План выпуска
официальных статистических публикаций
Дагестанстата в 2017 году
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Наименование
Срочная информация по актуальным вопросам, 2017 г.
Основные социальноэкономические показатели РД и
индексы промышленного производства, 2017 г.
Экономическая и социальная
ситуация в РД, 2017 г. (краткая
аналитическая информация)
Основные показатели деятельности транспорта и связи в РД
(мониторинг), 2017г.
О динамике цен на потребительском рынке в РД (краткий
аналитический обзор), 2017г.
Средние цены на электроэнергию, приобретаемую промышленными предприятиями РД
(мониторинг), 2017г.
Средние цены на продовольственные товары, нефтепродукты
и жилищно-коммунальные услуги по РД (мониторинг),
2017г.
Средние цены на первичном и
вторичном рынках жилья в РД
(мониторинг), 2017г.
Индексы цен производителей
промышленных товаров по видам экономической деятельности, 2017г.
Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата в РД,
2017г.
Задолженность предприятий и
организаций по заработной плате в РД (краткий аналитический
обзор), 2017г.
Сведения о неполной занятости

Периодичность

Официальный
выпуск

еженедельно,
ежемесячно,
ежеквартально

по графику
Дагестанстата

ежемесячно

10-12 числа

ежемесячно

12-13 числа

ежемесячно

16 числа

ежемесячно

5 числа

ежемесячно

25 числа

2 раза в месяц

первый и третий
вторник месяца

ежеквартально

на 11 рабочий день

ежемесячно

3 числа

ежемесячно

10 числа

ежемесячно

11 числа

ежеквартально

25 числа

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

2.

3.

4.
5.

и движении работников, 2017г.
Рабочая сила, занятые и безработные, рассчитанные по методологии МОТ, (по выборочному обследованию по проблемам
занятости) по РД
Величина прожиточного минимума и распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в РД за
2016г.
Денежные доходы и расходы
населения РД (мониторинг),
2017г.
Денежные доходы и расходы
населения РД, 2017г.
Денежные доходы и расходы
населения РД и регионов СКФО
за 2016г. (по итогам годовых
разработок)
Доклад «Социальноэкономическое положение РД»,
2017г.
Экономические и социальные
индикаторы развития РД (краткосрочные экономические показатели), 2017г.
Дагестан в цифрах, 2017г.
Республика Дагестан. Статистический ежегодник, 2016г.

ежеквартально

20 января,
20 апреля,
20 июля,
20 октября

годовая

декабрь

ежемесячно

17 числа

3 раза в год

июнь,
сентябрь,
декабрь

годовая

октябрь

ежемесячно

20 числа после отчетного периода

ежеквартально

27 числа после
отчетного периода

годовая

31 мая

годовая

30 января 2017г.

