2bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D211_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/36fdef004aa4ebdb987cbc4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D400_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/43ff92804aa4c86897c3bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D203_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/43ff92804aa4c86897c3bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D203_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/43ff92804aa4c86897c3bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D203_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/43ff92804aa4c86897c3bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D203_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/43ff92804aa4c86897c3bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D203_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/43ff92804aa4c86897c3bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D203_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/43ff92804aa4c86897c3bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D203_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/809e49004aa4c47897b0bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D202_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/809e49004aa4c47897b0bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D202_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/809e49004aa4c47897b0bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D202_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/809e49004aa4c47897b0bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D202_Ter%3D64.htm


Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

профессионального 
образования    

 Оперативная информация: 

 Численность рабочей силы, 
занятых и безработных (по 
итогам обследования рабочей 
силы) 

1 квартал Отдел статистики 
 труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

1 июня 
 

 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций 

февраль 
март 

апрель 

Отдел статистики 
 труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

19 апреля 
21 мая 
23 июня 

 Среднесписочная численность 
работников организаций в 2020 
году (помесячно) 

февраль 
март 

апрель 

-"- 19 апреля 
21 мая 
23 июня 

 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций в 
2020г. (помесячно) 

февраль 
март 

апрель 

-"- 19 апреля 
21 мая 
23 июня 

 Просроченная задолженность 
по заработной плате 
работников организаций 

по состоянию 
на 1 число  

апреля 
мая 

июня 

-"-  
20 апреля  
24 мая 
21 июня 

 Динамика приема и выбытия 
работников, наличия вакантных 
рабочих мест 

1 квартал 
2021г. 

 

-"- 24 мая 

 Основные показатели: 

 Удельный вес работников, 
имеющих право на 
компенсации за работу во 
вредных и (или) опасных 
условиях труда по отдельным 
видам экономической 
деятельности на конец  года 

2020 год Отдел статистики 
 труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

23 апреля 

 Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников  
организаций 

2020 год -"- 15 мая 

 Среднесписочная численность 
работников  организаций 

2020 год -"- 15 мая 

 Сведения о пострадавших на 
производстве 

2020 год -"- 5 июня 

Цены и тарифы Оперативная информация: 

 Индексы потребительских цен 
(тарифов) на товары и услуги 

ежемесячно Отдел сводных 
статистических работ, 
региональных счетов, 

балансов, статистики цен и 
финансов 

9 апреля 
14 мая, 11 июня 

 Стоимость минимального 
набора продуктов питания 

-"- -"- 9 апреля 
14 мая, 11 июня 

 Индексы тарифов на грузовые 
перевозки 

-"- -"- 15 апреля 
19 мая, 15 июня 

 Индексы цен производителей 
промышленных товаров (услуг) 

-"- -"- 14 апреля 
19 мая, 15 июня 

 Индексы цен строительной 
продукции 

-"- -"- 14 апреля 
19 мая, 15 июня 

 Индексы цен производителей 
сельскохозяйственной 
продукции 

-"- -“- 14 апреля 
19 мая, 15 июня 

 Индексы тарифов на услуги 
связи для юридических лиц 

ежеквартально -"- 21 апреля 

Уровень жизни Оперативная информация: 

 Денежные доходы и расходы 
населения Сахалинской 

ежеквартально Отдел статистики  
населения, здравоохранения, 

20 мая 

http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/809e49004aa4c47897b0bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D202_Ter%3D64.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/809e49004aa4c47897b0bf4b782e6f0a/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+1-%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Category%3D202_Ter%3D64.htm


Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

области в расчете на душу 
населения 

уровня жизни и  
обследований домашних 

хозяйств 

 Численность пенсионеров и 
средний размер пенсии 

ежеквартально 
на 1 число 

-“- 17 мая 

 Основные показатели: 

 Сведения о средствах на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
расходным обязательствам 
Сахалинской области 

2016-2020гг. Отдел статистики 
 населения, здравоохранения, 

уровня жизни и  
обследований домашних 

хозяйств 

2 апреля 

 Численность отдельных 
категорий граждан, получивших 
меры социальной поддержки за 
счет средств 
консолидированного бюджета 
Сахалинской области 

2016-2020гг. Отдел статистики 
 населения, здравоохранения, 

уровня жизни и  
обследований домашних 

хозяйств 

2 апреля 

 Численность граждан, 
воспользовавшихся правом на 
набор социальных услуг в виде 
предоставления 
санаторно-курортного лечения 

2016-2020гг. -"- 2 апреля 

 Основные показатели 
дифференциации доходов 
населения 

2016-2020гг. -"- 20 май 

 Потребление основных 
продуктов питания в домашних 
хозяйствах 

2016-2020гг. -"- 10 августа 

 Величина прожиточного 
минимума  

2016-2020гг. -"- 15 апреля 

 Структура денежных доходов 2016-2020гг. -"- 11 мая 

 Численность пенсионеров и 
средний размер пенсии по 
Сахалинской области 

2016-2020гг. -"- 6 апреля 

 Структура потребительских 
расходов домашних хозяйств 

2016-2020гг. -"- 13 апреля 

 Объем и структура 
располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств 

2016-2020гг. -"- 13 апреля 

Социальная сфера Оперативная информация: 

 Сведения об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях  

ежемесячно Отдел статистики 
 населения, здравоохранения, 

уровня жизни и  
обследований домашних 

хозяйств 

19 апреля 
19 мая 
18 июня 

Учет хозяйствующих 
субъектов 

Учет хозяйствующих субъектов  Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских  
классификаторов 

поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

Макроэкономика Основные 
социально-экономические 
показатели 

 Отдел сводных 
статистических работ, 
региональных счетов,  
балансов, статистики 

цен и финансов 

поддерживается 
в актуальном  
состоянии 

Предприятия и  
организации 

Оперативная информация: 

 Демография организаций февраль 
март 
апрель 

Отдел статистики 
предприятий,  

ведения Статистического 
регистра и общероссийских 

12 апреля 
14 мая 
16 июня 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

классификаторов 

 Основные показатели: 

 Коэффициенты рождаемости и  
ликвидации организаций 

февраль 
март 
апрель 

Отдел статистики 
предприятий,  

ведения Статистического 
регистра и общероссийских 

классификаторов 

12 апреля 
14 мая 
16 июня 
 

Окружающая среда Основные показатели: 

 Текущие (эксплуатационные) 
затраты на охрану окружающей 
среды 

2016-2020гг. Отдел статистики сельского 
хозяйства, окружающей 

природной среды, торговли и 
услуг 

26 апреля 

 Текущие (эксплуатационные) 
затраты на охрану окружающей 
среды видов экономической 
деятельности 

2016-2020гг. -“- 26 апреля 

Жилищные условия Оперативная информация: 

 Предоставление гражданам 
субсидий на оплату ЖКУ 

январь-март 
2021г. 

Отдел статистики 
труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

1 июня 

 Предоставление гражданам 
социальной поддержки на 
оплату ЖКУ 

январь-март 
2021г. 

-“- 1 июня 

 Основные показатели: 

 Основные показатели 
жилищных условий населения  

2020 год -“- 1 июня 

 Предоставление жилых 
помещений 

2020 год -“- 1 июня 

 Коммунальное хозяйство 
области 

2020 год -“- 12 мая 

 Благоустройство жилищного 
фонда 

2020 год -“- 1 июня 

Государство, 
общественные 
организации  

Основные показатели: 

 Списочная численность 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих  

2020 год Отдел статистики 
труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

7 мая 

 Среднемесячная начисленная 
заработная плата 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих 

2020 год -“- 7 мая 

 Дополнительное 
профессиональное 
образование муниципальных 
служащих Сахалинской области  

2020 год -“- 7 мая 

 Дополнительное 
профессиональное 
образование гражданских 
служащих органов власти 
Сахалинской области  

2020 год -“- 7 мая 

 Дополнительное 
профессиональное 
образование федеральных 
гражданских служащих 
Сахалинской области  

2020 год -“- 7 мая 

Предпринимательство: 

Малое и среднее 
предпринимательство 

Оперативная информация: 

 Финансовые показатели январь-март Отдел сводных 15 июня 

http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/7227a40041a01bf4b782ff2d59c15b71/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/7227a40041a01bf4b782ff2d59c15b71/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/940fe6804ede60c598a0993467c8ff84/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/940fe6804ede60c598a0993467c8ff84/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/0ed3e0804020bb039fd79f450bee7f0c/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/2a2455004fef94b98938edd8c740ec4f/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/2a2455004fef94b98938edd8c740ec4f/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3af8b9004f24ed1fab6dfb3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3af8b9004f24ed1fab6dfb3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3af8b9004f24ed1fab6dfb3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/3af8b9004f24ed1fab6dfb3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/634c2d804f24e624aae6fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/634c2d804f24e624aae6fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/634c2d804f24e624aae6fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/634c2d804f24e624aae6fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/634c2d804f24e624aae6fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/c7db1b804f24e06baa49fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5++%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/c7db1b804f24e06baa49fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5++%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/c7db1b804f24e06baa49fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5++%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/c7db1b804f24e06baa49fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5++%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.htm
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/c7db1b804f24e06baa49fa3a99b5ae2d/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5++%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.htm


Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

организаций среднего 
предпринимательства 

2021г. 
 

 статистических работ,  
региональных счетов,  

балансов, статистики цен и  
финансов 

 Основные показатели 
деятельности малых 
предприятий 

январь-март 
2021г. 

Отдел статистики 
предприятий,  

ведения Статистического 
регистра и общероссийских 

классификаторов 

15 июня 

 Основные экономические 
показатели деятельности 
средних предприятий по 
Сахалинской области 

январь-март 
2021г. 

 

-“- 17 июня 

 Производство важнейших 
видов продукции в натуральном 
выражении по малым 
предприятиям (без 
микропредприятий) и ИП 

ежемесячно с  
нарастающим  

итогом 

-“- 22 апреля 
24 мая, 22 
июня 

 Численность и среднемесячная 
заработная плата работников 
средних предприятий 

январь-март 
2021г. 

 

Отдел статистики 
труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

28 мая 

Основные фонды Основные показатели: 

Промышленное 
 производство 

Оперативная информация: 

 Индексы производства по 
видам экономической 
деятельности по полному кругу 
организаций-производителей 

ежемесячно с  
нарастающим  

итогом 

Отдел статистики 
предприятий,  

ведения Статистического 
регистра и общероссийских  

классификаторов 

22 апреля 
24 мая, 22 
июня 

 Оборот организаций по видам 
экономической деятельности 

ежемесячно с  
нарастающим  

итогом 

-“- 22 апреля 
24 мая, 22 
июня 

 Производство важнейших 
видов продукции в натуральном 
выражении 

ежемесячно с  
нарастающим  

итогом 

-“- 22 апреля 
24 мая, 22 
июня 

 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами по 
чистым видам экономической 
деятельности 

ежемесячно с  
нарастающим  

итогом 

-“- 22 апреля 
24 мая, 22 
июня 

 Основные показатели: 

 Электробаланс по Сахалинской 
области в динамике 

2020 год -“- 10 июня 

Сельское хозяйство,  
охота и лесное  
хозяйство 

Оперативная информация: 

 Индекс производства 
сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех 
категорий 

январь-март 
2021г. 

Отдел статистики 
сельского хозяйства, 

окружающей природной  
среды, торговли и услуг 

7 мая 

 Состояние животноводства в 
сельскохозяйственных 
организациях 

ежемесячно с 
нарастающим  

итогом 

-“- 13 апреля 
17 мая, 11 июня 

 Поголовье скота, производство 
скота и птицы на убой, молока, 
яиц в хозяйствах всех 
категорий 

ежеквартально  
на 1 число 

-“- 14 апреля 

 Реализация продукции 
сельскохозяйственными 
производителями по 
сельскохозяйственным 

ежемесячно с 
нарастающим  

итогом 

-“- 13 апреля 
17 мая, 11 июня 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

организациям 

 Основные показатели: 

 Производство продуктов 
животноводства в хозяйствах 
всех категорий  

2016-2020гг. Отдел статистики 
сельского хозяйства, 

окружающей природной  
среды, торговли и услуг 

24 мая 

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

2016-2020гг. -“- 15 апреля 

 Поголовье скота и птицы и его 
структура в хозяйствах всех 
категорий 

2016-2020гг. -“- 12 апреля 

 Информация об охоте и 
охотничьем хозяйстве  

2016-2020гг. -“- 24 мая 

Рыболовство и  
рыбоводство 

Оперативная информация: 

 Рыболовство и рыбоводство ежемесячно с 
нарастающим  

итогом 

Отдел статистики 
предприятий,  

ведения Статистического 
регистра и общероссийских  

классификаторов 

22 апреля 
24 мая, 22 июня 

Строительство Оперативная информация: 

 Ввод в действие жилых домов  ежемесячно с 
нарастающим  

итогом 

Отдел статистики 
предприятий,  

ведения Статистического 
регистра и общероссийских  

классификаторов 

15 апреля 
17 мая, 15 
июня 
 

 Объем работ выполненных по 
виду деятельности 
«строительство» 

-“- -“- 19 апреля 
17 мая, 17 
июня 

 Ввод жилых домов населением  -“- -“- 15 апреля 
17 мая, 15 
июня 

 Число построенных квартир  -“- -“- 15 апреля 
17 мая, 15 
июня 

 Основные показатели: 

 Ввод жилых домов 2016-2020гг. -“- 8 апреля 

 Число построенных квартир и 
их средний размер 

2016-2020гг. -“- 8 апреля 

 Стоимость жилищного 
строительства 

2016-2020гг. -“- 8 апреля 

 Ввод в эксплуатацию зданий 
жилого и нежилого назначения 

2020г. -“- 8 апреля 

 Ввод в действие 
производственных мощностей 
(по номенклатуре Росстата) 

2020г. -“- 8 апреля 

Транспорт и связь Оперативная информация: 

 Деятельность автомобильного 
транспорта общего 
пользования  

ежемесячно с 
нарастающим  

итогом 

Отдел статистики сельского 
хозяйства, окружающей 

природной среды, торговли и 
услуг 

21 апреля 
25 мая, 22 июня 

 Основные показатели: 

 Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 

2016-2020гг. -“- 23 мая 

Торговля, услуги и  
туризм 

Оперативная информация: 

 Динамика объема платных ежемесячно с Отдел статистики сельского 21 апреля 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

услуг населению нарастающим 
итогом 

хозяйства, окружающей 
природной среды, торговли и 

услуг 

25 мая, 22 июня 

 Объем платных услуг 
населению (без субъектов 
малого предпринимательства) 

ежегодно, 
начиная с 2021 

года 

 21 июня 

 Динамика оборота оптовой 
торговли в 2021г. 

ежемесячно с 
нарастающим 

итогом 

-“- 16 апреля 
20 мая, 17 июня 

 Динамика оборота розничной 
торговли в 2021г. 

-“- -“- 16 апреля 
20 мая, 17 июня 

 Динамика оборота 
общественного 
питания в 2020г. 

-“- -“- 16 апреля 
20 мая, 17 июня 

 Структура оборота розничной 
торговли в 2021г. 

-“- -“- 16 апреля 
20 мая, 17 июня 

 Основные показатели: 

 Основные показатели 
деятельности коллективных 
средств размещения 

2020 год Отдел статистики 
труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

20 апреля 

 Сведения о фактическом 
расходе 
топливно-энергетических 
ресурсов 

2020 год Отдел статистики сельского 
хозяйства, окружающей 

природной среды, торговли и 
услуг 

17 мая 

 Оборот розничной торговли 2020 год -“- 19 апреля 

 Оборот общественного питания 2020 год -“- 19 апреля 

 Объем платных и бытовых 
услуг, оказанных населению 
Сахалинской области 

2020 год -“- 21 июня 

Инвестиции Оперативная информация: 

 Инвестиции в основной  
капитал  

январь-март 
2021г. 

Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских  
классификаторов 

31 мая 

 Источники инвестиций в 
основной капитал 

-“- -“- 31 мая 

 Финансовые вложения 
организаций 

ежеквартально 
с нарастающим  

итогом 

Отдел сводных 
статистических работ, 
региональных счетов,  

балансов, статистики цен и 
финансов 

20 мая  

Наука и инновации Оперативная информация: 

 Научные исследования и 
разработки организаций 

январь-март 
2021г.  

Отдел статистики 
труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

15 июня 

 Основные показатели: 

 Создание и использование 
передовых производственных 
технологий 

2020 год Отдел статистики 
труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

4 апреля 

ИКТ Основные показатели: 

Индикаторы     

 Индекс потребительских цен ежемесячно  Отдел сводных  
статистических работ,  
региональных счетов, 

балансов, статистики цен и 
финансов 

9 апреля 
14 мая, 11 июня 

 Цены на нефтепродукты по состоянию  
на 

понедельник  
каждой недели 

-“- еженедельно 
пятница 

 Ввод жилья ежемесячно Отдел статистики 14 апреля 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

предприятий,  
ведения Статистического 

регистра и общероссийских  
классификаторов 

18 мая, 15 июня 

 Индекс промышленного 
производства 

ежемесячно -“- 14 апреля 
18 мая, 15 июня 

 Инвестиции в основной капитал квартально -“- 31 мая 

 Рабочая сила 1 квартал 
2021г. 

Отдел статистики 
труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 

1 июня 

 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций 

февраль 
март 

апрель 

-“- 19 апреля 
21 мая 
23 июня 

 Просроченная задолженность 
по заработной плате 
работников организаций 

по состоянию 
на 1 

апреля 
мая 

июня 

-“-  
20 апреля  
24 мая 
21 июня 

 Численность пенсионеров и 
средний размер пенсии 

ежеквартально Отдел статистики  
населения, здравоохранения, 
уровня жизни и обследований 

домашних хозяйств 

17 мая 

Базы данных Центральная база 
статистических данных (ЦБСД) 

 сайт Росстата по мере  
обновления  
Росстатом 

 Единая межведомственная 
информационно-статистическая 
система (ЕМИСС) 

 сайт  Росстата по мере  
обновления  
Росстатом 

 БГД - краткосрочные 
показатели  
Сахалинской области 

ежемесячно Отдел сводных  
статистических работ 
региональных счетов 
балансов, статистики 

цен и финансов 

28-30 числа 

 БД Показатели муниципальных  
образований Сахалинской 
области 

ежемесячно -“- по мере  
обновления  
Росстатом 

Муниципальная статистика    

Перечень муниципальных 
образований 

  Отдел сводных  
статистических работ 
региональных счетов 
балансов, статистики 

цен и финансов 

 

Основные показатели 
социально-экономического 
положения 
муниципальных  
образований 

Просроченная задолженность 
по выдаче средств на 
заработную плату 

по состоянию 
на 1 апреля 

мая 
июня 

Отдел статистики труда, науки, 
образования,  

культуры и ЖКХ 

 
20 апреля  
24 мая 
21 июня 

 Среднесписочная численность  
работников организаций (без 
субъектов малого 
предпринимательства) 

февраль 
март 

апрель 

-“- 19 апреля 
21 мая 
23 июня 

 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций (без 
субъектов малого 
предпринимательства) 

февраль 
март 

апрель 

-“- 19 апреля 
21 мая 
23 июня 

 Численность и среднемесячная 
начисленная заработная плата 
работников органов местного 
самоуправления 

январь-декабрь 
2020г. 

 7 мая 

 Численность населения в 
разрезе муниципальных 

на 1 января 
2021г. 

Отдел статистики населения, 
здравоохранения, уровня жизни 

27 апреля 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

образований и обследований 
домашних хозяйств 

Нормативные  
документы 

  Все отделы  

Картографический 
 материал 

  Отдел сводных  
статистических работ 
региональных счетов 
балансов, статистики 

цен и финансов 

 

Переписи и обследования   Отдел статистики населения, 
здравоохранения, уровня  

жизни и обследований  
домашних хозяйств 
Отдел статистики 

предприятий, ведения  
Статистического регистра и  

общероссийских  
классификаторов 
Отдел статистики  

сельского хозяйства,  
окружающей природной среды, 

торговли и услуг 

 

Методология и  
нормативно-справочная 
информация 

  Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и  
общероссийских  
классификаторов 
Отдел сводных 

статистических работ,  
региональных счетов,  

балансов, статистики цен  
и финансов 

 

Инфорграфика   Все отделы  

Публикация 

Пресс - выпуски Актуальная информация по срочным вопросам 

 Демографическая ситуация ежемесячно Отдел статистики  
населения, здравоохранения, 
уровня жизни и обследований 

домашних хозяйств 

30 апреля 
31 мая 
30 июня 

 Изменение  потребительских 
цен по Сахалинской области 

ежемесячно  Отдел сводных  
статистических работ,  
региональных счетов,  
балансов, статистики  

цен и финансов  

9 апреля 
14 мая 
11 июня 

 Структура потребительских 
расходов домашних хозяйств 

 Отдел статистики  
населения, здравоохранения, 

уровня жизни и  
обследований домашних 

хозяйств 

9 апреля 

 Инвестиционная деятельность 
организаций Сахалинской 
области 

 Отдел статистики  
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских 
классификаторов 

15 апреля 

 Численность населения 
Сахалинской области на 
01.01.2021г. 

 Отдел статистики  
населения, здравоохранения, 

уровня жизни и  
обследований домашних 

хозяйств 

26 апреля 

 Итоги естественного движения 
населения Сахалинской 
области за 2020 г. 

 -"- 27 апреля 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

 Умершие в трудоспособном 
возрасте по причинам смерти 
за 2020 г. 

 -"- 18 мая 

 Основные показатели 
дифференциации денежных 
доходов населения 

 -"- 20 мая 

 Потребление продуктов 
питания в домашних 
хозяйствах Сахалинской 
области 

 -"- 21 мая 

 Ко дню медицинского 
работника 

 -"- 10 июня 

Официальные 
публикации Росстата 

  сайт Росстата  

Респондентам     

Информация для 
 респондентов 

  Все отделы  

Информационные письма и 
комментарии 

  Все отделы  

Методология   Все отделы  

Ответственность за  
непредоставление 
отчетности 

  Административный отдел  

К сведению хозяйствующих 
субъектов, прошедших 
государственную 
регистрацию 
(перерегистрацию ) и 
обратившихся в органы 
государственной 
статистики за сведениями 
об установленных им кодам 
по общероссийским 
классификаторам 
технико-экономической и 
социальной информации 

  Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских  
классификаторов 

 

Перечень респондентов, в 
отношении которых 
проводятся федеральные 
статистические 
наблюдения 

  -"-  

Уведомление о кодах по 
общероссийским 
классификаторам и 
перечень форм 

  -"-  

Формы федерального 
статистического  
наблюдения и формы 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности  

  Отдел сводных  
статистических работ,  
региональных счетов, 

 балансов, статистики цен  
и финансов 

Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских  
классификаторов 

 

Альбом форм 
федерального 
статистического 
наблюдения 

  Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских  
классификаторов 

 

Бухгалтерская 
отчетность 

  Отдел сводных  
статистических работ, 

 



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

 региональных счетов,  
балансов, статистики цен и  

финансов 

Поиск форм по ИНН или 
ОКПО 

  Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских  
классификаторов 

 

Статкалендарь   сайт Росстата  

Уведомление о кодах 
общероссийских 
классификаторов 

  Отдел статистики 
предприятий, ведения  

Статистического регистра и 
общероссийских  
классификаторов 

 

Статистическая 
отчетность в 
электронном виде 

  Отдел информационных  
технологий 

 

Web-приложение (ON-Line 
модуль) 

  -“-  

Программное обеспечение 
«Заполнение форм 
статистической 
отчетности» (ON-Line 
модуль) 

  -“-  

Предоставление отчетов 
через спецоператоров 
связи 

  Отдел информационных  
технологий 

 

Скачать XML-шаблоны 
форм ФСН 

  -“-  

Обратная связь     

Контакты     

 - Телефоны специалистов, 
ответственных за сбор форм 
статнаблюдения 
- Телефоны специалистов в 
районных представительствах 
- Ответственные за наполнение 
разделов сайта 

 Отдел сводных  
статистических работ,  
региональных счетов,  

балансов, статистики цен и 
финансов 

Отдел статистики 
 труда, науки, образования, 

культуры и ЖКХ 
Отдел статистики 

предприятий, ведения  
Статистического регистра и 

общероссийских  
классификаторов 
Отдел статистики 

 населения, здравоохранения, 
уровня жизни и  

обследований домашних  
хозяйств 

Отдел статистики  
сельского хозяйства,  

окружающей природной среды, 
торговли и услуг 

 

Обращение граждан   Административный отдел  

Порядок рассмотрения 
обращения граждан 

  -“-  

Письменное обращение   -“-  

Личный прием граждан   -“-  

Обзор обращения граждан   -“-  

Опросы   -“-  

Горячая линия для 
специалистов органов 

    



Наименование рубрик Вид работы Период 
Отделы статистики, 

выполняющие работу 
Срок  

исполнения 

государственной власти 
и местного 
самоуправления 

Информационные  
услуги 

  Отдел  
информационно-статистических 

услуг 

 

Каталоги 
информационных услуг 

  -“-  

Правила оформления  
заказа 

 - Подписной бланк заказа на 
приобретение статистической 
информации по Каталогу 
информационно-статистических 
услуг 
- Порядок оформления заказов 
на статистические 
информационные услуги 

 -“- Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Нормативные  
документы 

- Порядок расчета стоимости 
предоставления статистической 
информации на основе 
договоров об оказании 
информационных услуг 
- Приказ Росстата  
от 29 октября 2018г. №153-у 
 - письмо Росстата 
№14-14-3/4579 ТО от 
06.10.2020г. 

 -“- Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

 


