УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по Тульской области является
единственным органом в области, владеющим разнообразной
статистической информацией и обеспечивающим официальными
статистическими материалами органы государственной власти
и местного самоуправления, средства массовой информации,
фонды и
общественные организации, научные и учебные
заведения, коммерческие организации, физические лица.
Вашему вниманию предлагается «Каталог официальных статистических
изданий

на

2018

год»,

содержащий

144

наименований

экономико-

статистических материалов, выпускаемых в виде экономических докладов,
сборников, аналитических материалов, бюллетеней и экспресс-информаций.
Информация, публикуемая на страницах статистических изданий
Туластата, носит системный характер, раскрывает динамику явлений и их
структуру, подкреплена методологическими комментариями, что делает ее
доступной для самой широкой аудитории.
Каталог составлен по тематическому признаку, что позволяет выбрать
издание,

соответствующее

интересам

заказчика,

приводятся

сроки

и

периодичность выпуска изданий, указана цена за каждый экземпляр.
Однако каталог включает не всю статистическую информацию, которой
располагает Туластат. Вы можете получить по запросу более подробную
статистическую информацию по интересующим Вас вопросам.

Web-сайт: www.tulastat.gks.ru
E-mail: tulastat@inbox.ru
tula-stat@mail.ru
С пожеланием успехов!
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Тульской области
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В 2018 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

Наименование издания

1. СВОДНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИКИ
0101 Тульская область в цифрах

годовая

июнь

1806

Публикуются
основные
показатели,
характеризующие
социальноэкономическое положение Тульской области в 2017 году в сравнении с рядом
предшествующих лет.
0102 Тульский статистический ежегодник

годовая

ноябрь

2324

Представлены основные итоги социально-экономического развития
области за 1990-2017 гг. Содержится информация о структурных
изменениях в экономике области, финансовом состоянии, динамике цен,
проблемах социальной сферы. Приведены сведения в разрезе городских
округов и муниципальных районов, дана характеристика основных
показателей субъектов ЦФО.
0103 Тульская область, 2017 г. (Памятная
годовая
август
1383
книжка)
В сборнике кроме статистических данных публикуется информация о
важнейших событиях общественной жизни, приведены сведения о почетных
гражданах. Представлена информация справочного характера.
0104 Основные социально-экономические
годовая декабрь
1172
показатели городских округов и муниципальных районов Тульской области
Содержит основные итоги социально-экономического развития городских
округов и муниципальных районов области в динамике за ряд лет.
0105 Тульская область и регионы ЦФО РФ,
годовая
апрель
800
2017
Публикуются статистические данные для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации за 2010-2017 годы
0106 Городские округа и муниципальные
годовая
апрель
445
районы Тульская область в цифрах
оценка эффективности
Публикуются статистические данные для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2010-2017 годы.
0107 Объекты инфраструктуры
годовая декабрь
1251
муниципальных образований Тульской
области
Представлены сведения об объектах инфраструктуры, находящихся на
территории муниципальных образований Тульской области в динамике за
ряд лет. Данные приводятся в целом по области, по городским округам и
муниципальным районам.
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№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

Наименование издания
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

0108 Социально-экономическое положение
месячная 3 декада
966
Тульской области
Содержит основные показатели деятельности организаций, социальнодемографические характеристики, уровень и условия жизни населения,
сведения о ценах, инвестиционной, финансовой и внешнеэкономической
деятельности на текущую дату и в сравнении с предыдущим периодом.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
0109 Статистический атлас
годовая
август
1485
Тульской области в ЦФО РФ, 2017
В публикации представлены картограммы, подготовленные на основе
отдельных
статистических
данных,
которые
характеризуют
демографическое, социальное, экономическое и экологическое положение
регионов Тульской области в 2017 году.
БЮЛЛЕТЕНИ
0110 Основные показатели экономики
месячная 3 декада
558
Тульской области
Представлены данные по основным социально-экономическим показателям
области за отчетный период и в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года. По формату удобен в пользовании.
0111 Оборот организаций Тульской области

месячная 3 декада

265

Представлена информация об обороте, объеме отгруженной продукции и
количестве организаций в целом по области, видам экономической
деятельности.
0112 Основные показатели социальноэкономического положения городских
округов и муниципальных районов
Тульской области

3 декада
февраля,
квартальмая,
ная
августа,
ноября

385

Содержит основные показатели социально-экономического развития
городских округов и муниципальных районов области за текущий период и в
сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
0113 Отдельные статистические показатели
месячная 2 декада
254
социально - экономического положения
месяца
субъектов ЦФО России
Содержит оперативные данные по основным показателям экономики и
социальной сферы Тульской области и субъектам ЦФО.
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№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

Наименование издания

2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ
СБОРНИКИ
0201 Основные фонды Тульской области

годовая

ноябрь

528

Содержит данные об основных фондах Тульской области в разрезе видов
экономической деятельности, показатели их износа, обновления и выбытия.
Ряд показателей - по городским округам и муниципальным районам области,
субъектам ЦФО РФ.
0202 Региональные счета Тульской области
годовая
июнь
687
Содержит показатели выпуска, промежуточного потребления, добавленной
стоимости, структуру и индексы изменения ВРП. Показатели отдельных
элементов счета использования доходов, счета операций с капиталом,
счета образования доходов. Отдельные показатели СНС представлены по
субъектам ЦФО РФ.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
0203 Валовой региональный продукт Тульской годовая
июль
425
области, динамика производства и
использования
Содержит показатели объема, структуру и индексы изменения ВРП
Тульской области, анализ формирования добавленной стоимости по и видам
экономической деятельности, отдельные элементы образования и
использования ВРП, а также объем ВРП по субъектам ЦФО РФ.
БЮЛЛЕТЕНЬ
0204 Основные фонды по муниципальным
годовая
август
286
районам и городским округам Тульской
области
Содержит показатели основных фондов по крупным и средним
коммерческим, некоммерческим организациям и малым предприятиям по
муниципальным районам и городским округам (с учетом малых предприятий,
применяющих упрощенную систему налогообложения)
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
0205 Динамика выпуска по базовым видам
экономической деятельности

кварталь- 1 декада
254
ная
февраля,
мая,
августа,
ноября
Содержит индекс выпуска по сравнению с соответствующим кварталом
предыдущего года, который исчисляется на основе данных об изменении
физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта,
розничной торговли.
0206 Производство валового регионального
годовая апрель
254
продукта Тульской области за 2016 г.
Содержит показатели выпуска, промежуточного потребления, добавленной
стоимости, структуры ВРП по видам экономической деятельности.
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№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.
3. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование издания

СБОРНИК
0301 Финансы Тульской области в 2017 г.

годовая

октябрь

529

Содержит показатели государственных финансов, денежно–кредитной
системы, страховых организаций, финансового состояния организаций
(прибыль, убыток, дебиторскую и кредиторскую задолженность и др.), по
видам экономической деятельности, в разрезе муниципальных районов и
городских округов.
БЮЛЛЕТЕНИ
0302 Затраты на производство и реализацию
продукции (товаров, работ, услуг) по
видам экономической деятельности в
Тульской области за 2017 г.

годовая

август

289

Представлены основные показатели затрат на производство и реализацию
продукции (товаров, работ, услуг) всех коммерческих организаций Тульской
области, кроме субъектов малого предпринимательства, банков и
страховых организаций, по видам экономической деятельности. Отдельные
показатели приведены по муниципальным районам и городским округам.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
0303 Об исполнении территориального
бюджета

месячная

до 23
числа

254

Содержит основные показатели доходов и расходов бюджета области, объем
поступивших налогов и сборов, задолженность по налоговым платежам.
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№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.
4. ДОБЫВАЮЩИЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
Наименование издания

СБОРНИК
0401 Промышленное производство
годовая ноябрь
932
Тульской области
Содержит основные показатели развития добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды по
области на текущую дату и в сравнении с предыдущим периодом, ряд
показателей по городским округам и муниципальным районам. Социальноэкономические показатели по субъектам ЦФО.
0402 Основные фонды и их использование
в промышленности

годовая сентябрь

371

Представлена информация о наличии основных производственных фондов на
начало года, вводе новых основных фондов, выбытии основных фондов,
наличии фондов на конец года, коэффициентах выбытия, обновления, износа
фондов. Ряд показателей – по городским округам и муниципальным районам.
0403 Производство продукции в
месячная, до 20
254
натуральном выражении по полному
числа
кругу производителей
Содержит объемы произведенной продукции обрабатывающих, добывающих
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в
натуральном выражении по полному кругу производителей в целом по
области по оперативной отчетности.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
месячная 3 декада

0404 Индексы производства по видам
экономической деятельности
(по полному кругу организаций)

254

Индексы производства обрабатывающих, добывающих производств,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, рассчитанные к
предыдущему месяцу, периоду прошлого года в целом по области, по видам
экономической деятельности.
0405 Индексы производства пищевой
месячная 2 декада
продукции (по кругу крупных и средних
организаций)

254

Индексы производства пищевой продукции, рассчитанные к предыдущему
месяцу, периоду прошлого года по кругу крупных и средних организаций в
разрезе отдельных производств.
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№
п/п

Наименование издания

ПериоСрок Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СБОРНИКИ
0501 Поголовье скота в Тульской области

годовая

март

993

Областные итоги в динамике с 1951г. по категориям хозяйств. Поголовье
скота по муниципальным районам и городским округам показано за 7 года.
Структура поголовья по половым и возрастным группам на 01.01.2017г. по
области.
0502 Продукция сельского хозяйства Тульской
годовая ноябрь
365
области в 2017 году (в фактических ценах)
Областные итоги в динамике с 2008 г. по категориям хозяйств по
продукции растениеводства и животноводства; по муниципальным районам и
городским округам в фактических ценах за 2 года.
0503 Производство продукции животноводства годовая
июнь
782
в хозяйствах всех категорий Тульской
области
Областные итоги приведены в динамике в среднем за 1996-2000гг., 20012005гг., 2006-2010гг.;последние 3 года; производство мяса дано в живом и
убойном весе по видам, производство молока, яиц, шерсти по муниципальным
районам и городским округам в сельхозорганизациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и в хозяйствах населения.
годовая
0504 Основные показатели сельского
хозяйства Тульской области в 2000-2017 гг.

июль

936

Приведены данные о размерах посевных площадей, поголовье скота, объемах
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, материальнотехнической базе сельского хозяйства, о формировании рыночных
отношений. Содержит показатели по производству основных видов
продукции пищевой промышленности и торговле товарами, представлены
цены и индексы цен реализации сельскохозяйственной продукции. По
отдельным показателям данные представлены в разрезе муниципальных
районов и городских округов Тульской области и субъектам ЦФО.
годовая февраль
1031
0505 Посевные и убранные площади
сельскохозяйственных культур в Тульской
области (окончательные данные)
Областные итоги, в динамике в среднем за 2001-2005гг., 2006-2010гг. и
последние 4 года по категориям хозяйств в разрезе муниципальных районов и
городских округов; посевные и убранные площади за последние 4 года.
0506 Внесение минеральных и органических
годовая февраль
615
удобрений и проведение химической
мелиорации земель в
сельхозорганизациях Тульской области
Областные итоги, в динамике 2000г. и последние 4 года в разрезе
муниципальных районов по видам минеральных удобрений, в расчете на 1 га
посева по видам сельхозкультур за последний год.
0507 Валовые сборы и урожайность
годовая февраль
1044
сельскохозяйственных культур в Тульской
области
Областные итоги в динамике в среднем за год 2001-2005, 2006-2010 гг. и
последние 4 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации,
хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства), по всем
культурам, в разрезе муниципальных районов и городских округов.
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№
ПериоСрок Стоимость
Наименование издания
п/п
дичность выпуска 1 экз., руб.
0508 Потребление основных продуктов питания годовая декабрь
315
населением в субъектах Центрального
федерального округа
Данные приведены в динамике с 2008г. в расчете на душу населения в год.
Опубликованы балансы ресурсов и использования мяса и мясопродуктов,
молока и молокопродуктов, яиц, картофеля и овощей.
0509 Площади, валовые сборы и урожайность
плодово-ягодных насаждений Тульской
области

годовая

февраль

394

В динамике в среднем за год 2001-2005гг., 2006-2010гг. последние 3 года по
категориям хозяйств в разрезе муниципальных районов и городских округов.
0510 Наличие основных видов
годовая апрель
1074
сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственных организациях
Тульской области
Наличие
сельскохозяйственной
техники,
движение
основных
сельскохозяйственных машин, энергетические мощности по области (в
динамике с 2000 г.), в разрезе муниципальных районов и городских округов
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
0511 О состоянии сельского хозяйства
годовая
июль
750
Анализ по всем видам сельскохозяйственной деятельности всех
сельхозпроизводителей за период с 2000 г. по 2017 г.
БЮЛЛЕТЕНИ
0512 Сведения о севе яровых культур в
сельхозорганизациях

в период 2 декада
254
сева
мая,
июня
В период сева в разрезе муниципальных районов о севе яровых культур и
гибели озимых; за 2 года.

0513 Посевные площади сельскохозяйственных годовая
культур Тульской области (весенний сев)

июль

618

За 2 года; по категориям хозяйств (сельхозорганизации, хозяйства
населения, включая граждан арендаторов, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели); в разрезе муниципальных
районов и городских округов.
0514 Сведения об уборке урожая
сельскохозяйственных культур в
сельхозорганизациях

в период 2 декада
уборки

250

В период уборки данные о ходе уборки урожая, валовых сборах и урожайности
сельскохозяйственных культур, о гибели зерновых и зернобобовых культур в
летний период, о севе озимых и вспашке зяби по муниципальным районам, за
2 года.
0515 Посевные и убранные площади
сельскохозяйственных культур вТульской
области по категориям хозяйств
(областные итоги)

годовая

январь

669

По категориям хозяйств в динамике в среднем за год 2006-2010гг. и
последние 4 года; структура посевных площадей.
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№
п/п

Наименование издания

сборы и урожайность
0516 Валовые
сельскохозяйственных культур в Тульской
области (областные итоги)

ПериоСрок Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.
годовая январь
394

По категориям хозяйств в динамике в среднем по области 2001-2005гг. и
2006-2010гг. и последние 4 года.
0517 Отгрузка продукции
сельскохозяйственными организациями

месячная 2 декада

265

Отгрузка продукции растениеводства и животноводства за отчетный
месяц текущего и прошлого года и нарастающим итогом с начала года, за 2
года, остатки продукции на конец отчетного месяца; в разрезе
муниципальных районов.
0518 Реализация продукции
сельскохозяйственными организациями

годовая февраль

625

Реализация продукции по всем каналам за 2 последних года, средняя цена
реализации, наличие сельскохозяйственной продукции по видам на начало
отчетного года; в разрезе муниципальных районов.
0519 Состояние животноводства в
сельскохозяйственных организациях

месячная 2 декада

256

Производство основных продуктов животноводства за отчетный месяц
текущего и прошлого года, нарастающим итогом с начала года;
численность скота; продуктивность коров и птицы; наличие кормов на конец
отчетного периода. В квартальном, кроме этого – выращивание скота и
птицы – всего, в расчете на одну голову; получено прироста, привеса скота,
среднесуточные привесы, воспроизводство стада, падеж, покупка и продажа
скота за квартал текущего и прошлого года и с начала года; в разрезе
муниципальных районов.
0520 Производство основных продуктов
животноводства и численность скота

кварталь- 3 декада
ная
апреля,
июля,
октября,
января

387

Производство мяса, молока, яиц; численность скота по видам; структура
производства и численности скота. Данные за 2 года по категориям
хозяйств; в разрезе муниципальных районов и городских округов.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
0521 Продукция сельского хозяйства
месячная
до 20
254
(в фактических ценах)
числа
Областные данные по сельскому хозяйству, по всем категориям хозяйств.
0522 Состояние животноводства в крупных и
годовая февраль
254
средних сельскохозяйственных
организациях Тульской области
Производство основных продуктов животноводства за 2 года, численность
скота и птицы, продуктивность скота и птицы, наличие кормов.
0523 Продукция сельского хозяйства
годовая январь
254
в 2015 году (в фактических ценах)
Областные данные по растениеводству и животноводству, по категориям
хозяйств (предварительный расчет).
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№
Наименование издания
п/п
0524 Расчетный баланс ресурсов и
использования яиц и яйцепродуктов

ПериоСрок Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.
годовая ноябрь
254

За 2 года нарастающим итогом в натуральном.
0525 Расчетный баланс ресурсов и
использования картофеля

годовая

ноябрь

254

За 2 года нарастающим итогом в натуральном выражении.
0526 Расчетный баланс ресурсов и
использования овощей

годовая

ноябрь

254

За 2 года нарастающим итогом в натуральном выражении.
0527 Расчетный баланс ресурсов и
использования плодов и ягод

годовая

ноябрь

254

За 2 года нарастающим итогом в натуральном выражении.
0528 Расчетный баланс ресурсов и
использования мяса

годовая

ноябрь

254

ноябрь

254

За 2 года нарастающим итогом в натуральном.
0529 Расчетный баланс ресурсов и
использования молока

годовая

За 2 года нарастающим итогом в натуральном выражении.
0530 Расход кормов скоту и птице в хозяйствах
всех категорий Тульской области

годовая

апрель

254

Областные данные за 2 года, расчет расхода кормов на одну голову
условного крупного скота, на производство продукции животноводства.
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№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

Наименование издания

6. СТРОИТЕЛЬСТВО
СБОРНИК
0601 Строительство в Тульской области

годовая

октябрь

548

Cодержит статистический материал по строительству за 2000-2017гг. По
некоторым показателям данные приведены в длительной динамике.
Стоимостные показатели приведены в фактически действовавших ценах.
Индексы физического объема рассчитаны в сопоставимой оценке.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
0602 Жилищное строительстве в Тульской
годовая
июнь
592
области: состояние и тенденции
развития
Содержится информация о вводе в действие обобществленного жилья за
счет всех источников финансирования, о строительстве индивидуального
жилья, об инвестициях в жилищное строительство и другие данные,
характеризующие ситуацию с вводом нового жилья в области.
БЮЛЛЕТЕНИ
0603 Строительство в Тульской области

кварталь- 3 декада
254
ная
января,
апреля,
июля,
октября
Ввод в действие жилых домов, объектов социально-культурного назначения,
объемы подрядных работ, строительно-монтажных работ, выполненных
хозяйственным способом по видам экономической деятельности, работы не
строительного характера.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
0604 Основные показатели строительства
Тульской области

месячная

до 20
числа

254

Ввод жилья и объектов социально–культурного назначения, выполнение
подрядных работ и СМР хозяйственным способом в разрезе видов
экономической деятельности.
0605 Сведения о жилых домах, находящихся в
незавершенном строительстве по
Тульской области

годовая

март

254

Общая площадь жилых домов, находящихся на конец года в незавершенном
строительстве, в том числе строительство которых приостановлено или
законсервировано.
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№
п/п

Периодичность

Наименование издания

Срок
Стоимость
выпуска 1 экз., руб.

7. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
СБОРНИКИ
0701 Транспорт Тульской области

годовая

октябрь

734

Приведена информация о наличии транспортных средств общего
пользования в организациях, а также у индивидуальных владельцев,
использовании транспорта (перевозка грузов и пассажиров, затратах на
перевозки), наличии автомобильных дорог, количестве населенных пунктов,
обслуживаемых автобусами, выполнении расписания маршрутных автобусов.
Показатели в сборнике приведены за 1990-2017 гг.
0702 Основные показатели работы
автотранспортных организаций по
городским округам муниципальным
районам Тульской области

годовая

ноябрь

726

Представлены сведения о наличии и работе автотранспорта крупных и
средних организаций по муниципальным районам и городским округам
Тульской области.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
0703 Оценка работы организаций
автомобильного транспорта и
индивидуальных предпринимателей

месячная 2 декада

254

Приведены показатели грузооборота и количества перевезенных грузов
всеми коммерческими автотранспортными организациями, включая малые, и
индивидуальными предпринимателями.
0704 Работа пассажирского автомобильного
транспорта Тульской области на
коммерческой основе

месячная 2 декада

254

Приведены показатели о количестве перевезенных пассажиров и выполненном
пассажирообороте, о количестве запланированных и выполненных рейсов
маршрутными автобусами крупных и средних организаций автомобильного
транспорта, а также привлеченных «заказчиком» на маршруты общего
пользования малых автотранспортных организаций. Данные приведены в
целом по области.
0705 Аварийность на транспорте

месячная

до 25
числа

254

Приведены основные показатели аварийности на транспорте, количество
дорожно-транспортных происшествий на дорогах, в т.ч. по вине водителей, и
детский дорожно-транспортный травматизм.
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№№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

Наименование издания

8. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
СБОРНИКИ
0801 Торговля в Тульской области

годовая

декабрь

966

Представлены данные об общем обороте торговли, объеме продаж
населению пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, и
непродовольственных товаров, о товарных запасах в организациях
торговли; данные об индексах физического объема и темпах роста оборота
торговли. Данные приведены в динамике за ряд лет. Показана деятельность
индивидуальных предпринимателей в розничной торговле и оценка
руководителями (владельцами) организаций розничной торговли деловой
активности. Освещены вопросы финансово-хозяйственной деятельности
организаций всех видов торговли. Приведены уровень и динамика цен на
потребительском рынке, расходы домашних хозяйств, а также показана
деятельность оптового и внешнего рынка. Представлена информация в
межрегиональном сопоставлении.
0802 Использование отдельных видов
топлива в Тульской области

годовая

май

791

Представлена информация о потреблении важнейших видов топлива в
динамике по видам экономической деятельности, использовании отдельных
видов топлива в производственном потреблении. Содержится информация о
потреблении природного газа, автомобильного бензина, дизельного топлива,
топочного мазута. Приведены показатели расхода основных видов топлива и
твердого топлива (уголь) по области и по потребителям; остатки на
начало и конец года, расход (в том числе на работу автотранспорта),
среднесуточный расход автобензина, дизельного топлива и топочного
мазута. Представлены сведения по муниципальным образованиям.
БЮЛЛЕТЕНИ
0803 Розничная торговля и общественное месячная 3 декада
254
питание Тульской области
Оборот розничной торговли с учетом всех каналов реализации в целом по
области, объем продаж населению пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий, непродовольственных товаров, товарные запасы в
организациях розничной торговли, продажа и запасы алкогольных напитков и
пива, оборот общественного питания.
0804 Продажа и запасы пищевых продуктов,
кварталь- 1 декада
254
включая напитки, и табачных изделий,
ная
февраля,
непродовольственных товаров в
мая,
Тульской области
августа,
ноября
Содержит данные об объемах продажи и запасах пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий, непродовольственных товаров
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
реализующими товары вне рынков и на рынках.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
0805 Оборот оптовой торговли

месячная 3 декада

254

Показатели оборота оптовой торговли всех коммерческих организаций,
включая малые, индексы физического объема.
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№№
Наименование издания
п/п
0806 Оборот розничной торговли по
муниципальным районам и городским
округам Тульской области

ПериоСрок
дичность выпуска
кварталь- 2 декада
ная
марта,
мая,
августа,
ноября
Показатели объема, индекса физического объема оборота
торговли по всем каналам реализации по муниципальным
городским округам по полному кругу организаций.

0807 Сведения о запасах топлива у
потребителей Тульской области

кварталь- январь,
ная
апрель,
октябрь

Стоимость
1 экз., руб.
254

розничной
районам и
254

Содержит сведения о запасах топлива у крупных, средних и малых
коммерческих и некоммерческих организаций, являющихся потребителями
топлива и нефтепродуктов; у топливно-снабжающих организаций,
реализующих топливо населению и объектам социальной сферы.
0808 Продажа продукции производственногодовая
май
254
технического назначения, производимой
организациями Тульской области,
в 2017 году
В экспресс-информации приводятся данные об объемах продаж продукции
производственно-технического назначения (по кругу наблюдаемых товаров),
производимой крупными, средними и малыми
организациями области,
анализируется товарная и географическая структура вывозимой продукции.
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№№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

Наименование издания

9. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
СБОРНИК
0901 Рынок потребительских услуг Тульской
области

годовая сентябрь

655

Представлена информация о развитии сферы платных услуг за 2000-2017гг.
по области, по видам услуг, в том числе бытовых. Приведены объемные
показатели в расчете на душу населения, индексы физического объема всех
услуг по видам в сопоставимых ценах. Содержатся сведения об объектах
бытового обслуживания населения в разрезе городских округов и
муниципальных районов Тульской области за 2017гг. Ряд показателей
представлены по городским округам, муниципальным районам, отдельным
субъектам ЦФО.
БЮЛЛЕТЕНИ
0902 Платные услуги, оказанные населению
Тульской области в 2017 году

годовая

июль

307

Представлены данные об объеме платных услуг, оказанных населению
Тульской области по их видам во всех секторах реализации (крупными и
средними, малыми организациями, физическими лицами) в целом по области,
муниципальным районам и городским округам.
ЭКСПРЕСС- ИНФОРМАЦИЯ
0903 Реализация платных услуг населению
Тульской области

месячная 2 декада

254

Показатели объема, индексы физического объема, структура платных
услуг по их видам по полному кругу организаций.
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№№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.
10. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование издания
СБОРНИКИ

1001 Приватизация жилищного фонда
Тульской области

годовая

март

497

Содержит данные о приватизированном жилье (количество квартир,
средний размер, стоимость), деприватизированных и проданных жилых
помещений за 2000-2017гг.
1002 Жилищное хозяйство Тульской области

годовая

октябрь

577

Содержит информацию о развитии жилищного хозяйства за 2000-2017 гг. В
сборнике публикуются данные, характеризующие жилищный фонд, его
благоустройство, техническое состояние, распределение по формам
собственности. Представлены данные о ремонте и содержании жилищного
фонда (водоснабжению, теплоснабжению и канализации), строительстве
жилых домов, финансово-экономическом состоянии организаций жилищной
сферы. Ряд показателей представлены по городским округам и
муниципальным районам.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1003 Социальные аспекты предоставления
жилищно-коммунальных услуг в
Тульской области

годовая

апрель

366

Проанализированы вопросы объема оказанных жилищно-коммунальных услуг.
Показаны объемы средств предусмотренных на предоставление социальной
поддержки, субсидий, расходы домашних хозяйств на оплату ЖКХ.
БЮЛЛЕТЕНИ
1004 Сведения о работе жилищнокоммунального хозяйства в условиях
реформы

кварталь- апрель,
июнь,
ная
сентябрь,
декабрь

524

Приведены данные об объеме услуг жилищно-коммунального хозяйства в
натуральном и стоимостном выражении, доходы и расходы, финансовое
состояние организаций ЖКХ, стоимость и нормативы предоставления
жилищно-коммунальных услуг. Данные приведены в разрезе муниципальных
районов и городских округов.
1005 Сведения о предоставлении гражданам кварталь- февраль,
май,
социальной поддержки по оплате жилья
ная
август,
и коммунальных услуг
ноябрь

462

Число граждан и семей, пользующихся льготами (по категориям льгот),
средства (необходимые и перечисленные), направляемые на компенсацию
разницы в тарифах для льготных категорий граждан в разрезе
муниципальных районов и городских округов.
1006 Сведения о предоставлении гражданам
жилищных субсидий

кварталь- февраль,
май,
ная
август,
ноябрь

254

Число семей и граждан, получивших субсидии, общая сумма субсидий
(в т. ч. по видам жилищно-коммунальных услуг) в разрезе муниципальных
районов и городских округов.
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№№
п/п

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

Наименование издания

1007 Тарифы на услуги жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области

полугодовая

март,
август

308

Информация о тарифах на услуги жилищно-коммунального хозяйства по
видам услуг в разрезе муниципальных образований.
1008 Жилищный фонд Тульской области по
состоянию на 1 января 2017года

годовая

июнь

767

Наличие жилищного фонда области (кв. м., квартир), его оборудование
различными видами благоустройства, структура квартир по количеству
комнат, движение жилищного фонда, наличие ветхого и аварийного жилья.
Данные приведены в разрезе муниципальных районов и городских округов.
1009 Основные показатели работы котельных годовая
апрель
495
и тепловых сетей по Тульской области в
2017 году
Наличие тепловых сетей и источников теплоснабжения, выработка тепла
и его отпуск населению Тульской области на коммунально-бытовые нужды.
1010 Сведения о работе водопроводов
(отдельных водопроводных сетей) по
Тульской области за 2017 год

годовая

апрель

337

Наличие водопроводных сетей, мощность водопроводных сооружений,
отпуск воды на нужды населения и коммунально-бытовые нужды.
1011 Сведения о работе канализаций и
отдельных канализационных сетей по
Тульской области за 2017 год

годовая

апрель

423

Наличие сети очистных сооружений для отвода сточных вод, мощность,
объемы пропуска от населения и коммунально-бытовых организаций.
1012 Благоустройство городских населенных
пунктов Тульской области в 2017 году

годовая

февраль

294

Площадь городских земель и зеленых насаждений, состояние дорожномостового хозяйства, механизированная уборка территорий.
1013 Сведения о числе семей, состоящих на
учете для получения жилья и
получивших жилье в 2017 году

годовая

июль

289

апрель

350

В разрезе муниципальных районов и городских округов.
1014 Сведения о приборах учета потребления
коммунальных услуг в жилищном фонде
Тульской области по состоянию на 1
января 2017 года

годовая

Содержит сведения об оборудованием жилых домов и квартир приборами
учета различных видов коммунальных услуг.
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№
п/п

Наименование издания

ПериоСрок
дичность выпуска

Стоимость
1 экз., руб.

11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
СБОРНИКИ
1101 Развитие научно-технического
потенциала Тульской области

годовая сентябрь

370

Содержит сведения о числе организаций и численности работников,
выполняющих научные исследования и разработки, о подготовке научных
кадров, о финансовых затратах на научные исследования и разработки и
источниках финансирования этих работ за 1995-2017гг., сравнение с
регионами ЦФО.
1102 Инновационная деятельность
организаций, результативность
исследований и разработок, торговля
технологиями в Тульской области

годовая сентябрь

308

Содержит сведения об уровне инновационной активности организаций, о
числе организаций, выпускавших инновационную промышленную продукцию, о
среднесписочной численности работников занимавшихся инновационной
деятельностью, о затратах на технологические инновации, сравнение с
регионами ЦФО.
ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИИ
1103 Об инновационной деятельности
организаций отдельных видов
экономической деятельности Тульской
области

годовая

июнь

254

Сведения о числе организаций, осуществляющих технологические,
маркетинговые, организационные инновации, о группировке организаций по
основным целям инновационной деятельности, об удельном весе
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, об
удельном весе инновационных услуг в общем объеме услуг организаций
обследуемых видов экономической деятельности.
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№
п/п

Наименование издания

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

12. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
СБОРНИК
1201 Малое и среднее предпринимательство
в Тульской области

годовая

октябрь

692

Содержит основные показатели деятельности субъектов малого
предпринимательства
Тульской
области:
малых
предприятий,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
полученные в ходе выборочных статистических обследований, данных
бухгалтерской отчетности. Включает табличные и графические
материалы, методологические пояснения.
БЮЛЛЕТЕНЬ
1202 Малые предприятия Тульской области

квартальная

1 декада
марта,
июня,
сентября,
декабря

313

Содержит информацию о числе малых предприятий, численности и оплате
труда работающих, обороте организаций и объемах отгруженной
продукции, инвестициях по видам экономической деятельности,
полученную путем распространения данных выборочного наблюдения на
базовую совокупность малых предприятий.
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№
п/п

ПериоСрок Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

Наименование издания
13. ИНВЕСТИЦИИ
БЮЛЛЕТЕНИ

1301 Инвестиции в нефинансовые активы

кварталь- 2 декада
284
ная
февраля,
мая,
августа,
ноября
Содержит сведения об инвестициях в основной капитал в разрезе видов
экономической деятельности по направлению и по регистрации
организаций; источниках финансирования; затратах на инвестиции в
нематериальные и другие нефинансовые активы.
1302 Инвестиции в основной капитал в
кварталь- 2 декада
300
разрезе городских округов и
ная
февраля,
муниципальных районов Тульской
мая,
области
августа,
ноября
Содержит данные об инвестициях в основной капитал, направленные на
выполнение
строительно-монтажных
работ
и
приобретение
оборудования, и инвестициях в нефинансовые и нематериальные активы.
ЭКСПРЕСС- ИНФОРМАЦИИ
1303 Об итогах обследования инвестиционной годовая декабрь
254
активности организаций
По результатам выборочного обследования организаций, осуществляющих
свою экономическую деятельность по добыче полезных ископаемых, в
обрабатывающих производствах и в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды.
1304 Инвестиции в основной капитал,
годовая
март
254
направленные на охрану и рациональное
использование природных ресурсов
Тульской области
Содержит сведения об инвестициях в основной капитал, направленные на
охрану и рациональное использование природных ресурсов.
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п/п

Наименование издания

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

14. СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
СБОРНИКИ
1401 Организации Тульской области,
осуществляющие деятельность по
программам дошкольного образования

годовая

май

430

Содержит данные о числе дошкольных образовательных организаций с
распределением их по видам и формам собственности, числе мест и детей
в них, об обеспеченности детей 1-6 лет местами и охвате их дошкольным
воспитанием, о штатах и педагогических работниках с распределением их
по уровню образования и по стажу педагогической работы. Информация
приведена по области и в разрезе городских округов и муниципальных
районов, по отдельным субъектам ЦФО. Данные представлены за 20052017гг.
1402 Здравоохранение в Тульской области

годовая

июль

932

Представлена информация об организации лечебно-профилактической
помощи населению, о состоянии здоровья населения с выделением детей и
подростков, инвалидности населения, о санаторно-курортном лечении и
организации отдыха населения, состоянии окружающей среды и
санитарного надзора, о травматизме на производстве и профессиональной
заболеваемости, о смертности населения по области. Отдельные
показатели приведены в разрезе муниципальных районов.
1403 Молодежь в Тульской области

годовая

сентябрь

654

Содержит
информацию,
характеризующую
социально-экономическое
положение молодежи в Тульской области. В сборнике публикуются сведения
о численности молодых людей, медико-демографических аспектах их
здоровья, образовании и досуге, уровне жизни молодых семей, занятости и
правонарушениях.
1404 О состоянии преступности в Тульской
годовая
март
399
области
Содержит сведения о зарегистрированных преступлениях, количестве
выявленных лиц, совершивших преступления, числе осужденных. Данные
представлены по видам преступлений, гендерным, возростным и
социальным группам лиц,сведения по субъектам ЦФО.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
1405 О развитии сферы туризма в Тульской
годовая
октябрь
318
области
В записке приведен анализ статистических данных, характеризующих
развитие сферы туризма в Тульской области. Публикуются сведения о
числе и типах туристских организаций, структуре туристских потоков,
результатах деятельности фирм и услугах в сфере туризма.
ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИИ
1406 Детские оздоровительные лагеря
годовая
октябрь
254
Тульской области
Приведена информация о количестве детских оздоровительных лагерей
Тульской области по видам, количестве детей отдохнувших в них, их
социальном статусе в сравнении с предыдущим годом.
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ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

15. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
СБОРНИКИ
1501 Цены на
области

рынке

жилья

в

Тульской годовая

май

270

Представлены статистические данные об уровне и динамике цен на
первичном и вторичном рынках жилья. Цены на квартиры приведены с
учетом их количественных и качественных характеристик, а также района
их расположения.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1502 Изменение цен производителей пищевых годовая
продуктов

август

390

В записке отражена динамика цен производителей пищевых продуктов и их
влияние на потребительские цены. Дан анализ изменения цен некоторых
видов мясной и молочной продукции.
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Стоимость
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16. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЛАТА И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
СБОРНИКИ
1601 Производственный травматизм в
годовая
май
462
Тульской области
Представлены данные о производственном травматизме в организациях
области в 2000-2017 гг. по видам экономической деятельности и формам
собственности, об освоении средств на мероприятия по охране труда. За
2017 г. данные представлены в разрезе городских округов и муниципальных
районов, а так же по отдельным субъектам ЦФО.
1602 Итоги обследования населения по
годовая сентябрь
519
проблемам занятости по Тульской
области, 1992-2017 гг.
Приводятся данные об изменении численности экономически активного
населения области, занятых и безработных за период с 1992г. по 2017г.
Распределение численности занятого населения по возрастным группам,
полу, статусу занятости, уровню образования. Изменение общей
численности безработных и их состава.
БЮЛЛЕТЕНИ
1603 Основные показатели по труду по видам кварталь- 2 декада
265
экономической деятельности по полному
ная
февраля,
кругу организаций Тульской области
мая,
августа,
ноября
Содержит сводные показатели численности, фонда начисленной заработной
платы и среднемесячной заработной платы работников по крупным, средним
и малым организациям и микропредприятиям. Также включены данные
(оценка) по организациям, отчитывающимся в органы статистики один раз
в год.
1604 Основные показатели по труду в
строительстве Тульской области

квартальная

до 20
260
числа
февраля,
мая,
августа,
ноября
В разрезе видов экономической деятельности в строительстве и по
муниципальным районам области численность работающих, их оплата
труда, движение работников и наличие вакантных рабочих мест.

1605 О травматизме на производстве
годовая
март
254
Данные в динамике о численности лиц получивших производственные
травмы, в том числе со смертельным исходом, профессиональные
заболевания в разрезе отдельных видов экономической деятельности, об
использовании средств на охрану труда.
1606 Численность и оплата труда работников
годовая
март
254
органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Тульской области
Содержит сведения о структуре работников, замещавших должности в
органах государственной власти и местного самоуправления по категориям
персонала,
численности,
укомплектованности
и
оплате
труда
государственных служащих по ветвям власти и муниципальных служащих по
уровням управления.
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17. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СБОРНИК
1701 Внешнеэкономическая деятельность
Тульской области

годовая

август

495

Содержит показатели внешней торговли с 2000 по 2017г., экспорта и
импорта со странами дальнего зарубежья и с государствами-участниками
СНГ, экспорта и импорта основных товаров и услуг.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
1702 Экспорт и импорт услуг во
внешнеэкономической деятельности

квартальная

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

254

Сведения об оказанных услугах, выполненных работах, результатах
интеллектуальной деятельности по видам услуг и странам.
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18. ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1801 Основные показатели качество жизни
населения Тульской области

годовая

июнь

354

Представлены данные о номинальных и реальных денежных доходах
населения, заработной плате, пенсиях за отчетный период и по отношению
к прошлому периоду, структуре денежных доходов и расходов населения,
распределении населения по размеру среднедушевого денежного дохода.
Показана величина прожиточного минимума, численность населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума, дефицит дохода,
оцениваемый в сумме дополнительных средств, необходимых для доведения
доходов малоимущего населения до величины прожиточного минимума.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
1802 Оценка денежных доходов и расходов
населения Тульской области

месячная

до 20
числа

254

Аналитический материал содержит данные денежных доходов и расходов
населения области с расшифровкой по статьям расходов (покупка товаров,
оплата услуг, обязательных платежей, накопление сбережений во вкладах и
ценных бумагах, приобретение иностранной валюты и прочие).
1803 О покупательной способности денежных
доходов населения Тульской области

месячная

до 20
числа

254

Покупательная способность денежных доходов населения отражает
потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и
выражается через товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов
населения.
1804 О социально-экономической
дифференциации населения Тульской
области

годовая

апрель

254

Представлено распределение населения по размеру среднедушевого
денежного дохода, распределение общего объема денежных доходов
населения.
1805 Сведения о реализации мер социальной кварталь февраль,
254
поддержки отдельных категорий граждан
ная
май,
из бюджета Тульской области
август,
ноябрь
Объем расходных обязательств в натуральной и денежной форме по
категориям граждан. Численность граждан получивших меры социальной
поддержки по категориям льготников.
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№
п/п

Наименование издания

Периодичность

Срок
Стоимость
выпуска 1 экз., руб.

19. ДЕМОГРАФИЯ
СБОРНИК
1901 Демографический ежегодник Тульской
области

годовая

ноябрь

567

Демографический ежегодник содержит абсолютные, относительные
показатели о численности населения, естественном движении населения,
миграционных потоках в динамике. Приведены данные о возрастно–половом
составе населения, его размещении по территории Тульской области, о
рождаемости и смертности, брачности и разводимости. Сведения о
родившихся представлены по возрасту матери, ее брачному состоянию,
очередности рождения ребенка, данные об умерших - по полу, возрасту,
причинам смерти. В ежегоднике помещены также обобщающие
демографические показатели, характеризующие процессы воспроизводства
населения. Статистические данные приведены в целом по Тульской
области и в разрезе муниципальных районов и городских округов. В
ежегоднике приведены краткая характеристика источников данных и
порядок их получения, а также правила расчета показателей.
1902 Предположительная численность
населения Тульской области до 2031г.

годовая

апрель

332

В сборнике содержатся результаты расчета перспективной численности
населения Тульской области до 2031 года по компонентам изменения, по
отдельным
возрастам,
основные
показатели
естественного
воспроизводства
населения
(общие
коэффициенты
рождаемости,
смертности, показатель ожидаемой продолжительности жизни при
рождении, суммарный коэффициент рождаемости).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
1903 Демографическая ситуация в Тульской
области

годовая

май

465

Содержит анализ изменения численности населения, рождаемости,
смертности, миграции и других показателей демографического развития
Тульской области.

БЮЛЛЕТЕНИ
1904 Изменение численности и возрастной
годовая
апрель
265
состав населения в зоне проживания с
правом на отселение территории
радиоактивного загрязнения Тульской
области от аварии на Чернобыльской
АЭС за 2017 год
Приведен перечень муниципальных районов и населенных пунктов в них,
отнесенных к зоне проживания с правом на отселение, с указанием
численности населения и его возрастного состава на 1.01.2017г., а также
приведены данные о естественном движении населения (число родившихся
и умерших) и миграции за 2017г.
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№
Наименование издания
ПериоСрок
Стоимость
п/п
дичность выпуска 1 экз., руб.
1905 Численность населения по полу и
годовая
октябрь
286
отдельным возрастным группам на
01.01.2017 г. по муниципальным
районам и городским округам Тульской
области
Приведены данные о численности населения, о распределении населения по
полу в целом по области, по муниципальным районам и городским округам с
разбивкой на городское и сельское население. Численность населения
приведена по пятилетним возрастным группам, выделены группы населения
моложе трудоспособного, трудоспособного и старше трудоспособного
возраста. Кроме того, в бюллетене
имеется информация о
демографической нагрузке на население в трудоспособном возрасте,
среднем возрасте населения.
1906 Естественное движение населения
Тульской области в 2017 г.

годовая

май

359

Содержит краткую аналитическую записку о ситуации в естественном
движении населения за 2017 год. В таблицах приведены общие итоги
естественного движения населения: абсолютные данные и в расчете на
1000 населения как в целом по области, так и по муниципальным
образованиям. Имеются данные о числе родившихся живыми по очередности
рождения и возрасту матери, о числе родившихся живыми у женщин, не
состоящих в зарегистрированном браке, и у матерей в возрасте до 18 лет.
Имеются сведения о смертности населения по основным классам и
отдельным причинам смерти. Младенческая смертность в Тульской
области представлена по основным классам и отдельным причинам смерти
в целом по области, по муниципальным районам и городским округам.
Имеются сведения о перинатальной смертности (о числе мертворожденных
и детей, умерших в возрасте до 7 дней). В бюллетене приводятся сведения
о брачности и разводимости.
1907 Миграция населения Тульской области
годовая
март
399
в 2017 г.
Содержит общие сведения о числе мигрантов (прибывших и выбывших),
размере миграционного прироста, о миграционных потоках в целом по
области, по муниципальным образованиям, а также по городам и рабочим
поселкам. Имеются данные о миграции по России с распределением по
Федеральным округам, по субъектам РФ, входящим в ЦФО, данные о
международной миграции с указанием государств-участников
СНГ.
Приведены данные о распределении мигрантов по полу, возрасту, причинам,
вызвавшим необходимость смены места жительства.
1908 Естественное движение населения
Тульской области

кварталь- март, май,
август,
ная
ноябрь

303

Содержит краткую записку о ситуации в естественном движении населения
за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев текущего года. В таблицах в разрезе
муниципальных районов и городских округов приведены данные о числе
родившихся, умерших и размере естественного прироста (убыли), общие
коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста
населения, распределение взрослого населения и детей, умерших в возрасте
до 1 года, по отдельным причинам смерти. Имеются сведения о числе
зарегистрированных браков и разводов по муниципальным районам и
городским округам.
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№
п/п

Наименование издания

Периодичность

1909 Миграция населения Тульской области

квартальная

Срок
Стоимость
выпуска 1 экз., руб.
май
август
ноябрь

290

Приведены общие итоги миграции населения за 3 месяца, 6 месяцев и 9
месяцев текущего года в целом по области, муниципальным образованиям, а
также по городам и рабочим поселкам. Имеются данные о межрегиональной
и международной миграции населения.
1910 Численность населения Тульской
области по муниципальным
образованиям на 1 января 2017 года

годовая

апрель

272

Содержит сведения о численности населения по муниципальным районам,
городским округам, городским и сельским поселениям на 1 января 2017 г.,о
среднегодовой численности населения за 2017 год.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
1911 Естественное движение населения
Тульской области

месячная

до 5
числа

254

Приведена информация о числе родившихся, умерших, естественном
приросте населения Тульской области, о причинах смертности, о
количестве браков и разводов.
1912 Миграция населения Тульской области

месячная

до 7
числа

254

Содержит оперативную информацию о числе прибывших в Тульскую
область, числе выбывших из нее, миграционном приросте населения.
Сведения представлены по миграции в пределах России и международной
миграции.
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№
п/п

Наименование издания

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.
20. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СБОРНИКИ

2001 Охрана атмосферного воздуха
в Тульской области

годовая

апрель

322

Приведены данные об источниках загрязнения атмосферного воздуха, о
специфических загрязняющих веществах, выброшенных в атмосферу
организациями области, об их очистке и утилизации, дается краткая
характеристика мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в
атмосферу, осуществляемых организациями области. Информация
приведена в целом по области, видам экономической деятельности,
городским округам и муниципальным районам, сравнение с регионами ЦФО.
2002 Охрана окружающей среды
Тульской области

годовая

август

577

Представлена информация о состоянии окружающей среды, наличие и
использование природных ресурсов, материалы по земельным и лесным,
водным ресурсам и их охране, охране атмосферного воздуха, наличие и
использование отходов производства и потребления, о затратах на охрану
природы. Информация приводится в целом по области, по отдельным
показателям по видам экономической деятельности, городским округам,
муниципальным районам, по субъектом ЦФО.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
2003 О текущих затратах на охрану природы и
экологических платежах в Тульской
области

годовая

апрель

254

Структура текущих затрат и плата организаций области за допустимое и
сверхнормативное загрязнение окружающей среды.
2004 Охрана атмосферного воздуха
в Тульской области

годовая

апрель

254

Данные о выбросах вредных веществ в атмосферу по области, по видам
вредных веществ.
2005 Сведения об охотничьих хозяйствах на
территории Тульской области

годовая

апрель

254

Данные о структуре затрат и доходы, полученные от отстрела, отлова и
реализации охотничьих животных.
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№
п/п

Наименование издания

ПериоСрок
Стоимость
дичность выпуска 1 экз., руб.

21. СТАТИСТИКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ г. ТУЛА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ
2101 Социально-экономическая положение по
муниципальному образованию г. Тула

кварталь 3 декада
ная

375

Содержит основные показатели деятельности организаций, социальнодемографические характеристики, уровень и условия жизни населения,
сведения о ценах, инвестиционной, финансовой и внешнеэкономической
деятельности областного центра.
СБОРНИК
2102 Тула в цифрах

годовая

ноябрь

1042

Представлены основные итоги социально-экономического развития г. Тулы
и его районов в динамике за ряд лет. В издании содержится информация о
структурных изменениях в экономике г. Тулы, о финансовом состоянии,
ценах, проблемах социальной сферы.
2103 Основные
показатели
работы годовая
автомобильного транспорта городского
округа г. Тула

июнь

417

Представлена информация о состоянии транспорта города в целом и по
территориальным округам ГО г. Тула
БЮЛЛЕТЕНИ
2104 Инвестиции в нефинансовые активы

кварталь- 2 декада
279
ная
мая,
августа,
ноября,
февраля
Содержит данные об инвестициях в основной капитал по формам
собственности, в разрезе видов экономической деятельности и районов
города по направлениям и по регистрации организаций; источниках
финансирования; затратах на инвестиции в нематериальные и другие
нефинансовые активы.

2105 Малые предприятия
образования г. Тула

муниципального кварталь- 2 декада
260
ная
марта,
июня,
сентября,
декабря
Содержит информацию о числе малых организаций, численности и оплате
труда работающих, обороте организаций, объеме отгруженной продукции в
разрезе
видов
экономической
деятельности,
полученную
путем
распространения
данных
выборочного
обследования
на
базовую
совокупность малых организаций г. Тулы.
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ТУЛАСТАТ ПРЕДЛАГАЕТ:

Статистический регистр хозяйствующих
субъектов Тульской области
(Статрегистр Росстата по Тульской области)

ПО КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
в том числе:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ
ВЫБОРКИ:

Наименование

в разрезе муниципальных районов и городских округов Тульской
области

Адрес
форм собственности и т.д.

Основной и дополнительные
виды деятельности

видов экономической
деятельности

Данные регистрации
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

- ОТДЕЛ СВОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ
Стародубова Елена Анатольевна

тел.: 31-15-97

- ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И БАЛАНСОВ
Комарова Нина Алексеевна

тел.: 36-24-09

- ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ЦЕН И ФИНАНСОВ
Сурина Лариса Петровна

тел.: 31-17-67

- ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Аввакумова Галина Александровна

тел.: 31-12-68

- ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Еремина Надежда Юрьевна

тел.: 36-39-39

- ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ТРУДА, УРОВНЯ ЖИЗНИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Луканина Елена Николаевна

тел.: 30-70-13

- ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
Григорова Маргарита Юрьевна

тел.: 36-31-71

- ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА И
ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ
Махлис Мая Юрьевна
тел.: 36-73-57
- ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ТОРГОВЛИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УСЛУГ
Господарикова Ирина Анатольевна

тел.: 36-17-22
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Согласно Федеральному закону «Об информации, информатизации и защите
информации» Территориальный орган Федеральной службы
статистики

государственной

по Тульской области является владельцем информационных

ресурсов, разрабатываемых в рамках Федерального плана статистических работ
Росстата.
Переиздание и тиражирование статистических изданий
При использовании материалов Туластата в официальных, учебных или
научных документах, а также средствах массовой информации ссылка на источник

Туластат

оставляет

за

собой

право

корректировки

перечня

и

содержания, периодичности и сроков выпуска информационно-статистических
изданий в соответствии с изменениями в Федеральном плане статистических работ
Росстата.
Статистическая информация может быть представлена в печатном или
электронном виде, по электронной почте.
Заявки принимаются к исполнению только с предварительной оплатой.
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ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Тульской области
Заявитель
_______________________________________
_______________________________________
(для физического лица – фамилия, имя, отчество
для юридического лица – полное и, если имеется,
сокращенное или фирменное наименование)
Почтовый адрес ____________________________
__________________________________________
Адрес электронной почты ____________________
Контактный телефон ________________________
Прошу предоставить имеющуюся официальную статистическую информацию по
следующим показателям:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(следует привести сведения, позволяющие однозначно определить состав запрашиваемой
информации: наименование показателя(ей), требуемая степень детализации данных и
периоды, за которые требуется информация)
Ответ прошу направить по почтовому адресу/по электронному адресу/на руки. (нужное
подчеркнуть)
«____» _______________ 20___ г.
________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О. физического лица
руководителя организации)
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ
НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Для оформления заказа на приобретение статистических публикаций либо
статистической информации по индивидуальному запросу необходимо:
направить по почте: 300000, г. Тула, пр. Ленина, 53-а
факсу: (4872) 30-63-72, 36-32-69
e-mail: tulastat@inbox.ru, tula-stat@mail.ru
заказ (см. образец), указав в ней:
при заказе статистических публикаций
номер по каталогу, наименование и количество экземпляров каждого
издания
при заказе статистической информации
состав, разрез и периодичность интересующих Вас показателей,
а также наименование организации, ее полный почтовый адрес, банковские
реквизиты, телефон (факс) и фамилию контактного лица.
Цены на публикации Вы можете уточнить по телефонам:
36-23-72 – ком. 307
Время работы: с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.15
Банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства по Тульской области (Туластат)
л/с 04661320220
р/с 40101810700000010107
БИК 047003001
Отделение Тула г. Тула
ИНН 7107035200 КПП 710701001
Доходы
от
оказания
статинформации.

платных
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услуг

(работ),

предоставления
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