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Обращение  

к пользователям статистической информации 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  

по Челябинской области (Челябинскстат) представляет пользователям 

ККааттааллоогг  ссттааттииссттииччеессккиихх  ппууббллииккаацциийй  

ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ууссллуугг  22001166  ггооддаа  

Предлагаемые в Каталоге статистические публикации отражают 

сведения о социальном, экономическом, демографическом и 

экологическом положении Челябинской области, ее городских округов и 

муниципальных районов. В ряде публикаций содержатся 

межтерриториальные сравнения с отдельными субъектами Российской 

Федерации. 

Материалы носят системный характер, раскрывают динамику явлений 

и их структуру, подкреплены методологическим комментариями и 

аналитическими выкладками. Это делает их интересными для самой 

широкой аудитории, пригодными для теоретического и практического 

применения. 

Публикации предоставляются пользователям на бумажных носителях и 

в электронном виде, посредством отправки почтой России или по 

электронной почте.  

Приобретенные в Челябинскстате статистические публикации 

тиражированию не подлежат. При использовании информации обязательна 

ссылка на источник ее получения.  

В случае разового запроса на получение информации следует 

обратиться в Челябинскстат с официальным письмом, указав наименование 

интересующих показателей, периоды времени, разрез информации и другие 

характеристики запрашиваемых данных. 

Общедоступная сводная официальная статистическая информация, 

отражающая важнейшие показатели социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

разрабатываемая в соответствии с Федеральным планом статистических 

работ, включая электронные версии официальных изданий Росстата и его 

территориальных органов, размещена в открытом бесплатном доступе 

в сети Интернет. 
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Основные понятия и виды статистических публикаций 

 
Информационные ресурсы – информация, содержащаяся в 

информационных системах, а также иные имеющиеся в распоряжении 

сведения и документы. 
 

Информационный продукт – документированная информация, 

подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и 

предназначенная или применяемая для удовлетворения пользователей 

информации. 
 

Информационные услуги – действия по обеспечению пользователей 

информационными продуктами. 
 

Издание – документ, предназначенный для передачи содержащейся в 

нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, 

полученный печатанием, полиграфически самостоятельно оформленный, 

имеющий установленные выходные сведения. 
 

Информационные издания – периодические статистические 

публикации в виде сборников, справочников, докладов, бюллетеней, 

сформированные на основе информационных ресурсов. 
 

Единица предоставляемой информации – показатель. 
 

Показатель – качественная, количественная или стоимостная 

характеристика, содержащая информацию и представляющая собой число 

для статистических и бухгалтерских данных или содержание реквизита для 

учетно-регистрационных данных. 
 

Статистические публикации – периодические издания в виде 

сборников, справочников, докладов, бюллетеней и непериодические 

издания, выпускаемые в виде брошюр, информационных буклетов, 

рекламных и имиджевых публикаций и т.п. 
 

Аналитическая записка – текстовое изложение вопроса. В отличие от 

обзора и доклада содержит глубокий анализ состояния, уровня, тенденции 

развития, причин, факторов рассматриваемых процессов, выводы. 
 

Аналитический обзор – информационное сообщение, объединенное 

общей темой, содержащее информацию о положении дел в какой-либо 

области деятельности, полученную в результате анализа данных, изучения 

источников информации. В отличие от аналитической записки при его 

подготовке не применяют математико-статистические методы изучения 

связей. 
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Доклад – текстовое, табличное и графическое изложение вопроса на 

заданную тему за отчетный период в сравнении с предыдущим. Издание 

содержит отдельные (завершенные) разделы (главы), не имеющие четкой 

причинно-следственной связи между собой. 
 

Экономико-статистический обзор – статистическая публикация, 
включающая информационное сообщение о том, что объединено общей 

темой, с глубиной динамики более двух лет. В отличие от аналитической 

записки при его подготовке не применяют математико-статистические 

методы и не делают выводов, от доклада – в обзоре изложение темы должно 

иметь смысловую последовательность. 
 

Статистический сборник – издание содержит табличный материал по 

итогам федерального статистического наблюдения и единовременных 

учетов. В отличие от бюллетеня выпускается реже, в основном, один раз в 

год. Обязательно содержит данные за ряд лет, в динамике. В сборнике 

приводятся как абсолютные, так и относительные показатели, 

методологические пояснения. Включает информацию различных разрезов: 

по видам экономической деятельности, формам собственности, 

муниципальным образованиям и т.д. 
 

Статистический бюллетень – издание состоит из табличного 

материала, выпускаемого с определенной периодичностью: годовой, 

полугодовой, квартальной и ежемесячной. Содержит информацию 

нарастающим итогом с начала года, по необходимости и при наличии 

данных - по месяцам, кварталам. Включает абсолютные и относительные 

показатели. Может содержать краткий комментарий, текстовую аннотацию.  
 

Статистический справочник – издание, основной материал которого 

сведен в статистические таблицы. Содержит также краткие сведения 

научного или прикладного характера по какому-либо предмету. 
 

Индивидуальный запрос – запрос гражданина или организации на 

предоставление статистической информации, имеющейся в 

информационных ресурсах, по индивидуальному шаблону, на бумажном 

носителе или в электронном виде. 

 

В Каталоге приняты  

следующие условные обозначения: 
 

  – печатный вариант публикации 

   – электронный вариант публикации 

       – электронный вариант публикации размещен  

на Интернет-сайте Челябинскстата
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Государственные услуги Челябинскстата 
  

Важнейшей задачей Росстата и его территориальных органов 

в современных условиях является предоставление пользователям полной, 

достоверной и своевременной официальной статистической информации 

по Российской Федерации и ее субъектам. 

Деятельность Челябинскстата по распространению информации 

осуществляется в рамках  Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации», который определяет правовые основы 

для реализации единой государственной политики в сфере официального 

статистического учета.  

 

Челябинскстат оказывает государственные услуги: 

 предоставление организациям и гражданам официальной 

статистической информации в установленном порядке; 

 предоставление заинтересованным пользователям данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих 

свою деятельность на территории Челябинской области. 

 

Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий по оказанию данных государственных услуг 

определяют следующие нормативные документы: 

 Административный регламент предоставления Федеральной 

службой государственной статистики государственной услуги по 

предоставлению гражданам и организациям официальной статистической 

информации, утвержденный приказом Росстата от 29.12.2012 № 668 и 

зарегистрированный в Минюсте России 02.04.2013 № 27965 (действует в 

ред. Приказа от 01.08.13 № 299); 

 Административный регламент предоставления Федеральной 

службой государственной статистики государственной услуги "Обеспечение 

заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) 

отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации", утвержденный приказом Росстата от 

20.05.2013 № 183 и зарегистрированный в Минюсте России 08.11.2013 

№ 30338. 

 

Государственные услуги предоставляются заявителям без взимания 

государственной пошлины или иной платы. 
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Образец запроса о предоставлении  

официальной статистической информации  

  

 

Руководителю Территориального органа 
Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области 
Н.С. Колотовой 

 
Заявитель 

 

(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии),  

для юридического лица – полное и, если имеется, сокращенное  

или фирменное наименование) 

  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  
 

 

Прошу предоставить имеющуюся в наличии 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. 

                                                                                      (нужное подчеркнуть) 
 

 

«   »  20  г. 
 

 

   

(подпись)  (Ф.И.О. физического лица/руководителя организации) 
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Доклад 
 

Социально-экономическое положение 

Челябинской области 
 

Ежемесячное официальное статистическое издание содержит оперативную комп-

лексную информацию о социально-экономическом положении Челябинской области за 

последний месяц и за период с начала года и в сравнении с соответствующими 

периодами предыдущего года. По основным социально-экономическим показателям 

приведена динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.   

В докладе широко представлены показатели, отражающие положение дел  

в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, организациях, обслу-

живающих население, на транспорте. Включены данные об обороте организаций, уровне 

жизни населения, о ценах и тарифах, финансах, занятости и безработице, 

заболеваемости, правонарушениях, демографической ситуации. 

Данные оперативной отчетности, размещенные в докладе, в дальнейшем могут 

быть уточнены.  

Информация отражена в текстовом, табличном и графическом видах. Электронная 

версия доклада (архивный файл) размещается в формате PDF. 
  

Периодичность Срок выпуска Размещение на Интернет-сайте Челябинскстата 

месячная до 20 числа 
«Публикации»/«Официальные статистические пуб-

ликации ТОГС»/«Электронные версии публикаций» 

 

Сборник 
 

Челябинская область в цифрах 
 

Комплексное официальное статистическое издание содержит основные 

показатели, характеризующие  социально-экономическое  положение  Челябинской 

области в 2015 году в сравнении с рядом предшествующих лет. 

В сборнике размещены краткий аналитический обзор о социально-

экономическом развитии Челябинской области в 2015 году, сведения о государственном 

устройстве Челябинской области, историко-географические справки о крупнейших 

муниципальных образованиях Челябинской области. Включены данные по 

демографической статистике, о занятости и безработице, доходах и расходах населения. 

Помещена информация о развитии социальной сферы, финансах, инфляционных 

процессах. Представлены показатели отдельных отраслей экономики: промышленного 

производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли.  

Опубликованы данные по областям Уральского федерального округа и отдельным 

субъектам Российской Федерации, входящим в Приволжский федеральный округ. 

Сборник иллюстрирован цветными графиками и диаграммами. 
 

 

 

Периодичность Срок выпуска Размещение на Интернет-сайте Челябинскстата 

годовая май 
«Публикации»/«Официальные статистические пуб-

ликации ТОГС»/«Электронные версии публикаций» 
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Сборник 
 

Статистический ежегодник по Челябинской области  
 

Официальное статистическое издание содержит статистическую информацию, 
наиболее полно отражающую явления и процессы, происходящие в социальной и 
экономической жизни Челябинской области.  

Приведены сведения об основных социально-экономических характеристиках 
Челябинской области, представлено описание климатических условий и природных 
ресурсов. Публикуются данные об охране окружающей среды, о населении, его занятости 
и уровне жизни, о социальной сфере. Представлена информация о производстве и 
использовании валового регионального продукта. Значительное место в сборнике 

отведено показателям, которые освещают положение в промышленном производстве, 
сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в отраслях, обслуживающих население. 
Размещены данные, характеризующие научный потенциал Челябинской области, 
финансовую и инвестиционную деятельность организаций, внешнюю торговлю, цены и 
тарифы. 

В сборнике представлены данные по межрегиональным  сравнениям Челябинской 
области с областями Уральского федерального округа и отдельными областями и 
республиками Приволжского федерального округа. Приведены статистические показатели 
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.  

Методологические пояснения помещены в конце каждого раздела. В ежегоднике 
использованы графические методы отображения информации, рейтинги.     

 

Периодичность Срок выпуска Размещение на Интернет-сайте Челябинскстата 

годовая декабрь 
«Публикации»/«Официальные статистические пуб-

ликации ТОГС»/«Электронные версии публикаций» 

 

Бюллетень 
 

Краткосрочные экономические показатели 

Челябинской области 
 

В бюллетене, являющемся официальным статистическим изданием, представлена 
помесячная, поквартальная, годовая динамика оперативных данных за 2010-2016 годы 
по  экономическим и социальным показателям.  

Включена информация о развитии отдельных отраслей экономики: 
промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли. 
Приведены сведения о результатах финансовой деятельности организаций, об уровне и 
динамике цен, инвестициях. Размещены данные, характеризующие уровень жизни 
населения, занятость и безработицу,  демографическую ситуацию. Опубликована 
информация о производстве важнейших видов промышленной продукции. 

Табличный материал по отдельным показателям дополненный графиками и 
диаграммами ежемесячно актуализируется.  

 

Периодичность Срок выпуска Размещение на Интернет-сайте Челябинскстата 

месячная до 28 числа 
«Публикации»/«Официальные статистические пуб-

ликации ТОГС»/«Электронные версии публикаций» 
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Оказание платных услуг по предоставлению  

статистической информации 
 

 предоставление статистических публикаций, выпускаемых  

по Каталогу статистических публикаций и информационных услуг; 

 распространение официальных статистических публикаций, 

издаваемых АНО ИИЦ «Статистика России»;  

 компоновка данных, формирование необходимых 

пользователям массивов информации из различных форм федерального 

статистического наблюдения и (или) за различные периоды времени по 

Челябинской области, секторам экономики, видам экономической 

деятельности, муниципальным образованиям по индивидуальному запросу и 

требованиям пользователя;  

 предоставление количественных данных о числе учетных  

в Статистическом регистре Росстата по Челябинской области организаций и 

индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности, 

формам собственности в разрезе муниципальных образований 

Челябинской области;  

 проведение экономико-статистического анализа.  

 

Оказание платных услуг по предоставлению статистической 

информации Челябинскстат осуществляет на договорной основе.  

Стоимость статистических публикаций и информационных услуг 

рассчитывается Челябинскстатом в соответствии с Порядком расчета 

стоимости предоставления статистической информации на основе 

договоров об оказании информационных услуг, утвержденным 

руководителем Росстата А.Е. Суриновым 29 декабря 2014 года № 29-У. 

При расчете стоимости учитываются  количество страниц либо 

количество показателей исходящей информации, наличие графических 

материалов (диаграммы, рисунки и графики), текстовых материалов 

(анализ, выводы, комментарии, пояснения), наличие информации в 

сравнении с другими субъектами Российской Федерации, необходимость 

отражения данных в динамике, использование разных источников 

информации, исполнение в цветном варианте, формат публикации и др.   

Стоимость услуг по предоставлению статистической информации  

НДС не облагается. 
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Порядок оформления заказов  

на информационные услуги Челябинскстата: 
 

1. В случае разового запроса пользователь представляет: 

1.1. Письмо–запрос на предоставление информации 

 при заказе статистической информации в письме–запросе 

(образец стр. 6 – 7) указывается информация, позволяющая однозначно 

определить состав требуемых сведений (наименования, разрез, периоды 

времени и периодичность предоставления интересующих статистических 

показателей);  

 при заказе статистических публикаций в письме–запросе 

указываются коды и наименования, год издания, количество экземпляров 

каждой публикации Каталога статистических публикаций и информационных 

услуг. 

1.2.  Документ, подтверждающий оплату услуги (может быть 

представлен по почте, факсу, лично). 

 

2. В случае получения информации на постоянной основе 

пользователь представляет: 

2.1. Письмо о намерении заключения договора (контракта)  

об оказании информационных услуг и реквизиты организации. 

2.2. Перечень необходимой статистической информации, содержащий 

наименования, разрез, периоды времени и периодичность предоставления 

интересующих статистических показателей либо коды и наименования, год 

издания, количество экземпляров каждой статистической публикации.  

2.3. Документы, подтверждающие оплату услуги в соответствии  

с порядком, определенным в договоре (контракте), после его подписания. 

 

Письмо о намерении заключения договора (контракта) об оказании 

информационных услуг или разовый запрос на предоставление 

статистической информации следует направить в адрес Челябинскстата: 

 

 

на почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, 137-А 

по электронной почте на электронный адрес: main@chelstat.ru 

Реквизиты Челябинскстата приведены на стр. 65 

  

mailto:main@chelstat.ru
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Образец запроса о предоставлении  

платной информации  
 

(на фирменном бланке организации (предприятия)) 
  

от «___»______20__г. № _____ 

Руководителю Территориального органа 
Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области 
Н.С. Колотовой 

 

Просим Вас предоставить ________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________.  
(при заказе публикаций по Каталогу статистических публикаций и информационных услуг 
указываются коды и наименования, год издания, количество экземпляров каждой публикации; 

при заказе статистической информации сверх Каталога статистических публикаций и 
информационных услуг – наименования, разрез, периоды времени и периодичность 
предоставления интересующих статистических показателей).  

 

Информация необходима (выбрать нужный вариант): 

  в печатном виде    в электронном виде 

(информация пересылается почтой России 
либо передаётся лично в руки) 

(информация передаётся по электронной 
почте) 

 

Информацию просим предоставить в течение _____ рабочих дней. 

(нормативный срок подготовки ответа – 7 рабочих дней, если менее – расчет стоимости 
оказанной услуги осуществляется с  использованием повышающих коэффициентов)   

 

Оплату гарантируем. 
 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Юридический адрес  

 (индекс, город, улица, дом, корпус) 

Почтовый адрес  
(для отправки информации) (индекс, город, улица, дом, корпус) 

Адрес электронной почты  

(для отправки информации)  

Банк  

Расчетный счет  К/счет  

ИНН  БИК  

КПП  ОКПО  

 

Руководитель     

М.П.  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
ФИО контактного лица  Телефон  
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Образец запроса о предоставлении  

платной информации  
 

(для гражданина) 
  

Руководителю Территориального органа 
Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области 
Н.С. Колотовой 

 
Прошу Вас предоставить _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________.  
(при заказе публикаций по Каталогу статистических публикаций и информационных услуг 
указываются коды и наименования, год издания, количество экземпляров каждой публикации; 

при заказе статистической информации сверх Каталога статистических публикаций и 
информационных услуг – наименования, разрез, периоды времени и периодичность 
предоставления интересующих статистических показателей).  

 

Информация необходима (выбрать нужный вариант): 

  в печатном виде    в электронном виде 

(информация пересылается почтой России 
либо передаётся лично в руки) 

(информация передаётся по электронной 
почте) 

 
Информацию прошу предоставить в течение _____ рабочих дней. 

(нормативный срок подготовки ответа – 7 рабочих дней, если менее – расчет стоимости 
оказанной услуги осуществляется с  использованием повышающих коэффициентов) 

 
Оплату гарантирую. 

 

РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Почтовый адрес   
(для отправки информации) (индекс, город, улица, дом, корпус) 

Адрес электронной почты  
(для отправки информации)  

Контактный телефон  

 
   

(подпись)  (расшифровка подписи) 
   
  «   »  20  г. 
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11001 Бюллетень  

 

Характеристика объектов, учтённых в Статистическом  

регистре Росстата по Челябинской области 
 

В бюллетене содержатся количественные данные по учтенным в Статистическом 

регистре Росстата юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в разрезе 

городских округов и муниципальных районов Челябинской области по состоянию  

на начало квартала.  

Информация по юридическим лицам, их обособленным подразделениям и 

организациям, созданным без прав юридического лица, представлена по видам 

экономической деятельности и формам собственности, по индивидуальным 

предпринимателям, частным нотариусам и адвокатам – по видам экономической 

деятельности. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

квартальная 
апрель, июль, октябрь; 

январь 2017 г. 
363,60 

 
Автоматизированный банк классификаторов 

 

Предоставление в электронном виде текстов общероссийских классификаторов из 

Автоматизированного банка общероссийских классификаторов:  
 

Наименование общероссийского 

классификатора 

Аббревиатура 

классификатора 

Периодичность 

предоставления 

классификатор форм собственности ОКФС по запросу 

классификатор организационно-правовых форм  ОКОПФ по запросу 

классификатор органов государственной власти 

и управления  
ОКОГУ по запросу 

классификатор объектов административно- 

территориального деления 
ОКАТО по запросу 

классификатор территорий муниципальных 

образований  
ОКТМО по запросу 

                                                                               

Тексты общероссийских классификаторов, ответственными  

за ведение которых является Федеральная служба государственной 

статистики, размещены на Едином Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru («Информация для респондентов \ Общероссийские 

классификаторы») и сайте Челябинскстата http://chelstat.gks.ru 

(«Отчетность \ Классификаторы»). 

http://www.gks.ru/
http://chelstat.gks.ru/
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02002 Доклад   

 

Информация о социально-экономическом  

положении Челябинской области 
 

В ежемесячном докладе приведена оперативная информация, отражающая 

экономическое и социальное положение Челябинской области за месяц, нарастающим 

итогом и в сравнении с соответствующими периодами предыдущего года. В дальнейшем 

данные могут быть уточнены. 

Публикация содержит краткую характеристику хозяйствующих субъектов Челя-

бинской области, данные о строительстве жилья, об индексах цен и тарифов, уровне 

жизни и занятости населения. Включена информация о правонарушениях и 

демографической ситуации. Ежеквартально приводятся сведения об изменении 

величины прожиточного минимума населения области с учетом изменения нормативно-

правовой базы, регламентирующей формирование показателя, о пенсионном 

обеспечении населения. 

Текстовый и табличный материал публикации дополнен графиками и 

диаграммами. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная до 13 числа 648,31 

 

02003 Статистический  справочник   

 

Челябинская область' 2015 
 

В справочнике представлены статистические данные, наиболее полно и всесто-

ронне характеризующие процессы социально-экономического развития Челябинской об-

ласти в  2015 году в сравнении с предыдущим годом. 

Публикация содержит административно-территориальную и географическую харак-

теристику Челябинской области. Размещена  информация об экологической  и 

демографической ситуации в области.  Включены данные о состоянии рынка труда, 

уровне жизни населения, развитии социальной сферы. Отражены сведения о 

деятельности организаций добывающих, обрабатывающих производств и производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды. Представлен ряд показателей, освещающих 

положение дел в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, характеризующих 

рынок товаров и услуг. Приведены сведения о валовом региональном продукте, 

финансовой и инвестиционной деятельности, ценах, внешней торговле.  
Ряд социально-экономических показателей представлен по городским округам и 

муниципальным районам Челябинской области. Для наглядности отдельные показатели 

представлены в виде графиков и диаграмм.  

Справочник подготавливается в удобном A6 формате. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая апрель 725,32 
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02004 Сборник  

 

Муниципальные образования Челябинской области.  

Основные социально - экономические показатели 

(в двух частях) 
 

Сборник является  наиболее полным изданием, в котором подробно представлена  
социально-экономической ситуация, складывающаяся в городских округах и муници-
пальных районах Челябинской области в 1995, 2008-2015 годах. 

Первая часть издания содержит основные характеристики муниципальных 
образований Челябинской области. Помещены отдельные статистические показатели по 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Челябинской области. Приведены данные, 
характеризующие население области и его уровень жизни, рынок труда. Включены 
сведения о деятельности организаций промышленного производства, торговли, о малых 
предприятиях и организациях с участием иностранного капитала.  

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июль 1875,40 
 

Во второй части сборника представлены сведения о жилищных условиях населения, 
развитии социальной сферы, правонарушениях, об основных фондах, охране окружающей 
среды. Размещен материал, освещающий положение в организациях сельского хозяйства, 
строительства, транспорта. Содержатся данные об инвестициях, о финансовой деятельности 
организаций. Графически отображены рейтинги муниципальных образований Челябинской 
области по основным экономическим и социальным показателям. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая октябрь 3055,15 

 

02005 Сборник  

 

Житель Челябинской области в цифрах 
 

Сборник содержит показатели в расчете на одного жителя, на душу населения, в 
среднем на одного члена домашнего хозяйства, позволяющие оценить качество жизни 
населения  и уровень социального развития  области в динамике за  2010-2015 годы.   

В публикации приведена информация о населении  Челябинской области, занятых и 
безработных, расходах и потреблении домашних хозяйств, жилищных условиях населения. 
Размещены сведения о производстве и потреблении основных видов продовольствия 
населением, торговле и услугах, об инвестициях. Основные макроэкономические показатели 
Челябинской области приводятся в сравнении с данными по Российской Федерации и 
других субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Приволжский 
федеральные округа. Сборник иллюстрирован цветным графическим материалом. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая декабрь 1390,00 
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02006 Сборник  

 

Социальное положение и уровень жизни населения 

Челябинской области 
 

Сборник наиболее полно отражает состояние социальной сферы и условия жизни 

населения Челябинской области в 2007-2015 годах.   

В издании содержатся сведения о населении, занятости и безработице, условиях 

труда, размере и структуре денежных доходов и их распределении по различным 

социально-экономическим группам населения, уровне оплаты труда, жилищных условиях, 

состоянии здоровья населения и развитии системы здравоохранения, образовании 

населения. Включена информация об охвате населения мерами социальной защиты, о 

расходах на социальное обеспечение и социальную помощь, размерах основных 

социальных гарантий, пенсионном обеспечении, материнском (семейном) капитале. 

Представлены данные, характеризующие развитие потребительского рынка товаров и 

услуг, транспорта, о развитии сети учреждений культуры, туризма и отдыха, о состоянии 

окружающей природной среды и криминогенной обстановке.  

Размещен объемный  материал  межрегиональных сравнений по субъектам 

Российской Федерации, входящим в Уральский и Приволжский федеральные округа.    

Табличный материал иллюстрирован графиками и диаграммами. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая ноябрь 3141,00 

 

02007 Сборник  

 

Челябинская область в Российской Федерации 
 

В издании представлена информация  о социально-экономическом положении 

Челябинской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа и 

отдельными субъектами Российской Федерации, входящими в Приволжский 

федеральный округ (Пермский край, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, 

Оренбургская область) за 2009-2015 годы. 

Издание содержит краткую географическую и экономическую характеристики 

регионов. Размещены показатели для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. Приведены данные, отражающие демографические процессы, 

проблемы занятости и безработицы. Помещена информация о социальной сфере, 

производстве товаров и услуг, ценах и тарифах. Содержатся итоги инвестиционной, 

финансовой и внешнеэкономической деятельности организаций. Включены сведения о 

производстве валового регионального продукта, общая характеристика предприятий и 

организаций. 

Материал представлен в виде цветных таблиц и диаграмм. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая декабрь 2614,00 
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02008 Аналитическая записка  

 

Комплексная оценка уровня  

социально-экономического развития  

Челябинской области 
 

В записке представлены тенденции социально-экономического развития 

Челябинской области в 2011-2015 годах, проведено сопоставление данных по 

важнейшим показателям Челябинской области с данными по России и по областям 

Уральского федерального округа, представлены рейтинги и места по ряду показателей. 

Проанализированы статистические данные, характеризующие промышленное и 

сельскохозяйственное производство, развитие потребительского рынка товаров и услуг, 

строительство и транспорт. Размещены результаты финансовой деятельности 

организаций, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. Приведен анализ 

основных показателей, отражающих уровень материального благосостояния  населения: 

денежные доходы и расходы, среднемесячная начисленная заработная плата и средний 

размер назначенных пенсий. Освещена ситуация на рынке труда. 

Дополняют аналитический материал цветные графики и диаграммы.  

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая март 2170,00 

 

02009 Экономико - статистический обзор  

 

 

 

Основные тенденции социально-экономического развития 

городских округов и муниципальных районов  

Челябинской области 
 

Обзор отражает состояние экономики и социальной сферы муниципальных 

образований  Челябинской области в 2011-2015 годах.  

Проведен сравнительный анализ, содержатся рейтинги и группировки городских 

округов и муниципальных районов Челябинской области, а также построены 

картограммы по наиболее значимым социально-экономическим показателям. Включена 

информация о населении, занятости и безработице, уровне жизни населения в 

муниципальных образованиях Челябинской области. Исследованы показатели, 

характеризующие основные области социальной сферы: образование, здравоохранение, 

культуру, экологическую обстановку, правонарушения. Помещена оценка деятельности 

организаций промышленного производства, сельского хозяйства, торговли, 

строительства и транспорта, инвестиционной и финансовой деятельности организаций 

городских округов и муниципальных районов Челябинской области.  

Информацию, приведенную в обзоре, дополняет табличный и графический 

материал, выполненный в цветном варианте. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая ноябрь 3903,88 
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02010 Бюллетень  

 

Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципальных образований 

Челябинской области в 2015 году 
 

В бюллетене представлена информация, характеризующая развитие социальной 
сферы и экономики муниципальных образований Челябинской области в 2015 году. 

Приведены сведения о размерах территорий муниципальных образований, 
численности населения. Содержится информация об обеспеченности муниципальных 

образований объектами бытового обслуживания, розничной торговли и общественного 
питания, спортивными сооружениями, учреждениями социального обслуживания 
населения, общеобразовательными организациями и организациями здравоохранения, 
учреждениями культуры. Включены данные о жилищных условиях населения и состоянии 
коммунальной сферы, предоставлении жилых помещений, о сельском хозяйстве. 
Размещены сведения о численности и оплате труда работников органов местного 
самоуправления, доходах и расходах местных бюджетов. 

Публикация  подготовлена на основе информации базы данных Росстата 
“Показатели муниципальных образований” (БД ПМО). 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 1807,60 

 

02011 Бюллетень  

 

Социально-экономическое положение  

городских округов и муниципальных районов 

Челябинской области 
 

Ежеквартальный бюллетень содержит информацию, характеризующую 
экономическое развитие и социальную сторону жизни населения городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области за период с начала года и в сравнении с 
соответствующим периодом предыдущего года.  

Публикуются  сведения об обороте организаций, отгрузке товаров организациями 
промышленного производства, обороте розничной торговли, вводе жилья. Представлены 
данные, характеризующие развитие сельского хозяйства, финансовое состояние 
организаций, инвестиции в основной капитал.  

Размещена информация о заработной плате, занятости и безработице, 
правонарушениях, демографической ситуации. Приведены рейтинги муниципальных 
образований по восьми основным экономическим и социальным показателям.  

Табличный материал бюллетеня наглядно иллюстрирован цветными диаграммами.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

квартальная 
май, август, ноябрь; 

февраль 2017 г. 
807,20 
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02012 Бюллетень  

 

Челябинская область в Уральском регионе 
 

В ежемесячном бюллетене представлены оперативные данные о социально-

экономическом положении Челябинской области в сравнении с Российской Федерацией, 

областями Уральского федерального округа и отдельными субъектами Российской 

Федерации, входящими в Приволжский федеральный округ.  

Публикация содержит показатели, отражающие тенденции развития в 

промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве. Включены сведения, 

характеризующие рынки товаров и услуг, институциональные преобразования, 

инвестиции, цены и финансы, денежно-кредитную систему. Размещена информация об 

уровне жизни населения, занятости и безработице, правонарушениях и 

демографических процессах.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная до 10 числа 1007,50 

 

02013 Бюллетень  

 

Основные социально-экономические показатели  

развития муниципальных образований 

Челябинской области 
 

Ежемесячный статистический бюллетень содержит информацию о социально-

экономическом положении городских округов и муниципальных районов Челябинской 

области за период с начала года и в сравнении с соответствующим периодом 

предыдущего года.  

Представлены сведения об обороте организаций, о количестве хозяйствующих 

субъектов, промышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве.  

Опубликованы данные о финансовых результатах деятельности организаций, 

заработной плате, просроченной задолженности по заработной плате, среднесписочной 

численности работников и численности не занятых трудовой деятельностью граждан, 

состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная 20 числа 608,05 

 

 

 

Для заказа информации Вы можете 
обратиться в Отдел маркетинга 

тел.: (351) 265-68-87, 265-65-81 
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07014 Бюллетень  

 

Основные показатели работы малых предприятий  

Челябинской области по видам экономической деятельности 
 

Бюллетень подготавливается по результатам выборочного обследования малых 

предприятий и содержит следующую информацию об их деятельности: количество малых 

предприятий, численность работающих, фонд начисленной заработной платы, отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, 

оборот организаций, выручка, инвестиции в основной капитал.  

Данные приведены по видам экономической деятельности в целом по области  

 за период с начала года. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляров, рублей 

   

квартальная 
май, август, ноябрь; 

март 2017 г. 
527,26 

 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

МАЛЫХ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
 

Челябинскстат информирует, что в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в первом полугодии 2016 года будет проводиться  
сплошное федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за 2015 год. 

Участие малого бизнеса в сплошном наблюдении – это 
возможность внести свой вклад в формирование государственной 
политики по поддержке предпринимательства, и в то же время - 
обязанность, которую субъекты малого предпринимательства 
должны быть готовы исполнить один раз в пять лет.   

Бланки форм сплошного наблюдения с указаниями по их 
заполнению и консультации можно получить в структурных 
подразделениях Челябинскстата. 

Подробная информация о сплошном наблюдении размещена  
на Едином Интернет-портале Росстата http://www.gks.ru и 
сайте Челябинскстата http://chelstat.gks.ru .  

Телефоны для справок: (351) 265-58-13, 263-78-74, 265-58-26 

http://www.gks.ru/
http://chelstat.gks.ru/
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07015 Доклад  

 

Итоги работы организаций  

добывающих, обрабатывающих производств  

и электроэнергетики Челябинской области 
 

В докладе рассматриваются статистические данные, характеризующие итоги 

работы промышленных организаций за отчетный период.  

Приведена динамика промышленного производства по видам экономической 

деятельности, а также динамика выпуска основных видов продукции. Публикуются 

данные о заработной плате работников по видам экономической деятельности. 

Доклад содержит данные конъюнктурного опроса деловой активности 

предприятия. Руководителями организаций дана оценка уровня сложившейся общей 

экономической ситуации, выпуска продукции в натуральном выражении, производства 

инновационной продукции, спроса на продукцию, в том числе на внешнем рынке; 

оценены запасы готовой продукции, сырья и материалов; сравнивается рост цен на 

сырье и материалы с ростом цен на реализуемую продукцию.  

Приводится общий уровень загрузки производственных мощностей по 

обследованным предприятиям, а также факторы, ограничивающие рост производства. 

Индекс предпринимательской уверенности представлен в динамике по видам 

экономической деятельности. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляров, рублей 

   

квартальная 
апрель, июль, октябрь;  

январь 2017 г. 
2021,74 

 

07016 Сборник  

 

Использование производственных мощностей 

по выпуску основных видов промышленной продукции 

Челябинской области 
 

Сборник содержит статистические данные об использовании установленных 

производственных мощностей по выпуску промышленной продукции в режимное время 

организациями области (кроме субъектов малого предпринимательства).  

Данные приведены за 2000-2015 годы, по отдельным видам продукции за более 

ранние периоды. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая май 2388,50 
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07017 Сборник  

 

Электробаланс Челябинской области 
 
В сборнике представлены статистические данные о количестве электростанций, их 

мощности, выработке электроэнергии и теплоэнергии. Сводные данные электробаланса 

области отражают объемы производства и потребления электроэнергии, а также 

электроэнергии, полученной из-за пределов области и отпущенной за ее пределы.  

Приведены данные о потреблении электроэнергии по всем основным сферам 

экономики, в том числе по основным направлениям потребления электроэнергии на 

промышленно-производственные нужды. 

Данные о потреблении электроэнергии в промышленном производстве 

представлены по муниципальным образованиям области.  

В сборнике приводится информация по использованию установленной мощности 

на тепловых и гидроэлектростанциях, а также данные об удельном расходе и экономии 

условного топлива на тепловых электростанциях области.  

Данные электробаланса приведены за 1990, 2000, 2005-2015 годы. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляров, рублей 

   

годовая июнь 2643,28 

 

07018 Сборник  

 

Пищевые производства Челябинской области 
 

В сборнике представлены данные, характеризующие деятельность производств по 

выпуску пищевых продуктов (включая напитки) по областям Уральского федерального 

округа:  

– производство продукции в натуральном выражении;  

– объемы отгруженной продукции;  

– наличие, движение и износ основных фондов;  

– использование производственных мощностей;  

– инвестиционные показатели;  

– численность работающих;  

– движение и оплата труда работников;  

– финансовые показатели;  

– ввоз и вывоз продовольственных товаров;  

– производство продуктов питания.  

Данные приводятся за 2000, 2005, 2009-2015 годы, по отдельным показателям – 

за более ранние периоды. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая август 2581,40 
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07019 Сборник  

 

Производство строительных материалов  

в Челябинской области 
 

Сборник содержит данные, характеризующие деятельность производств по 

выпуску  строительных материалов по областям Уральского федерального округа:  

– объемы отгруженной продукции;  

– производство основных видов продукции;  

– наличие, движение и износ основных фондов;  

– использование производственных мощностей;  

– численность работающих;  

– движение и оплата труда работников;  

– показатели финансовой, строительно-инвестиционной деятельности;  

– производство основных видов строительных материалов.  

Данные приводятся за 2000, 2005, 2009-2015 годы, по отдельным показателям – 

за более ранние периоды. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 2209,80 

 

07020 Сборник  

 

Промышленное производство  

Челябинской области 
 

В настоящем сборнике сконцентрированы основные показатели, 

характеризующие работу добывающих, обрабатывающих производств, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды в целом и по входящим в них видам 

экономической деятельности. Приводится динамика объемов и структура 

промышленного производства, данные по производству и отгрузке продукции.  

Публикуется информация об уровне использования среднегодовых 

производственных мощностей организаций по выпуску отдельных видов продукции, 

материально-технической базе и инвестициях в промышленности, труде, финансовой и 

внешнеэкономической деятельности организаций, ценах, воздействии на окружающую 

среду. По ряду показателей данные приведены по областям Уральского федерального 

округа.  

Данные приводятся за 2000, 2005, 2009-2015 годы, по отдельным показателям 

за более ранние периоды.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая октябрь 4728,46 
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07021 Аналитическая записка  

 

Основные тенденции развития пищевых производств  

Челябинской области на современном этапе 
 

В записке характеризуется современное состояние и особенности развития 

пищевых производств Челябинской области, анализируется структура и динамика 

объемов производства. Приводятся тенденции развития пищевых производств.  

Анализируются состояние материально-технической базы, затраты на 

производство, инвестиционная деятельность, результаты финансовой деятельности, 

трудовые показатели. Рассматриваются вопросы продовольственной безопасности, 

раскрывающие способность Челябинской области удовлетворять потребность населения 

в продуктах питания за счет собственных ресурсов.  

Приводится сравнительный анализ основных показателей работы пищевых 

производств Челябинской области с регионами Урала. 

Данные анализируются за 2000, 2005, 2009-2015 годы. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая ноябрь 4205,22 

 

07022 Бюллетень  

 

Затраты на производство и продажу  

продукции (товаров, работ, услуг)  

по Челябинской области 
 

В бюллетене представлена информация о расходах на производство и продажу 

продукции (товаров, работ, услуг); затратах на 1 рубль продукции (товаров, работ, услуг),  

рентабельности.  

Публикуется структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, 

работ, услуг); структура материальных затрат; структура расходов по оплате работ и услуг 

сторонних организаций. 

Данные приведены по области по видам экономической деятельности за 2015 год. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июль 896,48 

 

ВНИМАНИЕ! 

Приобретенные в Челябинскстате статистические 
публикации перепечатке и тиражированию не подлежат.  

При использовании данных ссылка на Челябинскстат 
обязательна. 
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07023 Бюллетень  

 

Производство промышленной продукции  

в Челябинской области 
 

Бюллетень содержит данные о выпуске важнейших видов промышленной 

продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей. Данные 

представлены в целом по области за отчётный месяц и за период с начала года. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная до 20 числа 547,12 

 

07024 Бюллетень  

 

Основные показатели работы организаций  

Челябинской области по видам экономической деятельности 
 

Бюллетень содержит информацию по обороту организаций, отгрузке товаров 

собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами по 

«чистым» видам деятельности. Информация представлена в целом по области, городским 

округам и муниципальным районам за отчётный месяц и за период с начала года. 

В бюллетене также отражен индекс производства в целом по области по видам 

экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»,  

«Рыболовство», «Лесозаготовки». 

В бюллетене не публикуется информация, косвенно раскрывающая единственных 

производителей в регионе. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная до 20 числа 1279,70 

 

Информационно-статистические услуги Челябинскстата 
востребованы широким кругом пользователей: 

–  представителями органов власти  
и управления Челябинской области;  
–  специалистами аналитических и 
маркетинговых служб предприятий; 
–  банковскими и финансовыми анали-
тиками, экономистами; 
–  профессорско-преподавательским составом, аспирантами, 
студентами учебных заведений Южного Урала. 
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03025 Сборник  

 

Транспорт и связь в Челябинской области 
 

В сборнике приведены основные экономические показатели деятельности 
организаций транспорта, дорожного хозяйства и связи: основные фонды, инвестиции, 
трудовые ресурсы, финансы, а также показатели, характеризующие наличие подвижного 
состава по видам транспорта, работу транспорта общего пользования, сеть путей 
сообщения, наличие средств связи, объем оказанных услуг в динамике за 2005, 2010-
2015 годы.  

Данные о наличии автомобильного транспорта приводятся по организациям  
всех видов экономической деятельности без учета микропредприятий, а также в 
группировках по видам экономической деятельности организаций, видам потребляемого 
топлива. Работа автомобильного транспорта характеризуется данными о перевозках 
грузов и пассажиров, выполненных транспортом общего пользования.  

В сборнике приводятся ведомственные данные о количестве 
зарегистрированного автомобильного транспорта, с выделением подвижного состава, 
находящегося в личной собственности граждан, статистика дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильном транспорте. 

Состояние дорожного хозяйства характеризуют данные о протяженности 
автомобильных дорог по значению, типам дорожного покрытия, плотности 
автомобильных дорог с твердым покрытием. Сведения о протяженности дорог местного 
значения приводятся в разрезе городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области. 

Статистика связи о наличии средств связи, объеме оказанных услуг по видам 
представлена данными ведомственной статистики. Из общего объема услуг связи 
выделяются данные об объеме услуг связи, оказанных населению.  

Относительные показатели, характеризующие качество экономического развития, 
такие как: плотность автомобильных дорог, наличие легкового автотранспорта в 
собственности граждан, аварийность на дорогах, телефонная плотность фиксированной и 
подвижной связи, приводятся в сравнении с другими областями Уральского 
федерального округа. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 5995,00 

 

03026 Аналитический обзор   

 

Транспортные услуги в Челябинской области 
 

В обзоре приводится характеристика участников рынка транспортных услуг, 

публикуются сведения об объеме услуг по перевозке грузов и пассажиров. 

Рассматриваются статистические данные об экспорте и импорте транспортных услуг.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая август 3353,97 
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03027 Сборник  

 

Туризм в Челябинской области 
 

Сборник содержит информацию о развитии туризма в Челябинской области. 

Туристские ресурсы области представлены данными о деятельности гостиниц и 

специализированных средств коллективного размещения, пассажирского транспорта,   

об объеме платных услуг в сфере культуры и туризма, об   обороте розничной торговли и 

обороте общественного питания. Приводятся данные об объеме инвестиций в развитие 

туризма в Челябинской области 

 Представлены сведения о числе туристских фирм и основных показателях  

их деятельности: числе обслуженных туристах, о географических направлениях туризма по 

Челябинской области. 

Показатели приводятся в динамике за 2005, 2010-2015 годы. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая октябрь 4494,28 

 

ПЕРЕПИСИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ 2015-2016 ГОДА 

 

МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2015 ГОДА 

(срок проведения: 1-31 октября 2015 г.) 

 

СПЛОШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЗА 2015 ГОД 

(срок предоставления отчетности:  
до 1 апреля 2016 г.  по итогам за 2015 г.) 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 2016 ГОДА 

(срок проведения: 1 июля–15 августа 2016 г.) 

 

Подробная информация о мероприятиях, проводимых   
на территории Российской Федерации, в том числе  
на территории Челябинской области, размещена  

на Едином Интернет-портале Росстата http://www.gks.ru  
и Интернет-сайте Челябинскстата http://chelstat.gks.ru

http://www.gks.ru/
http://chelstat.gks.ru/
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03028 Сборник  

 

Основные показатели внешней торговли  

по Челябинской области 
 

В сборнике представлены данные таможенной статистики о внешнеторговом 
обороте, товарной структуре экспорта и импорта по группам стран, объеме экспорта и 
импорта отдельных товаров, объеме торговли с основными странами-партнерами. 

Отдельно приводятся сведения о развитии внешнеторговых отношений со 
странами Таможенного союза. Содержатся данные об объеме международных услуг, с 
выделением объема транспортных и других видов услуг.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июнь 3991,50 

 

03029 Сборник  

 

Торговля в Челябинской области 
 

В сборнике приведены основные экономические показатели деятельности 

отдельных категорий хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность: 

организаций торговли, индивидуальных предпринимателей. Представлены сведения о 

деятельности розничных рынков и ярмарок, а также показатели, характеризующие 

конъюнктуру рынка и деловую активность организаций оптовой и розничной торговли. 

Приводятся показатели, отражающие развитие потребительского и оптового 

рынков Челябинской области в динамике за 2005, 2010-2015 годы. 

Потребительский рынок характеризуют данные об обороте розничной торговли и 

его товарной структуре, обороте общественного питания, распределении показателей по 

формам собственности, индексах физического объема показателей к предыдущему году. 

Характеристика ситуации на потребительском рынке области дополняется 

относительными показателями в расчете на душу населения в сравнении с другими 

субъектами Российской Федерации, а также информацией о потребительских расходах 

населения по данным бюджетных обследований домашних хозяйств. 

Приводятся данные об объеме всех реализованных продовольственных товаров в 

границах муниципальных районов и городских округов Челябинской области в целом и в 

расчете на душу населения. 

Информация об оптовом рынке содержит динамику оборота оптовой торговли,  

данные о развитии межрегиональных связей, которые представлены сведениями о   

о ввозе и вывозе продукции (товаров), а также о местном рынке отдельных видов 

продукции (товаров). Приводятся данные об обороте оптовой торговли по субъектам  

Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 3226,40 
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18030 Сборник  

 

Валовой региональный продукт 

Челябинской области в 2009-2014 годах  
 

В сборнике приводятся основные социально-экономические показатели развития 

региона. Публикуются показатели счета производства, счета образования доходов, 

отдельных элементов счета использования.  

Представлены данные о валовом региональном продукте (далее – ВРП) на душу 

населения, приведена структура валового выпуска, промежуточного потребления и ВРП 

по видам экономической деятельности, структура  ВРП по институциональным секторам 

экономики, информация об изменениях ВРП по видам экономической деятельности.  

Помещены данные о структуре ВРП по видам первичных доходов, отражены  

данные о фактическом конечном потреблении домашних хозяйств в целом и на душу 

населения.  

Отдельные показатели приведены по Челябинской области в сравнении  

с другими субъектами Уральского федерального округа и Российской Федерацией  

в целом. 

 

18031 Аналитическая записка   

 

Анализ отдельных показателей системы национальных 

счетов в экономике Челябинской области и  

направления их развития 
 

В записке представлено влияние отраслевой структуры экономики на объем и 

динамику ВРП Челябинской области, а также структура ВРП по источникам доходов. 

Опубликованы основные показатели социально-экономического положения региона.  

Приведен реальный объем ВРП в динамике за 2005-2014 годы. 

Проанализированы данные о структуре ВРП по видам первичных доходов, отражены  

данные о фактическом конечном потреблении домашних хозяйств в целом и на душу 

населения.  

Приводится сравнительный анализ с другими регионами Уральского федерального 

округа. Методом ранжирования определено место Челябинской области в рейтинге 

субъектов Российской Федерации в формировании ВРП России и Уральского 

федерального округа, а также показателей производства и использования ВРП на душу 

населения.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая август 5146,68 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июль 1701,20 

http://www.chelstat.ru/
http://www.chelstat.ru/
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18032 Сборник  

 

Основные фонды Челябинской области в 2010-2015 годах  

(по полному кругу хозяйствующих субъектов) 
 

В сборнике представлена информация о наличии основных фондов по полной 

учетной и остаточной балансовой стоимости за 2010-2015 годы по полному кругу 

хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности. Содержатся 

показатели, характеризующие состояние и движение основных фондов. Отдельные 

показатели приведены по областям Уральского федерального округа, Российской 

Федерации в целом.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая декабрь 2085,00 

 

18033 Сборник  

 

Основные фонды Челябинской области  

(по коммерческим и некоммерческим организациям)  

в 2010-2015 годах 
 

Сборник содержит информацию, характеризующую наличие и движение основных 

фондов крупных и средних коммерческих и некоммерческих организаций области  

в разрезе городских округов и муниципальных районов. Приводятся данные о наличии 

основных фондов на конец года по видовой структуре, об амортизации и начисленном 

износе основных фондов, о среднегодовой стоимости. Публикуются коэффициенты 

обновления и ликвидации основных фондов, учетная стоимость объектов 

незавершенного строительства на конец года. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая декабрь 3372,50 

 

18034 Бюллетень  

 

Основные фонды коммерческих организаций  

г. Челябинска 
 

Содержит информацию, характеризующую наличие и движение основных фондов 

коммерческих организаций г. Челябинска. Приводятся данные о наличии основных фондов 

на конец 2015 года по видовой структуре и по видам экономической деятельности. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая октябрь 2459,71 

 

http://www.chelstat.ru/
http://www.chelstat.ru/
http://www.chelstat.ru/
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18035 Бюллетень  

 

Основные фонды Челябинской области  

(по коммерческим организациям)  
 

Содержит информацию, характеризующую наличие и движение основных фондов 

крупных и средних коммерческих организаций области в разрезе городских округов и 

муниципальных районов.  

Приводятся данные о наличии основных фондов на конец 2015 года по видовой 

структуре; об амортизации и начисленном износе основных фондов, о среднегодовой 

стоимости. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая октябрь 2350,36 

 

18036 Аналитическая записка   

 

Воспроизводство основного капитала как главного элемента 

материального национального богатства 

Челябинской области 
 

В записке рассмотрены основные этапы воспроизводства основных фондов: 

создание, потребление, восстановление и возмещение.  

Проведен анализ воспроизводственного процесса основного капитала, 

рассмотрены экономические показатели, влияющие на него.  

Дана видовая структура основных фондов, приведена информация об инвестициях 

в основной капитал, а также показатели, характеризующие процессы обновления 

основных фондов.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая февраль 4205,22 

 
 

Официальный Интернет-сайт Челябинскстата 

– основной источник официальной статисти-

ческой информации о социально-экономическом 

положении Челябинской области  
 

                                     http://chelstat.gks.ru 

 

http://www.chelstat.ru/
http://www.chelstat.ru/
http://chelstat.gks.ru/
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08037 Сборник  

 

Строительство и инвестиции  

в муниципальных образованиях Челябинской области 
 

Сборник содержит информацию, характеризующую инвестиционную и 

строительную деятельность в муниципальных районах и городских округах Челябинской 

области за 2015 год в сравнении с предыдущими годами (2000, 2010-2014 гг.).     

Представлены данные об объеме и структуре инвестиций в основной капитал. 

Публикуются сведения о вводе в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения, 

объектов социально-культурной сферы, объеме работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», среднегодовой численности работников, занятых в строительстве, 

объемах незавершенного жилищного строительства.  

По основным показателям рассчитаны данные на душу населения.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июнь 2260,75 

 

08038 Сборник  

 

Строительство и инвестиции в Челябинской области 
 

В сборнике представлены показатели, характеризующие инвестиционную и 

строительную деятельность в Челябинской области за 2015 год в сравнении  

с предыдущими годами (2000, 2010-2014 гг.).  

Отражены объемы и структура финансовых вложений организаций, инвестиций  

в нефинансовые вложения. Представлены результаты инвестиционной деятельности  

в части наличия и состояния основных фондов, ввода в эксплуатацию зданий жилого и 

нежилого назначения, важнейших производственных мощностей и объектов социально-

культурного назначения. Приводится информация о выполнении отдельных федеральных 

целевых программ. 

В сборнике приведены данные об уровне и индексах цен производителей  

в строительстве на основные виды материалов, деталей и конструкций. Публикуется 

информация о деятельности строительных организаций: число действующих строительных 

организаций, объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», 

финансовые показатели, среднегодовая численность работников и среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата, состояние материально-технической базы. 

Размещены данные по производству отдельных видов строительных материалов.  

По отдельным показателям рассчитаны данные на душу населения, представлены 

межрегиональные сравнения. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 4013,00 
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08039 Аналитическая записка   

 

Направления инвестиционной политики  

в Челябинской области 
 

Проведен статистический анализ инвестиционной деятельности организаций 

Челябинской области, уделено внимание основным направлениям инвестирования в 

основной капитал. Рассмотрены взаимосвязи с производственно-экономическими 

показателями. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая декабрь 6146,08 

 

08040 Бюллетень  

 

Ввод в действие производственных мощностей,  

жилых домов и объектов социально-культурного назначения  

в Челябинской области 
 

В бюллетене представлена информация по вводу в действие производственных и 

непроизводственных мощностей и объектов за счет нового строительства и  

реконструкции, в разрезе форм собственности и видов экономической деятельности. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

квартальная 
апрель, июль, октябрь; 

март 2017 г. 
496,24 

 

  

 
 
 
 

  

На официальном Интернет-сайте Челябинск-
стата в рубрике «Муниципальная стати-
стика \ Основные показатели социально-
экономического положения муниципальных 
образований» размещена официальная стати-
стическая информация, характеризующая 
состояние экономики и социальной сферы 
городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области 
 

http://chelstat.gks.ru 
 

http://chelstat.gks.ru/
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08041 Сборник  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  
Челябинской области 

 

В сборнике представлены показатели, характеризующие жилищно-коммунальное 

хозяйство Челябинской области за 2015 год в сравнении с предыдущими годами  

(2009-2014 годы).  

Публикуются данные, отражающие наличие и состояние жилищного фонда, 

жилищные условия населения (обеспеченность населения жильем, предоставление 

гражданам жилых помещений), благоустройство жилищного фонда, состояние 

инфраструктуры жилищного хозяйства (состояние и развитие водоснабжения, 

водоотведения (канализации), теплоснабжения), благоустройство городских поселений.  

Представлены показатели, характеризующие строительство и рынок жилья (ввод в 

действие жилья и коммунальных объектов, приватизация жилищного фонда, цены на 

рынке жилья), труд и заработную плату работников жилищно-коммунальной сферы, 

финансовое состояние организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.  

Размещена информация о реализации проектов и программ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (капитальный ремонт многоквартирных домов, улучшение 

жилищных условий по отдельным категориям граждан, предоставление гражданам 

социальной поддержки, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

оборудование многоквартирных домов приборами учета потребляемых коммунальных 

ресурсов).  

Все основные показатели публикуются в разрезе городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области. По ряду показателей представлены 

межрегиональные сравнения. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 5638,00 

 

08042 Бюллетень  

 

Жилищный фонд Челябинской области 
 

Бюллетень содержит подробную информацию о жилищном фонде Челябинской 

области в разрезе городских округов и муниципальных районов на конец 2015 года.  

Публикуются данные, характеризующие наличие жилищного фонда, его 

благоустройство, распределение по формам собственности, материалу стен, времени 

постройки и проценту износа. Приведены сведения о наличии ветхого и аварийного 

жилищного фонда, движении жилищного фонда (прибытии и выбытии) за отчетный период. 

Информация имеется как о жилищном фонде в целом, так и отдельно по многоквартирным 

жилым домам и жилым домам (индивидуально-определенным зданиям). 

Обширный табличный материал дополнен графиками и диаграммами. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июнь 4681,68 
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09043 Сборник  

 

Наука в Челябинской области 
 

В сборнике представлены статистические данные, характеризующие состояние и 

уровень развития областного научного и инновационного потенциала за 2000-2015 

годы, а также использование информационных технологий организациями области. 

Включены сведения: 

– число организаций, выполнявших исследования и разработки;  

– численность и состав их персонала; 

–0объем работ, выполненных научно-исследовательскими, проектно-конструк-

торскими и технологическими организациями;  

– затраты на научные исследования и разработки по видам наук, источникам их 

финансирования;  

– подготовка научных кадров по областям и отраслям науки. 

Приводятся показатели технического уровня развития производства, освоения 

новых видов продукции на промышленных производствах области. 

Отдельные показатели приведены по субъектам Российской Федерации, входящим 

в Уральский федеральный округ. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 3897,59 

 

09044 Бюллетень  

 

Сведения об использовании информационных  

и коммуникационных технологий организациями  

Челябинской области 
 

В бюллетене представлены данные о числе организаций, использовавших 

информационные и коммуникационные технологии в 2015 году по видам оборудования,  

о факторах сдерживающих использование Интернета, о наличии количества 

персональных компьютеров, о видах подключения к Интернету.  

Сведения приведены в целом по региону и по видам экономической деятельности.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 740,53 

 
 

 

 

Для заказа информации Вы можете 
обратиться в Отдел маркетинга 

тел.: (351) 265-68-87, 265-65-81 
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09045 Сборник  

 

Труд и занятость в Челябинской области 
 

В сборнике представлены данные за 2000-2015 годы: о численности населения  
по половозрастным группам, о численности и составе экономически активного и 
неактивного населения, занятых и безработных, трудоустройстве населения 
государственными учреждениями службы занятости, движении рабочей силы и 
использовании рабочего времени, условиях труда и уровне травматизма, подготовке 
кадров, внешней трудовой миграции, затратах на рабочую силу, оплате труда 
работающих по видам экономической деятельности.  

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая ноябрь 3915,20 

 

09046 Бюллетень  

 

Условия труда работников, осуществляющих деятельность  

в промышленных производствах, в строительстве,  

на транспорте и в связи Челябинской области 
 

Бюллетень содержит данные за 2015 год, характеризующие состояние условий 
труда в организациях, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых,  
в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и в связи. Показан 
удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, в разрезе 
производственных факторов.  

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая апрель 1144,00 

 

09047 Бюллетень  

 

Баланс затрат труда в Челябинской области 
 

В бюллетене представлена информация, характеризующая состав трудовых 
ресурсов  области в 2015 году: среднегодовая численность занятых в экономике; 
обучающиеся с отрывом от работы; лица в трудоспособном возрасте, не занятые  
в экономике (безработные, домохозяйки и другое население); распределение  
численности занятых по видам экономической деятельности и формам собственности,  
по категориям занятых на основной работе. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая октябрь 1160,08 
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09048 Бюллетень  

 

Занятость населения в Челябинской области 
 

Бюллетень содержит данные о численности экономически активного, занятого и 

незанятого населения по возрасту, полу, образованию, социальным группам, 

профессиям, причинах незанятости населения, дополнительной работе, населении, 

занятом производством товаров и услуг в домашнем хозяйстве в целом по области.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая ноябрь 2159,86 

 

09049 Бюллетень  

 

Движение рабочей силы, неполная занятость,  

отработанное время в Челябинской области 
 

Бюллетень содержит сведения об использовании рабочего времени 

работниками списочного состава и внешними совместителями, о численности 

работников списочного состава работавшими неполное рабочее время по разным 

причинам, наличии вакантных рабочих мест и численности принятых и выбывших 

работников списочного состава. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

квартальная 
май, август, ноябрь; 

ффеевврраалльь  22001177  гг.. 
660,95 

 

09050 Бюллетень  

 

Состав занятых и начисленная заработная плата  

работников в экономике городских округов и  

муниципальных районов Челябинской области 
 

Бюллетень содержит информацию за отчетный месяц и с начала года, а также  

за соответствующий период прошлого года о численности персонала и фонде  

начисленной  заработной платы по видам экономической деятельности в целом по 

области и по  городским округам и муниципальным районам области. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

месячная 15 числа 1932,12 
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09051 Аналитическая записка   

 

Условия труда работников, осуществляющих 

деятельность в промышленных производствах, 

в строительстве, на транспорте и в связи Челябинской области 
 

В записке представлен анализ состояния условий труда работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в динамике с 2005 года по 

2015 год, в организациях Челябинской области, в Уральском федеральном округе. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая ноябрь 2372,17 

 

ВЫСТАВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 
Предлагаем Вам ознакомиться с официальными 

статистическими публикациями Челябинскстата и Росстата 
разных лет выпуска, юбилейными изданиями и новинками, 
каталогами и прайс-листами на публикации и издания, 
получить подробные консультации об оказываемых 
Челябинскстатом информационных услугах, изучить 
тематические брошюры, буклеты, листовки.  

Каждому посетителю предоставляется доступ  
к большому объему статистической и справочной информации, 
содержащейся в электронном виде на Интернет-сайте 
Челябинскстата. 

      
 

Выставка проходит по адресу:  

г. Челябинск, ул. Коммуны, 137-А, каб.1 (Отдел маркетинга) 
Время работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,  

пятница с 8.00 до 15.45, перерыв 12.00-12.45. 
Контактный телефон: (351) 265-65-81 
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09052 Сборник  

 

Культура в Челябинской области 
 

В сборнике приведена информация о сети и деятельности театров, музеев, 
концертных организаций, киноустановок, клубов, библиотек. Публикуются показатели о 
числе  посадочных мест, посещений в расчете на 1000 человек населения, финансовые 
результаты деятельности культурно-досуговых учреждений, финансовые показатели 
деятельности организаций отдыха, развлечений, культуры и спорта.  

Данные приведены по области, городским округам и муниципальным районам. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая сентябрь 2898,40 

 

 
 
 

 Центральная база статистических данных (ЦБСД) 
автоматизирует работу со статистическими данными и 
содержит информацию по основным разделам 
статистики. Имеется возможность предоставления 
статистических данных в динамике в табличном и в 
графическом видах;  

 База данных показателей муниципальных образований 
(БД ПМО) содержит официальную статистическую 
информацию, характеризующую состояние экономики и 
социальной сферы муниципальных образований; 

 Единая межведомственная информационно–
статистическая система (ЕМИСС) содержит 
официальную статистическую информацию, формируемую 
субъектами официального статистического учета в 
рамках Федерального плана статистических работ, и 
является источником для ее предоставления в 
автоматическом режиме через Единый портал 
государственных услуг. 

 

http://chelstat.gks.ru 

На Едином Интернет-портале Росстата и Интер-
нет-сайте Челябинскстата  в  разделе «Официаль-
ная статистика\Базы данных» реализован доступ 
к базам статистических данных:  

http://chelstat.gks.ru/
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04053 Сборник  

 

Прожиточный минимум населения  

Челябинской области 
 

В сборник включены показатели, характеризующие изменение величины 

прожиточного минимума населения области с учетом изменения нормативно-правовой 

базы, регламентирующей формирование показателя: состав и размер потребительских  

корзин, используемых для расчета прожиточного минимума; показатели численности 

малоимущего населения; соотношение размера среднедушевого денежного дохода с 

величиной прожиточного минимума.  

Приведены межрегиональные сравнения показателей, характеризующих уровень 

жизни населения в областях Уральского федерального округа и отдельных субъектах 

Приволжского федерального округа. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая май 1592,41 

 

04054 Сборник  

 

Итоги обследования бюджетов семей  

Челябинской области 
 

Сборник подготовлен по итогам выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств. В нем представлены основные показатели, характеризующие социально-

демографический состав обследуемых домохозяйств в зависимости от уровня их 

благосостояния и места проживания; основные показатели по размеру и структуре 

располагаемых ресурсов домашних хозяйств по различным социально-экономическим 

категориям.  

Приведены показатели структуры расходов на покупку продуктов питания, 

непродовольственных товаров, расходов на оплату услуг, данные о потреблении 

продуктов питания, доле домашних хозяйств и населения с уровнем среднедушевых 

денежных доходов и располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума; 

приведены показатели  о распределении домашних хозяйств по видам занимаемого 

жилья и его благоустройства. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая июль 2730,64 
   

 

 
 

Порядок оформления заказов на информационные услуги,  
образец письма-запроса на предоставление информации  

для организаций и граждан размещены на стр. 5-7 Каталога, 
а также на Интернет сайте Челябинскстата 

http://chelstat.gks.ru в разделе «Услуги». 

http://chelstat.gks.ru/
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04055 Сборник  

 

Социальное обеспечение в Челябинской области 
 

В статистическом сборнике приведены данные об объемах социальных выплат: 
пенсий, пособий и стипендий. Представлены показатели пенсионного обеспечения: 
средний размер назначенных месячных пенсий и численность пенсионеров по видам 
пенсионного обеспечения. Данные приведены в целом по области и в разрезе 
муниципальных образований. Разделы сборника посвящены реализации мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, материнству и детству. Содержатся 
данные о различных видах социальной помощи в целом и по категориям населения, о 
числе получателей и размере пособий на детей. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая июль 2837,50 

 

04056 Аналитическая записка   

 

О семье и детях Челябинской области 
 

В записке приводится характеристика демографической ситуации в области, 
уровня  рождаемости и смертности детей. Проводится анализ уровня жизни семей с 
детьми в зависимости от размера семьи, места проживания и размера денежных 
доходов. Рассматривается структура расходов домашних хозяйств, имеющих детей, в том 
числе на питание, приобретение непродовольственных товаров и оплату услуг. Особое 
место в записке отводится анализу обеспеченности детей учреждениями образования, 
организации досуга и летнего отдыха детей и подростков. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая май 3929,31 

 

04057 Аналитическая записка   

 

Денежные доходы и расходы населения  
Челябинской области  

 

В записке  анализируются основные показатели, характеризующие уровень жизни  
населения области, структуру и источники формирования денежных доходов и расходов 
населения. По результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 
проводится анализ структуры потребительских расходов семей, потребления основных 
продуктов питания, их обеспеченность предметами длительного пользования, условия 
проживания семей. Рассматриваются показатели уровня бедности населения. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая август 4354,88 
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04058 Бюллетень  

 

Денежные доходы и расходы населения  

Челябинской области 
 

В статистическом бюллетене приведены оперативные данные по отдельным 

статьям баланса денежных доходов и расходов населения за 2015 год. Представлена 

динамика номинальных денежных доходов, реальных располагаемых денежных доходов, 

потребительских расходов, средней заработной платы.  

Представлены сведения о денежных доходах и расходах в расчете на душу 

населения, о сводном индексе потребительских цен, динамике среднемесячной 

заработной платы, соотношении размера денежного дохода на душу населения и 

заработной платы работающих, прожиточном минимуме. Приведены данные о среднем 

размере месячных пенсий, сумме выплаченных пособий на детей, покупательной 

способности населения, структуре использования денежных доходов и расходов 

населения. 

Отдельные показатели приведены в сравнении с субъектами, входящими в 

Уральский и Приволжский федеральные округа. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая март 1037,50 

 

04059 Бюллетень  

 

Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств  

Челябинской области 
 

Бюллетень подготовлен по итогам выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств. Приведена структура располагаемых ресурсов и потребительских 

расходов населения.   
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

квартальная 
июль, сентябрь, декабрь;  

март 2017 г. 
958,30 

 

КАЛЕНДАРЬ ВЫПУСКА СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ НА 2016 ГОД 

размещен на официальном Интернет-сайте 
Челябинскстата в разделе «Публикации \ 
Официальные статистические публикации 
ТОГС \ Календарь выпуска публикаций» 

http://chelstat.gks.ru 

http://chelstat.gks.ru/
http://www.chelstat.ru/
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06060 Сборник  

 

Сбор урожая сельскохозяйственных культур  

в Челябинской области в 2013-2015 годах 
 

В сборнике публикуется информация о размерах посевных площадей, валовых 
сборах, урожайности зерновых и зернобобовых культур, технических культур, картофеля, 
овощей, кормовых культур; учтенной площади плодово-ягодных насаждений, в том числе 
в плодоносящем возрасте, валовых сборах, урожайности плодов и ягод; убранных 
площадях, валовых сборах, урожайности сенокосов и культурных пастбищ; площади 
чистых паров. Приводятся данные о севе  и гибели озимых культур, площади повторных, 
междурядных посевов.  

Показатели приведены по хозяйствам всех категорий: сельскохозяйственные 
организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели. 

Динамика посевной площади в Челябинской области представлена в графическом 
изображении за последние 11 лет. 

По муниципальным районам и городским округам представлена подробная 
информация о сборе урожая сельскохозяйственных культур за 2015 год. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая февраль 3371,80 

 

06061 Сборник  

 

Производство продукции растениеводства  

в Челябинской области в 2010-2015 годах 
 

В издании представлены сведения, отражающие динамику за шесть лет 
производства и урожайности зерновых и зернобобовых культур по видам, картофеля, 
овощей открытого грунта по видам (включая закрытый грунт у населения), кормовых 
культур по видам, плодово-ягодных культур по видам и винограда по области, 
муниципальным районам и городским округам, категориям хозяйств 
(сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели).  

В сборнике публикуется структура производства основных видов продукции 
растениеводства по категориям хозяйств, по видам культур (зерновые и зернобобовые 
культуры, овощи открытого грунта, кормовые и плодово-ягодные культуры). 

В графическом изображении производство зерновых и зернобобовых культур, 
картофеля, овощей открытого и закрытого грунта представлено: по категориям хозяйств в 
динамике за шесть лет, по муниципальным районам и городским округам в хозяйствах 
всех категорий за 2015 год. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая февраль 2334,14 



СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 45 

 

06062 Сборник  

 

Поголовье скота и птицы  

в Челябинской области в 2010-2015 годах 
 

В сборнике публикуются данные о поголовье сельскохозяйственных животных по 

видам (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади, кролики) и половозрастным 

группам и количестве пчелосемей по области, муниципальным районам и городским 

округам, категориям хозяйств (сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели)  

в динамике за шесть лет. На конец 2015 года представлена структура поголовья скота  

по категориям хозяйств Челябинской области. Поголовье птицы приведено в динамике за 

шесть лет по сельскохозяйственным организациям. Более подробная информация о 

половозрастной структуре стада скота и птицы публикуется по сельскохозяйственным 

организациям. Динамика поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, 

лошадей в хозяйствах всех категорий по области представлена в графическом 

изображении с 2005 года. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая апрель 4363,12 

 

06063 Сборник  

 

Наличие тракторов, сельскохозяйственных машин  

и энергетических мощностей в сельскохозяйственных 

организациях Челябинской области в 2010-2015 годах 
 

В статистическом издании приводятся данные в динамике с 2005 года о наличии 
сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных, 
картофелеуборочных комбайнов, плугов, культиваторов, сеялок, косилок, жаток 
валковых). Более подробная информация о наличии всех видов сельскохозяйственной 

техники, энергетических мощностей, приобретении новой и списании 
сельскохозяйственной техники, обеспеченности сельскохозяйственных организаций 
тракторами и комбайнами представлена в динамике за шесть лет по области. Кроме 
того, в издание включена информация о наличии и обеспеченности 
сельскохозяйственной техникой сельскохозяйственных организаций по областям 
Уральского федерального округа. По муниципальным районам и городским округам 
Челябинской области приведены данные о движении сельскохозяйственной техники за 
последний год и наличии на конец отчетного года. 

Статистический сборник содержит графики и аналитический материал. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая апрель 2546,42 
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06064 Сборник  

 

Расход кормов скоту и птице  

в Челябинской области в 2010-2015 годах 
 

Статистический сборник подготовлен на основе данных, полученных  

от сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, хозяйств населения путем проведения выборочных 

обследований и на основе форм федерального статистического наблюдения. 

Издание содержит сведения по расходу всех видов кормов, в том числе 

концентрированных, грубых, сочных, пастбищных скоту и птице по области и категориям 

хозяйств в динамике за шесть лет.  

Приводятся данные по среднему расходу кормов на одну условную голову скота и 

на производство единицы продукции. Расход всех видов кормов на одну голову скота и 

птицы по категориям хозяйств представлен в графическом изображении за последние 

шесть лет.  

В отдельном разделе публикуется расход кормов по муниципальным районам и 

городским округам в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, за последние два года.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая апрель 2627,85 

 

06065 Сборник  

 

Производство продукции животноводства  

в Челябинской области в 2010-2015 годах 
 

В сборнике отражены данные о выращивании скота и птицы, производстве на убой 

скота и птицы в живом и убойном весе, молока, яиц, шерсти.  

Данные приводятся в динамике за шесть лет по области, муниципальным районам и 

городским округам, категориям хозяйств (сельскохозяйственные организации, хозяйства 

населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели).  

В отдельном разделе представлены по областям Уральского федерального округа 

объемы производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий всего и в расчете на душу населения. 

Сборник содержит диаграммы, графики и аналитический материал. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая июнь 3278,33 
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06066 Сборник  

 

Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство,  
лесоводство Челябинской области в 2010-2015 годах 

 

В сборнике публикуются основные показатели, характеризующие состояние 

аграрного сектора, охотничьего хозяйства и лесоводства за последние шесть лет.  

Представлены основные экономические показатели сельского хозяйства: выпуск 

продукции сельского хозяйства, индексы производства, структура производства по 

категориям хозяйств, производство основных видов продукции сельского хозяйства и 

пищевых продуктов в расчете на душу населения, уровень самообеспечения Челябинской 

области основными видами сельскохозяйственной продукции  и потребление основных 

продуктов питания в расчете на душу населения; материально-техническая база сельского 

хозяйства: инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, 

наличие основных фондов, их структура по видам экономической деятельности, производство 

минеральных удобрений, парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

организациях, внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях; 

производство и реализация продукции растениеводства и животноводства по категориям 

хозяйств, посевные площади, поголовье скота и птицы, продуктивность скота и птицы, 

ресурсы и использование отдельных видов продукции сельского хозяйства; финансовые 

результаты всей деятельности сельскохозяйственных организаций, индексы цен 

производителей на реализованную сельскохозяйственными организациями продукцию, 

основные показатели социальной сферы села, лесоводства и охоты, сельского хозяйства 

областей Уральского федерального округа. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая июнь 3772,44 

 

06067 Сборник  

 

 

Продукция сельского хозяйства  
в Челябинской области в 2010-2015 годах 

 

В сборнике отражена статистическая информация о производстве продукции 

сельского хозяйства в Челябинской области, муниципальных районах и городских округах в 

2015 году в сравнении с предшествующими годами по категориям хозяйств.  

Индексы производства продукции сельского хозяйства, в том числе продукции 

растениеводства и продукции животноводства, а также структура производства по 

категориям хозяйств и видам деятельности (растениеводство и животноводство) 

представлены по области с 2000 года;  удельный вес муниципальных районов и городских 

округов в продукции сельского хозяйства Челябинской области – за последние шесть лет, 

структура продукции растениеводства и продукции животноводства по видам – за 2015 год. 

Сборник содержит картограммы с группировками муниципальных районов и 

городских округов по объемам производства в 2015 году продукции сельского хозяйства, 

продукции растениеводства и продукции животноводства. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 3175,96 
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06068 Сборник  

 

Потребление основных продуктов питания  
населением Челябинской области в 2010-2015 годах 

 

В статистическом сборнике отражено формирование ресурсов отдельных видов 
продовольствия (мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца и яйцепродукты, 
картофель, овощи, фрукты и ягоды) и их использование в Челябинской области,  
Российской Федерации, Уральском федеральном округе и областях Уральского 
федерального округа. В динамике за шесть лет представлено потребление в расчете на 
душу населения хлеба и хлебных продуктов, мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо, 

молока и молокопродуктов в пересчете на молоко, яиц и яйцепродуктов, картофеля, 
овощей и продовольственных бахчевых культур, фруктов, сахара, масла растительного, 
рыбы и рыбопродуктов.  

В сборнике приведены данные о производстве и потреблении отдельных видов 
продовольствия в расчете на душу населения по областям Уральского федерального 

округа. Издание содержит графики и аналитический материал. 

 

 

06069 Аналитическая записка   

 

Роль Челябинской области в развитии  
сельского хозяйства Уральского федерального округа 

 

Аналитический материал наиболее полно отражает вопросы, связанные  

с развитием сельского хозяйства Челябинской области и областей Уральского 

федерального округа за 2010-2015 годы. 

Проводится сравнительный анализ основных экономических показателей 

сельского хозяйства Челябинской области и областей Уральского федерального округа:  

выпуск продукции сельского хозяйства, индексы производства, структура производства; 

производство и реализация продукции растениеводства и животноводства: валовой сбор 

и урожайность основных сельскохозяйственных культур, поголовье скота и птицы, 

производство основных видов продукции животноводства, продуктивность скота и птицы; 

реализация сельскохозяйственной продукции; финансовые результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций; материально-техническая база сельского хозяйства: 

инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, парк 

основных видов техники и обеспеченность ею сельскохозяйственных организаций, 

внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях; численность 

занятых в сельском хозяйстве, уровень оплаты труда работников сельского хозяйства; 

потребление основных продуктов питания и др. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая октябрь 8113,78 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая ноябрь 1642,80 
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06070 Бюллетень   

 

Внесение удобрений и проведение работ по химической 
мелиорации земель в сельскохозяйственных  

организациях Челябинской области в 2015 году 
 

В бюллетене приведены данные по муниципальным районам и городским округам  

о внесении минеральных и органических удобрений под посевы зерновых, кормовых, 

технических культур, картофеля и овощей, о количестве внесенных удобрений в расчете 

на один гектар посева. Приводится удельный вес удобренных площадей по видам 

сельскохозяйственных культур. Бюллетень содержит графики и аналитический материал. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая февраль 1218,10 

 

06071 Бюллетень   

 

Реализация сельскохозяйственной продукции  
сельскохозяйственными организациями  

Челябинской области в 2015 году 
 

В бюллетене отражены количественные и стоимостные показатели реализации 

сельскохозяйственной продукции (зерно и овощи всего и по культурам, картофель, плоды и 

ягоды, скот и птица всего и по видам, молоко, яйца, шерсть, мед) в целом и по каналам 

реализации (организациям, осуществляющим закупки для государственных и 

муниципальных нужд, перерабатывающим организациям, организациям оптовой торговли, 

населению, по бартеру и пр.) по области, муниципальным районам и городским округам. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая февраль 2491,05 

 

06072 Бюллетень   

 

Состояние животноводства в сельскохозяйственных  
организациях Челябинской области в 2015 году 

 

В бюллетене приведены данные о состоянии животноводства за отчетный год  

в сравнении с предыдущим годом по области, муниципальным районам и городским 

округам: выращено скота и птицы всего и по видам, произведено скота и птицы на убой в 

живом весе всего и по видам, произведено молока и яиц, продуктивность скота и птицы, 

поголовье скота и птицы и его движение в течение года, поступление приплода и падеж 

скота, продажа и покупка скота и птицы, расход кормов скоту по видам и птице и др.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая март 2695,45 
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06073 Бюллетень   

 

Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в Челябинской области под урожай 2016 года   
 

В бюллетене приводятся данные весеннего учета посевных площадей 

сельскохозяйственных культур: зерновых и зернобобовых, технических культур, 

картофеля, овощей, кормовых культур по области, муниципальным районам и городским 

округам, категориям хозяйств (сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели).  

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая июль 2194,75 

 

06074 Бюллетень   

 

Поголовье скота, производство продукции животноводства  

в Челябинской области 
 

Статистический бюллетень содержит данные о поголовье основных  видов скота и 

производстве основных видов продукции животноводства (производство скота и птицы  

на убой в живом весе, молока, яиц) в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные 

организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели) по области, муниципальным районам и городским округам. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

квартальная 
апрель, июль, октябрь;  

январь 2017 г. 
1007,75 

 

06075 Бюллетень   

 

Продукция сельского хозяйства в Челябинской области 
 

В бюллетене содержится информация о производстве продукции сельского 

хозяйства в стоимостной оценке и индексах производства. Данные приведены  

по хозяйствам всех категорий (сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) по области, 

муниципальным районам и городским округам. 

По хозяйствам всех категорий выпуск продукции сельского хозяйства и индексы 

производства представлены по восьми субъектам Российской Федерации. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

квартальная 
май, август, ноябрь;  

февраль 2017 г. 
700,40 
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06076 Бюллетень   

 

Охрана воздушного бассейна  

в Челябинской области в 2015 году 
 

В бюллетене публикуются данные по области, муниципальным районам и 

городским округам о выбросах основных загрязняющих веществ  в атмосферу, в том 

числе твердых, газообразных и жидких, их очистке и утилизации, выбросах 

специфических загрязняющих веществ всего и по отдельным веществам, источниках 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, выбросах загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения. 

По видам экономической деятельности представлена информация о выбросах, 

очистке и утилизации основных загрязняющих веществ, в том числе твердых, 

газообразных и жидких, диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, углеводородов, 

летучих органических соединений, прочих газообразных и жидких веществ. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по отдельным городам Челябинской 

области с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой представлены  

в графическом изображении. 

Отдельные показатели охраны атмосферного воздуха по Челябинской области 

представлены в сравнении с областями Уральского федерального округа. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

    

годовая май 4149,52 

 

06077 Бюллетень   

 

Текущие затраты на охрану окружающей среды,  

экологические платежи в Челябинской области в 2015 году 
 

В издании содержится информация о текущих затратах на охрану окружающей 

среды и экологических платежах организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Челябинской области, имеющих очистные 

сооружения, осуществляющих природоохранные мероприятия и производящих плату за 

допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в водные 

объекты, в атмосферный воздух, за размещение отходов производства и потребления,  

в подземные горизонты. По направлениям природоохранной деятельности в бюллетене 

представлены: текущие (эксплуатационные) затраты, оплата услуг природоохранного 

назначения, затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей 

среды, выручка (поступления) от продажи побочной продукции. 

Информация представлена по Челябинской области, муниципальным районам и 

городским округам, видам экономической деятельности. 

Бюллетень содержит графики и аналитический материал. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая май 1637,25 
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05078 Сборник  

 

Ценовая ситуация в Челябинской области 
 

Сборник представляет наиболее полное ежегодное издание, отражающее ценовые 

процессы в Челябинской области в динамике за ряд лет. Он содержит данные об уровне и 

динамике цен и тарифов на потребительском рынке, рынке жилья, в производстве 

промышленных товаров, сельском хозяйстве, строительстве, связи и на грузовом 

транспорте. Приведены основные показатели социально-экономического развития 

Челябинской области, информация по Российской Федерации и отдельным ее субъектам. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июнь 1914,88 

 

05079 Сборник  

 

Ценовая ситуация на рынке жилья  

Челябинской области 
 

Сборник отражает состояние жилищного строительства и ценовые процессы  

на рынке жилья Челябинской области в динамике за ряд лет. Приведены отдельные 

показатели финансового и имущественного состояния организаций строительства, 

показано изменение цен на рынке жилья в Уральском регионе. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июнь 1186,18 

  

05080 Сборник  

 

Финансовое и имущественное состояние организаций 

Челябинской области 
 

Сборник содержит сведения о финансовом состоянии и платежеспособности 

организаций, об использовании ими денежных средств, о структуре имущества и темпах 

его изменения в целом по региону и в разрезе муниципальных образований, а также по 

видам экономической деятельности в динамике за ряд лет. Издание подготовлено на 

основе данных бухгалтерской отчетности организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая август 2878,71 
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05081 Бюллетень  

 

Индексы потребительских цен на товары и услуги 
по Челябинской области 

 

Содержит сводные индексы потребительских цен, индексы цен по группам товаров 
и услуг, индексы цен по наблюдаемой номенклатуре по Челябинской области. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная 1-2 числа 510,08 

 

05082 Бюллетень  

 

Средние потребительские цены на товары и услуги 
по Челябинской области 

 

Содержит сопоставимые потребительские цены на продовольственные и 
непродовольственные товары и услуги по Челябинской области по перечню, 
утверждаемому Росстатом. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная 1-2 числа 449,36 

 

05083 Бюллетень  

 

Финансовые результаты деятельности организаций  

Челябинской области 
 

Содержит информацию об объеме полученной прибыли (убытке) по видам 
деятельности в разрезе городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области, группировку по прибыльным и убыточным организациям. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная до 15 числа 469,60 

 

Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
предоставляемые в орган государственной статистики в соответствии 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (ч.1 ст.18), составляют государственный информационный ресурс.  

Доступ к нему обеспечивается заинтересованным пользователям 
через Единый Интернет-портал Росстата http://www.gks.ru на главной 
странице в разделе «Ссылки/ Предоставление данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». За последний календарный год предоставление 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется после 
18 сентября (после завершения ее разработки). 

http://www.gks.ru/
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15084 Сборник  

 

Численность постоянного населения  

Челябинской области 
 

В сборнике приводятся сведения о численности постоянного населения Российской 

Федерации, Уральского федерального округа и Челябинской области в разрезе городских 

округов и муниципальных районов. В отдельной таблице выделены города Российской 

Федерации с числом жителей 1 миллион человек и более. 

В сборнике приведены данные о муниципальном устройстве Челябинской области 

на 1 января 2016 года. Представлена динамика численности постоянного населения на 

начало года и в среднем за год в динамике с 1993 года в целом по Челябинской области, 

а также за пятилетний период по городским округам и муниципальным районам.  

Рассчитаны коэффициенты демографической нагрузки по городским округам и 

муниципальным районам.  

Имеются сведения о распределении населения по полу и отдельным возрастным 

группам на начало 2015 года в целом по Челябинской области и в муниципальном 

разрезе.  

В отдельной таблице приводится удельный вес мужчин и женщин в общей 

численности населения по основным возрастным группам. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая май 3182,68 

 

15085 Сборник  

 

Смертность населения Челябинской области 
 

В сборнике представлена динамика смертности населения по полу и возрастным 

группам в динамике за пять лет. Смертность населения приводится по отдельным 

классам и причинам смерти. В отдельных разделах представлены сведения  

о младенческой смертности, материнской смертности и смертности в трудоспособном 

возрасте. Подробно приводится информация о смертности населения в 2015 году.  

Имеются прогнозы на длительную перспективу (по среднему варианту прогноза).  

Преобладающая часть информации приведена по городским округам и 

муниципальным районам в разрезе городской и сельской местности, а также  

в распределении по полу. 

Сборник содержит сравнения с аналогичными показателями в целом по 

Российской Федерации и территориям, входящим в состав Уральского федерального 

округа. Имеются международные сравнения смертности населения. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июнь 3850,77 
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15086 Сборник  

 

Демографический ежегодник Челябинской области 
 

В сборнике обобщены основные показатели демографических процессов  

в Челябинской области в длительной динамике.  

Сборник имеет несколько разделов: «Муниципально-территориальное деление и 

состав населения», «Общие показатели воспроизводства населения», «Браки и разводы», 

«Рождаемость», «Смертность», «Смертность по причинам смерти», «Миграция», 

«Межтерриториальные сравнения». 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 3924,96 

 

15087 Сборник  

 

Динамика естественного движения населения   

Челябинской области  
 

В сборнике имеются сведения о числе родившихся и умерших, в том числе 

детей, умерших в возрасте до одного года, о естественном приросте (убыли) 

населения, а также о браках и разводах.  

Общие показатели естественного движения населения представлены в целом  

по Челябинской области в длительной динамике, по городским округам и 

муниципальным районам – за последние пять лет. Сведения приводятся в абсолютных 

показателях (человек) и в относительных значениях (в расчете на 1000 человек 

населения).  

Отдельными разделами представлена информация о рождаемости, смертности, 

браках и разводах.  

В разделе «Рождаемость» приводится информация о числе родившихся  

по возрасту матери, по очередности рождения, о внебрачных рождениях, о брачных 

рождениях по длительности брака, распределение рождений по месяцам.  

В разделе «Смертность» размещена информация об умерших по полу, возрасту,  

в том числе в трудоспособном возрасте, месту смерти, по основным причинам смерти,   

подробно – от внешних причин смерти.  

В разделе «Браки и разводы» содержится информация в муниципальном 

разрезе, а также отдельные характеристики этих процессов.  

В сборнике приводятся сведения о естественном движении населения 

Российской Федерации и территорий, входящих в состав Уральского федерального 

округа. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июль 4409,20 
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15088 Сборник  

 

Динамика миграции населения Челябинской области 
 

Сборник содержит данные о числе прибывших, выбывших и миграционном 

приросте (убыли) населения в целом по Челябинской области в длительной динамике,  

а также по городским округам и муниципальным районам в динамике за 2013 -2015 

годы. Приводятся  сведения о социально-демографическом составе мигрантов.  

Сравнение объемов миграции населения Челябинской области с разбивкой на 

городскую и сельскую местность приводится с 1995 года.  

Представлена динамика миграции населения по потокам: внутри региона, с 

другими регионами России, с другими странами.  

Отдельной таблицей представлены сведения об общих итогах миграции  

по Российской Федерации и территориям, входящим в состав Уральского 

федерального округа. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая август 3663,00 

 

15089 Сборник  

 

Возрастно-половой состав населения  

Челябинской области 
 

В сборнике имеется подробная информация (по однолетним периодам) 

о возрастно-половом составе постоянного населения (оба пола, мужчины, женщины) 

в целом по Челябинской области по состоянию на 1 января 2016 года.   

Имеются данные о среднем возрасте населения, структуре населения по 

отдельным возрастным группам, коэффициенте демографической нагрузки, ожидаемой 

продолжительности жизни.  

Распределение населения по полу и возрастным группам в разрезе городских 

округов и муниципальных районов приводится за два последних года. Информация  

в муниципальном разрезе представлена в основном по пятилетним группам, о населении  

в возрасте до 20 лет приведены более подробные данные.  

Из общей численности выделено население: моложе трудоспособного возраста  

(0-15 лет), трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет),  

старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше).  

Отдельным разделом представлен возрастно-половой состав населения 

Российской Федерации и территорий, входящих в состав Уральского федерального 

округа. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая ноябрь 4018,20 
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15090 Сборник  

 

Численность населения субъектов Российской Федерации  
и Челябинской области на 1 января 2016 года 

 

В кратком статистическом сборнике приведены сведения о численности 

постоянного городского и сельского населения субъектов Российской Федерации по 

состоянию на 01 января 2016 года и в среднем за 2015 год.  

Отдельной таблицей представлена информация о численности городского и 

сельского населения Челябинской области в разрезе муниципальных образований по 

состоянию на 01 января 2016 года и в среднем за 2015 год.  

В сборнике имеются данные о численности населения Российской Федерации и 

Челябинской области в динамике на начало 1990-2015 гг. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июнь 672,00 

 

15091 Сборник  

 

Демографические показатели  

в субъектах Уральского федерального округа  
 

Сборник дает возможность провести сравнения по широкому перечню 

демографических показателей в целом по Российской Федерации и по территориям, 

входящим в состав Уральского федерального округа.  

Информация представлена в длительной динамике.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая август 2615,20 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЕЛЯБИНСКСТАТА  
необходимы и полезны Вам: 

– при анализе и мониторинге текущей ситуации 
в различных сферах деятельности; 

– в проведении исследований на рынках товаров 
и услуг, рабочей силы и капитала;  

– при оказании различных услуг; 

– в учебном процессе (при написании курсовых, 
дипломных работ и подготовке лекций); 

– в научно-исследовательской работе. 
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15092 Аналитическая записка   

 

Характеристика демографической ситуации  

в Челябинской области 

 

В записке анализируется демографическая ситуация в Челябинской области  

в длительной динамике: численность постоянного населения и его размещение по 

территории области, показатели рождаемости населения, брачности и разводимости, 

смертность и заболеваемость, ожидаемая продолжительность жизни и миграция 

населения.  

Информация анализируется, как в целом по Челябинской области в сравнении с 

данными по Российской Федерации и территориям, входящим в состав Уральского 

федерального округа, так и  в разрезе городских округов и муниципальных районов 

области.  

Представлен детальный анализ всех составляющих демографических процессов  

в динамике: рождаемости, смертности, естественного прироста (убыли), состава 

населения по полу и возрасту, браков и разводов.  

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   
годовая июль 8824,57 

 

15093 Бюллетень   

 

Распределение мигрантов  
по территориям прибытия и выбытия 

 

Бюллетень содержит сведения в разрезе городских округов и муниципальных 

районов Челябинской области за 2015 год о числе прибывших в городскую и сельскую 

местность в разрезе тех территорий, откуда прибыли мигранты (регионы Российской 

Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья);  о числе выбывших из городской и 

сельской местности в разрезе тех территорий, куда выбыли мигранты (регионы 

Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья).  

Миграционный прирост (убыль) представлен по территориям выбытия и прибытия.  

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая апрель 3637,65 

 

Запросы на получение статистической информации 
могут быть направлены Вами следующими способами: 

по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, 137-А, 

по факсу: (351) 265-58-09 (приемная Челябинскстата),  

по электронной почте: main@chelstat.ru  

mailto:main@chelstat.ru
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15094 Бюллетень   

 

Распределение мигрантов по полу и возрастным группам 
по муниципальным образованиям Челябинской области 

 

Бюллетень содержит сведения за 2015 год о числе прибывших и выбывших 
мигрантов, миграционном приросте (убыли) с разбивкой  по возрастным группам. 
Информация представлена в целом по Челябинской области и в разрезе городских 
округов и муниципальных районов. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая май 1842,24 

 

15095 Бюллетень   

 

Умершие в 2015 году по причинам смерти 
в разрезе отдельных возрастных групп и по полу 

 

В бюллетене представлена информация о числе умерших в 2015 году в разрезе 
городских округов и муниципальных районов Челябинской области. Имеются сведения 
по каждой из причин смерти, а также группировки по классам причин смерти. Данные 
представлены, в основном, по пятилетним возрастным группам. Сведения о смертности 
в возрасте до 4 лет приводятся погодично.  

Таблицы имеют разрез: всего – оба пола, всего – женщины, всего – мужчины. По 
желанию заказчика возможно формирование информации в разрезе отдельного 
городского округа или муниципального района Челябинской области с разбивкой на 
городскую и сельскую местность. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июнь 
по запросу 

квартальная апрель, июль, октябрь 

 

15096 Бюллетень   

 

Возрастной состав населения, умершего  
в муниципальных образованиях Челябинской области 

 

Бюллетень содержит сведения о числе умерших в Челябинской области в 2015 году, 
сгруппированные по каждому возрасту (погодично). Имеются данные о распределении  
по полу, а также в разрезе городской и сельской местности. Информация по каждому 
городскому округу и муниципальному району Челябинской области представлена 
отдельной таблицей. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июль 1951,56 
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15097 Бюллетень   

 

Смертность детей в возрасте до 1 года  

по причинам смерти  
 

В бюллетене представлена информация по городским округам и муниципальным 
районам Челябинской области о младенческой смертности по причинам смерти  
в абсолютных цифрах (число умерших младенцев) и в относительных значениях  
(в расчете на 10 тысяч родившихся живыми).  

Сведения приводятся по городской и сельской местности.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июль 3084,40 

 

15098 Бюллетень   

 

Прогноз демографических показателей до 2030 года 
 

В бюллетене приводятся прогнозные оценки демографических показателей  
до 2030 года: численности населения, среднегодовой численности, численности мужчин 
и женщин, численности населения по основным возрастным группам, коэффициента 
демографической нагрузки, показателей воспроизводства населения. 

Информация приводится по Российской Федерации, Уральскому федеральному 
округу и в том числе по Челябинской области. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая декабрь 2784,07 

 

15099 Бюллетень   

 

Родившиеся, умершие, естественный прирост населения  

по всему перечню муниципальных образований  

Челябинской области 
 

В бюллетене представлена информация в разрезе городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области (в них по городским и сельским 
поселениям) о числе родившихся младенцев, в том числе мертворожденных; об 
умерших, в том числе детей до 1 года.  

Сведения публикуются ежеквартально, нарастающим итогом. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

квартальная 
май, август, ноябрь; 

февраль 2017 г. 
478,80 
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15100 Бюллетень   

 

Миграционное движение населения по всему перечню 

муниципальных образований Челябинской области 
 

В бюллетене представлена информация в разрезе городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области (в них по городским и сельским 
поселениям) о миграции населения (количестве прибывших, выбывших и миграционном 
сальдо). Сведения публикуются ежеквартально, нарастающим итогом. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

квартальная 
май, август, ноябрь; 

февраль 2017 г. 
478,80 

 

15101 Бюллетень   

 

Итоги естественного движения населения 

Челябинской области  
 

В бюллетене представлена информация о числе родившихся младенцев, в том 
числе мертворожденных; об умерших, в том числе детей до 1 года по причинам смерти; 
браках и разводах за каждый месяц 2016 года и нарастающим итогом.  

Сведения приводятся по городским округам и муниципальным районам 
Челябинской области.  

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная 
на 40 день  

после отчетного месяца 
469,60 

 

15102 Бюллетень   

 

Итоги миграции населения Челябинской области 
 

В бюллетене представлена информация о числе прибывших и выбывших, 
миграционном приросте (убыли) за каждый месяц 2016 года и нарастающим итогом  
по городским округам и муниципальным районам Челябинской области в разрезе 
городской и сельской местности.  

Распределение мигрантов по территориям выбытия и прибытия, а также  
по потокам, представлено в целом по Челябинской области за месяц и с начала года. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

месячная 
на 40 день  

после отчетного месяца 
672,00 
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15103 Сборник  

 

Здравоохранение Челябинской области 
 

В первом разделе сборника содержатся данные о демографической ситуации  

в Челябинской области, в том числе рождаемости, смертности, ожидаемой 

продолжительности жизни и др. Остальные разделы сборника характеризуют состояние 

здоровья населения Челябинской области.  

Отдельными разделами представлены сведения о заболеваемости городского и 

сельского населения, состояния здоровья женщин, детей, подростков, инвалидности 

населения. Включены сведения об отдыхе населения, условиях жизни.  

Имеется информация по основным экономическим показателям 

здравоохранения в Челябинской области, о ресурсах и деятельности учреждений 

здравоохранения, о медицинских кадрах, оплате их труда, подготовке кадров.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая июль 3585,90 

 

15104 Сборник  

 

Физическая культура, спорт и отдых  

в Челябинской области 
 

В сборнике содержится информация об основных показателях физкультурно -

оздоровительной работы в Челябинской области, о численности населения, 

занимающемся физической культурой, спортом, в том числе по видам спорта,  

спортивном мастерстве, штатах работников физкультурно-спортивных организаций,  

числе спортивных сооружений, их пропускной способности, распределению  

по городским округам и муниципальным районам Челябинской области.  

Санаторно-курортное обслуживание населения, информация о туризме и отдыхе 

населения Челябинской области представлены в отдельном разделе сборника.  

Имеются сведения о числе учреждений отдыха и количестве отдохнувших,  

об основных показателях работы оздоровительных учреждений, о летних 

оздоровительных учреждениях для школьников, деятельности туристических фирм.  

Данные в сборнике приведены, в основном, в динамике за пять лет.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 1302,85 

 

 

 

Для заказа информации Вы можете 
обратиться в Отдел маркетинга 

тел.: (351) 265-68-87, 265-65-81 
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10105 Сборник  

 

Челябинск в цифрах’ 2015 
 

В сборнике публикуются основные показатели, характеризующие социально -

экономическое положение города Челябинска в 2015 году в сравнении с рядом 

предшествующих лет.  

Отражены демографические процессы, занятость и безработица, уровень 

жизни населения. Помещены данные о географическом положении, климате, 

национальном составе проживающих в областном центре, об охране окружающей 

среды, финансовом состоянии организаций, инвестициях, ценах и тарифах.  Широко 

представлены показатели социальной сферы, характеризующие образование, 

здравоохранение, культуру, публикуются сведения о правонарушениях.  

В сборник включены сведения, характеризующие промышленное 

производство по видам экономической деятельности: «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды».  

Разделы сборника снабжены методологическими пояснениями. Сборник 

иллюстрирован графиками и диаграммами. 
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая сентябрь 4538,00 

 

10106 Доклад   

 

Социально-экономическое развитие  

города Челябинска  
 

Комплексный доклад содержит информацию о социально-экономическом 

развитии города Челябинска за текущий период, динамику с начала года и  

за предыдущий год.  

Публикация включает следующие разделы: производство товаров и услуг, 

строительная деятельность организаций, состояние рынка товаров и услуг, 

институциональные преобразования, цены, финансы, правонарушения, демография. 

Представлены данные о занятости населения и безработице, сведения о величине 

прожиточного минимума.  

Доклад содержит важнейшие экономические показатели: производство 

промышленной продукции, оборот розничной торговли и оборот общественного 

питания, ввод жилых домов.  

Текстовая информация сопровождена графиками и диаграммами.  
 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

квартальная 
апрель, июль, октябрь;  

январь 2017 г. 
1576,06 
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10107 Доклад   

 

Показатели социального и экономического развития  

города Челябинска 
 

В докладе представлены основные показатели социально-экономического 

развития города Челябинска за 2015 год в сравнении с рядом предшествующих лет. 

Освещены вопросы социального характера, демографические процессы, проблемы 

занятости и безработицы, отражено положение дел на рынке торговли и услуг населения.  

Помещена информация  о науке, финансовом состоянии организаций города, 

инвестиционной деятельности, ценах и тарифах. Один из разделов доклада  содержит 

общую характеристику предприятий и организаций. Публикуется информация, 

характеризующая итоги  деятельности организаций добывающих, обрабатывающих и 

осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Для межтерриториальных сопоставлений  в докладе используется  информация по 

городам Российской Федерации, с численностью населения свыше миллиона человек, 

представленная рядом территориальных органов Росстата. 

 

Периодичность Срок выпуска 
Стоимость 1 экземпляра, рублей 

   

годовая ноябрь 2595,00 
 

 

Отдел государственной статистики в г. Челябинск  
располагает  статистической информацией  

в разрезе районов города Челябинска  
(Курчатовский, Ленинский, Калининский, Металлургический,  

Советский, Тракторозаводский, Центральный)  

 численность населения; 
 число родившихся, умерших, естественный прирост (убыль) 

населения; 
 число прибывших, выбывших, миграционный прирост (снижение); 
 оборот организаций;  
 объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами; 
 инвестиции в основной капитал; 
 основные фонды организаций; 
 среднесписочная численность работающих в крупных и средних 

организациях, фонд начисленной заработной платы, среднемесячная 
заработная плата на одного работающего, выплаты социального 
характера; 
 финансовые результаты деятельности организаций и др.  

Подробную информацию по приобретению сведений Вы можете  
получить в Отделе маркетинга. Тел.: (351) 265-68-87, 265-65-81
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Реквизиты Территориального органа  

Федеральной службы государственной статистики  

по Челябинской области (Челябинскстата) 
 

Почтовый адрес 

454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, 137-А 

Банковские реквизиты 

УФК по Челябинской области  

г. Челябинск (Челябинскстат) 

Р/сч 40101810400000010801 

л/с 04691473680 

Отделение Челябинск 

ОКПО 02343655 

БИК 047501001 

ИНН 7453141891 

КПП 745301001 

КБК 15711301040016000130 

Схема проезда 

 

Контактная информация для справок: 

Приёмная Челябинскстата: 

тел. (351) 265-58-19, факс: (351) 265-58-09 

e-mail: main@chelstat.ru 

Отдел маркетинга: 

тел.: (351) 265-68-88, 265-68-87, 265-65-81 

e-mail: marketing@chelstat.ru 

График работы Челябинскстата: 

понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,  

пятница с 8.00 до 15.45,  

перерыв 12.00-12.45 

(разница во времени: + 2 часа) 

Сайт: http://chelstat.gks.ru 

mailto:main@chelstat.ru
mailto:marketing@chelstat.ru
http://chelstat.gks.ru/
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Каталог статистических публикаций 

и информационных услуг 2016 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компьютерная верстка: 

Отдел маркетинга 

телефон: (351) 265-68-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Объем     63               п.л.                          Заказ:                            Тираж: 120 

 ____________________________________________________________________________    

                           

 

Отпечатано в Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области. 

 

454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 137-А 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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