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Уважаемые подписчики! 
 

           Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Белгородской области (Белгородстат) благодарит 

всех своих партнеров - пользователей статистической информации, 

кто активно и плодотворно сотрудничал с нами в 2022  году.  

        Белгородстат – единственное государственное учреждение в 

области, которое располагает обширным и постоянно обновляю-

щимся массивом статистических данных по Белгородской  области, 

а также в случае необходимости готов оказать услуги по разовым 

запросам заказчика в предоставлении статистических данных по 

другим регионам России.  

        Предлагаем вашему вниманию «Перечень статистических из-

даний и информационных услуг на 2023 год», который содержит 

более 200 наименований. 

       Материалы в Перечне сгруппированы по отраслям статистики и 

видам работ. Каждая работа имеет краткую аннотацию с указани-

ем сроков выпуска и стоимости. 

       Не удалось найти интересующую информацию в Перечне? Спе-

циалисты Белгородстата оперативно отреагируют на ваши заявки и 

окажут всестороннюю помощь в предоставлении интересующей вас 

информации.  

       Экономико-статистические издания Белгородстата, носят си-

стемный характер, раскрывают динамику происходящих в области 

социально-экономических явлений и процессов, отражают в свете 

статистических показателей развитие городов и районов области, 

являются актуальными и доступными для самой широкой аудито-

рии. Они, несомненно, помогут вам оценить реальность, а также 

прогнозировать ситуацию в интересующем вас направлении дея-

тельности, принимать необходимые и правильные решения, откро-

ют новые возможности для вашего бизнеса. Мы приглашаем к со-

трудничеству всех, кто занимается хозяйственной и  научной дея-

тельностью, кто работает в сфере управления и бизнеса.  

 

С  пожеланием успехов, 

 

Руководитель  

Белгородстата                                              Вадим Юрьевич Абросимов 
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     Белгородстат выполняет функции администратора доходов 

      федерального бюджета от оказания информационных услуг. 

 

 

В своей деятельности руководствуется следующими 

законодательными и нормативными документами: 

 

-  Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 

11.06.2021 г.) «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации»; 

 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

14.07.2022 г.) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

 

- Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. 

№ 420 "О Федеральной службе государственной статистики" 

(ред. от 06.09.2021 г.); 

 

- Приказом Росстата 20.04.2018 г. N 229 «Об утверждении 

Положения о Территориальном органе Федеральной службы государ-

ственной статистики по Белгородской области» 

(ред. от 13.10.2021 г.); 

 

 

Стоимость материалов, предложенных в Перечне, рассчитана в 

соответствии с «Порядком расчета стоимости предоставления 

статистической информации на основе договоров об оказании 

информационных услуг» от 29 октября 2018 года № 153-У и 

письмом Росстата от  07.10.2022 г. № 16-16-11/4491-ТО. 
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Вниманию заказчика! 

 

 

Переиздание и тиражирование статистических 

материалов, выпускаемых Белгородстатом, может 

производиться только с его письменного согласия. При 

использовании материалов Белгородстата в 

официальных, учебных или научных документах, а 

также в средствах массовой информации ссылка на 

источник обязательна. 
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Служебные  телефоны 
 

         Территориального органа Федеральной службы               

        государственной статистики по Белгородской области 
 

      Руководство Белгородстата: 

 

           Руководитель 

          Абросимов Вадим Юрьевич 

 

    тел. 23-57-00 

          Приёмная 

  
тел./факс 32-14-42 

          Заместитель руководителя 

          Бондаренко Татьяна Викторовна 

     

    тел. 23-57-02 

          Заместитель руководителя 

          Харитонова Светлана Васильевна 

     

    тел. 23-57-59 

    

Отделы: 

          Административный   тел. 23-57-37 

          Финансово-экономический   тел. 23-57-41 

          Сводных статистических работ и общественных  

          связей 

    тел. 23-57-05 

          Информационно-статистических услуг   тел. 23-57-52 

          Региональных счетов и балансов   тел. 23-57-07 

          Информации   тел. 23-57-50 

     Статистики предприятий, образования, науки,      

         инноваций, ведения статистического регистра и 

           общероссийских  классификаторов 

 

  тел. 23-57-11 

          Статистики труда, уровня жизни и 

          обследований домашних хозяйств 

 

  тел. 23-57-28 

          Статистики цен и финансов   тел. 23-57-31 

          Статистики строительства, инвестиций,  

          рыночных услуг и ЖКХ 

 

  тел. 23-57-16 

          Статистики населения и здравоохранения   тел. 23-57-27 

          Статистики сельского хозяйства и окружающей  

          природной среды 

 

  тел. 23-57-09 

          Статистики в г.Белгород   тел. 23-57-44 

          Информационных ресурсов и технологий  

          Отдел государственной статистики в г. Старый  

          Оскол 

          Отдел государственной статистики в г. Губкин 

  тел. 23-57-21 

 

  8(4725)24-41-43 

  8(47241)5-13-61 
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      ДОКЛАД – оперативное издание, сформированное на основе срочной 

отчетности. Характеризует текущую экономическую ситуацию области, 

представляет собой текстовую часть, набор табличного и графического мате-

риала.  

 

 

        СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК – информационное обзорное изда-

ние, содержащее статистическую информацию за несколько лет по секторам 

экономики или характеризующее крупную экономическую тему, составляется 

по итогам годовых статистических разработок, представляет собой набор таб-

личного и графического материала. 

 

 

                   СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – периодическое издание, 

содержащее данные с годовой, квартальной и месячной периодичностью, 

представленные в форме таблиц и характеризующие определенную область 

жизни и деятельности общества. Сведения, сформированные на основе теку-

щей отчетности, могут быть уточнены в последующих изданиях. 

 

      АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – информационное обзорное изда-

ние, содержащее в сжатой форме систематизированные сведения по рассмат-

риваемым вопросам (объектам, проблемам, направлениям деятельности), их 

состоянию, уровню и тенденциям развития с аргументированной оценкой, 

выводами и рекомендациями. 

 

       СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ - содержит совокупность 

сводных, итоговых цифровых показателей, собранных для характеристики ка-

кого-либо явления или процесса за определенный период. 

 

       КРАТКИЕ ИТОГИ – оперативная информация по данным статистиче-

ских наблюдений или выборочных обследований, содержащая табличный и 

текстовый материал за определенный период. 

 

       ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР – оперативные данные о социально-

экономическом положении, содержащие табличный, текстовый и графиче-

ский материал за определенный период. 
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         Услуги по предоставлению статистической информации 

оказываются в электронном виде(@). 
 

 

Порядок оформления заказов на издания  

и информационные услуги. 

 

Предлагаем Вам заключить государственный (муниципальный)     

контракт  (далее контракт) на информационное обеспечение в 2023 году,  

что гарантирует получение информационно-статистических изданий и услуг. 

Оформленный контракт на приобретение изданий по Перечню, просим 

направить до 1 декабря 2022 года по: 

 

 почте: 308009, г. Белгород, ул. Попова, 20 

 

 факсу: (4722) 23-57-52 

 

 электронной почте: P31_ mail@gks.ru 

приложив к нему 

БЛАНК-ЗАКАЗ,  в котором указать: 

 

 код изданий, 

 

 количество экземпляров каждого издания, 

 

 наименование организации, ее полный почтовый адрес, 

 

 банковские реквизиты и фамилию контактного лица. 

 

 

       Предоставление экономико-статистической информации, осуществля-

ется после предварительной оплаты годовой подписки или месячной 

предоплаты. Оплату  производить,  начиная  с  10  января 2023  года. 

 

mailto:P31_%20mail@gks.ru


Сводные статистические работы                                                            тел.23-57-05 
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

  

0101 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
 
Комплексный доклад  
 
Ежемесячный 
(в феврале 2023г. – за 2022г.,  
в марте 2023г. – за январь 2023г. и 
т.д.) 

 
@ – 1031 руб. 
 
Стоимость подписки – 12372 руб. 
 

 
Содержит официальную оперативную ин-

формацию о социально-экономическом положе-
нии области за последний месяц и за период с 
начала года. Приводится динамика по месяцам 
и кварталам текущего и предыдущего годов. В 
докладе вы найдете информацию по всем ос-
новным видам экономической деятельности, 
сведения об оптовом и потребительском рын-
ке, ценах; уровне жизни населения и рынке тру-
да; демографической ситуации и др. 

 

0102 О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ОБЛАСТЕЙ 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО  РАЙОНА  
 
Приложение к докладу 

Ежемесячное 

(в феврале 2023г. – за 2022г.,  
в марте 2023г. – за январь 2023г. и 
т.д.)  
 
@ – 501 руб. 
 
Стоимость подписки – 6012 руб. 

 
Приложение к докладу “Социально-

экономическое положение Белгородской обла-
сти” с таблицами основных показателей в раз-
резе областей ЦЧР за отчетный месяц и с 
начала года. 

 

0104 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Комплексный доклад 
 
Ежеквартальный 
(в марте 2023г. – за 2022г., 
в июне – за 1 кв-л. 2023г. и т.д.) 
 
@ – 406  руб. 
 
Стоимость подписки – 1624 руб.  

 
На основании статистических данных и 

данных, получаемых органами статистики от 
других ведомств, отслеживается ход выполне-
ния основных программ по социально-
экономическому развитию области, муници-
пальных районов и городских округов. Инфор-
мация представлена в текстовом и табличном 
видах. 
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0106 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ: 
 
010601 Алексеевского 
010602 Белгородского 
010603 Борисовского 
010604 Валуйского 
010605 Вейделевского 
010606 Волоконовско-
го 
010607 Грайворонско-
го 

 
010608 Губкинского 
010609 Ивнянского 
010610 Корочанского 
010611 Красненского 
010612 Красногвардейского 
010613 Краснояружского 
010614 Новооскольского 

 
010615 Прохоровского 
010616 Ракитянского 
010617 Ровеньского 
010618 Старооскольского 
010619 Чернянского 
010620 Шебекинского 
010621 Яковлевского 

Доклад полугодовой 

По предварительному заказу 
(в апреле 2023г. – за 2022г., 
в сентябре – за 1 полугодие 2023г.) 

@ – 400 руб. (стоимость издания 
по одному муниципальному об-
разованию) 

 
Стоимость подписки – 800 руб. 
(по одному муниципальному об-
разованию) 

 
Комплексные доклады о социально-

экономическом положении муниципальных райо-
нов и городских округов области. Содержат ха-
рактеристику предприятий и организаций на 
основе данных статрегистра, информацию по 
основным видам экономической деятельности, 
о финансовой деятельности организаций, 
уровне жизни населения, демографической си-
туации и др.  

Данные приведены в динамике: по месяцам 
и за период с начала года, в текстовом и таб-
личном видах. 

 

 

 

 

0107 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ 
 
Сборник 
 
 
 
 
 
 
Годовой (май) 
 
@ – 1459 руб. 
 
 

 
       Публикуются официальные статистичес-
кие показатели, характеризующие социально-
экономическое положение области в 2022 году в 
сравнении с рядом предшествующих лет. 
      Представлены данные, отражающие демо-
графические процессы, проблемы  занятости и 
безработицы, доходы населения. 
      Помещена информация о социальной сфере, 
инфляционных процессах, производстве и 
использовании ВРП, инвестиционной деятель- 
ности, по основным видам экономической 
деятельности и др. 
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0108 ПАСПОРТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД  
 
Сборник 
 
Годовой (сентябрь) 
 
@ – 1196 руб. 
 

 
Паспорт содержит комплексную информа-

цию о природной среде и ресурсах, макроэконо-
мических показателях, уровне жизни населения, 
труде и занятости, производстве товаров и 
услуг, внешнеэкономической деятельности, ин-
вестициях в основной капитал, финансах, ма-
лом бизнесе и др. 

В издании частично аналитический и гра-
фический материал представлен в виде инфо-
графики, что позволяет более наглядно отоб-
разить процессы. 

 

 

 

 

0109 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.  

 
 
 
 
Сборник 
 
 
 
 
 
 
Годовой (декабрь) 
 
@ – 2392 руб. 
 

Сборник является наиболее полным еже-
годным официальным изданием Белгородстата. 
В нем представлены сведения об основных со-
циально-экономических характеристиках Белго-
родской области.  

Широко представлена информация, отра-
жающая демографические процессы, занятость 
и уровень жизни населения, условия труда и про-
изводственный травматизм, образование, здра-
воохранение и другие области социальной сфе-
ры.  

Размещена характеристика организаций, 
сведения о малом предпринимательстве, дан-
ные о производстве и использовании валового 
регионального продукта, состоянии основных 
фондов, инвестициях, финансовом положении 
организаций.  

Публикуются данные о научном потенциале 
области, результатах научных разработок и 
инновационной деятельности. 

 В заключительном разделе представлены 
наиболее важные показатели в сравнении с Рос-
сией и регионами Центрального федерального 
округа. Помещены методологические пояснения, 
графики. 
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0110  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯЗЫКОМ ЦИФР. 2022 ГОД. 
 
 
 
 
 
Сборник 
 

По предварительному заказу 
 

Годовой (октябрь) 

@ –  798 руб. 

 
Впервые статистический сборник полно-

стью представлен в виде инфографики, отража-
ющей процессы экономической и социальной жиз-
ни Белгородской области. Помещены данные о 
социально-экономическом положении Белгород-
ской области за 2010, 2015, 2020 и 2022 годы. 

В сборнике коротко и наглядно представлена 
информация по самым актуальным вопросам в 
максимально доступной форме.  

Издание предназначено для широкого круга 
читателей, интересующихся происходящими в 
Белгородской области процессами. 

 

 

 

0112 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2018-2022 гг.)  

 
 
Сборник с аналитическим  
материалом 
 
 
 
 
Годовой (октябрь) 
 
@ – 1564 руб. 
 

 
В сборнике публикуются основные 

показатели, характеризующие социально-
экономическое развитие области, муниципа-
льных районов и городских округов за последние 
пять лет.  

Приведены данные о демографической и 
экологической ситуации, о проблемах заня-
тости и безработицы, развитии социальной 
сферы, промышленного производства, сельско-
го хозяйства, строительства, розничной тор-
говли и рынка платных услуг населению, фи-
нансовом состоянии организаций. 
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0115 СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ      

  ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ    

  ФЕДЕРАЦИИ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ЦЕНТРАЛЬНО-  

  ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ 

 
 
Экономический обзор 
 
 
 
 
Годовой (апрель) 
 
@ – 801 руб. 
 
 

В экономическом обзоре публикуются опе-
ративные данные за 2022 год о социально-
экономическом положении Белгородской обла-
сти в сравнении с другими регионами Россий-
ской Федерации,  Центрального федерального 
округа и Центрально-Черноземного района.  

По большинству показателей приведено 
распределение мест, занимаемых областью в 
России и среди областей ЦФО. Информация 
представлена в текстовом, табличном и гра-
фическом видах. 

 

 

   0116 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ   

   ОБЛАСТИ И РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Бюллетень 

Ежеквартальный 
(в марте 2023г. – за 2022г.,  
в мае – за 1 кв-л. 2023г. и т.д.) 

@ – 415 руб. 

Стоимость подписки – 1660 руб. 

 
Приведены межрегиональные сравнения по 

основным видам экономической деятельности, 
данные, характеризующие социальную сферу, 
доходы населения, занятость и безработицу, 
демографическую ситуацию и др.  

Информация приведена в табличном и 
графическом видах. 

 

 

   0117  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС- 

   КОГО ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ   

   ОКРУГОВ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Бюллетень с аналитическим 
материалом 
 
Ежеквартальный 
(в марте 2023г. – за 2022г.,  
в июне – за 1 кв-л. 2023г.  и т.д.) 

@ – 415 руб. 

Стоимость подписки – 1660 руб. 

 
Содержит анализ социально-экономического 

положения муниципальных районов и городских 
округов области с определением места по уров-
ню социального развития, душевым объемам 
производства товаров и услуг, вводу жилья, фи-
нансовой деятельности организаций.  

Информация приведена в текстовом и таб-
личном видах. 
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0119  ПЕРВЫЕ ИТОГИ. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 2022 ГОД. 
 
 
 

По предварительному заказу 
 
Бюллетень 
 

Годовой (март) 

@ –  511 руб. 

 

Уникальный бюллетень содержит опера-
тивную информацию по основным итоговым 
показателям за 2022 год.  

Белгородская область представлена в срав- 
нении с  Российской Федерацией по следующим 
аспектам: демографической ситуации, проблемах 
занятости и безработицы, развитии социальной 
сферы, промышленного производства, сельского 
хозяйства, строительства, розничной торговли 
и рынка платных услуг населению, финансовом 
состоянии организаций и т.д. 

 

0120 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ 

 

012001 Алексеевского 

012002 Белгородского 

012003 Борисовского 

012004 Валуйского 

012005 Вейделевского 

012006 Волоконовского 

012007 Грайворонского 

012008 Губкинского 

012009 Ивнянского 

012010 Корочанского 

012011 Красненского 

012012 Красногвардейского 

012013 Краснояружского 

012014 Новооскольского 

012015 Прохоровского 

012016 Ракитянского 

012017 Ровеньского 

012018 Старооскольского 

012019 Чернянского 

012020 Шебекинского 

012022 Яковлевского 
 
 
Краткий статистический сбор-
ник 
 
По предварительному заказу 
 
Годовой (июль) 
 
@ – 1024 руб. 
 
(стоимость издания по одному 
муниципальному образованию) 

 
 

Полноцветное издание удобного малого (кар-
манного) формата с ознакомительной инфор-
мацией о муниципальном образовании. 

Сборник содержит показатели, характери-
зующие основные процессы экономической и со-
циальной жизни муниципального образования.  

Помещена информация по основным видам 
экономической деятельности, об институцио-
нальных преобразованиях, инвестиционной де-
ятельности и др.  

Также представлены данные, отражающие 
демографические процессы, проблемы занято-
сти и безработицы, доходы населения.  

В издании приводится рейтинг отдельных 
статистических показателей. 

Материал представлен в виде наглядных 
таблиц, графиков и диаграмм. 
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0125 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ               

     ОБЛАСТИ НА ФОНЕ ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА  

 

 

0126 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФОНЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Краткие итоги 

Ежемесячные 
(в феврале 2023г. – за 2022г.,  
в марте 2023 г. – за январь 2023г. 
и  т.д.) 

@ – 298 руб. 

Стоимость подписки – 3576 руб. 

 

Оперативная информация о социально-
экономическом положении Белгородской области в 
сравнении с регионами ЦФО. Информация приве-
дена в текстовом и табличном видах. 

 

Краткие итоги 

 
Ежеквартальные  
(в феврале 2023г. – за 2022г., 
в мае – за 1 кв-л. 2023г. и т.д.) 

@ – 298 руб. 

Стоимость подписки – 1192 руб. 

 
Краткий анализ социально-экономического по-

ложения области в сравнении с областями Цен-
трально-Черноземного района.  
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СТАТИСТИКА ТРУДА,  

УРОВНЯ ЖИЗНИ И ОБСЛЕДОВАНИЙ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  

 

0201 СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ  

 
 
Сборник 
 
 
 
 
 
Годовой (сентябрь) 

 
@ – 1622 руб. 
 

Сборник является наиболее полной публи-
кацией, содержащей показатели, характеризу-
ющие уровень жизни населения области. 

Содержит сведения о демографической 
ситуации, 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, уровне образования, сети 
учреждений культуры и отдыха, использовании 
населением информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Информация публикуется в динамике за 
2018-2022 гг. 

 

0202 МОНИТОРИНГ ДОХОДОВ И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Доклад 
 
Ежеквартальный с  
нарастающим итогом 
(в марте 2023г.- за 2022г, в июне за 
1 кв-л 2023г., в сентябре- за 1 по-
лугодие, в декабре- за 9 мес.) 
 
@ – 398 руб. 
Стоимость подписки – 1592 руб. 
 

 
Показатели уровня доходов и расходов 

населения, их структура. Отдельные показа-
тели приведены в сравнении с регионами Цен-
трального федерального округа. 
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 0206  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
 
Бюллетень  
Годовой (июнь) 
 
@ – 511 руб. 
 

 
 

Содержит табличный материал о дея-
тельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми. В нем приве-
дены данные о числе и структуре организаций, 
численности воспитанников и распределении их 
по группам различной направленности и воз-
расту, числе мест в организации. Так же 
содержатся статистические данные о 
материально-технической базе организаций, 
распределении педагогического персонала ор-
ганизаций по уровню образования и возрасту. 
Приведены сведения о доле детей в возрасте 1-
6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу  и (или) услугу по их 
содержанию в образовательных организациях  в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет.  

Отдельные показатели представлены в 
разрезе муниципальных районов и городских 
округов. 

 

0207  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 
 
Бюллетень 
 
Годовой (июль) 
 
 
@ – 777 руб. 

 
 
 

Представлен широкий спектр данных об 
уровне неравенства и бедности населения об-
ласти. Представлены показатели численности 
и доли населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, отражены 
данные о величине прожиточного минимума и 
т.д. 

Отдельные показатели приведены в срав-
нении с регионами Центрального федерального 
округа. 
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0210 О ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
 
Бюллетень  
 
Годовой (сентябрь) 

 
@ – 475 руб. 
 

 
Дана характеристика трудовых ресурсов и 

предоставлена информация о занятых, об об-
щем количестве рабочих мест по производству 
товаров и услуг на всех видах работ.  

 

 

 

0211 БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 
 
Бюллетень  
 
Годовой (декабрь) 
 
@ – 298 руб. 
 

 
Содержит данные о денежных доходах и 

расходах населения области за 2022 год по 
статьям в сравнении с данными предыдущего 
года. 

 
 

 

0212 О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2022 ГОД  

0213 ЧИСЛЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОТНИКОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ЗА 2022 ГОД 
 
Бюллетень  
 
Годовой (июнь) 
@ – 919 руб. 
 

Приведены итоги за 2022 год по среднеспи-
сочной численности работников, фонду зара-
ботной платы, среднемесячной заработной 
плате. Данные публикуются по области, видам 
экономической деятельности и формам соб-
ственности. 

 

 
 
Бюллетень  
 
Годовой  (май) 

 
 
@ – 801 руб. 

 
 
 

        Бюллетень подготовлен на основе мате-
риалов выборочного обследования рабочей си-
лы. Содержит сведения, характеризующие со-
стояние рынка труда в 2022г.  
        Приведены: численность рабочей силы и 
неактивного населения, занятые и безработ-
ные, их состав и структура по полу, возрасту, 
уровню образования. Занятое население клас-
сифицировано по статусу занятости, видам 
экономической деятельности. Представлены 
данные о масштабах и структуре общей без-
работицы, составе безработных. Издание до-
полнено графическими изображениями. 
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0216 О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 
Бюллетень 
 
Годовой (май) 
 
@ – 1451 руб. 
 

Представлена информация о численности 
работников, работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда, затратах на компен-
сации и льготы за работу в неблагоприятных 
условиях. Показатели приведены по отдельным 
видам экономической деятельности, муници-
пальным районам и городским округам. 

 

0217 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ, ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ НА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД  
 
Бюллетень 
 
Годовой  (июнь) 
@ – 1129 руб. 
 

Приведены данные о травматизме на про-
изводстве, профессиональных заболеваниях и 
затратах на мероприятия по охране труда. 

Данные публикуются по области в разрезе 
муниципальных районов и городских округов, 
видам экономической деятельности и формам 
собственности. 

 

 

0219 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВ В 2022 ГОДУ 
 
Бюллетень 
 
Годовой (июль) 
 
@ – 701 руб. 
 

Приведены данные на базе обследования 
бюджетов 475 семей. Бюллетень содержит 
информацию по основным показателям обсле-
дования в зависимости от места проживания 
домохозяйств, их социально-демографических 
характеристик (размер и структура распола-
гаемых ресурсов, потребительские расходы, 
расходы на конечное потребление и т.д.). Ин-
формация представлена в динамике за 5 лет. 

 

 

0221 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ  
 
Бюллетень 
Годовой (август) 
 
@ – 633  руб. 
 

Приведены данные о сети и кадрах меди-
цинских учреждений, об обеспеченности насе-
ления больницами, врачами, средним медицин-
ским персоналом. 

 Отдельные данные представлены по му-
ниципальным районам и городским округам, в 
сравнении с регионами ЦФО. 
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0223 ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПО 

ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ПОЛНОМУ КРУГУ 

ОРГАНИЗАЦИЙ)  
 
Бюллетень 
Ежемесячный 

(в феврале 2023г - за декабрь 
2022г..,в марте 2023г.- за январь и 
т.д.) 
 
@ – 364 руб. 
Стоимость подписки – 4368 руб. 
 

 
Приведены сведения по полному кругу орга-

низаций (включая субъекты малого предприни-
мательства) о среднесписочной численности 
работников, фонде и начисленной заработной 
плате. Данные представлены по видам эконо-
мической деятельности. 

 

 

 

0224 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ (по организациям, не отно-

сящимся к субъектам малого предпринимательства)  
 
Бюллетень 
Ежемесячный 
(в феврале 2023г.-за декабрь 
2022г., в марте- за январь и т.д.) 

 
@ – 766 руб. 
Стоимость подписки – 9192 руб. 
 

 
Приводятся численность работников, 

фонд и начисленная заработная плата.  
Данные представлены по муниципальным 

районам и городским округам в разрезе видов 
экономической деятельности. 

 

 

 

0225 СВЕДЕНИЯ О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Бюллетень 

Ежемесячный 
по запросу 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 р. 
 

 
Просроченная задолженность по заработ-

ной плате из-за отсутствия финансирования 
из бюджетов всех уровней и собственных 
средств организаций. Данные представлены по 
видам экономической деятельности, муници-
пальным районам и городским округам. 
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0226 ЧИСЛЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 
 
Бюллетень 
 
 
Ежеквартальный с  
нарастающим итогом 
(в марте 2023г.- за 2022г,в июне- за 
1 кв-л, в сентябре- за 1 полугодие, – 
в декабре- за 9 мес.) 

@ – 726 руб. 

Стоимость подписки –2904 руб. 
 

 
Численность работников, фонд и начис-

ленная заработная плата по организациям,  
не относящимся к субъектам малого предпри-
нимательства, в разрезе муниципальных райо-
нов и городских округов области по формам 
собственности. Заработная плата представ-
лена по видам экономической деятельности. 

 

 

0227 ДВИЖЕНИЕ И НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД (по организациям, не отно-

сящимся к субъектам малого предпринимательства) 

 
 
Бюллетень 
 
Годовой (март) 
 
@ – 1338 руб. 
 

 
Отражено движение рабочей силы - чис-

ленность принятых и выбывших работников по 
видам экономической деятельности и в разрезе  
муниципальных районов и городских округов. 
Приведена численность работников списочного 
состава, работавших в режиме неполного ра-
бочего времени, численность работников, тре-
буемых на вакантные рабочие места. 

 

 

0230 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ ДОХОДА И УРОВЕНЬ 

БЕДНОСТИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
 
Краткие итоги 
 
Годовые (май) 
 
@ – 298 руб. 
 

 
Распределение населения Белгородской 

области по размеру среднедушевого денежного 
дохода, распределение общего объема денеж-
ных доходов населения. Основные показатели 
социально-экономической дифференциации. 
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0231 ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в феврале 2023г.- за январь-
декабрь 2022г.,в мае  2023г.- за  
I кв-л. 2023г и т.д.) 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 1192 руб. 

 
Представлены в динамике данные о номи-

нальных, реальных и среднедушевых денежных 
доходах населения, их структуре и темпах ро-
ста. 

0232 СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Краткий аналитический  мате-
риал 
 
Ежемесячный 
 (в феврале 2023г.-за декабрь 
2022г,в марте 2023г.- за январь 
2023г и т.д.) 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 руб. 
 

 
Сведения о заработной плате по видам 

экономической деятельности в сравнении с со-
ответствующим периодом прошлого года, ди-
намика изменения заработной платы в номи-
нальном и реальном выражении. 

0233 О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные  
(в январе 2023г – за декабрь 2022г. 
и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 руб. 
 

 
Просроченная задолженность по заработ-

ной плате из-за отсутствия финансирования 
из бюджетов всех уровней и собственных 
средств организаций по видам экономической 
деятельности и муниципальным районам и го-
родским округам.  

 

0234 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО 

ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА 
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в феврале 2023г.- за декабрь 
2022г.,в марте  2023г.- за январь и 
т.д.) 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 руб. 

 
Заработная плата за отчетный месяц и с 

начала года по видам экономической деятель-
ности в сравнении с областями Центрально-
Черноземного района 
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0235 ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги  
 
Годовые (февраль) 
@ – 298 руб. 
 

 
Сведения о прожиточном минимуме на те-

кущий год (структура прожиточного минимума, 
суммарная величина дохода, обеспечивающего 
прожиточный минимум семьям различного со-
става). Величина прожиточного минимума в 
сравнении с регионами ЦФО. 

0237 О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

ЗА ЛЕТО 2023 ГОДА 
 
Краткие итоги  

 
Годовые   (ноябрь) 
@ – 298 руб. 
 

 
Приведена информация о числе организа-

ций отдыха детей и их оздоровления и числен-
ности отдыхающих в них детей по муници-
пальным районам и городским округам. 

 

0240 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 

ГОДУ   
 
Бюллетень 
 
Годовой (июнь) 
 
@ – 330 руб. 
 

 
Содержит аналитический и табличный 

материал о численности и составе пенсионе-
ров, размерах пенсий, статистике инвалидно-
сти и социальной помощи населению. Отдель-
ные показатели приведены по муниципальным 
районам и городским округам и в сравнении с 
регионами ЦФО. 

 

 

 

0242 ЧИСЛЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОТНИКОВ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ ЗА 

2022 ГОД (по организациям, не относящимся к субъектам малого предприни-

мательства)  
 
Бюллетень 
 
Годовой  (апрель) 
@ – 881 руб. 
 

Данные о среднесписочной численности 
работников, фонде заработной платы, средне-
месячной заработной плате приведены по 
формам собственности по кругу крупных и 
средних организаций области. 

 

 



Статистика труда, уровня жизни  
и обследований домашних хозяйств                                               тел.23-57-28 

Телефон/факс для справок: (4722) 23-57-52 

 
24 

0243 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 

ГОДУ  

 

 

Краткий аналитический  
материал 
 
 
 
 
 
Годовой (август) 
@ – 537 руб. 
 

Впервые краткий аналитический материал полно-
стью представлен в виде инфографики. Содержит 
сведения о занятости и безработице, размере и 
структуре денежных доходов и их распределении по 
различным социально-экономическим группам населе-
ния, уровне оплаты труда, состоянии здоровья насе-
ления, уровне образования, сети учреждений культуры. 
   Информация публикуется в динамике за 2021-2022 гг. 
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
0301 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 2023  

 

 
Сборник 
 
 
 
Годовой (октябрь) 
 
@ – 2102 руб. 

 

Является наиболее полным 
периодическим статистическим изданием, 
отражающим процессы естественного 
движения и миграции населения на 
территории Белгородской области. 

Содержит основные показатели, 
характеризующие демографическую 
ситуацию 2022 года в сравнении с 
предыдущими годами: муниципально-
территориальное устройство, численность 
населения и компоненты ее изменения, 
размещение населения на территории 
области, состав населения по возрасту и 
полу, коэффициент демографической 
нагрузки, средний возраст населения. 

Данные по основным возрастным группам 
по состоянию на 01.01.2021-2023гг. 
рассчитаны с учётом изменений, внесённых в 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий Федеральным законом от 3 
октября 2018 года № 350-ФЗ и в 
соответствии с Методикой определения 
возрастных групп населения, утвержденной 
приказом Росстата от 17.07.2019г. № 409. 

В сборнике подробно представлены 
показатели рождаемости (общее число 
родившихся, общий коэффициент 
рождаемости, по очередности рождения у 
матери, по возрасту матери, по брачному 
состоянию матери, средний возраст матери, 
возрастные коэффициенты рождаемости, 
суммарный коэффициент рождаемости), 
чистый коэффициент воспроизводства 
населения; показатили смертности (общее 
число умерших, общий коэффициент 
смертности населения, возрастные 
коэффициенты смертности по полу, 
показатели материнской и младенческой 
смертности, смертности детей в возрасте 
до 5 лет, перинатальная смертность; общие 
показатели смертности населения по 
основным классам и отдельным причинам 
смерти, в том числе младенческой, населения 
в трудоспособном возрасте, 
стандартизованные коэффициенты 
смертности населения по основным классам 
и отдельным причинам смерти, ожидаемая 
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0302 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

  
 
 
 
 
 
Информационное издание 
 
 
 
Годовое (май) 
 
 – 1201 руб. 

 
 

Содержит общие сведения о муниципаль-
ных образованиях Белгородской области: их 
структуре и уровне территориальной органи-
зации местного самоуправления; краткую ха-
рактеристику городских округов и муниципаль-
ных районов: год образования, площадь терри-
тории, плотность населения, административ-
ный центр, число и наименования, входящих в 
их состав поселений и населенных пунктов с 
указанием оценки численности населения по 
состоянию на 1 января 2023 года, также груп-
пировки муниципальных образований всех уров-
ней, городских и сельских населенных пунктов 

по численности населения. 
Издание содержит актуализированный по 

состоянию на 1 января 2023 года перечень 
населенных пунктов, городских и сельских по-
селений по каждому городскому округу и  муни-
ципальному району области, дополнено анали-
тическим материалом и инфографикой. 

 

                

  

 

 

 

 

 

 
продолжительность жизни при рождении); 
показатели брачности и разводимости 
(общее число браков и разводов, общие 
коэффициенты брачности и разводимости, 
браки и разводы по месяцам регистрации, по 
возрастам жениха и невесты); показатели 
миграции (общие итоги миграции населения, 
структура миграционных потоков, 
социально-демографическая характеристика 
мигрантов); основные демографические 
показатели приведены в сравнении с 
субъектами Центрального Федерального 
округа. 

Данные представлены: по области в 
целом, городскому и сельскому населению в 
длитель-ной динамике; по большинству 
показателей - в разрезе городских округов и 
муниципальных районов за последние 3 года, 
по субъектам ЦФО – за последние 3-5 лет. 
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0303 СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 

 
 
Бюллетень 
 
 
 
Годовой (август) 

 
@ – 931 руб. 

 
 

Содержит общие показатели смертно-
сти населения за 2022 год: число умерших по 
полу и возрасту, в том числе в возрасте до 5 
лет - по полу и году рождения; в возрасте до 1 
года - по числу прожитых месяцев и дней, по-
лу и году рождения; распределение умерших 
по месту постоянного жительства; возраст-
ные коэффициенты смертности; показатели 
смертности населения по причинам смерти; 
о числе умерших в возрасте до 1 года и тру-
доспособном возрасте по полу, основным 
классам причин и отдельным причинам смер-
ти и в сравнении с 2021 годом. 

Показатели представлены по области в 
целом, городскому и сельскому населению, по 
большинству из них - в разрезе городских 
округов и муниципальных районов. 

Бюллетень дополнен кратким аналити-
ческим материалом и графическими изобра-
жениями. 

 

0304 ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА: НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ И 

ВЫСОКИЙ ВАРИАНТЫ ПРОГНОЗА 

 

 

 

 

 
Бюллетень 
 
 
 
Годовой (май) 
 
@ – 1302 руб. 

 

Бюллетень подготовлен по данным рас-
четов Федеральной службы государственной 
статистики (Росстата) предположительной 
численности населения до 2035 года по трем 
вариантам (низкий, средний, высокий) на ос-
нове оценки численности постоянного насе-
ления субъектов Российской Федерации по 
полу и возрасту.  

Предложенные варианты прогноза чис-
ленности населения призваны оценить воз-
можные пути развития демографических 
процессов с учетом различных сценарных 
подходов относительно будущих тенденций 
рождаемости, смертности и миграции, а 
также их влияние на изменение численности 
и возрастно-полового состава населения. 
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0306 ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 

 
 
Бюллетень 
 
 
 
Годовой (июнь) 
 
@ – 707 руб. 
 

Содержит общие итоги естественного 
движения населения за 2022 год: данные о ро-
дившихся, умерших, браках и разводах: о числе 
родившихся, общих коэффициентах рождае-
мости, смертности, брачности и разводимо-
сти; о распределении родившихся и умерших 
по месяцам рождения и смерти; показатели 
рождаемости по полу, возрасту матери и 
очередности рождения; возрасту и брачному 
состоянию матери, возрасту и образованию 
матери, внебрачной рождаемости; о числе 
умерших по полу, отдельным возрастным 
группам и основным причинам смерти; об об-
щем числе умерших в трудоспособном воз-
расте, а также по основным классам и от-
дельным причинам смерти; о младенческой 
смертности и ее основных причинах; о случа-
ях перинатальной смертности. 

Бюллетень содержит как общие 
показатели брачности и разводимости, так и 
число лиц, расторгнувших брак по возрасту 
разводящихся. 

Данные представлены за 2022 год в срав-
нении с 2021 годом по области в целом, 
городскому и сельскому населению, по 
большинству показателей - в разрезе 
городских округов и муниципальных районов. 

 

 

 

0307 ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

 
 
Бюллетень 
 
 
 
Годовой (сентябрь) 

 
@ – 2560 руб 

Содержит оценку численности населения 
по области в целом, муниципальным районам, 
городским округам, городам и поселкам го-
родского типа по полу и возрасту на  
1 января 2023 года. 

Данные о составе населения по полу и 
возрасту представлены с распределением на 
городское и сельское население по однолет-
ним, 5-ти летним и по основным возрастным 
группам. 
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Данные по основным возрастным группам 
по состоянию на 01.01.23г. рассчитаны с  
учетом изменений, внесенных в законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий Феде-
ральным законом от 3 октября 2018 года № 
350-ФЗ и в соответствии с Методикой опре-
деления возрастных групп населения, утвер-
жденной приказом Росстата от 17.07.2019г. 
№ 409. 

В бюллетене размещены сведения о 
среднегодовой численности населения обла-
сти по полу по 5-ти летним и основным воз-
растным группам.  

По муниципальным районам и городским 
округам, а также городам областного подчи-
нения представлена среднегодовая числен-
ность всего населения, а также мужчин и 
женщин. Бюллетень содержит данные о сред-
нем возрасте населения, показателе демо-
графической нагрузки, доле основных воз-
растных групп в общей численности населе-
ния области в разрезе муниципальных райо-
нов и городских округов. 

Сведения о численности населения по ос-
новным возрастным группам, коэффициенту 
демографической нагрузки и среднему воз-
расту населения представлены в сравнении с 
субъектами Российской Федерации.  

Бюллетень дополнен кратким аналити-
ческим материалом и графическими изобра-
жениями. 

 

 
0309 ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 
Бюллетень 
 
 
Ежеквартальный 
 
(в феврале 2023 г. – за янв.-декабрь 
2022г., в мае – за янв.-март 2023г., 
в августе – за янв.-июнь 2023г., в 
ноябре – за янв.-сент. 2023г. в 
феврале 2024г.- за янв.-дек.2023г.) 
 
@ – 553 руб. 
Стоимость подписки - 2212 руб. 
 

Содержит общие итоги естественного 
движения населенияпо данным текущего уче-
та: данные о числе родившихся, умерших, 
браках и разводах; общих коэффициентах 
рождаемости, смертности, брачности и раз-
водимости. 

Бюллетень содержит данные о родив-
шихся по очередности рождения (число ро-
дившихся первых, вторых, третьих, четвер-
тых, пятых и более детей) и доле первых и 
повторных рождений в общем числе родив-
шихся по области в целом, городскому и сель-
скому населению, городским округам и муни-
ципальным районам 
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В бюллетене размещены общие показа-
тели смертности населения, а так же дан-
ные о смертности населения по основным 
классам причин и отдельным причинам смер-
ти абсолютные числа умерших и коэффици-
енты смертности); общие показатели мла-
денческой смертности и сведения о младен-
ческой смертности по основным причинам 
смерти. 

Данные представлены нарастающим 
итогом с начала 2023 года в сравнении с со-
ответствующим периодом 2022 года по об-
ласти в целом, по большинству показателей 
– в разрезе муниципальных районов и город-
ских округов. 

 

0310 МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Бюллетень 
 
 
Ежеквартальный 
(в феврале 2023г. – за янв. –
декабрь 2022г., в мае – за янв. 
март 2023г., 
в августе – за янв.- июнь 2023г., в 
ноябре – за янв.- сент.2023г., в 
феврале 2024г. – за янв. – дек. 
2023г.) 
 
@ – 2618 руб. 
Стоимость подписки - 10472руб. 
 

Содержит общие итоги миграции насе-
ления, а также сведения о структуре миграци-
онных потоков, распределении мигрантов по 
территориям прибытия и выбытия, виду и 
срокам регистрации, полу и возрастным груп-
пам, гражданству, обстоятельствам, вызвав-
шим необходимость смены места житель-
ства, уровню образования. 

Данные представлены нарастающим 
итогом с начала 2023 года в сравнении с соот-
ветствующим периодом 2022 года по области 
в целом, по большинству показателей - по го-
родскому и сельскому населению; по городским 
округам и муниципальным районам. 

 

0311 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Бюллетень 
 
Ежемесячный 
 
(в феврале 2023г. – за январь-
декабрь 2022г., в марте – за январь 
2023г., в апреле – за янв.- фев. 
2023г., в мае – за янв.- март 2023г. 
и т.д., в январе 2024г. – за янв.- но-
ябрь 2023г., в феврале 2024г. – за 
янв.- дек.2023г.) 
 
@ – 669 руб. 
Стоимость подписки - 8028 руб. 
 
Периодичность 
предоставления любая 
(по запросу) 

Содержит общие итоги естественного 
движения и миграции населения: данные о числе 
родившихся, умерших, браках и разводах; общих 
коэффициентах рождаемости, смертности, 
брачности и разводимости; о прибывших, вы-
бывших и миграционном приросте населения, а 
также о структуре миграционных потоков, 
распределении мигрантов по территориям 
прибытия и выбытия. 

Бюллетень содержит таблицы данных о 
родившихся по очередности рождения (число 
родившихся первых, вторых, третьих,  
четвертых, пятых и более детей) и доля 
первых и повторных рождений в общем числе 
родившихся по области в целом, городскому и 
сельскому населению, городским округам и 
муниципальным районам. 
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0312 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 
 
Краткие итоги 
 
 
 
Годовые (апрель) 

 
@ – 298 руб. 

 
 

Содержат сведения о численности насе-

ления на 01.01.2023 года и анализ изменений 

численности населения области за 2022 год, 

в том числе городского и сельского, муници-

пальных районов и городских округов, а также 

входящих в их состав городов и поселков го-

родского типа.  

В приложении представлена таблица 

данных оценки численности населения на  

1 января 2023 года по городским округам и му-

ниципальным районам, а также по входящим в 

их состав городам и поселкам городского ти-

па. 

 

 

0313 ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
 
Краткие итоги 
 
 
Ежемесячные  
 
(в феврале 2023г. – за январь-
декабрь 2022г., в марте – за январь 
2023г., в апреле – за янв.- фев. 
2023г., в мае – за янв.- март 2023г. 
и т.д., в январе 2024г. – за янв.- но-
ябрь 2023г., в феврале 2024г. – за 
янв.- дек.2023г.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 3576 руб. 
 
Периодичность 
предоставления любая 
(по запросу) 

Содержат краткий анализ общих показа-

телей естественного движения населения: 

рождаемости, смертности, брачности и раз-

водимости, а также младенческой смертно-

сти по области в целом нарастающим ито-

гом с начала 2023 года в сравнении с соот-

ветствующим периодом 2022 года. 

 
 
 
 
 
 

Данные представлены нарастающим 

итогом с начала 2023 года, а также в сравне-

нии с соответствующим периодом 2022 года 

по области в целом, по большинству показа-

телей – по городской и сельской местности; 

по городским округам и муниципальным райо-

нам. 
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0314 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные  
 
 (в феврале 2023г. – за январь-
декабрь 2022г., в марте – за ян-
варь 2023г., в апреле – за янв.- 
фев. 2023г., в мае – за янв.- март 
2023г. и т.д., в январе 2024г. – за 
янв.- ноябрь 2023г., в феврале 
2024г. – за янв.- дек.2023г.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 3576 руб. 
 
Периодичность 
предоставления любая  
(по запросу) 

 
Содержат краткий анализ общих пока-

зателей смертности населения области, а 
так же по основным классам и отдельным 
причинам смерти, показатели младенческой 
и материнской смертности нарастающим 
итогом с начала 2023 года в сравнении с со-
ответствующим периодом 2022 года. 
 

0315 МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
 
(в феврале 2023г. – за январь-
декабрь 2022г., в марте – за ян-
варь 2023г., в апреле – за янв.- 
фев. 2023г., в мае – за янв.- март 
2023г. и т.д., в январе 2024г. – за 
янв.- ноябрь 2023г., в феврале 
2024г. – за янв.- дек.2023г.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 3576 руб. 
 
Периодичность 
предоставления любая  
(по запросу) 

 
Содержат краткий анализ общих ито-

гов миграции населения, ее объемов и 
структуры, а также показателей миграци-
онного прироста по области в целом, го-
родским округам и муниципальным районам 
нарастающим итогом с начала 2023 года в 
сравнении с соответствующим периодом 
2022 года. 

0316 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ     

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бюллетень 
 
 
Ежемесячный  
 
(в феврале 2023г. – за январь-
декабрь 2022г., в марте – за ян-
варь 2023г., в апреле – за янв.- 
фев. 2023г., в мае – за янв.- март 
2023г. и т.д., в январе 2024г. – за 
янв.- ноябрь 2023г., в феврале 
2024г. – за янв.- дек.2023г.) 

 

Содержит данные о числе умерших и 

коэффициентах смертности по основным 

классам и отдельным причинам смерти 

населения области, в том числе в возрасте 

до 1 года. 
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@ – 372 руб. 
Стоимость подписки - 4464 руб. 
 
Периодичность 
предоставления любая 
(по запросу) 
 

Данные представлены нарастающим 

итогом с начала 2023 года в сравнении с со-

ответствующим периодом 2022 года по об-

ласти в целом, а также по муниципальным 

районам и городским округам. 
 

 
0317 О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
Аналитический материал 
 
 
 
Годовой (октябрь) 
 
@ - 1592 руб. 

Содержит анализ демографической си-

туации, сложившейся на территории Бел-

городской области в 2022 году в сравнении с 

2021 годом и более ранними периодами: 

процессов естественного движения населе-

ния (рождаемости, смертности, брачности 

и развоgимости); миграционного движения 

населения (прибывших, выбывших, миграци-

онного прироста, распределение мигрантов 

по виду и срокам регистрации, по террито-

риям прибытия и выбытия, по полу и воз-

растным группам), а также данных расче-

тов Федеральной службой государственной 

статистики предположи-тельной числен-

ности населения до 2035 года: перспектив 

рождаемости, смертности и миграции 

населения, их влияние на изменение числен-

ности и состава населения. 

Как наиболее вероятный исход, анали-

зируются результаты прогноза, представ-

ленные в среднем варианте. 

Материал дополнен графическими изоб-

ражениями. 

В приложении к аналитическому мате-

риалу представлены соответствующие 

таблицы данных. 
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0318 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Сборник 
 
 
 
Годовой (август) 

 
@ – 1852 руб. 

 
 

Наиболее полное издание, отражающее 

демографическую ситуацию на территории 

муниципальных образований всех уровней 

(городских округов, муниципальных районов, 

городских и сельских поселений). 

Сборник содержит основные показате-

ли, характеризующие демографическую си-

туацию 2022 года в сравнении с предыду-

щими годами: численность  населения и  

компоненты ее изменения; показатели рож-

даемости, смертности, брачности, разво-

димости и миграции населения по городским 

округам, муниципальным районам, город-

ским и сельским поселениям. А также све-

дения о муниципально-территориальном 

устройстве и его изменениях. Представле-

ны группировки муниципальных образований 

всех уровней, городских и сельских населен-

ных пунктов по численности населения. 
По большинству показателей данные 

представлены в динамике с 2010 года; по 

отдельным - по итогам Всероссийских пе-

реписей населения 2010 и 2020 годов. 

0319 О ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

 
Краткие итоги  
 
 
 
Годовые (сентябрь) 
 
 
@ – 298 руб. 
 
 

Содержится краткий анализ численно-

сти населения по полу и возрасту на 1 ян-

варя 2023 года, а также изменений, произо-

шедших в возрастно-половом составе насе-

ления за 2022 год: численного состава ос-

новных и отдельных возрастных групп 

населения, мужчин и женщин, коэффициен-

та демографической нагрузки, среднего 

возраста населения, в том числе среднего 

возраста трудоспособного населения. 

Данные по основным возрастным 

группам по состоянию на 01.01.23г. 

рассчитаны с учётом изменений, внесённых 

в законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий Федеральным законом от 3 

октября 2018 года № 350-ФЗ и в 

соответствии с Методикой определения 

возрастных групп населения, утвержденной 

приказом Росстата от 17.07.2019г. № 409. 
 



Статистика населения и здравоохранения                                   т.23-57-27 
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0320 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА МЕЖПЕРЕПИСНОЙ ПЕРИОД (2011-2021 ГОДЫ). 

ПЕРЕСЧЕТЫ ОТ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

2020 ГОДА 
 
 

 
 
 
 
Бюллетень 

 
 
 

Годовой (декабрь) 
 
 
@ – 1466 руб. 

 
 
 
 

Бюллетень содержит 
ретроспективные пересчеты общей 
численности населения на начало 2011-2021 
годов с учетом итогов Всероссийской 
переписи населения 2020 года и 
миграционного прироста за 2011-2021 годы, 
как компонента, оказывающего 
непосредственное влияние на численность 
населения. 

Ретроспективные пересчеты 
предназначены для корректировки с учетом 
итогов Всероссийской переписи населения 
2020 года оценки общей численности и 
возрастно-полового состава населения, в 
том числе по отдельным возрастным 
группам; среднегодовой численности 
населения, в том числе мужчин и женщин; 
населения в трудоспособном возрасте, 
осуществленных в межпереписной период.  

В бюллетене размещены также 
пересчитанные на среднегодовую 
численность населения с учетом ВПН-2020 
относительные показатели естественного 
движения населения и миграции: общие 
коэффициенты рождаемости, смертности, 
естественного прироста, брачности, 
разводимости и миграционного прироста; 
специальные показатели: средний возраст 
населения, возрастные коэффициенты 
рождаемости, суммарный коэффициент 
рождаемости, средний возраст матери при 
рождении ребенка, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении. 

Информация представлена по области 
в целом, городскому и сельскому населению, 
по городским округам, муниципальным 
районам и городам областного подчинения. 

Размещенные в бюллетене данные 
являются окончательными и предназначены 
для анализа состава и размещения 
населения, расчетов относительных 
показателей, построения динамических 
рядов за длительный период и 
перспективных демографических прогнозов. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Издания с итогами Всероссийской переписи населения 

2020 года, которая прошла с 15 октября по 14 ноября 

2021 года, будут опубликованы на официальных сайтах  

Росстата https://rosstat.gov.ru и Белгородстата 

https://belg.gks.ru.  

https://rosstat.gov.ru/
https://belg.gks.ru/


         Статистика предприятий, образования, науки, инноваций, ведения     
         Статистического регистра и общероссийских классификаторов  
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СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ , ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ, ИННОВАЦИЙ,  ВЕДЕНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА И 

ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

0401 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Бюллетень 
 
Ежемесячный 
( в феврале 2023г. – за декабрь 
2022г., в марте 2023г. - за январь 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 536 руб. 
Стоимость подписки - 6432 руб. 
 

 
В материале представлены сведения об 

обороте организаций и объеме отгруженных 
товаров собственного производства крупных и 
средних организаций области по видам 
экономической деятельности и в разрезе 
муниципальных районов и городских округов. 

        

0402 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ      

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Бюллетень 
 
Ежемесячный 

(в в(в феврале 2023г. – за декабрь 2022г., 
в марте 2023г. - за январь 2023г. и 
т.д.) 

@ – 576 руб. 
Стоимость подписки - 6912 руб. 
 

 
Содержит сведения об индексе производ-

ства и отгрузке товаров собственного произ-
водства по видам экономической деятельно-
сти. Информация приведена по полному кругу 
организаций. 

       

0403 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО    

   ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   

   ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
 
Бюллетень 
 
Ежемесячный 
(в феврале 2023г. – за декабрь 
2022г., в марте 2023г. - за январь 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 650 руб. 
Стоимость подписки - 7800 руб. 
 

 
Бюллетень содержит оперативные 

показатели об объеме фактического 
производства продукции по видам 
экономической деятельности в 
натуральном выражении в отчетном и 
предыдущих годах. 



Статистика предприятий, образования, науки, инноваций, ведения Ста-
тистического регистра и общероссийских классификаторов   т.23-57-11 
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0404 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО 

ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ПО ГОДОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ЗА 2022 

ГОД 
 
Бюллетень 
 
Годовой (август) 
 
@ – 614 руб. 
 
 

 
Материал сформирован по данным годовых 

форм и содержит показатели об объеме фак-
тического производства продукции по видам 
экономической деятельности в натуральном 
выражении в отчетном году по годовой (расши-
ренной) номенклатуре. 

 

 

0405 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ КРУПНЫМИ И СРЕДНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
 
Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в феврале  2023г.– за январь-
декабрь  2022г., в мае 2023г. –  
за 1 кв-л 2023г  и т.д.) 
@ – 384 руб. 
Стоимость подписки - 1536 руб. 
 

 
 
Приведена информация об объеме платных 

услуг, оказанных населению Белгородской обла-
сти, в разрезе муниципальных районов и город-
ских округов, по видам оказанных услуг. 

 

 

0406 ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 
 
Бюллетень 
 
Годовой (сентябрь) 
 
@ – 669 руб. 
 

Содержит информацию  о создании и ис-
пользовании передовых производственных тех-
нологий по области, о деятельности организа-
ций, связанной с затратами и внедрением инно-
ваций. Данные представлены по видам эконо-
мической деятельности и  муниципальным об-
разованиям. 

0407 НАЛИЧИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИКЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 
 
Бюллетень 
 
 
Годовой (август) 
@ – 726 руб. 
 

 
        Представлены данные о грузовых пе-

ревозках, наличии грузового автотранспор-
та в целом по области и по муниципальным 
районам и городским округам. Размещены по-
казатели о работе грузовых автомобилей, о 
протяженности ведомственных и частных 
автодорог. 



         Статистика предприятий, образования, науки, инноваций, ведения     
         Статистического регистра и общероссийских классификаторов  
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0408 ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

             ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в апреле 2023г. – за январь-
декабрь  2022г., в июне – за 1 кв-л 
2023г. и т.д.) 
@ – 307 руб. 
Стоимость подписки - 1228 руб. 
 

 
Бюллетень содержит сведения о численно-

сти, движении работников, затратах в органи-
зациях выполняющих научные исследования и 
разработки. 

 

      

 

 

0410 ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ ПО МАРШРУТАМ       

              РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Бюллетень 
 
Ежемесячный 
(в феврале 2023 г. – за декабрь 
2022г., в марте 2023г. - за январь 
2023г. и т.д.) 
@ – 441 руб. 
Стоимость подписки - 5292 руб. 
 

 
В бюллетене содержатся  данные о пе-

ревозках пассажиров автобусами (маршрут-
ными таксомоторами) на маршрутах общего 
пользования. 

      

 

 

 0411 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

      БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 
 
            Бюллетень 
 
            Годовой (октябрь) 
 
            @ – 956 руб. 
 
 

 
В материале представлены показатели о ко-

личестве организаций и их территориально-
обособленных подразделений, распределении 
уставного капитала между акционерам, обороте 
организаций и затратах на производство и прода-
жу продукции по всем видам экономической дея-
тельности крупных и средних организаций области 
в разрезе муниципальных районов и городских окру-
гов.   

 

  

 

 

 

 



Статистика предприятий, образования, науки, инноваций, ведения Ста-
тистического регистра и общероссийских классификаторов   т.23-57-11 
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0412 СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ФИРМ    

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 

 
Бюллетень 
 
Годовой (август) 
@ – 364 руб. 
 
 

 
Бюллетень содержит показатели о 

количестве туристских фирм, основных 
финансовых показателях, числе и стои-
мости проданных путевок, числе обслу-
женных туристскими фирмами клиентов 
в распределении по странам и субъектам 
РФ. 

0417 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КРУПНЫМИ  

И СРЕДНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД  

 
 

Бюллетень 
 

Годовой (сентябрь) 
 
      @ – 956 руб. 
 

 
          Содержатся данные о наличии персо-

нальных компьютеров и всех ЭВМ, вычис-
лительных сетей, затратах на внедре-
ние и использование цифровых техноло-
гий  и т.д. 

 

0420 РАБОТА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в феврале 2023г. – за декабрь 
2022г., в марте 2023г. - за январь 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 3576 руб. 

 
         Представлены сведения о перевозке 
грузов организациями всех видов эконо-
мической деятельности на коммерческой 
основе, перевозке пассажиров автобуса-
ми общего пользования. 

 

0421 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в феврале 2023г. – за декабрь 
2022г., в марте 2023г. - за январь 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 руб. 

  
          Материал содержит информацию 
об оказанных платных услугах населению 
области по видам услуг. Данные приве-
дены по полному кругу организаций. 



         Статистика предприятий, образования, науки, инноваций, ведения     
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0423  ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

РАЙОНАМ  И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в феврале 2023г. – за декабрь 
2022г., в марте 2023г. - за январь 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 3576 руб. 
 

 
Приведены данные об обороте роз-

ничной торговли крупных и средних 
предприятий Белгородской области в 
разрезе муниципальных районов и город-
ских округов 

       

 

0424  ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

РАЙОНАМ И  ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в феврале 2023г. – за декабрь 
2022г., в марте 2023г. - за январь 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 3576 руб. 
 

 
 
Представлены сведения об обороте 

оптовой торговли крупных и средних ор-
ганизаций Белгородской области в раз-
резе муниципальных районов и городских 
округов. 

       

 

 

0425  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ           

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги 
 
Ежеквартальные 
( в феврале 2023г. – за январь-
декабрь 2022г.,  в мае 2023г. – за 
январь-март 2023г., в августе 
2023г. – за январь-июнь 2023г., в 
ноябре 2023г. – за январь-сентябрь 
2023г.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 1192 руб. 
 

 
Материал содержит 

статистическую информацию об 
инновационной деятельности крупных и 
средних организаций Белгородской 
области по обследуемым видам 
экономической деятельности и 
муниципальным образованиям, об объёме 
отгруженной нанотехнологичной 
продукции предприятиями Белгород-ской 
области. 



Статистика предприятий, образования, науки, инноваций, ведения Ста-
тистического регистра и общероссийских классификаторов   т.23-57-11 
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0426  ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

«СТРОИТЕЛЬСТВО» ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ  

ОКРУГАМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 

(в феврале 2023г. – за декабрь 2022г., в 
марте 2023г. - за январь 2023г. и т.д.) 

 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 3576 руб. 

 
В материале приведены стати-

стические  данные об объеме выпол-
ненных работ крупными и средними 
предприятиями по виду деятельности 
«Строительство» в разрезе муници-
пальных районов и городских округов. 

 

 

 

 

0427 СВОДНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 
 
Краткие итоги 
 
Годовые (июль) 
 
@ – 298 руб. 
 

 
                Приводятся данные 

производственных мощностей по 
выпуску продукции крупных и средних 
предприятий Белгородской области. 

 

 

 

0428  ОСТАТКИ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО 

КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги  
 
Ежеквартальные 
( в феврале 2023г. – за январь-
декабрь 2022г.,  в апреле 2023г. – 
за январь-март 2023г., в июле 
2023г. – за январь-июнь 2023г., в 
октябре 2023г. – за январь-
сентябрь 2023г.) 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 1192 руб. 

 
       Содержатся оперативные показа-
тели об остатках пищевой продукции в 
натуральном выражении по крупным и 
средним предприятиям на конец от-
четного квартала. 

 

 

 

 



         Статистика предприятий, образования, науки, инноваций, ведения     
         Статистического регистра и общероссийских классификаторов  
                                                                                                                т.23-57-11 

Телефон/факс для справок: (4722) 23-57-52 
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0429 ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги 

 
Ежеквартальные 
(в феврале 2023г. – за январь-
декабрь 2022г.,  в апреле 2023г. – 
за январь-март 2023г., в июле 
2023г. – за январь-июнь 2023г., в 
октябре 2023г. – за январь-
сентябрь 2023г.) 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки - 1192 руб.

 

       
        
В материале представлены данные об обо-
роте общественного питания крупных и 
средних организаций Белгородской области 
в разрезе муниципальных районов и город-
ских округов. 

 
 
 

0431 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (БЕЗ 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
Краткие итоги 
 
Годовые (июнь) 
 
@ –   298 руб. 

 

       
       Содержит информацию о численности и 
оплате труда малых предприятий, оборо-
те, объеме отгруженных товаров, работ, 
услуг по видам экономической деятельно-
сти в формате инфографики. 

 

 
 
 



Статистика строительства, инвестиций, рыночных услуг и ЖКХ 
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СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ИНВЕСТИЦИЙ, РЫНОЧНЫХ УСЛУГ И ЖКХ 

 

0501 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФОНДАХ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
Бюллетень 
 
Годовой (август) 

 
@ – 650 руб. 
 
  

Приведены данные о наличии, движении  ос-
новных фондов  крупных и средних организаций 
в разрезе муниципальных районов и городских 
округов; по видам экономической деятельности; 
коэффициенты обновления, ликвидации, темп 
роста, степень износа, структура основных 
фондов, амортизация. 

 

0502 СВЕДЕНИЯ ОБ  ОСНОВНЫХ ФОНДАХ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
 
Бюллетень 
 
Годовой (август) 
 
@ – 400 руб. 
 

 
Содержит данные о наличии, движении ос-

новных фондов в разрезе муниципальных райо-
нов и городских округов и видов экономической 
деятельности; коэффициенты обновления, 
ликвидации, годности, темп роста, степень 
износа. 

 

0503 СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ  В  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в феврале 2023 г.– за янв.-дек. 
2022г.,в апреле 2023 г. – за  
1 кв-л 2023г. и т.д.) 
 
@ – 669 руб. 
Стоимость подписки – 2676 руб. 
 

 
Представлены статистические данные о 

жилищном строительстве в разрезе муници-
пальных районов и городских округов, вводе жи-
лья в городской и сельской местности;  жилищ-
ном строительстве, осуществляемом населе-
нием за счет собственных и заемных средств; 
стоимости строительства 1м

2
 жилья; вводе 

производственных и непроизводственных мощ-
ностей и объектов. Сведения о ходе строи-
тельства и вводе в эксплуатацию объектов, 
включенных в федеральные инвестиционные 
программы. 



Статистика строительства, инвестиций, рыночных услуг  и ЖКХ 
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0506 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 
 
 
Бюллетень 
 
 
Годовой (август) 
 
 
@ – 899 руб. 
 

 
                  Бюллетень содержит сведения (без 

субъектов малого предпринимательства 
и параметров неформальной 
деятельности) о показателях, 
характеризующих инвестиционную 
деятельность: видовая структура 
инвестиций в основной капитал; 
структура затрат, учитываемых в 
составе инвестиций в основной капитал; 
распределение инвестиций по источникам 
финансирования, видам экономической 
деятельности, инвестиции в другие 
нефинансовые необоротные активы. Все 
данные приведены в разрезе 
муниципальных районов и городских 
округов. 

 

 

 

 

0507  СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в марте 2023 г.– за янв.-дек. 
2022г.,в июне 2023 г. – за 1 кв-л 
2023г и т.д.) 
 
 
 
 
@ – 650 руб. 

Стоимость подписки - 2600 руб. 

 
 

          Представлены данные: об индексе 
физического объема инвестиций по видам 
экономической деятельности; источниках 
финансирования инвестиций в основной   
капитал; видовой структуре инвестиций 
в основной капитал; инвестициях на при-
обретение основных средств, бывших в 
употреблении у других юридических и фи-
зических лиц  и объектов незавершенного 
строительства; затратах на отдельные 
объекты, относящиеся к интеллекту-
альной собственности и продуктам ин-
теллектуальной деятельности; инве-
стициях в непроизведенные нефинансо-
вые активы. Все данные приведены в раз-
резе видов экономической деятельности 
без субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной дея-
тельности. 
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0508 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  В 

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ   
 
Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в марте 2023 г.– за янв.-дек. 
2022г.,в июне 2023 г. – за 1 кв-л 
2023г. и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@ – 303 руб. 

Стоимость подписки - 1212 руб. 

 
    Содержит статистическую информацию: 

об индексе физического объема инвестиций в 
основной капитал; источниках 
финансирования инвестиций в основной   
капитал; видовой структуре инвестиций в 
основной капитал; инвестициях на 
приобретение основных средств, бывших в 
употреблении у других юридических и 
физических лиц и объектов не-завершенного 
строительства; затратах на отдельные 
объекты, относящиеся к интеллектуальной 
собственности и продуктам 
интеллектуальной деятельности; 
инвестициях в непроизведенные 
нефинансовые активы. Все данные 
приведены в разрезе муниципальных районов 
и городских округов без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности. 

  

0509  ИНВЕСТИЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2022 ГОДУ 
 
 
Краткие итоги 
 
Годовые (апрель) 
 
 
@ – 298 руб. 
 

 
Материал содержит данные  об инвести-

циях в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, о строи-
тельстве и вводе в действие объектов при-
родоохранного назначения. Данные приведе-
ны без субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной деятель-
ности. 

0510 О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Краткие итоги 

Ежемесячные  
( в январе 2023г.– за янв.- дек. 
2022г., в феврале 2023г.-  за 
январь  2023г. и т.д.) 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 3576 руб. 

 

 

Материал содержит данные о вводе в 
действие жилых домов в разрезе муниципаль-
ных районов и городских округов. Приведены 
данные по вводу жилых домов, построенных 
населением. 
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0513  О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Краткие итоги 
 
Ежеквартальные 
(в  марте 2023 г. – за   1 кв. 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 1192 руб. 
 

 
           В материале представлены данные об 

общей оценке экономической ситуации в 
строительных организациях, факторах, 
ограничивающих строительную деятель-
ность, обеспеченности заказами и финан-
совыми ресурсами по данным одноименно-
го обследования. 

 

0514  СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Краткие итоги 

Ежеквартальные 
(в  марте 2023 г.– за янв.-дек. 
2022г., в июне 2023 г.- за 1 кв. 
2023г. и т.д.) 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 1192 руб. 
 

 
 
           Содержит сведения об инвестициях в 

основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования по крупным и средним 
организациям и полному кругу организа-
ций. 

 

 

0515 ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБОРОТЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Краткие итоги 

Ежемесячные 
 (в феврале 2023 г. – за январь-
декабрь 2022г., в марте 2023г.- 
за январь 2023 г.  и т.д.) 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 3576 руб. 
 

 
Приведены данные об обороте роз-

ничной торговли и обороте общественно-
го питания по полному кругу организаций с 
учетом неформальной деятельности, 
обороте пищевых продуктов, включая 
напитки и табачные изделия, и обороте 
непродовольственных товаров. 
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0517 ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ 

СЕТЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Краткие итоги 
 
Ежеквартальные 
 (в марте 2023г. – за январь-
декабрь 2022г., в мае 2023 г.– за  
1 кв. 2023г.) 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 1192 руб. 
 

 
        Материал содержит данные об обороте пи-
щевыми продуктами, включая напитки и табач-
ные изделия, и непродовольственными товарами 
организаций, отнесенных к торговым сетям, об 
индексе физического объема, о доле во всем обо-
роте розничной торговли. 

 

0519 РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 

 
Бюллетень 
(по запросу) 
 
Годовой  (сентябрь) 
 
@ – 303 руб. 
 

 
Публикуются данные о розничной продаже 

отдельных продовольственных и непродоволь-
ственных товаров по полному кругу организаций 
в стоимостном выражении, индекс физического 
объема к предыдущему году. 

0520  ОБ ОБОРОТЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Краткие итоги 
(по запросу) 

Ежемесячные 
(в феврале 2023 г.– за январь-
декабрь 2022г. в марте 2023г. - 
за январь 2023 г.  и т.д.) 

 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 3576 руб. 
  

 
Представлены данные об общем обороте 

оптовой торговли области по организациям всех 
видов деятельности и обороте организаций с ос-
новным видом экономической  деятельности 
«Оптовая торговля» (с учетом неформальной де-
ятельности). 

 

0525  ПРОДАЖА (ВЫВОЗ) ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И 

ЗЕРНА  ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 
Бюллетень 
Выходит 3 раза в год    
(за 1 кв. 2023 г.– в июне, за полу-
год. 2023 г.- в сентябре, 
за 9 мес. 2023 г. – в декабре) 
@ – 922 руб. 

Стоимость подписки - 2766 руб. 

 
Бюллетень содержит статистическую ин-

формацию о продаже (вывозе) пищевых продуктов 
и зерна по регионам России в натуральном выра-
жении. 
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0526 ПРОДАЖА (ВЫВОЗ) ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  И 

ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 

2022 ГОДУ 
 
Бюллетень 
 
Годовой (апрель) 
 
@ – 1881 руб. 
 

 
Содержит статистическую информацию о 

продаже (вывозе) потребительских товаров и про-
дукции производственно-технического назначения 
предприятиями-производителями в разрезе  реги-
онов России, по видам, предусмотренным стати-
стическим наблюдением.  

 

0527  ВВОЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 

БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ  В 2022 ГОДУ 
 
Бюллетень 
 
Годовой  (апрель) 
@ – 1935 руб. 
 

 
Представлены статистические сведения о 

ввозе потребительских товаров по видам в нату-
ральном выражении  и важнейших видов продукции 
производственно-технического назначения из ре-
гионов России в Белгородскую область. 

 

0530  ВВОЗ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЗЕРНА  В 

БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

 
Бюллетень 
( по запросу) 
Выходит 3 раза в год    
(за 1 кв. 2023 г.– в июне, за полу-
год. 2023 г.- в сентябре, 
за 9 мес. 2023 г. – в декабре) 
@ – 979 руб. 

Стоимость подписки - 2937 руб. 
 

 
Содержит статистическую информацию о 

ввозе в область основных пищевых продуктов и 
зерна из регионов России в натуральном выраже-
нии. 

 

0532 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
Краткие итоги 
(по запросу) 
 
Годовые (март) 
@ – 298 руб. 
 

 
Приведены общие сведения о кооперативах: 

паевой и резервный фонд, численность членов 
кооператива, поступление товаров для реализа-
ции и их продажа. 
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0534  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ  НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Краткие итоги 

Ежеквартальные 
 (в марте 2023 г.- за 2022г., в 
июне 2023 г. – за январь-март 
2023г., в сентябре 2023 г.- за ян-
варь-июнь 2023 г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 1192 руб. 
 

 

Представлены сведения о числе семей, полу-
чивших субсидии, общей сумме начисленных и воз-
мещенных субсидий, из них выплаченных в денеж-
ной форме. 

 

 

 

0536 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Краткие итоги 
 
Ежеквартальные 
 
(в марте 2023 г.- за 2022г., в 
июне 2023 г. – за январь-март 
2023г., в сентябре 2023 г.- за ян-
варь-июнь 2023 г. и т.д.) 
 
@ –298 руб. 

Стоимость подписки - 1192 руб. 

 
      Публикуются данные о числе граждан, поль-
зующихся социальной поддержкой, объеме 
средств на предоставление социальной под-
держки  по оплате жилья и коммунальных услуг, 
выплаченных населению. 

 

 

 

0537 О РАБОТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  В  

УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ 
 
Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в апреле 2023 г.- за 2022г., в июне 
2023 г. – за январь-март 2023г., в 
сентябре 2023 г.- за январь-июнь 
2023 г. и т.д.) 
@ – 1758 руб. 

Стоимость подписки - 7032 руб. 
  

Содержит статистическую информацию об 
объеме жилищно-коммунальных услуг в нату-
ральном и стоимостном выражении; основные 
показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций жилищно-коммунальной сфе-
ры; стоимость жилищно-коммунальных услуг и 
уровень платежей населения в разрезе муници-
пальных районов и городских округов. 
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0539  О ПРИБОРАХ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ЗА 2022 ГОД 
 
Краткие итоги 
 
Годовые (апрель) 
 
@ – 298 руб. 
 

Представлены данные о  потребности в 
оснащении и фактической оснащенности 
коллективными (общедомовыми) и индивиду-
альными приборами учета потребления ком-
мунальных услуг многоквартирных домов, инди-
видуальных жилых домов, а также квартир в 
многоквартирных жилых домах. 

 

 

 

0540  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                  

В 2022 ГОДУ 

 
 
Бюллетень 
 
Годовой  (июнь) 
@ – 841 руб. 
 

Содержит статистическую информацию о 
работе водопроводов, канализаций, о снабжении 
теплоэнергией, о благоустройстве городских 
населенных пунктов  по муниципальным районам 
и городским округам. 

 

 

 

0541  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 

2023 ГОДА 
 
Бюллетень 
 
Годовой (июнь) 
 
@ – 1988 руб. 
 

Публикуется статистическая информация 
о наличии жилищного фонда, его оборудовании 
видами благоустройства, распределении жилых 
помещений по количеству комнат, жилищного 
фонда - по материалу стен и времени построй-
ки, о числе многоквартирных жилых домов и 
жилых домов (индивидуально определенных зда-
ний), структуре жилищного фонда  в  разрезе 
муниципальных районов и городских округов. 

 

0542  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ГРАЖДАНАМ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ   

В 2022 ГОДУ 

 
 
Краткие итоги 
 
Годовые (июнь) 
 
@ – 298 руб. 
 

Материал содержит данные о  числе семей, 
получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия; об общей заселенной пло-
щади; числе семей, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 
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0544 ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Краткие итоги 
 
Годовые (декабрь) 
 
@ – 298 руб. 
 

 
Представлены данные об оценке 

руководителями промышленных предприятий 
процессов, происходящих в инвестиционной 
сфере, перспектив развития; направлениях и 
источниках инвестиций; факторах, 
ограничивающих инвестиционную 
деятельность; об оценке общей 
экономической ситуации в организации. 

 

 
0545    ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБОРОТЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 

 

 

Краткие итоги 
 
Годовые (май) 

 
@ – 298 руб. 
 

 
        Публикуются уточненные данные об обо-
роте розничной торговли и обороте обще-
ственного питания  по полному кругу органи-
заций с учетом неформальной деятельности, 
в т.ч. по формам собственности; об обороте  
розничной торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки и табачные изделия, и 
обороте непродовольственными товарами; об 
обороте розничной торговли торговых сетей.  

 
0546    СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  В 

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ   
 

 
 
 
 
Краткий обзор 
( по запросу) 
 
Ежеквартальный 
(в марте 2023 г.– за янв.-дек. 
2022г.,в июне 2023 г. – за 1 кв-л 
2023г. и т.д.) 
 
 
 
@ – 336 руб. 

Стоимость подписки - 1344 руб. 

 
        
 

Содержит статистическую 
информацию об индексе физического объема 
инвестиций в основной капитал,  источниках 
финансирования и видовой структуре 
инвестиций в разрезе муниципальных районов 
и городских округов без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности  в формате 
инфографики.  
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СТАТИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И БАЛАНСОВ 

 

      0601 ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
 
 
 
Аналитический материал 
 
 
 
Годовой (декабрь) 

 
@ – 1115 руб. 
 

Представлен анализ наличия и 
движения основных фондов по полному кругу, 
коммерческим и некоммерческим органи-
зациям и в собственности граждан; влияние 
инвестиций в основной капитал  на процесс 
обновления основных фондов; возрастная 
структура основных фондов, эффектив-
ность их использования.   

Материал содержит характеристику 
распределения основных фондов по их 
видовой структуре, основные расчетные 
показатели по движению основного капитала 
по коммерческим и некоммерческим 
организациям и домашним хозяйствам. В 
приложениях помещены данные о состоянии 
основных фондов в разрезе муниципальных 
образований Белгородской области и в 
сравнении с регионами ЦФО. 

 

 

 

      0602 ТРАНСПОРТ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   

       

 
 
 

Статистический сборник 

 

 

Годовой (ноябрь) 
 
@ – 1403 руб. 

 

        В сборнике публикуются статистичес-
кие данные, характеризующие состояние 
транспорта. Представлены данные о работе 
автомобильного, железнодорожного  транс-
порта, протяженности транспортных 
коммуникаций, финансовом состоянии, 
трудовых ресурсах транспорта, об 
аварийности на транспорте. Показатели 
приведены в динамике за 2015 г., 2018- 
2022 гг. Ряд показателей приведен в разрезе 
муниципальных районов и городских округов, 
а также по субъектам Центрального 
Федерального округа. 
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0604 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
Аналитический материал 
 
 
 
Годовой  (апрель) 
 
@ – 1373 руб. 
 

        В материале представлены итоги 
инвестиционной и строительной деятель-
ности Белгородской области в 2022 году. 
Информация по инвестициям в основной 
капитал представлена по формам собствен-
ности, по источникам финансирования, по 
видам экономической деятельности.      
        Содержатся данные об инвестиционной 
активности предприятий, об инвестициях, 
направленных на природоохранное строи-
тельство. Показатели приведены в разрезе 
городских округов, муниципальных районов и 
регионов ЦФО в динамике за 2010 г., 2015 г., 
2020–2022 гг. 

 

0605 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ   

ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 
 
 
 
Аналитический материал 

 

 

Годовой (июль) 

 
@ - 1140 руб. 

 

Представлены данные за 2018-2022 гг., 
характеризующие жилищный фонд, его 
благоустройство, техническое состояние, 
распределение по формам собственности.    

Приведены данные о работах по ремонту 
и содержанию жилищного фонда (водоснабже-
нии, теплоснабжении, газоснабжении и кана-
лизации). Для сравнения представлены пока-
затели по муниципальным районам и город-
ским округам Белгородской  области, срав-
нительная характеристика с областями 
ЦФО. 

 

0606 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 
 
Аналитический материал 

 

Годовой (май) 
 
@ – 1193 руб. 

 
 

Публикуется информация, отражающая 
ситуацию на рынке жилищного строи-
тельства. Приведены показатели, характе-
ризующие объемы, динамику и структуру 
жилищного строительства в области, ввод в 
действие объектов коммунального хозяйства 
и социально-культурного назначения. 
Показатели представлены в разрезе городс-
ких округов и муниципальных районов 
Белгородской области, в сравнении с 
субъектами ЦФО. 

Приведены данные в динамике за 2010 г., 
2015 г., 2020-2022 гг. 
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0607  РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
 
Статистический сборник 

 

 

Годовой (сентябрь) 
 
@ –1403 руб.  

 

 

Сборник является наиболее полным из-
данием Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Белгородской области, содержащим инфор-
мацию, отражающую явления и процессы, 
происходящие в розничной торговле и обще-
ственном питании области за 2018-2022 гг. 

Статистический сборник подготовлен 
на основе данных, полученных Белгородста-
том от торгующих организаций и физических 
лиц, осуществляющих свою деятельность в 
розничной торговле и общественном пита-
нии, путём проведения сплошного статисти-
ческого наблюдения, выборочных обследова-
ний, данных среднегодовой численности за-
нятых в торговле и общественном питании, 
среднемесячной начисленной заработной 
плате. Содержатся показатели, характери-
зующие основные фонды, данные о добавлен-
ной стоимости, об инвестициях в основной 
капитал. Помещены показатели, отражаю-
щие основные финансово-экономические ре-
зультаты организаций розничной торговли и 
общественного питания. 

 

       

 

0609 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  НАСЕЛЕНИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

      В 2022 ГОДУ 

 
Аналитический материал 

 

 
Годовой (июль) 
 

@ – 906 руб. 

       Представлены основные статистические 
показатели, характеризующие сферу плат-
ных услуг населению Белгородской области в 
динамике (2018-2022 гг.), их структура и 
изменение цен по отдельным видам услуг. 
Отдельные показатели приведены в 
сравнении с данными по областям ЦФО. 
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0612  ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И  

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 
 
 
Аналитический материал 
 
 
 
 
Годовой (сентябрь) 
 
@ – 1520 руб. 
 
 
 

 
Представлена инновационная составляю-

щая технологического развития экономики 
Белгородской области: уровень иннова-
ционной активности предприятий, объем 
отгруженных инновационных товаров, работ, 
услуг, затраты на инновации, их структура 
по источникам финансирования. Технологи-
ческое развитие предприятий: передовые 
производственные технологии, их создание и 
использование. Научные исследования и 
разработки в Белгородской области, струк-
тура внутренних затрат на исследования и 
разработки. Аспирантура и докторантура. 
Сравнение с регионами ЦФО. 

 

 0613  О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ БЕЛГОРОДСКОЙ      

ОБЛАСТИ  

 

Доклад 

Ежеквартальный 

(в мае 2023г. – за  2022г.,  
в июле 2023 г. - за 1 кв-л  2023г. и 
т.д.) 
 
@ – 725 руб. 

Стоимость подписки - 2900 руб. 

 

Анализ показателей, характеризующих 
ЖКХ Белгородской области (доходы и расходы 
предприятий, цены на жилищно-
коммунальные услуги, уровень возмещения 
затрат, субсидии, предоставляемые 
населению, социальная поддержка населения). 
Отдельные показатели приводятся по 
городским округам и муниципальным районам 
Белгородской области, в сравнении с субъек-
тами ЦФО. Данные приводятся за текущий 
период и за соответствующий период преды-
дущего года.  

 

0614 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ    

ЕДИНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ    

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Краткие итоги 

 
Ежеквартальные 
(в марте 2023г. - за 2022г., 
в июне – за 1 кв-л 2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 1192 руб. 

 
Материал содержит информацию по 

инвестициям в основной капитал по крупным 
и средним организациям с учетом средств 
организаций, выступающих в качестве 
единых заказчиков на территории 
Белгородской области, в разрезе городских 
округов и муниципальных районов. 
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0615 СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

Аналитический материал 

 

 

Годовой (декабрь) 
 
@ – 1283 руб. 

 

 
Материал содержит анализ состояния 

строительного комплекса Белгородской 
области. Представлены данные по объему 
работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», количеству строитель-
ных организаций, финансовому состоянию, 
наличию основных фондов, материальной 
базе строительства. Показатели показаны в 
разрезе городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области. Приведены 
показатели, характеризующие строитель-
ную и инвестиционную деятельность обла-
стных центров субъектов ЦФО. 

Показатели приведены в динамике за 
2015г.,2019-2022гг. и I полугодие 2023г. 

 

 

 

0616  МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Комплексный доклад 

 

Ежеквартальный 

( в апреле 2023 г. – за 2022 г.,  

в июне 2023 г. – за 1 кв-л 2023 г. и 
т.д.) 
 
@ – 636 руб. 

Стоимость подписки - 2544 руб. 
 

Анализ показателей, характеризующих 
деятельность субъектов малого и среднего 
бизнеса (средняя численность работников, 
фонд начисленной заработной платы, 
среднемесячная заработная плата 
работников, оборот предприятий, отгружено 
товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными 
силами малых и средних предприятий). В 
годовом докладе основные экономические 
показатели приведены в сравнении с данными 
по областям ЦФО. 
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0617 СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО        

      РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ    

      2021 ГОДА 

 

Аналитический материал 

 

 

Годовой (май) 
 
@ – 1245 руб. 
 

Характеристика региональных показате-лей 
системы национальных счетов. Состав-
ляющие произведенного валового регио-
нального продукта Белгородской области по 
итогам 2021 года, объем, динамика, источ-
ники формирования. Валовая добавленная 
стоимость видов экономической деятель-
ности, место в структуре ВРП. Показатели 
счета образования и использования доходов. 
Рейтинг Белгородской области по объему 
ВРП на душу населения. Основные показатели 
для оценки эффективности органов власти, 
рассчитанные на основе ВРП. Сравнительная 
характеристика с регионами ЦФО. 

 

 

0618 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ    

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  (без субъектов малого предпринимательства) 

 

 Бюллетень 

  

Ежеквартальный 

 (в феврале 2023г. – за 2022г., 

 в мае 2023г. - за январь-март     

 2023г. и т.д.) 
 
@ – 1472 руб. 

Стоимость подписки - 5888 руб. 

 

Оборот и отгрузка товаров и услуг (по 
чистым и хозяйственным ОКВЭД), индекс 
производства. 

 

 

 

0619 БАЛАНС ОСНОВНОГО КАПИТАЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   

ПО ПОЛНОЙ УЧЕТНОЙ И ОСТАТОЧНОЙ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ  

 

 

 Бюллетень 

 
 Годовой (ноябрь) 

 по запросу 
 
@ – 1031 руб. 

 

 

Итоговые данные о стоимости основных 
фондов, показатели движения и состояния 
фондов в целом по области и видам 
экономической деятельности. 
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0620 ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВЕДЕННОГО ВАЛОВОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В ЦЕЛОМ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ     

ОБЛАСТИ И ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД 
Бюллетень 
 
Годовой (март) 
 
по запросу 
 
 @ – 975 руб. 

Выпуск товаров и услуг, промежуточное 
потребление, добавленная стоимость в 
фактических ценах и сопоставимых с 
предыдущим годом. 

 

 

0621 ИНВЕСТИЦИОННАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Бюллетень 

 

Годовой (август) 

 
@ – 1548 руб. 
 

 
Представлена информация, характеризу-
ющая строительную и инвестиционную дея-
тельность области в разрезе городских ок-
ругов и муниципальных районов. Материал 
содержит сведения о жилищном строитель-
стве, строительстве социально-культурных 
объектов и производственных мощностей, 
объему работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство», инвестициям в ос-
новной капитал по видам экономической 
деятельности и по источникам финанси-
рования. 
 Данные приведены за 2021-2022 гг. 

      

 

0622 ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

      

 

 

 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в феврале 2023г. – за 2022г., в 
марте 2023г. –  за январь 
2023г.и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 3576 руб. 
 

 
Изменение индекса производства по ви-

дам деятельности: Добыча полезных ис-
копаемых; Обрабатывающие производства; 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха; водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений. 
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0623 ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ГОРОДСКИМ         

     ОКРУГАМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги 
 
Ежеквартальные 
(в феврале 2023г. - за 2022г., 
в мае 2023 г.– за 1 кв-л 2023 г. и 
т.д.) 
 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 1192 руб. 
 

 

Сводный индекс промышленного произ-
водства и индексы производства по 
промыш-ленным видам деятельности: 
Добыча полез-ных ископаемых; 
Обрабатывающие производ-ства; 
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха; 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений в 
разрезе городских округов и муниципальных  
районов области. 

       

 

 

       0624 РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ И ЯРМАРКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

       

 

 

 

 

0625 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ   
 

 
 
 
Бюллетень 
 
Годовой (март) 
 
@ – 414 руб. 

В данном материале по оперативным 
данным приведены показатели о количе-
стве организаций, отгрузке товаров 
собственного производства по чистым 
видам экономической деятельности, про-
изводство продукции в натуральном вы-
ражении, индексы производства по виду 
деятельности “Обрабатывающие произ-
водства” за 2022 год. 

 
Бюллетень  
 
Годовой (апрель) 
 
 
@ – 503 руб. 
 

Статистический бюллетень, 

характе-ризующий состояние и развитие 

розничных рынков и ярмарок Белгородской 

области за 2020, 2021, 2022 гг. Основные 

показатели представлены по городской и 

сельской местности, а также в сравнении 

с регионами ЦФО. 
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0626  СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

          БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
 
 
 
 
 
Аналитический материал 
 
Годовой (ноябрь) 
 
@ – 1073 руб. 
 
 

Анализ показателей, характеризующих со-
стояние и развитие промышленного произ-
водства (добыча полезных ископаемых, об-
рабатывающие производства, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха, водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений)  Белгородской области 
в 2022 году. Приводятся основные показа-
тели экономической деятельности, сведе-
ния о производственной, инвестиционной, 
финансовой деятельности организаций 
промышленного производства, численно-
сти и заработной плате работников, ценах 
на продукцию промышленного производ-
ства. Отдельные показатели приведены по 
России в целом и по субъектам в ЦФО. Ма-
териалы представлены за 2018-2022 гг. 

 

 

 

0628  ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ     

ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
 
 
 
 
Аналитический материал 
 
Годовой (октябрь) 
 
@ – 1054 руб. 
 
 

         Анализ показателей, характеризующих 
использование цифровых технологий в 
организациях Белгородской области. 
Компьютерный парк организаций, затраты 
на внедрение и использование цифровых 
технологий, сетевые технологии, 
специальные программные средства в 
организациях, средства защиты 
информации. Цели использования 
интернета и других глобальных сетей. 
Статистика сектора информационно-
коммуникационных технологий и 
статистика использования ИКТ. 
Сравнительная характеристика с 
областями ЦФО. 
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0629 ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
Аналитический материал 
 
 
Годовой (октябрь) 
 
@ – 979 руб. 
 

 

Анализ деятельности туристских 

фирм, коллективных средств размещения, 

туристских ресурсов, состояния транс-

портной инфраструктуры и потреби-

тельского рынка услуг в сфере туризма. 

Представлены сведения об уровне и дина-

мике цен на отдельные виды услуг в сфе-

ре культуры и туризма, наиболее часто 

посещаемые страны и регионы России. 

Приведены основные индикаторы 

развития туризма Белгородской области, 

Российской Федерации и регионов ЦФО в 

динамике за 2018-2022 гг. 

 

 

 

 

0630 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 
 
Бюллетень 
 
 
 
Годовой (июль) 
 
@ – 561 руб. 
 

 

        Бюллетень содержит  информацию о 
протяженности автомобильных дорог  Бел-
городской области федерального, регио-
нального или межмуниципального, местного  
значения в 2020-2022 гг. Данные по области 
приведены в сравнении с регионами ЦФО, а 
также в разрезе муниципальных районов и 
городских округов. 
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0631 ЭКОНОМИКА В ИНФОГРАФИКЕ 
 
 
 
 
Краткий информационно-
статистический материал 
 
 
По предварительному заказу 
 
 
 
 
 
 
Годовой (ноябрь) 
@ –  798 руб. 

        Обзор ключевых экономических показателей 
Белгородской области по итогам 2022 года. В 
информационно-статистическом материале ко-
ротко и наглядно представлена информация, ха-
рактеризующая экономику Белгородской обла-
сти, по направлениям: макроэкономика, промыш-
ленное производство, строительство, инвести-
ционная деятельность, торговля оптовая и роз-
ничная, транспортировка и хранение, жилищно-
коммунальный комплекс, платные услуги населе-
нию, наука и инновации, передовые производ-
ственные и цифровые технологии с использова-
нием  инфографики.  

Отдельные показатели приведены в сравне-
нии с данными по областям ЦФО. 

Доступное изложение с использованием  ви-
зуализации данных предназначено для широкого 
круга пользователей, интересующихся происхо-
дящими в регионе процессами в сфере экономики. 
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ПОСЕТИТЕ  

ИНТЕРНЕТ-САЙТ  

БЕЛГОРОДСТАТА 
           
                 Здесь вы сможете: 
 
 

 быть в курсе новостей статистического  

      сообщества; 

 заказать необходимую Вам статистическую         
информацию; 

 ознакомиться на новостной ленте о  

      публикации  изданий Белгородстата; 

 узнать о порядке перехода на сдачу  

     статистических отчётов в электронном виде; 

 получить полезную информацию о формах  

      статистической отчётности. 

 

     ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  

Сайт: http://belg.gks.ru 

E-mail: P31_ mail@gks.ru 
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СТАТИСТИКА ЦЕН И ФИНАНСОВ 

0702 ФИНАНСЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
Сборник 
 
Годовой (ноябрь) 
@ -   1 738 руб. 

Приведена информация за 2018-2022 гг., ха-
рактеризующая финансово-хозяйственную дея-
тельность организаций, состояние бюджетной и 
финансовой системы области. В сборнике поме-
щены данные о доходах и расходах консолидиро-
ванного бюджета области, поступлениях плате-
жей в бюджетную систему. Приведены сведения о 
финансовом состоянии, платежеспособности и 
финансовых вложениях организаций. Информация 
приведена по видам экономической деятельности 
и муниципальным образованиям области. 

 

 

0704 ОБ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 

РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 
Аналитический материал 
 
Годовой (апрель) 
@ - 769 руб. 
 

Содержит анализ инфляционных процессов 
в потребительском секторе экономики обла-
сти в 2022 году. Приведены данные, характе-
ризующие изменение цен и тарифов на продо-
вольственные, непродовольственные товары 
и услуги. Данные приведены в сравнении с ре-
гионами ЦФО. 

 

 

 

 

 

0705 ФИНАНСОВОЕ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2022 ГОДУ 
 

 
Аналитический материал 
 
Годовой (ноябрь) 
@ - 595 руб. 
 

Публикуется информация о финансовых 
результатах и состоянии взаиморасчетов 
организаций, основных показателях эффек-
тивности производства, платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости. Приведен 
анализ изменения структуры активов орга-
низаций и источники их формирования. По 
данным годовой бухгалтерской отчетности. 
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0709 ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
Аналитический материал 
 
Годовой (май) 
@ -    353 руб. 

Приведены данные, характеризующие изме-
нение и динамику цен производителей 
строительных материалов, цен на строитель-
ные материалы, детали и конструкции, приоб-
ретаемые строительными организациями, цен 
на первичном и вторичном рынке недвижимости в 
2018-2022 гг. Отдельные показатели приведены 
в сравнении с субъектами Центрального феде-
рального округа. 

 

0710 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 
 
 
Бюллетень 
 
 
Годовой (август) 
@ -   403  руб. 

 
Содержит показатели, характеризующие 

использование денежных средств 
организациями Белгородской области по 
видам экономической деятельности. 

 

0711 ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
 
Бюллетень 
 
Ежемесячный 
 
(в январе 2023 г. – за декабрь 
2022г., в феврале 2023г. - за ян-
варь и т.д.) 
@ – 531 руб. 

Стоимость подписки – 6372 р. 

 
Содержит информацию об индексах цен 

производителей промышленных товаров по 
видам экономической деятельности по Бел-
городской области и областям ЦЧР. 

 

 

0712 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ    

ОБЛАСТИ И ОБЛАСТЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА 
 

Бюллетень 
 
Ежемесячный 
(в январе 2023 г.– за декабрь 
2022г., в феврале 2023г.- за ян-
варь 2023 г. и т.д.) 
 
@ – 442 руб. 

Стоимость подписки – 5304 р. 
 

 
Представлены данные об индексах цен и 

средних ценах на сельхозпродукцию, реализо-
ванную сельскохозяйственными организа-
циями, в разрезе областей ЦЧР. Издание 
дополнено инфографическим материалом, 
наглядно отображающем представленные в 
бюллетене показатели и их изменение 
посредством визуализации данных. 
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0713 СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН 

(ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Бюллетень 
 
Ежемесячный 
(в январе 2023 г.– за декабрь 
2022г., в феврале 2023г. - за ян-
варь 2023 г. и т.д.) 
 
@ – 442 руб. 

Стоимость подписки - 5304р. 

 
 
Публикуется информация о сводных индек-

сах потребительских цен, индексах цен по 
группам и отдельным видам товаров и услуг 
по области, ценах на товары и услуги по Бел-
городу, Губкину, Старому Осколу и области. 
Приведены данные о стоимости минимально-
го набора продуктов питания по обследуемым 
городам и области в целом. 

 

 

0714 ИНДЕКСЫ ЦЕН И СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ С 

ОБЛАСТЯМИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА 
 
Бюллетень 
 
Ежемесячный 
(в январе 2023 г.– за декабрь 
2022г., в феврале 2023г. - за ян-
варь 2023 г. и т.д.) 
 
@ – 442 руб. 

Стоимость подписки - 5304 р. 

 
Приведены данные о потребительских 

ценах на товары и услуги по областям ЦЧР, 
сводных индексах потребительских цен, сто-
имости минимального набора продуктов пи-
тания в указанных областях. 

 

 

0715 СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА 
 
Бюллетень 
 
Еженедельный 
(каждую среду недели) 
 
@ – 442 руб. 

Стоимость подписки - 22542 р. 

 
Содержит оперативную информацию о 

ценах на основные товары и услуги по Белго-
родской области, Белгороду, Губкину, Старо-
му Осколу и областям ЦЧР. Приведены дан-
ные о ценах на бензин и дизельное топливо. 
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0716 ИНДЕКСЫ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И 

КОНСТРУКЦИИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
 
Бюллетень 
 
Ежемесячный 
(в январе 2023 г. – за декабрь 
2022г., в феврале 2023г. - за ян-
варь 2023 г. и т.д.) 
@ – 334 руб. 

Стоимость подписки - 4008 р. 

Приведены данные об индексах цен к раз-
личным временным периодам на строитель-
ные материалы, детали и конструкции, при-
обретенные строительными организациями, 
о сводных индексах цен на продукцию (затра-
ты, услуги) инвестиционного назначения в 
сравнении с областями ЦЧР. Издание допол-
нено инфографическим материалом, наглядно 
отображающем представленные в бюлле-
тене показатели и их изменение посредством 
визуализации данных. 

0719 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ    

ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) ЗА 2022 ГОД 
 
Бюллетень 
 
Годовой (октябрь) 
 
@ – 862 руб. 
 

Информация приведена по полному кругу 
организаций по видам экономической дея-
тельности и муниципальным районам и го-
родским округам. Издание сформировано по 
данным годовой бухгалтерской отчетности. 
В бюллетене представлены основные пока-
затели, характеризующие финансовое поло-
жение организаций области. 

 

0720 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ    

ОБЛАСТИ (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) ЗА    

2022 ГОД 
 

Бюллетень 
 
Годовой (сентябрь) 
 

@ – 862 руб. 
 

Бюллетень подготовлен по данным 
годовой бухгалтерской отчетности. Содер-
жит информацию о финансовых результатах 
деятельности организаций, формировании 
финансовых результатов, финансовой 
устойчивости и платежеспособности, уровне 
рентабельности проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг и активов организаций в 
разрезе основных видов экономической дея-
тельности и муниципальных районов и город-
ских округов. 

 

0721 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ,   

УСЛУГ) 
 

Бюллетень выходит 3 раза 
(за 1 кв. 2023 г.– в июне, за полу-
год. 2023 г.- в сентябре, 
за 9 мес. 2023 г. – в декабре) 
 
@ – 442 руб. 

Содержит сведения о затратах и струк-
туре затрат организаций по элементам на 
производство и продажу продукции (работ, 
услуг) в целом и на один рубль произведенной 
продукции по видам экономической деятель-
ности. Издание дополнено инфографическим 
материалом, наглядно отображающем 
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Стоимость подписки - 1326 руб.  представленные в бюллетене показатели и 
их изменение посредством визуализации дан-
ных.  

 

0727 ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ 

ОКРУГАМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в марте 2023 г. – за 2022г., 
в мае 2023 г.- за 1 кв-л 2023 г.  
и т.д.) 
@ – 387 руб. 

Стоимость подписки- 1548 руб. 
 

Представлены данные о сальдированном 
финансовом результате, прибыли, убытках, 
удельном весе прибыльных и убыточных ор-
ганизаций, выручке от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг, себестоимости продук-
ции, уровне рентабельности проданных то-
варов и активов сельскохозяйственных орга-
низаций. 

 

0728 ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ 

ОКРУГАМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бюллетень 
 
Ежеквартальный 
(в марте 2023 г.– за 2022г., 
в мае 2023 г.- за 1 кв-л 2023г. и 
т.д.) 
@ – 422 руб. 

Стоимость подписки - 1688 руб. 
 

Публикуется подробная информация о 
финансовых результатах деятельности ор-
ганизаций: сальдо прибыли и убытка, доле 
прибыльных и убыточных организаций, уровне 
рентабельности активов и проданных това-
ров, продукции, работ, услуг, финансовой 
устойчивости и платежеспособности орга-
низаций, выручке и затратах на производ-
ство; кредиторской и дебиторской задолжен-
ности; оборотных и внеоборотных активах. 
Издание дополнено инфографичес-ким мате-
риалом, наглядно отображающем 
представленные в бюллетене показатели и 
их изменение посредством визуализации дан-
ных. 

 

 

0729 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН НА МЕДИКАМЕНТЫ И 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА 
 

 

Бюллетень 
 
Ежемесячный 
(в январе 2023 г. – за декабрь 
2022г., в феврале 2023г. - за ян-
варь 2023 г. и т.д.) 
 
@ – 442 руб. 
Стоимость подписки - 5304 руб. 

 
Приведены данные об индексах цен и 

средних ценах на медикаменты и медицинские 
услуги по Белгородской области, Белгороду, 
Старому Осколу, Губкину и областям ЦЧР. 
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0737 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ   

ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в марте 2023 г. – за 2022г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 3576 руб. 
 

 
Приведены оперативные данные, харак-

теризующие финансовую деятельность 
организаций в разрезе видов экономической 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

0738 О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в марте 2023 г.- за 2022г. и т.д.) 

 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 3576 руб. 
 

 
По данным оперативной отчетности 

представлена информация о суммарной за-
долженности по обязательствам орга-
низаций; кредиторской задолженности, в том 
числе задолженности поставщикам, в бюд-
жеты всех уровней, внебюджетные фонды; 
дебиторской задолженности, в том числе за-
долженности покупателей; задолженности по 
кредитам и займам; просроченной задол-
женности по основным видам экономической 
деятельности. 

 

 

 

 

0742 ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ   

И УСЛУГ 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в январе 2023 г.– за декабрь 
2022г., в феврале 2023г. - за ян-
варь 2023 г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки - 3576 руб. 

Представлен подробный анализ изменения 
цен на наблюдаемые виды и группы продо-
вольственных, непродовольственных това-
ров и услуг. 
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0743 ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ И 

УСЛУГ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Таблица индикаторов 
 
Ежемесячная 
(в январе 2023 г. - за декабрь 
2022г., в феврале 2023г. - за ян-
варь 2023 г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки- 3576 руб. 
 

 
Приведена информация об индексах по-

требительских цен по группам продоволь-
ственных, непродовольственных товаров и 
услуг. 

 

0747 О СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Краткие итоги 
 
Ежеквартальные 
(в январе 2023 г.– за 4 кв-л 2022г., 
в апреле 2023 г. - за 1 кв-л 2023г. 
и т.д.) 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки- 1192 руб. 
 

 
Публикуются сведения об индексах цен и 

стоимости жилья по типам квартир на пер-
вичном и вторичном рынках недвижимости по 
Белгородской области. Отдельные показате-
ли представлены по областям ЦЧР. 

 

 

0749 ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (ЗАТРАТЫ, УСЛУГИ) 

ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Краткие итоги 
 
Ежемесячные 
(в январе 2023 г.– за декабрь 
2022г., в феврале 2023 г. – за ян-
варь 2023г. и т.д.) 
@ – 298 руб. 

Стоимость подписки- 3576 руб. 

 
Краткие итоги содержат информацию о 

сводном индексе цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения, индек-
сах цен на строительные материалы, детали 
и конструкции, приобретенные строитель-
ными организациями. 
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СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

   0801 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  В   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ   

   
 
Сборник 
 
Годовой (октябрь) 
 
@ – 1062 руб. 
 

Публикуются данные о затратах на охрану 
окружающей среды, материалы по земельным и 
лесным ресурсам и их охране, охране и исполь-
зованию водных ресурсов, охране атмосферного 
воздуха, данные об охране окружающей среды в 
городах области, о заболеваемости населения в 
динамике за ряд лет. Основные показатели при-
ведены по РФ и регионам ЦФО, муниципальным 
районам и городским округам области. 

   0802 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 
 
Сборник 
 
Годовой (октябрь) 

 
 
@ – 1569 руб. 
 

Содержит данные по продукции сельского 
хозяйства в фактических ценах, посевным 
площадям, валовым сборам, урожайности, чис-
ленности скота, производству продукции жи-
вотноводства, продуктивности скота и пти-
цы, расходу кормов, реализации основных про-
дуктов сельского хозяйства, потреблению про-
дуктов питания на душу населения, площадям 
сельхозугодий в динамике за ряд лет. Основные 
показатели приведены по РФ и регионам ЦФО, 
муниципальным районам и городским округам 
области. 

   0804 ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ   
 
Бюллетень 
 
Годовой (август) 
 
@ – 940 руб. 
 

Данные весеннего учета посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур под урожай 
2023 года - областные итоги в сравнении с 
предыдущим годом, по категориям хозяйств и в 
разрезе культур; в разрезе муниципальных рай-
онов и городских округов области - по культу-
рам и категориям хозяйств. 

   0805 ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ВАЛОВЫЕ СБОРЫ И УРОЖАЙНОСТЬ    

   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ   

   В 2022 ГОДУ   
 
Бюллетень 
Годовой (апрель) 
 
@ – 3495 руб. 

Посевные площади, валовые сборы и уро-
жайность в разрезе сельскохозяйственных 
культур и категорий хозяйств по муниципаль-
ным  районам и городским округам области. 
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  0806 ПОГОЛОВЬЕ СКОТА  В   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2022 ГОДУ  
 
Бюллетень 
Годовой (апрель) 
 
@ – 1166 руб. 
 
 
 

 
Поголовье скота на конец 2022 года по 

видам скота в разрезе категорий хозяйств по 
области; в разрезе муниципальных районов и 
городских округов области: поголовье скота 
по видам и категориям хозяйств, по половым 
и возрастным группам. Поголовье птицы – в 
сельскохозяйственных организациях. 

 

 

 

0807  СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  В  2022 ГОДУ  
 
Бюллетень 

Годовой (апрель) 
 

@ – 2541 руб. 

 

 

Производство продукции животновод-
ства за отчетный год, движение поголовья 
скота и птицы, наличие его по видам и расход 
кормов за отчетный год. Данные приведены 
по сельхозорганизациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, в 
разрезе муниципальных районов и городских 
округов области. 

 

 

 

0808 СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Бюллетень выходит 8 раз 
(в феврале 2023 г. – за январь 
2023г., в марте 2023 г. – за фев-
раль 2023 г., в мае 2023 г. – за ап-
рель 2023 г., в июне 2023г.-за май 
2023 г., в августе 2023 г. – за 
июль 2023 г., в сентябре 2023 г. – 
за август 2023 г., в ноябре 2023 г. 
– за октябрь 2023 г., в декабре 
2023 г. – за ноябрь 2023 г.) 
 
@ – 499 руб. 

Стоимость подписки – 3992 руб. 
 

 

Производство продукции животновод-
ства в сравнении с соответствующим пери-
одом предыдущего года, наличие скота на 
конец месяца, наличие кормов. Данные 
приведены по крупным, средним и малым 
сельхозорганизациям в разрезе муници-
пальных районов и городских округов облас-
ти. 
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   0809 СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

   ОРГАНИЗАЦИЯХ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюллетень 

Ежеквартальный 

(в январе 2023 г. – за 4 кв-л 2022г., 
в апреле 2023 г. - за 1 кв-л 2023 г. 
и т.д.) 

 
 
@ – 1110 руб. 

Стоимость подписки – 4440 руб. 
 

 

Дополнительно к ежемесячной информации 
- произведено (выращено) скота и птицы; рас-
ход кормов скоту и птице. Данные приведены 
по крупным, средним и малым сельхозорганиза-
циям в разрезе муниципальных районов и город-
ских округов области. 

 

 

   0810 НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ В    

   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ   

   ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
Бюллетень 
 
Годовой (апрель) 

 
@ – 536 руб. 
 

 
Наличие сельскохозяйственной техники в 

разрезе муниципальных районов и городских 
округов области. Данные приведены по 
крупным, средним и малым сельхозорганиза-
циям. 

 

   0811 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОД УРОЖАЙ 2022 ГОДА И   

   ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В   

   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Бюллетень 
Годовой (март) 

 
@ – 1682 руб. 
 

Данные о внесении минеральных и 
органических удобрений под сельскохозяйствен-
ные культуры, известковании почвы, удобрен-
ной площади в сравнении с предыдущим годом 
по крупным,  средним и малым сельхозорганиза-
циям в разрезе муниципальных районов и 
городских округов области. 
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       0813 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ    

      СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛГОРОДСКОЙ    

      ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ  
 
Бюллетень 
 
Годовой (апрель) 

 
@ – 2942 руб. 
 

Показатели по каналам реализации 
сельхозпродукции по видам в количествен-
ном и стоимостном выражении в разрезе 
муниципальных районов и городских округов 
области. Данные приведены по сельхозор-
ганизациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства. 

       

      0814 ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В   

      СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  БЕЛГОРОДСКОЙ   

      ОБЛАСТИ 

Бюллетень выходит 8 раз 

 
(в феврале 2023 г. – за январь 
2023г., в марте 2023 г. –за фев-
раль 2023 г., в мае 2023 г. – за ап-
рель 2023 г., в июне 2023г.-за май 
2023 г., в августе 2023 г. – за 
июль 2023 г., в сентябре 2023 г. – 
за август 2023 г., в ноябре 2023 г. 
– за октябрь 2023 г., в декабре 
2023 г. – за ноябрь 2023 г.) 

 
@ – 455 руб. 
Стоимость подписки – 3640 руб. 
 

        Показатели по отгрузке 
сельхозпродукции по видам; наличие 
сельскохозяйственной продукции на конец 
отчетного периода в разрезе 
муниципальных районов и городских округов 
области. Данные приведены по крупным, 
средним и малым сельхозорганизациям. 

 

       0815 ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В   

       СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ    

       ОБЛАСТИ 

Бюллетень 

Ежеквартальный 

(в январе  2023 г.– за 4 кв-л 2022г., 
в апреле 2023 г. - за 1 кв-л 2023г. и 
т.д.) 
 
@ – 346 руб. 
Стоимость подписки – 1384 руб. 
 

 
Дополнительно к ежемесячной 

информации публикуются данные о вывозе 
продукции за пределы области. Данные 
приведены по крупным, средним и малым 
сельхозорганизациям. 
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   0816 СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ   

   ОРГАНИЗАЦИЯХ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюллетень выходит 2 раза 
(в мае 2023г.– за апрель, в июне – 
за май) 

@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 596 руб. 
 

Данные о ходе сева яровых зерновых куль-
тур (в том числе пшеницы), подсолнечника, са-
харной свеклы, картофеля, овощей в разрезе 
муниципальных районов и городских округов об-
ласти. Данные приведены по крупным, средним 
и малым сельхозорганизациям. 

 

 

   0817 УБОРКА УРОЖАЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ   

   ОРГАНИЗАЦИЯХ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюллетень выходит 4  раза 
(в августе 2023г. – за июль и т.д.) 

@ – 346 руб. 
Стоимость подписки – 1384 руб. 
 

Данные о ходе уборки зерновых культур (в 
том числе пшеницы), кукурузы на зерно, под-
солнечника, сахарной свеклы, картофеля, ово-
щей, севе озимых, вспашке зяби в разрезе муни-
ципальных районов и городских округов обла-
сти. Данные приведены по крупным, средним и 
малым сельхозорганизациям. 

 

    0820 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ  НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ  

     
 
Бюллетень 
 
Годовой (май) 
 
@ – 298 руб. 
 

 

      Текущие затраты организаций на охрану 
окружающей среды, капремонт основных фон-
дов, оплата услуг природоохранного назначения 
по муниципальным районам и городским округам 
области. 

 

    0824 ВЫВОЗ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ    

    ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА ПРЕДЕЛЫ  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ В 2022     

    ГОДУ 
 

Краткие итоги 
 
Годовые (апрель) 
 
@ – 298 руб. 
 

 
       Данные о вывозе сельхозпродукции за 
пределы области по видам продукции (по 
крупным, средним и малым сельхозоргани-
зациям). 
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0825 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 
Сборник 
 
Годовой (ноябрь) 
 
@ – 1039 руб. 
 

 
Данные о производстве основных продук-

тов растениеводства и животноводства в 
разрезе категорий хозяйств,  муниципальных 
районов и городских округов области за ряд 
лет в натуральном и стоимостном 
выражении. 

 

 

0828 СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД  

 Краткие итоги 
Годовые (февраль) 
 
@ – 298 руб. 
 

Предварительные данные по объему про-
дукции сельского хозяйства за год в текущих 
ценах в разрезе категорий хозяйств. 

 

 

 

0829  О ВАЛОВЫХ СБОРАХ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 

Краткие итоги 
 
Годовые (январь) 
@ – 298 руб. 
 

 

Предварительные данные о производ-
стве и урожайности основных сельскохоз-
яйственных культур в разрезе категорий 
хозяйств. 

 

 

 

0830 РАСХОД КОРМОВ СКОТУ И ПТИЦЕ  В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

2022 ГОДУ 

Краткие итоги 
Годовые (июнь) 
 
@ – 298 руб. 
 

Данные о расходе кормов скоту и птице 
хозяйствами всех категорий. 
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   0838 О РАЗМЕРАХ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ   

   КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 2023 ГОДА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Краткие итоги 
 
Годовые (июль) 
 
@ – 298 руб. 
 

 
Данные о посевных площадях основных 

сельскохозяйственных культур под урожай 2023 
года в разрезе категорий хозяйств. 

   0840 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В    

   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2022 ГОДУ 
 
Аналитический материал  
 
Годовой (октябрь) 
 
@ – 503 руб. 
 

 
Информация о состоянии атмосферного 

воздуха, водных, земельных и лесных ресурсах  
Белгородской области. 

 

 

0844  О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В 

ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ  

 

Краткие итоги     

(по запросу)    
 
Ежемесячные 
( в феврале 2023 г.– за январь 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 руб. 
 

 
Информация о производстве продукции 

животноводства в разрезе категорий хо-
зяйств в сравнении с соответствующим пе-
риодом предыдущего года по Белгородской 
области. 

 

0846  ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ  ЖИВОТНОВОДСТВА В 

ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 

ГОД  

 

Бюллетень  

 

Годовой (июнь) 

 

@ – 512 руб. 
 

Данные о выращивании и производстве 
на убой скота и птицы в живом и убойном ве-
се в целом и по видам скота, производстве 
молока, яиц, шерсти, меда в натуральном вы-
ражении, также представлены данные о по-
головье птицы, кроликов и пчелосемей в раз-
резе категорий хозяйств и муниципальных 
районов и городских округов. 
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0847  ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗРЕЗЕ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2022 ГОД  

 

 

Бюллетень  

Годовой (ноябрь) 

 

@ – 1000 руб. 
 

Данные об объеме и индексе производ-
ства продукции сельского хозяйства, в т.ч. 
растениеводства и животноводства в разре-
зе категорий хозяйств, муниципальных райо-
нов и городских округов Белгородской обла-
сти в денежном выражении. Также показана 
структура продукции сельского хозяйства, в 
т.ч. растениеводства и животноводства. 
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СТАТИСТИКА В Г. БЕЛГОРОД 

1205 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
 

Комплексный доклад 
Ежеквартальный 
(в феврале 2023 г. – за 2022 г.,  
в апреле – за 1 кв-л 2023 г.,и т.д.) 

@ – 734 руб. 

 
Стоимость подписки – 2936 руб. 
  

 
Содержит информацию о социально-

экономическом положении г.Белгорода. В до-
кладе представлены данные по основным ви-
дам экономической деятельности, ценам, 
уровню жизни населения, демографической 
ситуации и др. Данные приведены в динамике 
по месяцам и за период с начала года. Инфор-
мация представлена в текстовом, табличном 
и графическом видах. 

 

1210 ПАСПОРТ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ЗА 2022 ГОД 
 
Сборник 
 
Годовой (сентябрь) 
 
@ – 592 руб. 
 

 
Паспорт содержит комплексную информа-

цию о социальной инфраструктуре областного 
центра, уровне жизни населения, инвестициях 
в основной капитал, о труде и занятости, жи-
лищном фонде, о производстве и сфере услуг и 
т.д. Информация представлена в текстовом, 
табличном и графическом видах. 

 

1211 БЕЛГОРОД В ЦИФРАХ 
 
Сборник 
 
Годовой (октябрь) 
 
@ – 1017 руб. 
 

 
Содержит основные характеристики 

областного центра: сведения о населении, его 
занятости и уровне жизни, социальной сфере, 
производстве товаров и услуг по основным 
видам экономической деятельности, 
инвестиционной деятельности, ценах и 
тарифах и др. Информация приводится в 
сравнении с рядом предшествующих лет и 
представлена в текстовом, табличном и 
графическом видах.  

1228 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  ГОРОДА    

БЕЛГОРОДА 
 
Краткие итоги 
По запросу 
Ежемесячные 
(в феврале 2023 г. – за 2022 г., 
в марте 2023 г. – за январь 
2023 г. и т.д.) 

@ – 298 руб. 

Стоимость подписки – 3576 
руб. 

 
Приведены данные по отгрузке товаров 

собственного производства, обороту органи-
заций по видам экономической деятельности 
(без субъектов малого предпринимательства). 
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1229 ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В  

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ  
 
Краткие итоги 
По запросу 
Ежемесячные 
(в феврале 2023 г. – за 2022 г., в 
марте 2023 г. – за январь 2023 г.  
и т.д.) 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 руб. 
 

 
Объем фактического производства про-

дукции в натуральном выражении по основ-
ным видам продукции (без субъектов малого 
предпринимательства). 

 

 1231 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ  

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ГОРОДУ БЕЛГОРОДУ  
Краткие итоги 
Ежемесячные 
(в феврале 2023 г. – за 2022 г., в 
марте 2023 г. – за январь 2023 г. 
и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 руб.  
 

 
Численность работающих, начисленная 

заработная плата по областному центру. 
Данные приведены без субъектов малого 
предпринимательства. Данные представле-
ны по видам экономической деятельности. 

 

1232 О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ  
 
Краткие итоги 
По запросу 
Ежемесячные 
(в январе 2023 г. – за 2022 г., в 
феврале 2023 г. – за январь 2023 
г.  и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 3576 руб. 
  

 
Приводятся данные о вводе в действие жи-

лья в областном центре, в том числе постро-
енном населением. 

 

1234 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ 

В 2022 ГОДУ 
 
Краткие итоги   
 
По запросу 
Годовые  (июнь) 
 
@ – 298 руб. 
 

       Приводятся данные о численности населе-
ния на конец года, краткий анализ миграции и 
естественного движения населения 
г.Белгорода в 2022 году. 



Статистика в г.Белгород                                                             тел.23-57-44 

Телефон/факс для справок: (4722) 23-57-52 
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1235 ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В 

ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА БЕЛГОРОДА В 2022 ГОДУ (БЕЗ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

 
 
Краткие итоги   
По запросу 
Годовые (май) 
 
@ – 298 руб. 
 

 
Приводятся данные о численности рабо-

тающих, фонде  заработной платы, номиналь-
ной (начисленной) заработной плате в разрезе 
видов экономической деятельности по итогам 
2022 года. 

 

    

   1236 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА  

   БЕЛГОРОДА  
 
Краткие итоги   
По запросу 
Ежеквартальные 
 (в феврале 2023г.– за 2022г.,  
в мае 2023 г.– за 1 кв-л 2023г. и 
т.д.) 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 1192 
руб. 
  

 
Данные об объемах платных и бытовых 

услуг населению по видам приводятся нарас-
тающим итогом (без субъектов малого пред-
принимательства). 

 

   1237 ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО   

   ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ БЕЛГОРОДУ 

 
 
Краткие итоги   
 
По запросу 
 
Ежеквартальные  
(в феврале 2023г.– за 2022г.,  
в апреле 2023 г.– за 1 к-л 2023г. 
и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 1192 
руб. 
 

 
Приводится информация  об обороте 

розничной торговли и обороте общест-
венного питания, индексах физического 
объема в сопоставимых ценах (без субъектов 
малого предпринимательства). 

 



Статистика в г.Белгород                                                               тел.23-57-44 

Телефон/факс для справок: (4722) 23-57-52 
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1239 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ       

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022  

ГОДУ  

 
 
Бюллетень 
с аналитическим материалом 
 
Годовой (ноябрь) 
@ – 1027 руб. 
 
 

      Содержит основные показатели, характе-
ризующие объекты инфраструктуры муници-
пальных образований Белгородской области 
(бытовое обслуживание, розничная торговля и 
общественное питание, коммунальная сфера, 
спортивные сооружения и т.д.).  

 

 

 

1240 СВЕДЕНИЯ О НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИ-

КОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
 
Краткие итоги 
 
Ежеквартальные 
(в феврале 2023г. – за IV кв. 
2022г., в мае 2023г. – за 1 кв-л 
2023г.,  
в августе 2023г. – за 2 кв-л 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 1192руб. 
 

 
Данные о приеме, выбытии и движении 

работников г.Белгорода по видам экономиче-
ской деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства) . 

 

 

1241 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ПО ГОРОДУ БЕЛГОРОДУ 

 
Краткие итоги 
(по запросу) 
Ежеквартальные нарастающим 
итогом 

(в марте 2023г. – за 2022г., в июне 
2023 г. – за 1 кв-л 2023г.,  
в сентябре 2023г. – за 1 полугодие 
2023г. и т.д.) 
 
@ – 298 руб. 
Стоимость подписки – 1192 руб. 

        
         Данные приведены без субъектов ма-
лого предпринимательства по видам эко-
номической деятельности. Показатели 
характеризующие инвестиционную дея-
тельность: видовая структура инвестиций 
в основной капитал, распределение инве-
стиций по источникам финансирования. 

 

 



Статистика в г.Белгород                                                             тел.23-57-44 

Телефон/факс для справок: (4722) 23-57-52 
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   1246 ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

   ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И    

   МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Сборник 
 
Годовой (июнь) 

 
@ – 758 руб. 
 

 
В статистическом сборнике публи-

куются показатели для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Белгородской области в 
динамике за 2018-2022 гг. 

 



 

Телефон/факс для справок: (4722) 23-57-52 
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БЕЛГОРОДСТАТ 
ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ  
ПРЕДОСТАВИТ ДОСТУП К 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ФОНДАМ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ: 

 

СТАТИСТИКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Доклад о социально-экономическом положении региона 

Статистика Белгородской области 

Экономические и социальные индикаторы региона 

Статистика города Белгорода 



Отдел информации                                                                   тел. 23-57-50 

Телефон/факс для справок: (4722) 23-57-52 
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БЕЛГОРОДСТАТ НА ОСНОВАНИИ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

 

        Уведомления вновь зарегистрированным хозяйствующим   

субъектам  об установленной им идентификации на основе ко-

дов общероссийских классификаторов: предприятий и органи-

заций (ОКПО), административно-территориального деления 

(ОКАТО), территорий муниципальных образований (ОКТМО),      

органов управления (ОКОГУ), организационно-правовых форм 

(ОКОПФ), форм собственности (ОКФС), при непосредствен-

ном обращении или запросу, указав при этом ОГРН, ОГРНИП 

или ИНН и адрес электронной почты для направления ответа. 

  

           В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» сведения о кодах общероссийских классифи-

каторов размещены на Интернет-портале Росстата по адресу: 

https://websbor.gks.ru/ или на сайте Белгородстата по адресу: 

http://belg.gks.ru 

 

 

Хозяйствующим субъектам предоставлена возмож-

ность их печати с сайта при указании в поисковой системе 

ОГРН, ОГРНИП или ИНН. 
 

https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes


Отдел статистики предприятий, услуг, ведения Статистического  
регистра и общероссийских классификаторов                    т.23-57-11 

Телефон/факс для справок: (4722) 23-57-52 
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В БЕЛГОРОДСТАТЕ ВЕДЕТСЯ БАЗА ДАННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БАНКА 

ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ, 
КОТОРАЯ 

СОДЕРЖИТ КЛАССИФИКАТОРЫ: 
ОКАТО - общероссийский классификатор объектов административно-   

территориального деления 

ОКТМО – общероссийский классификатор территорий муниципаль-

ных      образований 

ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической дея-

тельности 

ОКПД - общероссийский классификатор продукции по видам эконо-

мической деятельности 

ОКЭР – общероссийский классификатор экономических регионов 

ОКЭИ - общероссийский классификатор единиц измерения 

ОКОФ - общероссийский классификатор основных фондов 

ОКПДТР - общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов 

ОКСО - общероссийский классификатор специальностей по образова-

нию 

ОКЗ - общероссийский классификатор занятий 

ОКСВНК - общероссийский классификатор специальностей высшей 

научной классификации 

ОКИСЗН - общероссийский классификатор информации о социальной 

защите населения 

ОКУД – общероссийский классификатор управленческой документа-

ции 

ОКОГУ - общероссийский классификатор органов государственной 

власти и управления 

ОКСМ - общероссийский классификатор стран мира 

ОКИН - общероссийский классификатор информации о населении 

ОКОПФ – общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм 

ОКФС – общероссийский классификатор форм собственности 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЗАКАЗЧИКАМ ИМЕЮЩИЕСЯ 

КЛАССИФИКАТОРЫ  

НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 



 

 

 

В БЕЛГОРОДСТАТЕ  
СОЗДАНА И ФУНКЦИОНИРУЕТ 

 

                                     

 

 
 
 
 
 
 

БИБЛИОТЕКА  
ежедневно 

(по рабочим дням) 

 

Библиотека  располагает обширным фондом  
периодических и статистических изданий Росстата, 
Белгородстата, других территориальных органов  
государственной статистики, методической и учебной 
литературой по вопросам экономики и статистики. 

 
ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ! 

 
БИБЛИОТЕКА 

расположена по адресу:  
г. Белгород, ул. Попова, 20 

2 этаж, ком. 201 
тел. 23-57-47 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ И 
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