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Каталог информационно-статистических услуг на 2020 год
Саха(Якутия)стат, 2020 – 28 с.

В каталоге представлен перечень информационно-статистических материалов,
отражающих различные стороны экономической и социальной жизни Республики
Саха (Якутия), входящих в еѐ состав городов и районов (улусов). По каждому
изданию приводится аннотация, код работы, указана периодичность выхода,
стоимость одного экземпляра.
Информация, публикуемая на страницах статистических изданий
Саха(Якутия)стата, носит системный характер, раскрывает динамику явлений и их
структуру, подкреплена методологическими и аналитическими комментариями, что
делает ее доступной для самой широкой аудитории.
Аудитория: управленческий персонал, специалисты, аналитики федеральных и
региональных органов государственного управления и структур местного
самоуправления, руководители и работники предприятий и организаций, научных,
предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательский
состав, аспиранты и студенты, все категории предпринимателей и менеджеров, а
также
других
пользователей,
интересующихся
вопросами
социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия).
Информация может быть предоставлена на бумажных или электронных
носителях.
В соответствии со ст.146 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации
стоимость работ (услуг), выполняемых (оказываемых) территориальными
органами Росстата сверх федеральной программы статистических работ за
счет средств заказчика, налогом на добавленную стоимость не облагается.
Возможна корректировка срока выпуска и стоимости работ, в связи с учетом
внесения изменений в Производственный план статистических работ
Федеральной службы государственной статистики.
При использовании информации Саха(Якутия)стата ссылка на официальный
источник обязательна. Информация не подлежит воспроизведению целиком
или частично в любой форме, любыми средствами, а также передаче другим
лицам без предварительного письменного согласия Саха(Якутия)стата.

Саха(Якутия)стат,
2020
e-mail: sakha@gks.ru,
http://sakha.gks.ru
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 года № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Саха (Якутия) (далее Саха(Якутия)стат) предоставляет в
установленном
порядке
официальную
статистическую
информацию
органам
государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления,
средствам массовой информации, организациям и гражданам, а также размещает на сайте
Саха(Якутия)стата в сети интернет в свободном доступе по адресу: http://sakha.gks.ru.
Вашему вниманию предлагается ежегодный «Каталог информационностатистических услуг» Саха(Якутия)стата на 2020 год.
В круг приоритетной тематики каталога входят годовые издания, освещающие все
направления социально-экономического положения Республики Саха (Якутия) в динамике
за ряд предшествующих лет, а также оперативная статистическая информация за текущий
год. Особенностью их информационного содержания является доступность, наглядное
изложение материала графическим и табличным методами. В публикациях отображены
важнейшие показатели социально-экономических аспектов развития территории
республики, городских округов и муниципальных районов (улусов).
Основной объем информации предоставляется пользователям в электронном виде.
На сайте http://sakha.gks.ru в разделе «Публикации» Вы можете ознакомиться с
электронной версией Каталога публикаций, а также с порядком оформления и получения
услуг по предоставлению статистической информации.

ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Саха(Якутия)стат является территориальным подразделением федерального органа
исполнительной власти и выполняет функции администратора доходов федерального
бюджета от оказания информационных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации», «Положением об условиях предоставления в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных данных субъектам официального
статистического учета», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.08.2008 г. № 620 (с изменениями), Саха(Якутия)стат не предоставляет
пользователям первичные статистические и административные данные, так как они
являются информацией ограниченного доступа и используются только в целях
формирования официальной статистической информации.
Согласно Положению о Федеральной службе государственной статистики от
02.06.2008 г. № 420 (с изменениями), органы государственной статистики являются
собственниками статистической информации. В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» переиздание и тиражирование статистических изданий без согласия
Саха(Якутия)стата запрещается.
При использовании материалов Саха(Якутия)стата ссылки на источник
обязательны.
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Специалисты Саха(Якутия)стата в установленном порядке готовы оказать
Вам помощь в получении необходимой официальной информации.
Адрес:

677000, г. Якутск
ул. Орджоникидзе, 27

Справочные телефоны:

 (4112) 42-41-22 – приемная
 (4112) 42-48-12 – административный отдел

Электронная почта:

sakha@gks.ru

Адрес сайта:

http://sakha.gks.ru

График работы:

Понедельник-четверг с 9:00 до 17:15
Пятница

с 9:00 до 17:00

Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Саха(Якутия)стат благодарит своих нынешних и будущих партнеров за
интерес, проявленный к нашей информации.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Доклад – обзорное статистическое издание, содержащее оперативную статистическую
информацию, характеризующую развитие процессов в экономике и социальной сфере
общества за отчетный период в сравнении с предыдущим, представленную в виде таблиц,
диаграмм с аналитическими описаниями.
Сборник – информационное статистическое (или обзорное статистическое) издание,
содержащее статистическую информацию, характеризующую развитие процессов в
экономике и (или) социальной сфере общества в динамике лет, представленную в форме
таблиц, диаграмм с краткими аналитическими описаниями.
Бюллетень – информационное статистическое издание, содержащее оперативную
статистическую информацию, характеризующую развитие процессов в экономике и (или)
социальной сфере общества за текущий год в сравнении с прошлым, представленную в
форме таблиц, диаграмм с краткими аналитическими описаниями.
Экспресс-информация – информационное статистическое листовое издание, содержащее
оперативную статистическую информацию на актуальную тему, представленную в виде
таблиц.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Республики Саха (Якутия)
Комплексный доклад
1.2.01.1

Социально-экономическое положение
Республики Саха (Якутия)
(краткий вариант)

Месячная,
на 15 рабочий
день

1550

Доклад содержит оперативную комплексную информацию о социальноэкономическом положении республики в различных секторах экономики и социальной
сферы по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим
периодом предыдущего года.
Содержит текстовый, табличный и графический материалы.
(Формат – А4: 200*295; месячный объѐм – 63 стр.;
квартальный объем – 80 стр.)
____________________________________________________________________________
Статистические сборники
10.2.01

Годовая
декабрь

Статистический ежегодник
Республики Саха (Якутия)
- за 2019 г.

2100

Ежегодник
является
наиболее
полным
и
комплексным
изданием
Саха(Якутия)стата, отражающим социально-экономические явления и процессы в
Республике Саха (Якутия).
В сборнике приведены статистические данные о социально-экономическом
развитии Республики Саха (Якутия) по 2019 год.
Предоставлена информация о населении, его занятости и денежных доходах.
Сведения, отражающие основные области социальной сферы, включены в
отдельные разделы.
Один из разделов сборника содержит общую характеристику предприятий и
организаций, информацию о малом предпринимательстве.
Значительное место в сборнике отведено показателям, которые характеризуют
положение в организациях отдельных видов экономической деятельности.
Публикуется статистическая информация о научных исследованиях и инновациях.
Приведены сведения о финансовом состоянии организаций, инвестициях, ценах и
тарифах.
Раздел ”Внешнеэкономическая деятельность“ содержит информацию о внешней
торговле.
Включены разделы, отражающие сравнение основных социально-экономических
показателей республики и регионов Дальневосточного федерального округа, место
региона в Российской Федерации и Дальневосточном федеральном округе, а также
международные сравнения.
В ежегоднике широко представлены статистические данные о социальноэкономическом положении районов и города республиканского значения Якутска.
Сборник содержит текстовый, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 620 стр.)
____________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Статистические бюллетени
1.6.7.01

Мониторинг социальноэкономического положения
Республики Саха (Якутия), городских
округов и муниципальных районов
- с января по ноябрь 2020 г.

Месячная,
17 рабочий день
после отчетного
периода

2950

Бюллетень содержит комплексную оперативную информацию о социальноэкономическом положении республики, городских округов и муниципальных районов: оборот
предприятий по видам экономической деятельности, объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности, производство важнейших видов промышленной продукции,
сельское хозяйство, деятельность строительного комплекса, транспорт, оборот
розничной торговли, объем платных услуг, цены, исполнение консолидированного бюджета,
финансовое состояние организаций, занятость населения, уровень жизни, социальные
вопросы и демографические показатели.
В связи с оперативным сбором информации, данные, приведенные в статбюллетене,
являются предварительными и могут быть в дальнейшем уточнены.
Информация представлена в табличном виде.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________
1.8.01

Мониторинг социальноэкономического положения регионов
Дальневосточного федерального округа
- за декабрь 2019 г., за январь 2020 г.

Месячная,
на 20 рабочий
день

480

Ежемесячный статистический бюллетень содержит статистическую информацию,
отражающую явления и процессы, происходящие в экономической и социальной сфере
регионов Дальневосточного федерального округа.
Бюллетень подготовлен на основе текущей статистической информации,
предоставленной Территориальными органами Федеральной службы государственной
статистики регионов Дальневосточного федерального округа в межрегиональной базе
данных «ОКРУГ». Система показателей определена справочником показателей указанной
базы данных.
Бюллетень содержит данные по Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия),
Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому, Хабаровскому краям, Амурской,
Магаданской, Сахалинской областям, Еврейской автономной области и Чукотскому
автономному округу.
В настоящем издании представлена информация по промышленному производству,
сельскому хозяйству, строительству, транспорту, торговле и услугам, финансам, ценам,
уровню жизни населения, рынку труда, демографической ситуации
В целях сохранения единой официальной статистической методологии данные по
транспорту и задолженности заработной платы приведены по видам деятельности,
наблюдаемым в соответствии с Федеральным планом статистических работ.
По отдельным показателям данные могут быть уточнены по сравнению с ранее
опубликованными.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 83 стр.)
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы
1.8.01

Наименование статистической
информации
Мониторинг социально-экономического
положения регионов Дальневосточного
федерального округа
- с января по ноябрь 2020 г.

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Месячная,
на 20 рабочий
день

480

Ежемесячный статистический бюллетень содержит статистическую информацию,
отражающую явления и процессы, происходящие в экономической и социальной сфере
регионов Дальневосточного федерального округа.
Бюллетень подготовлен на основе текущей статистической информации,
предоставленной Территориальными органами Федеральной службы государственной
статистики регионов Дальневосточного федерального округа в межрегиональной базе
данных «ОКРУГ». Система показателей определена справочником показателей указанной
базы данных.
Бюллетень содержит данные по Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия),
Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому, Хабаровскому краям, Амурской,
Магаданской, Сахалинской областям, Еврейской автономной области и Чукотскому
автономному округу.
В настоящем издании представлена информация по промышленному производству,
сельскому хозяйству, строительству, транспорту, торговле и услугам, финансам, ценам,
уровню жизни населения, рынку труда, демографической ситуации
В целях сохранения единой официальной статистической методологии данные по
транспорту и задолженности заработной платы приведены по видам деятельности,
наблюдаемым в соответствии с Федеральным планом статистических работ.
По отдельным показателям данные могут быть уточнены по сравнению с ранее
опубликованными.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________
Статистический справочник
1.9.01

Краткий статистический справочник
по Республике Саха (Якутия) за 2019 г.

Годовая,
апрель

270

Справочник дает краткую информацию о социально-экономическом положении
республики в сравнении с предыдущим годом. В справочник помещены данные по основным
показателям, отражающим демографические процессы, рынок труда, социальную сферу и
уровень
жизни
населения,
торговлю,
финансовое
состояние
организаций,
внешнеэкономическую деятельность. Представлена информация по отдельным видам
экономической деятельности.
Справочник содержит табличный и графический материалы.
(Формат – А6: 100*145; объѐм – 60 стр.)
_______________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Статистические сборники
10.10.05

Годовая,
июнь

Национальные счета
в Республике Саха (Якутия)
за 2010, 2015-2018 гг.

1110

Национальные счета, отражающие все фазы экономического процесса
(производство, образование, распределение доходов, операции с финансовыми
инструментами и т.д.), дают обобщенное представление о функционировании экономики в
определѐнный период.
Центральное место в сборнике занимают годовые динамические ряды произведѐнного
и использованного валового внутреннего продукта (ВВП) России и регионов
Дальневосточного федерального округа, в т.ч. Республики Саха (Якутия).
Сборник содержит методологический, аналитический, табличный и графический
материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм –98 стр.)

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Статистический бюллетень
4.1.04

Основные показатели деятельности
субъектов малого предпринимательства в
Республике Саха (Якутия) (без учета
микропредприятий)
за январь-декабрь 2019 г.

Годовая,
март

710

4.1.04 (01)

Основные показатели деятельности
субъектов малого предпринимательства в
Республике Саха (Якутия) (с учетом
микропредприятий)
за январь-декабрь 2019 г.

Годовая,
март

720

В бюллетень включены данные об основных показателях деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) в разрезе районов и
видов экономической деятельности: оборот, объем отгруженной продукции собственного
производства, объем промышленного производства в натуральном выражении, оборот
розничной торговли, оборот общественного питания, объем платных услуг населению,
объем перевозок грузов, инвестиции в основной капитал, численность и заработная плата
работников.
Бюллетень содержит аналитический и табличный материалы.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Статистический сборник
10.19.04

Годовая,
июль

Малое и среднее предпринимательство
в Республике Саха (Якутия)
за 2010, 2016-2019 гг.

1410

Содержит статистические данные по основным экономическим показателям
деятельности субъектов среднего и малого предпринимательства – малых предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 120 стр.)

____________________________________________________________________
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Статистические сборники
10.11.03-01

Годовая,
октябрь

Демографический ежегодник
Республики Саха (Якутия)
за 2019 г.

3530

В сборнике публикуются основные статистические показатели, отражающие
демографические процессы в Республике Саха (Якутия) за ряд лет.
Ежегодник содержит комплексную информацию о числе муниципальных образований, об
административно-территориальном делении, численности и возрастно-половом составе населения,
его размещении по районам (городам) республики, о рождаемости и смертности, брачности и
разводимости, миграции.
Сборник содержит аналитический, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 261 стр.)

9.1.03-01

Годовая,
апрель

Численность населения в Республике
Саха (Якутия) на 1 января 2020 г.

1070

Статистический сборник содержит данные оценки численности населения на 1 января 2020
года. Расчеты численности населения приводятся по постоянному населению в целом по Республике
Саха (Якутия), муниципальным образованиям всех уровней, городским и сельским населенным
пунктам.
Сборник содержит аналитический и табличный материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 74 стр.)

_______________________________________________________________________________
9.2.03-01

Возpастно-половой состав населения
Республики Саха (Якутия) (в 2-х томах)
на 1 января 2020 г.
Том 1 - по республике;
Том 2 - по городским округам и
муниципальным районам

сентябрь
октябрь

1190
1360

В сборнике представлены статистические данные, характеризующие возрастно-половой
состав постоянного населения Республики Саха (Якутия) в 2019 году в разрезе городского и
сельского населения, и основные показатели в разрезе районов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Для сравнения приведены некоторые показатели возрастно-полового состава населения
Российской Федерации и регионов Дальневосточного федерального округа.
Сборник содержит аналитический, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 1 том: 34 стр.; 2 том: 98 стр.)

9.4.03-01
01)
9

Миграция населения в Республике Саха
(Якутия) (в 2-х томах) в 2019 г.
Том 1 - по республике
Том 2 - по городским округам и
муниципальным районам

март
март

1890
1980

Сборник содержит сведения об общих итогах миграции населения Республики Саха (Якутия).
В первом томе сборника содержатся сведения об объемах и направлениях миграции населения, по
видам миграции и типам поселений. Предоставлена информация о возрастно-половом составе,
уровне образования, гражданстве мигрантов, причинах смены места жительства, а также
основные показатели, характеризующие миграционные процессы в Российской Федерации и
регионах Дальневосточного федерального округа, Во втором томе приведены данные о миграции а
разрезе районов республики.
Сборник содержит аналитический, табличный и графический материалы.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________
9.5.03-01

Естественное движение населения
Республики Саха (Якутия) (в 2-х томах)
в 2019 г.
Том 1 - по республике
Том 2 - по городским округам и
муниципальным районам

май

3560

май

2940

Сборник подготовлен по данным ежегодной статистической разработки данных,
содержащихся в записях актов гражданского состояния о рождении и смерти,
зарегистрированных браках и разводах, составляемых органами ЗАГС .Он содержит сведения в
абсолютных и относительных показателях рождаемости, смертности, в том числе младенческой
смертности(в возрасте до 1 года), естественного прироста населения, браков и разводов в целом
по республике и по районам.
Сборник содержит аналитический, табличный и графический материалы.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________
9.6.03-01

Смертность населения по Республике
Саха (Якутия) в 2019 г.

Годовая,
июнь

4190

Сборник содержит информацию об уровне смертности населения Республики Саха (Якутия)
в целом по республике и в разрезе районов. Приводятся данные о распределении умерших по
возрастным группам, по основным классам причин смерти, о смертности детей в возрасте до 1
года и перинатальной смертности. Для сравнения приведены основные показатели таблиц
смертности и коэффициенты смертности по основным классам причин смерти по Российской
Федерации и регионам Дальневосточного федерального округа.
Сборник содержит табличный и графический материалы.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Статистический бюллетень
9.3.03-01

Квартальная,
май, август,
ноябрь

Миграция населения
Республики Саха (Якутия)
- за 1, 2, 3 кв. 2020 г.

1310

В бюллетене показаны показатели миграции населения республики. Представлены данные о
возрастном составе, образовательном уровне мигрантов, причинах миграции, а также приведены
данные по миграции в районном разрезе республики за текущий год в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________

ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Статистические сборники
10.12.03

Социальное положение и уровень жизни
населения в Республике Саха (Якутия)
за 2000, 2005, 2010, 2015, 2017-2019 гг.

Годовая,
ноябрь

1740

В сборнике содержится информация, характеризующая различные аспекты уровня
жизни населения – данные о величине и структуре денежных доходов и расходов населения,
о распределении населения по размеру среднедушевых денежных доходов, о покупательной
способности денежных доходов, о расходах на социальное обеспечение и социальную
помощь, охвате населения мерами социальной защиты, о пенсионном обеспечении и
социальной защите отдельных категорий населения.
В работе приводятся показатели, отражающие демографическую ситуацию,
занятость и безработицу, условия труда, жилищные условия, состояние здоровья
населения и развитие системы здравоохранения, образование населения, развитие
потребительского рынка товаров и услуг, транспорта и средств связи для населения, сети
учреждений культуры, туризма и отдыха, состояние окружающей среды.
Представлены межрегиональные сравнения показателей по Республике Саха (Якутия)
и регионам Дальневосточного федерального округа.
Сборник содержит методологический, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 336 стр.)
9.7.03

Доходы, расходы и потребление
домашних хозяйств Республики Саха
(Якутия) (по итогам выборочного
обследования бюджетов домашних
хозяйств) за 2019 г.

Годовая,
май

1270

В данном бюллетене отражены основные итоги выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств.
Приводится информация о размере и структуре располагаемых ресурсов, расходов на
потребление, потребительских расходов домашних хозяйств. В работе представлена
12

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

информация по основным показателям в целом по Российской Федерации и по регионам
Дальневосточного федерального округа.
Бюллетень содержит методологический, аналитический и табличный материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 35 стр.)
_______________________________________________________________________________
9.8.03

Сведения об итогах мониторинга за
реализацией мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан за 2019 г.

Годовая,
апрель

1610

Работа содержит информацию с основными сведениями по реализации мер
социальной поддержки по расходным обязательствам Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия). Приводятся показатели о численности получателей ежемесячной
денежной выплаты; наборе социальных услуг, численности граждан, которым меры
социальной поддержки предоставлены как в форме денежных компенсаций, так и в
натуральном виде, о фактически выплаченных денежных средствах по категориям
льготополучателей и видам выплат.
Кроме того в работе приводятся данные в разрезе муниципальных районов республики
по численности получателей ежемесячного пособия на детей, расходам на выплату
ежемесячного пособия на детей, мерам социальной поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В отдельном разделе представлена информация в целом по России и регионам
Дальневосточного федерального округа.
Бюллетень содержит аналитический обзор, методологический и табличный
материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 46 стр.)
_______________________________________________________________________________________
9.9.03

Единовременная,
май

Уровень бедности
в Республике Саха (Якутия)

2080

В работе приведены данные по доле численности населения с среднедушевыми
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности
населения (уровню бедности); среднедушевым денежным доходам; величине прожиточного
минимума; дифференциации населения по уровню денежных доходов; соотношению
среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума.
Кроме того в работе приведены сведения по объему и составу продуктов питания,
включаемых в потребительскую корзину, и средним потребительским ценам на продукты
питания в субъектах России, где отмечены самые низкие и самые высокие уровни
бедности, индексы стоимости жизни по 276 городам и поселкам городского типа РФ.
По показателям за 2019 год определены ранги субъектов в рейтинге 85 регионов.
Бюллетень содержит аналитический обзор, методологический и табличный
материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 50 стр.)
_______________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы
10.18.03

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Годовая,
октябрь

2600

Здравоохранение в Республике Саха
(Якутия) за 2019 г.

Сборник содержит информацию, характеризующую состояние здравоохранения в республике
за 2019 год в сравнении с рядом предшествующих лет, отражающих демографическую ситуацию,
состояние здоровья населения, показатели развития системы здравоохранения.
Источниками информации являются данные, получаемые от юридических лиц путем
проведения федерального статистического наблюдения, данные Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия), других министерств и ведомств.
Сборник содержит текстовой, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 158 стр.)

_______________________________________________________________________________
Статистические бюллетени
9.7.03

Доходы, расходы и потребление
домашних хозяйств Республики Саха
(Якутия) (по итогам выборочного
обследования бюджетов домашних
хозяйств) за 2019 г.

Годовая,
май

1270

В данном бюллетене отражены основные итоги выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств.
Приводится информация о размере и структуре располагаемых ресурсов, расходов на
потребление, потребительских расходов домашних хозяйств. В работе представлена
информация по основным показателям в целом по Российской Федерации и по регионам
Дальневосточного федерального округа.
Бюллетень содержит методологический, аналитический и табличный материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 35 стр.)
_______________________________________________________________________________________

ТРУД, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Статистические сборники
10.9.02

Труд и занятость в Республике Саха
(Якутия) за 2000-2019 гг.

Годовая,
сентябрь

2010

В статистическом сборнике представлены статистические данные о рынке труда в
Республике Саха (Якутия). Приведена информация о численности населения в трудоспособном
возрасте, численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, трудоустройстве
населения, движения рабочей силы, условиях труда, подготовке кадров, затратах на рабочую силу,
оплате труда работающих. Некоторые показатели представлены в сравнении с регионами
Дальневосточного федерального округа.
Сборник включает в себя методологический, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 300 стр.)
_______________________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы
10.8.02

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска
Годовая,
октябрь

Наука и инновации в Республике Саха
(Якутия) за 2000-2019 гг.

Цена за 1 экз.
(руб.)
1360

В сборнике представлены основные показатели, характеризующие состояние и уровень
научного и инновационного потенциала Республики Саха (Якутия).
Включены сведения о числе организаций, выполнявших научные исследования и разработки,
численности и составе занятого в них персонала, подготовке научных кадров, внутренних
затратах. Представлены результаты инновационной деятельности промышленных предприятий,
затраты на технологические инновации, использование информационных и коммуникационных
технологий в организациях.
Некоторые показатели представлены в сравнении с регионами Дальневосточного
федерального округа.
Помимо сведений, представленных в табличном виде, в сборнике имеется текстовой и
графические материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 107 стр.)
_______________________________________________________________________________________
10.7.02

Образование в Республике Саха
(Якутия) (в 2-х томах)
за 2000-2019 гг.:
Том 1 - деятельность учреждений
дошкольного и дополнительного
образования
Том 2 - деятельность учреждений по
общему образования

апрель

1630

июнь

1630

В сборниках опубликованы сведения о системе дошкольного, дополнительного образования
детей и общего образования.
Статистический сборник содержит информацию о дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях в Республике Саха (Якутия). Показатели, характеризующие
различные уровни образования населения, объединены в тематические разделы по видам
образования. В динамике представлены показатели числа образовательных организаций с их
дифференциацией по типам и видам, численности и составу обучающихся, по уровням образования
и формам обучения, представлен кадровый состав, занятый в сфере образования. Приводятся
подробные данные, характеризующие материально-техническую базу образовательных
организаций. Отражены результаты межрегиональных сопоставлений с регионами
Дальневосточного федерального округа. В специальном разделе даны методологические пояснения.
Сборник содержит текстовой, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм: 1 том – 72 стр.; 2 том – 77 стр.)
_______________________________________________________________________________________

Статистические бюллетени
6.2.02-01

Численность
и заработная
плата
работников организаций по видам
экономической деятельности городских
округов и муниципальных районов
Республики Саха (Якутия)
(без субъектов малого
предпринимательства)
- за 4 кв. 2019 г.;
- за 1, 2, 3 кв. 2020 г.

Квартальная,
28 числа после
отчѐтного
периода

740

В бюллетене приведены: численность работников списочного состава, внешних
совместителей, работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера,
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

фонд начисленной заработной платы, среднемесячная номинальная заработная плата по видам
экономической деятельности и районам (улусам) республики.
Бюллетень содержит табличный материал.
(Формат - электронный)
_______________________________________________________________________________________
6.9.02-01

Квартальная,
февраль,
апрель, июль,
октябрь

Обследование рабочей силы
в Республике Саха (Якутия)
- за 4 кв. 2019 г.
- за 1, 2, 3 кв. 2020 г.

570
470

В бюллетене приведены сведения по данным выборочного обследования рабочей силы:
численность экономически активного населения, занятого населения, безработных. Сведения
приведены по виду поселения, рабочей силы, полу, возрасту, уровню образования и т.д.
Бюллетень включает в себя методологический, табличный материалы
(Формат – электронный
за 4 кв. 2019 г. – А5: 145*200; объѐм –38 стр.)
______________________________________________________________________________________

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статистические сборники
10.13.07

Годовая,
сентябрь

Охрана окружающей среды
в Республике Саха (Якутия)
за 2015-2019 гг.

1410

В сборнике опубликованы сведения по охране атмосферного воздуха, водного бассейна,
земельных и лесных ресурсов, а также показатели, характеризующие объем и использование
средств, выделяемых на охрану окружающей среды.
Данные приводятся по видам экономической деятельности в разрезе районов.
Сборник включает в себя методологические пояснения, аналитический, табличный и
графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 71 стр.)
_______________________________________________________________________________________
10.17.07

Сельское хозяйство в Республике Саха
(Якутия) за 2010, 2015-2019 гг.

Годовая,
сентябрь

1930

В сборнике публикуются основные показатели, характеризующие состояние сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия) за ряд лет.
Приведены данные о численности сельского населения, сведения о численности работников
предприятий и организаций, валовом региональном продукте, стоимости основных фондов, объемах
инвестиций в основной капитал и доле сельского хозяйства в структуре видов экономической
деятельности.
Представлена информация о размерах посевных площадей, поголовью скота, объемах
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, материально-технической базе
сельского хозяйства. Содержатся основные показатели, характеризующие социальную сферу села.
В отдельных разделах представлены данные по сельскому хозяйству и пищевой
промышленности по муниципальным районам и городским округам Республики Саха (Якутия), по
Российской Федерации и по регионам Дальневосточного федерального округа.
Сборник включает в себя методологический, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 161 стр.)
_______________________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Статистические бюллетени
3.2.07

Реализация сельскохозяйственной
продукции всеми категориями хозяйств
в Республике Саха (Якутия)
- за 4 кв. 2019 г.

Квартальная,
апрель

230

В данном материале представлены сведения о реализации сельскохозяйственной продукции по
видам и по категориям хозяйств в районном разрезе. Данные приведены в натуральном и
стоимостном выражении.
Материал представлен в табличном виде.
(Формат – А4: 200*295 годовой; объѐм – 41 стр.)
_______________________________________________________________________________________
3.4.07

Показатели численности скота,
производства и отгрузки
сельскохозяйственной продукции
в Республике Саха (Якутия)
- за декабрь 2019 г.
- с января по ноябрь 2020 г.

Месячная,
14 числа после
отчѐтного
периода

1730

Данный материал содержит сведения о численности скота, производстве продукции
животноводства во всех категориях хозяйств, об отгрузке продукции животноводства, наличии
кормов в сельскохозяйственных предприятиях республики.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________
3.14.07

Продукция сельского хозяйства
в Республике Саха (Якутия) за 2019 г.

Годовая,
октябрь

600

Данный материал содержит информацию о валовой продукции сельского хозяйства в разрезе
районов, по видам продукции (растениеводства и животноводства), а также по категориям
хозяйств.
Материал представлен в табличном виде.
(Формат – А4: 200*295; объѐм – 33 стр.)
_______________________________________________________________________________________
3.15.07

Потребление основных продуктов
питания населением Республики Саха
(Якутия) за 2019 г.

Годовая,
ноябрь

310

В бюллетене представлены показатели продовольственных балансов по основным видам
продуктов по Республике Саха (Якутия) и потребление на душу населения по республике и регионам
Дальневосточного федерального округа.
Материал представлен в табличном виде.
(Формат – А4: 200*295; объѐм – 15 стр.)
_______________________________________________________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Экспресс-информация
3.1.07

Баланс продовольственных ресурсов
Республики Саха (Якутия)
- за 4 кв. 2019 г.

Квартальная,
после получения
данных из Росстата

200

В информации представлены показатели продовольственных балансов по зерну, молоку и
молокопродуктам, мясу и мясопродуктам по Республике Саха (Якутия).
Материал представлен в табличном виде.
(Формат – А4: 200*295; объѐм – 5 стр.)

_______________________________________________________________________________
Годовая,
900
Краткие итоги учета скота и птицы по
апрель
категориям хозяйств в Республике Саха
(Якутия)
на 1 января 2020 г.
Информация содержит сведения о численности скота по видам и категориям хозяйств, в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года по республике и в разрезе муниципальных
районов и городских округов.
(Формат – электронный)
3.3.07

_______________________________________________________________________________

ФИНАНСЫ, ЦЕНЫ И ТАРИФЫ, ЖКХ
Статистические сборники
10.15.06

Цены в Республике Саха (Якутия)
за 2015-2019 гг.

Годовая,
март

1470

В сборнике представлены статистические материалы, отражающие ценовые процессы в
Республике Саха (Якутия), Российской Федерации, краях, областях Дальневосточного федерального
округа в 2019 году в сравнении с рядом предшествующих лет.
Включена информация, получаемая от Национального банка Республики Саха (Якутия).
Сборник содержит данные об уровне и динамике цен и тарифов на потребительском рынке,
рынке жилья, в производстве промышленных товаров, сельском хозяйстве, строительстве, на
грузовом транспорте и в связи.
Стоимость фиксированного набора, используемого для расчета величины прожиточного
минимума по Республике Саха (Якутия), Российской Федерации, Дальневосточному федеральному
округу.
Сборник включает в себя методологический, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 95 стр.)
_______________________________________________________________________________________
10.16.06

Жилищно-коммунальное хозяйство
в Республике Саха (Якутия)
за 2015-2019 гг.

Годовая,
август

1470

В сборнике опубликованы статистические данные, характеризующие жилищный фонд, его
благоустройство, распределение по формам собственности. Приводятся сведения о жилищных
условиях населения, строительстве жилья. Представлены сведения о капитальном ремонте жилья,
показатели работы водопроводных и канализационных сетей, объектов теплоснабжения.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

В разделе «Дальневосточный федеральный округ» приведены данные по Российской
Федерации, республиках, краях, областях Дальневосточного федерального округа в сравнении с
рядом предшествующих лет.
Информация предложена в табличном, текстовом и графическом виде.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 85 стр.)
_______________________________________________________________________________________

Статистические бюллетени
7.1.06-01

Итоги разработки годовой бухгалтерской
отчетности организаций Республики
Саха (Якутия) за 2019 г.

Годовая,
октябрь

1910

Бюллетень формируется по данным бухгалтерской отчетности предприятий и организаций
Республики Саха (Якутия).
Приводится общая оценка финансового состояния предприятий и организаций, данные об
имуществе, прочие внеоборотные активы, запасы, денежные средства, источники собственных
средств.
В
материале
представлены
коэффициенты
финансовой
устойчивости,
платежеспособности и рентабельность предприятий и организаций. Опубликованы данные о
формировании финансовых результатов, использования прибыли, платежах в бюджет.
Бюллетень включает в себя табличный материал.
(Формат – электронный)

_______________________________________________________________________________
7.3.06-01

О финансовом состоянии
организаций в Республике Саха
(Якутия)

на 45 рабочий день
после отчѐтного
периода
Годовая

790

В бюллетене приведены сведения о финансовом состоянии крупных и средних предприятий в
разрезе видов экономической деятельности и районов: финансовые результаты, кредиторская и
дебиторская задолженность, задолженность по полученным кредитам и займам; оборотные и
внеоборотные активы, денежные средства организаций.
Материал представлен в табличном виде.
(Формат – электронный)

________________________________________________________________
5.1.06-01

Индексы и уровни цен в различных
секторах экономики Республики
Саха (Якутия)
- за 4 кв. 2019 г.;
- за 1, 2, 3 кв. 2020 г.

Квартальная,
январь, апрель,
июль, октябрь

940

В данном материале помещены цены и индексы в потребительском и производственном
секторах экономики Республики Саха (Якутия).
В бюллетене сведения представлены в табличном виде.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

ТОРГОВЛЯ, РЫНОК ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статистические сборники
10.4.05

Годовая,
август

Торговля в Республике Саха (Якутия)
за 2010, 2015-2019 гг.

1430

В сборнике представлена информация о состоянии потребительского рынка Республики Саха
(Якутия) и динамика его развития.
Содержатся сведения о товарной структуре, объемах продажи на потребительском рынке
основных продовольственных и непродовольственных товаров. Значительное место отведено
показателям, характеризующим уровень и динамику цен на потребительском рынке, представлена
информация по материалам выборочного обследования домашних хозяйств: о структуре расходов
на конечное потребление, потребительских расходах в домохозяйствах различного состава и уровня
благосостояния, потреблении продуктов питания. Публикуются также данные о составе и
использовании денежных доходов, об изменении потенциальных возможностей населения по
приобретению товаров, уровне фактических потребительских расходов и наличии у населения
основных товаров длительного пользования.
В раздел, содержащий информацию об оптовом рынке, вошли данные о продаже и запасах
отдельных видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров
в предприятиях промышленности и организациях оптовой торговли.
Внешняя торговля представлена информацией об экспорте и импорте Республики Саха
(Якутия). Помещены основные показатели торговли регионов Дальневосточного федерального
округа.
Сборник включает в себя методологический, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 93 стр.)

____________________________________________________________________
10.6.05

Годовая,
сентябрь

Платное обслуживание населения
в Республике Саха (Якутия)
за 2010, 2015-2019 гг.

1210

В сборнике представлены статистические показатели, отражающие ситуацию на рынке
платных услуг населению в динамике лет. Объемы платных услуг населению публикуются по видам
и каналам реализации, формам собственности и районам. Сборник содержит информацию об
индексах потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги, средние цены на отдельные
виды платных услуг.
Показатели рынка платных услуг приводятся в сравнении с Россией и регионами
Дальневосточного федерального округа.
Сборник содержит методологический, табличный и графический материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 131 стр.)
_______________________________________________________________________________________

Статистические бюллетени
8.3.05

Торговля в Республике Саха (Якутия)
- за 4 кв. 2019 г.
- за 1, 2, 3 кв. 2020 г.

Квартальная,
февраль,
май, август, ноябрь

820

В материале приведены данные об обороте розничной торговли по всем каналам реализации,
обороте общественного питания всего и в разрезе районов, обороте торговли продовольственными
и непродовольственными товарами.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

Приведена информация по основным финансово-экономическим показателям предприятий
розничной торговли.
В бюллетене сведения представлены в табличном виде.
(Формат – электронный)

_______________________________________________________________________________
8.1.05

Годовая,
март

О внешнеэкономической
деятельности Республики Саха
(Якутия) за 2019 г.

910

Бюллетень содержит текущую информацию об объемах внешней торговли Республики Саха
(Якутия), оказанных и потребленных услугах во внешнеэкономической деятельности.
Представлена структура внешнеторгового оборота Дальневосточного федерального округа в
разрезе регионов.
Материал представлен в табличном виде.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 35 стр.)
_______________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Статистические сборники
10.14.06

Годовая,
ноябрь

Строительство в Республике Саха
(Якутия) за 2015-2019 гг.

1970

Сборник содержит информацию, характеризующую инвестиционную и строительную
деятельность в сравнении с рядом предшествующих лет.
Представлены финансовые показатели, данные о численности и заработной плате
работников в строительстве, производство важнейших видов продукции для строительной
деятельности и цены на них. Приведены материалы о деловой активности строительных
организаций по итогам выборочных обследований. Включены сведения об объемах, структуре и
динамике инвестиций в основной капитал. Значительное место отведено показателям,
характеризующим ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, производственных
мощностей, состояние основных фондов, жилищного фонда. Данные приводятся по Республике
Саха (Якутия), в целом, по районам и городам. В разделе «Межрегиональные сравнения» приведены
данные по субъектам Дальневосточного федерального округа.
Сборник включает в себя методологический, аналитический и табличный материалы.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 100 стр.)

_______________________________________________________________________________
10.5.05

Транспорт в Республике Саха (Якутия)
за 2010, 2015-2019 гг.

Годовая,
октябрь

1140

В статистическом сборнике публикуются основные показатели, характеризующие состояние
транспорта Республики Саха (Якутия).
В сборнике приведены сведения об инвестициях, основных фондах, тарифах на услуги
транспорта, о финансовых результатах деятельности организаций по виду экономической
деятельности «Транспорт и хранение». Информация о численности и заработной плате
работников транспорта, о подготовке специалистов образовательными учреждениями по
специальностям эксплуатации транспорта.
Содержит информацию о транспортной деятельности каждого вида транспорта:
протяженность транспортных путей, наличие подвижного состава, объем перевозок.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 2020
Код
работы

Наименование статистической
информации

Периодичность,
срок выпуска

Цена за 1 экз.
(руб.)

В отдельный подраздел выделены сведения об аварийности на транспорте.
Показана сравнительная характеристика по отдельным показателям транспортной
деятельности по регионам Дальневосточного федерального округа.
Сборник содержит методологические комментарии, включающие определения основных
понятий и показателей.
(Формат – А5: 145*200; объѐм – 103 стр.)

_______________________________________________________________________________
Статистические бюллетени
3.27.06

Основные показатели инвестиционной и
строительной деятельности
в Республике Саха (Якутия)
- за 4 кв. 2019 г.
- за 1, 2, 3 кв. 2020 г.

Квартальная,

310

февраль
май, август,
ноябрь

В бюллетене представлены основные показатели деятельности строительных организаций в
республике, а также данные, характеризующие строительную и инвестиционную деятельность
организаций всех видов экономической деятельности.
В бюллетень вошли такие показатели как: инвестиции в основной капитал и объем работ по
договорам строительного подряда в различных разрезах; ввод жилья, уровень и динамика цен в
строительстве, сравнения основных показателей по регионам Дальневосточного федерального
округа.
Материал представлен в табличном виде.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________________________________________

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Страхование. Туризм)
Статистические бюллетени
9.12.05

Сведения о деятельности туристских
фирм в Республике Саха (Якутия)
на 1 июля 2020 г.

Полугодовая,
сентябрь

460

В бюллетене приведена информация о туристской индустрии Республики Саха (Якутия).
Публикуются данные, характеризующие деятельность организаций в сфере туризма,
занимающихся формированием, продвижением и продажей туристского продукта (тура).
Бюллетень содержит аналитический и табличный материалы.
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________
9.13.05

Деятельность коллективных средств
размещения в Республике Саха (Якутия)
в 2019 г.

Годовая,
июль

460

В бюллетене приведена информация по основным показателям деятельности коллективных
средств размещения. Представлены сведения по числу коллективных средств размещения, выделены
малые средства размещения с номерным фондом до 50 номеров. Приведены сведения о размещенных
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лицах и их распределение по целям поездок и продолжительности пребывания, отдельно выделены
граждане России, иностранные граждане и т.д.
Из общего числа коллективных средств размещения отдельно выделены данные по
гостиницам и аналогичным средствам размещения и специализированным средствам размещения
(Формат – электронный)
_______________________________________________________________________________________
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ ИЛИ ЗАПРОСА
НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для оформления подписки на 2020 год необходимо заполнить бланк заказа на
обеспечение
информационно-статистическими
услугами
и
направить
его
в
Саха(Якутия)стат. Предлагаем несколько вариантов информационно-статистического
обслуживания.
1. Заявка на годовое информационное обслуживание
На основании заявки, оформленной на фирменном бланке организации и
заверенной подписью руководителя, будет подготовлен проект договора на
оказание информационно-статистических услуг и направлен в Ваш адрес на согласование.
2. Разовая заявка на информационное обслуживание
На основании заявки, оформленной на фирменном бланке организации и
заверенной подписью руководителя, будет подготовлен договор на оказание
информационно-статистических услуг и счет на предварительную оплату.
3. Индивидуальный заказ на информационное обслуживание
Мы готовы предоставить информацию по показателям. Стоимость услуг будет
определена от количества показателей, отражения данных в динамике,
срочности выполнения запроса.
Индивидуальный запрос с гарантией оплаты оформляется на фирменном бланке
организации и заверяется подписью руководителя.
Физические лица, согласно заявке оплачивают информационно-статистические
услуги по квитанции в любом банковском отделении Российской Федерации.

Получение информации осуществляется непосредственно в Территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха
(Якутия) через курьерскую службу Заказчика, а также предоставляется через
подключение к сервису «Личный кабинет» ИАС Саха(Якутия)стата и направляется
посредством почтовой, факсимильной или интернет связи по указанному адресу, факсу,
e-mail по мере еѐ готовности и оплаты.
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Образец
ПОДПИСНОЙ БЛАНК ЗАКАЗА юридического лица
на информационное обеспечение
Руководителю Саха(Якутия)стата
г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, 27
Наименование организации – ЗАКАЗЧИКА (полностью)

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации – Заказчика:
Заказчик действует на основании «Устава», «Положения» от «_____» __________20___г.
№ _____.
(нужное подчеркнуть)

Юридический адрес (с почтовым индексом):
Почтовый адрес (если не совпадает с юридическим):
Ф.И.О., отдел, должность представителя организации-Заказчика, отвечающего за работу с
информацией:
Телефон представителя организации-Заказчика (с кодом города):
E-mail:
Факс:
E-mail:
ОКПО:
БИК:
ИНН:
КПП:
СПОСОБ ДОСТАВКИ ПУБЛИКАЦИЙ (самовывоз / почтовая/ интернет):
№
п/п

Наименование
услуг

Периодич
ность

Количество, экз.
бумажный
электрон
ный

Стоимость
1
экземпляра

Формирование и предоставление информационно-статистических услуг, в том
числе:
1.
2.
3.

ИТОГО:
Оплату гарантируем.
МП

Руководитель

_________________ / _________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка ФИО)

_________________ / _________________
(подпись)
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(расшифровка ФИО)

Образец

ПОДПИСНОЙ БЛАНК ЗАКАЗА физического лица
на информационное обеспечение
Руководителю Саха(Якутия)стата
г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, 27
Прошу

оказать

услуги

на

получение

статистической

информации:

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
От

(ФИО полностью):

Проживающий(ая) по адресу: (индекс, адрес)
Контактный телефон:
E-mail:
СПОСОБ ДОСТАВКИ ПУБЛИКАЦИЙ (самовывоз / почтовая/ интернет):
№
п/п

Наименование
услуг

Периодич
ность

Количество, экз.
бумажный электронный

Стоимость 1
экземпляра

Формирование и предоставление информационно-статистических услуг, в том
числе:
1.
2.
3.
4.

ИТОГО:
Оплату гарантирую.

«____» ________20___г.

_________________ / ________________________
(подпись)
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(расшифровка ФИО)

Образец
Гарантийное письмо
(на фирменном бланке организации с указанием ИНН)

Руководителю Саха(Якутия)стата
_____________________________
Просим Вас представить статистическую информацию _________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________ (указать перечень) за ________________201____г.
Оплату гарантируем произвести в течение _____ рабочих дней.

К.т. исполнителя: 00-00-00
ФИО
МП

Руководитель

_________________ / _________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка ФИО)

_________________ / _________________
(подпись)
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(расшифровка ФИО)
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