ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ МОСОБЛСТАТА
НА 2013 ГОД

Москва 2012

УВАЖАЕМЫЙ ПОДПИСЧИК!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области объявляет о начале подписной компании и предлагает Вашему вниманию
«Каталог изданий и информационных услуг на 2013 год».
Каталог содержит перечень изданий Мособлстата и информационных материалов, отражающих демографические, социальные, экономические и экологические явления
и процессы, происходящие в Московской области, а также
входящих в ее состав муниципальных районов и городских
округов.
Публикации, представленные в Каталоге, содержат официальную статистическую информацию, характеризующую
социальное и экономическое развитие Московской области, демографическую и экологическую ситуацию, инвестиционную привлекательность муниципальных образований и
области в целом.
➤ Информация, публикуемая на страницах изданий Мособлстата, носит системный характер, раскрывает динамику явлений и их структуру, подкреплена методологическими комментариями, что делает ее доступной для
самой широкой аудитории.
«Всегда держите руку на пульсе событий. Свежие
данные могут многое изменить».
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области располагает
постоянно обновляемыми обширными фондами статистической информации практически по всем аспектам социального и экономического положения Московской области,
необходимой для управления и являющейся источником повышения Вашей компетенции. Среди них:
• Финансовые результаты деятельности организаций;
• Рынок труда Московской области;
• Производство продукции;
• Инвестиционная деятельность организаций;
• Строительство;
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•
•
•
•
•
•

Сельское хозяйство;
Демография;
Охрана окружающей среды;
Цены на рынке продукции и услуг и др.;
Цены на потребительском рынке;
Справочная информация о хозяйствующих субъектах, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Московской области.
➤ Однако Каталог — лишь небольшая часть услуг, доступных пользователям официальной статистической информации.

Мособлстат предлагает Вам широкий спектр информационных услуг:
• Консультационные услуги;
• Проведение дополнительных статистических обследований для получения необходимой Вам информации.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области обрабатывает
ежегодно около 229,6 млн. показателей 265 форм федерального и регионального статистического наблюдения, хранящихся в базах данных.
На нашем WEB-сайте — http://msko.fsgs.ru Вы найдете
в свободном доступе подробную информацию:
• об организационной структуре Мособлстата с указанием
должностей, фамилий и телефонов руководителей и начальников структурных подразделений;
• о нормативных документах, на основании которых
Мособлстат осуществляет свою деятельность и взаимодействует с другими органами исполнительной власти и
организациями;
• об услугах и печатных изданиях, предоставляемых
Росстатом и Мособлстатом, и их стоимости;
• о социальном и экономическом положении Московской
области;
• отражающую важнейшие показатели социального и эко3

номического развития Московской области, разрабатываемую в соответствии с Федеральным планом статистических работ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Можно заказать официальные статистические издания
Федеральной службы государственной статистики.
Можно оформить заказ на подготовку показателей отдельных форм бухгалтерской отчетности, показателей, полученных из форм или рассчитанных на основе форм бухгалтерской отчетности, которые обрабатываются органами
государственной статистики.
Для Вас может быть осуществлена выборка и группировка хозяйствующих субъектов по заданным критериям отбора.
Ксерокопирование отдельных страниц изданий Мособлстата.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ИЗДАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Для оформления заказа на приобретение изданий
Мособлстата или оказание информационных услуг по индивидуальному запросу, необходимо направить в наш адрес
заявку в произвольной форме, указав в ней наименование
организации, ее полный почтовый и юридический адрес,
ИНН, КПП организации, контактный телефон (факс), ФИО
контактного лица. Письменный запрос должен содержать
конкретную постановку вопроса с указанием гарантии оплаты за подписью руководителя организации и способ предоставления информации.
Согласно утвержденным Административным регламентам (Приказ Росстата №61 от 18.03.20018 г. и Приказ
Росстата № 569 от 14.10.2011 г.) в предоставлении официальной статистической информации по письменному запросу может быть отказано в следующих случаях:
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— по запросу невозможно однозначно определить состав
запрашиваемых статистических показателей и временные интервалы запрашиваемых статистических показателей;
— требуемая статистическая информация не разрабатывается в рамках федерального плана статистических работ
либо не может быть получена на основании сведений,
подготавливаемых Мособлстатом;
— запрашиваемая статистическая информация относится
к информации ограниченного доступа, а орган или организация, направившая запрос, не обладают правами доступа к данной информации.
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НАШ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 18,
Мособлстат
тел./факс: 8-499-150-22-33, 8-499-745-70-53
Адрес электронной почты для справок:
oblstat@moks.ru
Адрес интернет-сайта http://msko.fsgs.ru
Режим работы:
09:00–18.00 — понедельник-четверг
09:00–16:45 — пятница
13:00–13:45 — обед
Более подробную информацию об изданиях и информационных услугах Вы можете получить в отделе маркетинга:
тел. 8-499-745-70-53, тел. 8-499-159-17-65
НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 18.
8-499-150-44-40, 8-499-150-22-33
ИНН 7743085705 КПП 774301001
УФК по Московской области (Мособлстат)
Отделение № 1 МГТУ Банка России г. Москва
Р/С 40101810600000010102
Л/С 04481461110
БИК 044583001 ОКАТО 46000000000
КБК РФ 15711301040016000130
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СБОРНИКИ И БЮЛЛЕТЕНИ
1. ДОКЛАД «ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ежемесячное издание.
Стоимость ежемесячной публикации 1411 руб.
квартальной публикации 1636 руб.
Формат 17,5 х 25 х 0,8
Объем 140 стр., кв. — 165 стр.
Ежемесячное информационно-аналитическое издание
содержит оперативные данные об экономическом и социальном положении области за последний период и в динамике по месяцам текущего и предыдущего годов.
Доклад готовится на основе данных, являющихся результатом деятельности органов государственной статистики,
министерств и ведомств Московской области и Российской
Федерации.
Информация представлена в текстовом, табличном и
графическом виде.
2. «СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

Ежемесячное издание.
Стоимость ежемесячной публикации 804 руб.
квартальной публикации 1465 руб.
Формат 18 x 26 х 0,9
Объем 20 стр., кв. — 160 стр.
В бюллетене представлены основные показатели, характеризующие промышленное производство, финансовое положение организаций области, естественное движение населения, миграцию, занятость населения, оплату труда и т.д.
Значительное место в бюллетене отведено информации о ценах на отдельные виды товаров и услуг на потребительском рынке и ценах организаций-производителей
Московской области. Данные приведены в табличном виде
по области и по муниципальным образованиям.
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3. СБОРНИК «ФИНАНСОВО —ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2012 ГОД»

Срок выхода — ноябрь
Стоимость публикации 1779 руб.
Формат
21,0 x 29,5 х 1,5
Объем
250 стр.
В сборнике приведены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций Московской
области по видам экономической деятельности и в разрезе
муниципальных районов и городских округов. Данные представлены по результатам обработки бухгалтерской отчетности организаций Московской области, включая субъекты
малого предпринимательства и микропредприятия.
4. СБОРНИК «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок выхода — декабрь
Стоимость публикации 2385 руб.
Формат
15,5 x 21,5 х 2
Объем
300 стр.
Издание содержит комплексную информацию о социальном и экономическом положении муниципальных районов и
городских округов Московской области за 2008–2012 годы.
В сборнике публикуются данные о демографической
и экологической ситуации муниципальных образований
Московской области, об инвестиционной деятельности организаций, промышленном производстве, сельском хозяйстве, занятости населения и т.д.
Приведена информация о развитии социальной сферы:
жилищные условия, коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура, отдых и туризм, жилищное и
социально-культурное строительство.
Отдельные показатели приведены в расчете на душу населения.
Информация представлена в табличном виде.
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5. СБОРНИК «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ»

Срок выхода — декабрь
Стоимость публикации 3774 руб.
Формат
15 x 21 х 2,5
Объем
348 стр.
Сборник является наиболее полным ежегодным изданием, отражающим явления и процессы, происходящие в экономической и социальной жизни Московской области.
Представлена информация по промышленному производству, строительству, сельскому хозяйству, транспорту и
связи, торговле, ценам, инвестициям, рынку труда, демографической ситуации, социальной сфере.
В сборнике приведены данные о месте и удельном весе
Московской области по основным социальным и экономическим показателям в Российской Федерации и Центральном
Федеральном округе.
Статистические данные приведены в динамике за ряд
лет с учетом сопоставимости показателей.
Сборник иллюстрирован цветными графиками и диаграммами.
Информация представлена в табличном виде.
В сборнике приведены краткие методологические пояснения.
6. СБОРНИК «ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА»

Срок выхода — декабрь
Стоимость публикации 1869 руб.
Формат
А4
Объем
314 стр.
В сборнике приводятся данные о численности и половозрастной структуре населения, показатели воспроизводства
населения, основные показатели, характеризующие изменение численности населения за год по Московской области и её муниципальным образованиям.
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7. СБОРНИК «ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
И ЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Срок выхода — июнь
Стоимость публикации (I том) 1583 руб.
Объем
300 стр.
Стоимость публикации (II том) 1515 руб.
Объем
1000 стр.
Формат
А4
Представлены итоги Всероссийской переписи населения
2010 года по населенным пунктам (данные по полу и возрасту, группировки сельских населенных пунктов, городских и
сельских поселений по численности населения, характеристики сельских и городских поселений. Алфавитный перечень сельских населенных пунктов).
8. СБОРНИК «НАСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЛУ
И ВОЗРАСТУ»

Срок выхода — июнь
Стоимость публикации 1934 руб.
Формат
А4
Объем
606 стр.
Представленные в сборнике таблицы с итогами
Всероссийской переписи населения 2010 года содержат
информацию о населении Московской области в целом и в
разрезе муниципальных образований: муниципальных районов с выделением городских и сельских поселений, городских округов. В сборнике содержится информация о численности городского и сельского населения, мужчин и женщин
по однолетним возрастам, пятилетним и основным возрастным группам. Указаны средний и медианный возраст населения. Отдельные таблицы представлены в сравнении с данными Всероссийской переписи населения 2002 года.
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9. БУКЛЕТ «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Срок выхода — май
Стоимость публикации 587 руб.
Формат
8 х 14
Объем
48 стр.
В буклете представлены оперативные данные по основным показателям, отражающим демографические процессы, рынок труда, социальную сферу и уровень жизни населения, промышленное производство, сельское хозяйство,
строительство, торговлю, финансовое состояние организаций области, внешнеэкономическую деятельность.
Информация представлена в табличном и графическом
виде.

ОТРАСЛЕВЫЕ СБОРНИКИ И БЮЛЛЕТЕНИ
10. СБОРНИК «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Срок выхода — октябрь
Стоимость публикации 651 руб.
Формат
17 х 24,5
Объем
90 стр.
В сборнике представлены основные финансово-хозяйственные результаты деятельности организаций Московской области, основным видам экономической деятельности которых является сельское хозяйство, либо осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.
Приведены данные о материально-технической базе
сельскохозяйственных организаций, внесении удобрений,
посевных площадях, валовом сборе основных видов продукции растениеводства, урожайности, производстве и реализации основных видов продукции животноводства и растениеводства.
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11. СБОРНИК «ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД»

Срок выхода — август
Стоимость публикации 1510 руб.
Формат
21 x 30
Объем
200 стр.
В сборнике приводятся абсолютные и относительные показатели, характеризующие естественное воспроизводство
населения Московской области и ее муниципальных образований за 2011–2012 годы, данные о численности умерших
по причинам смерти, детской смертности, числе браков и
разводов.
Информация представлена в табличном и графическом
виде.
12. СБОРНИК «МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД»

Срок выхода — май
Стоимость публикации 1254 руб.
Формат
21 x 30
Объем
213 стр.
Публикуется информация о миграционных потоках, о
половом и возрастном составе мигрантов, об обстоятельствах, вызвавших необходимость смены места жительства,
о гражданстве, брачном состоянии и семейной структуре
мигрантов, об уровне их образования. Данные приведены по
Московской области и ее муниципальным образованиям.
Информация представлена в табличном и графическом
виде.
13. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ОБ УРОВНЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ежемесячное издание
Стоимость публикации 529 руб.
Формат
А-4
12

Объем
75 стр.
Информационный материал содержит статистические
данные, характеризующие динамику цен и тарифов на территории Московской области. Представлены сводные индексы
цен, средние цены применяемые для расчета стоимости минимального набора продуктов питания, стоимость и изменение стоимости минимального набора продуктов питания, информация о ценах на продовольственные товары, входящие
в минимальный набор продуктов питания, и ценах на отдельные непродовольственные товары и услуги по городам
Московской области.
14. СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок выхода — октябрь
Стоимость публикации 397 руб.
Формат
А-4
Объем
40 стр.
Представлены основные показатели, характеризующие
состояние и развитие технологических, организационных и
маркетинговых инноваций, инновационную активность организаций, затраты на инновационную деятельность по области, муниципальным районам и городским округам.
15. СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок выхода — март, май, август, ноябрь
Стоимость публикации 532 руб.
Формат
18 x 26 х 0,5
Объем
69 стр.
В бюллетене представлен табличный материал, характеризующий инвестиционную деятельность организаций и
ее результаты в Московской области. Представлены показатели, характеризующие структуру финансовых вложений,
инвестиций в основной капитал и иностранных инвестиций.
Публикуются данные о вводе в действие производствен13

ных мощностей, и объектов социально-культурного назначения, жилищном строительстве.
Информация представлена по области в целом, ее муниципальным образованиям, по видам экономической деятельности.
16. СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ИНВЕСТИЦИИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок выхода — октябрь
Стоимость публикации 763 руб.
Формат
18 x 26 х 0,5
Объем
100 стр.
В бюллетене представлен табличный материал, характеризующий инвестиционную деятельность организаций и
ее результаты в Московской области. Представлены показатели, характеризующие структуру финансовых вложений,
инвестиций в основной капитал и иностранных инвестиций.
Публикуются данные о вводе в действие производственных мощностей, и объектов социально-культурного назначения, жилищном строительстве.
Информация представлена по области, ее муниципальным образованиям, по видам экономической деятельности,
по формам собственности.
17. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
«ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В 2011 ГОДУ»

Срок выхода — июнь
Стоимость одного выпуска 419 руб.
Формат
А-4
Объем
20 стр.
В аналитическом материале приводятся данные об объеме и динамике валового регионального продукта, индексы физического объема валового регионального продукта,
структура валового регионального продукта по хозяйствен14

ным видам деятельности, формирование валового регионального продукта по источникам доходов. Отражена информация о фактическом конечном потреблении домашних
хозяйств и его структура, валовом накоплении основного капитала по Московской области и по субъектам Центрального
федерального округа.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
18. ИНФОРМАЦИЯ «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

Полугодовое издание.
Срок выхода — октябрь, март.
Стоимость публикации
992 руб.
Формат
А-4
Объем
56 стр.
Приведена информация по субъектам Российской федерации, входящим в Центральный Федеральный округ, на
основе данных Федеральной службы государственной статистики и результатов государственных статистических наблюдений на территории Московской области.
19. ИНФОРМАЦИЯ «ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Полугодовое издание.
Срок выхода — сентябрь, март
Стоимость одного выпуска 315 руб.
Формат
А4
Объем
27 стр.
Представлены общие итоги внешней торговли Московской
области, данные по экспорту (импорту) товаров, товарной
структуре экспорта (импорта), вывозе товаров организациями Московской области в государства, являющиеся членами
таможенного союза. Показан объем международных услуг,
деятельности организаций без субъектов малого предпринимательства с участием иностранного капитала.
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20. ИНФОРМАЦИЯ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Полугодовое издание.
Срок выхода — сентябрь, март
Стоимость одного выпуска 290 руб.
Формат
21 x 29,5 х 0,2
Объем
23 стр.
Содержит сведения по данным выборочного обследования малых предприятий, распространенного на генеральную
совокупность малых предприятий (без микропредприятий):
число предприятий, средняя численность работников, фонд
начисленной заработной платы всех работников, среднемесячная заработная плата и выплаты социального характера
в расчете на одного работника, оборот организаций, отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и
услуг собственными силами (без НДС и акцизов), инвестиции в основной капитал и т.д., по видам экономической деятельности.
21. ИНФОРМАЦИЯ «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

Срок выхода — сентябрь
Стоимость одного выпуска 320 руб.
Информационный материал содержит статистические
данные об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих
сферах по организациям, кроме субъектов малого предпринимательства.
22. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА.

Срок выхода — апрель
Стоимость одного выпуска 325 руб.
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Приводятся данные о муниципальном устройстве
Московской области и численности населения на 1 января
2013 года и в среднем за 2012 год по муниципальным образованиям.
23. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«О СОЦИАЛЬНОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ежемесячное издание
Стоимость одного выпуска 172 руб.
24. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ «О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И О
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ФАКТИЧЕСКИМ
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕЗАВИСИМО
ОТ ОСНОВНОГО»

Ежемесячное издание
Стоимость одного выпуска 170 руб.
25. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Ежемесячное издание
Стоимость одного выпуска 162 руб.
26. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ «О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (СВОДНАЯ)

Ежемесячное издание
Стоимость одного выпуска 190 руб.
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27. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«О ПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДНЕГОДОВОЙ МОЩНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ)»

Срок выхода — июль
Стоимость одного выпуска

160 руб.

28. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ежемесячное издание
Стоимость ежемесячной
публикации
223 руб.
29. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ежемесячное издание
Стоимость одного выпуска 172 руб.
30. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПИВА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок выхода — сентябрь
Стоимость одного выпуска 165 руб.
31. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ТОПЛИВО В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Еженедельное издание
Стоимость одного выпуска 160 руб.

18

32. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ОБ ИНДЕКСЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Ежемесячное издание
Стоимость одного выпуска 206 руб.
33. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Срок выхода — февраль, май, август, ноябрь.
Стоимость одного выпуска 154 руб.
34. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Срок выхода — февраль, май, август, ноябрь.
Стоимость одного выпуска 160 руб.
35. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Срок выхода — июнь
Стоимость одного выпуска 171 руб.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1997–2012 ГОДОВ ВЫПУСКА

• Сборник «Социально-экономическое положение муниципальных образований Московской области « (1999, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
• Сборник «Московская область в цифрах» (1999, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
• Сборник «Численность и состав населения Московской области «(1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
• Сборник «Миграция населения на территории Московской области «(1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012)
• Сборник «Воспроизводство населения Московской области»
(1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012)
• Сборник «Финансово-хозяйственная деятельность организаций Московской области» (1998, 2000, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
• Сборники цикла «Итоги Всероссийской переписи населения
2002 года на территории Московской области»:
• Численность сельского населения и размещение его на территории Московской области
• Население Московской области по возрасту, полу и состоянию в браке
• Уровень образования населения Московской области (2 тома)
• Рапределение населения по источникам средств существования населения Московской области
• Население Московской области по национальности, владению
языками и гражданству
• Жилищные условия населения Московской области
• Сводные итоги ВПН–2002 и 2010 гг. по Московской области
• Число и состав домохозяйств Московской области
• Экономическая активность и занятия населения Московской
области (2 тома)
• Альбом-проспект «Московская область» (1999, 2001)
• Сборник «Женщины и мужчины Московской области « (2000)
• Справочник «Все Подмосковье» (1997, 2000)
• и другие.
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДАНИЙ
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В представленном Бланке заказа отражен перечень изданий, которые будут выпущены в 2013 году.
Издания приобретаются по подписке или путем заключения Договора.
Для осуществления заказа необходимо проставить требуемое количество экземпляров, вид предоставления издания и отправить по адресу:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 18,
Мособлстат
тел./факс: 8-499-150-22-33, 8-499-745-70-53
Адрес электронной почты для справок: oblstat@moks.ru
Адрес интернет-сайта http://msko.fsgs.ru
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ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА
(на фирменном бланке организации)

ОАО «Лучезарный»
_____________ № ___________
на № ________ от __________

Руководителю
Мособлстата
Л.В. Варухиной

Прошу Вас предоставить информацию о (указать перечень интересующей информации (показателей)) за (указывается интересующий период и год).
Оплату гарантируем.
Реквизиты ОАО “Лучезарный“:
ИНН 2616730349, КПП 772901001
Р/с 15404600045700000005
в АКБ “Возрождение“ г. Москва
БИК 051384548, к/счет 92404610080067466001
ОКПО 9450017.
Почтовый адрес: 103015, г. Москва, ул. Петровка, д.24
Телефон исполнителя: 496-931-16-10
Сонин Николай Иванович
Директор ОАО “Лучезарный“
Главный бухгалтер
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П.В. Филатов
Е.И. Герасина

ПОДПИСНОЙ БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗДАНИЯ МОСОБЛСТАТА
2013 ГОДА
(ПЕЧАТНЫЙ/ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД)
№ по
Количество
каталогу экземпляров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Периодичность
получения

Цена
1 экземпляра, рублей
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Носитель
(печ./эл.)

Стоимость подписки (НДС не обл.),
рублей

Наименование организации — заказчика (полностью):
________________________________________________
Почтовый индекс и адрес:
________________________________________________
Банковские реквизиты
заказчика: ______________________________________
ИНН/КПП_______________________________________
Расчетный счет _________________________________
Наименование банка ______________________________
БИК ____________________________________________
Корр. счет _____________________ ОКПО ____________
Фамилия, имя, отчество и телефон
представителя заказчика, ответственного за подписку:
________________________________________________
Оплату гарантируем.
Руководитель организации
Главный бухгалтер

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!
При использовании материалов Мособлстата в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна.
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