
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
за июнь 2019 г.

(месяц)    

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и
прочих финансово-кредитных организаций), средняя численность работников которых
превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), являющиеся
владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, независимо от средней
численности работников:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
  по установленному им адресу

на 4 рабочий день
после отчетного периода

  Форма № П-1   

 Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 31.07.2018 № 472
О внесении изменений (при наличии)

от _____________ № _____
от _____________ № _____

 

  Месячная   

Наименование отчитывающейся организации Комитет имущественных отношений города Мурманска

Почтовый адрес  

Код
формы

по ОКУД

Код

"отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения

и
головного подразделения юридического лица -

идентификационный номер)"

1 2 3 4

0610013 11790844

ЭП: Стародуб Александр Александрович, КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА



Раздел 1.
Общие экономические показатели

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

(с одним десятичным знаком после запятой)
Наименование показателя №

строки
За отчетный

месяц
За предыдущий

месяц
А Б 1 2

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами 01 21 490.4 52 025.7
Продано товаров несобственного производства 02 - -
Остатки готовой продукции собственного
производства на конец месяца:1

промышленной продукции 03 - -
сельскохозяйственной продукции
(включая продукцию, зачисленную
в производственные запасы) 04 - -

Остатки товаров для перепродажи на конец месяца 1 05 - -
Произведено промышленной продукции, зачисленной
в отчетном периоде в основные средства 06 - -
Строительно-монтажные работы по зданиям и
сооружениям, выполненные хозспособом 07 - -
Произведено сельскохозяйственной продукции,
зачисленной в отчетном периоде в основные средства 08 - -
Передано сельскохозяйственной продукции
собственного производства своим
несельскохозяйственным подразделениям 09 - -
Стоимость переработанного давальческого сырья и
материалов 10 - -
Из строки 01 - отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными
силами:

- инновационные товары, работы, услуги 11 - -
- связанных с нанотехнологиями 12 - -

Общий объем заказов (контрактов) на поставку
продукции в последующие периоды на конец месяца: 13 - X

в том числе на экспорт 14 - X

1 Заполняется в отчете за март, июнь, сентябрь, декабрь.

ЭП: Стародуб Александр Александрович, КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА



Справочно:
Осуществляло Ваше предприятие в отчетном месяце:
Экспорт услуг   Да 15  V Нет 16
 
Импорт услуг   Да 17  V Нет 18
 

Раздел 2.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг

собственными силами по фактическим видам деятельности
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

(из строки 01 раздела 1)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

(с одним десятичным знаком после запятой)
Наименование №

строки
Код

по ОКВЭД2
За отчетный

месяц
За предыдущий

месяц
А Б В 1 2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом 21 68.20.2 14 722.7 48 292.3
Деятельность органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего характера 21 84.11 6 767.7 3 733.4
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Раздел 3.
Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания

(включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

(с одним десятичным знаком после запятой)
Наименование показателя №

строки
За отчетный

месяц
За предыдущий

месяц
А Б 1 2

Оборот розничной торговли 22 - -
из него продано населению товаров
собственного производства 23 - -

Из строки 22:
в том числе пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями 24 - -

из них алкогольными напитками и пивом 25 - -
Оборот оптовой торговли 26 - -
Оборот общественного питания 27 - -

Если Ваша организация в отчетном периоде имела в собственности или арендовала хотя бы один грузовой автомобиль
(включая малотоннажные автомобили для перевозки грузов - пикапы и легковые фургоны), заполните, пожалуйста, раздел 4.

Раздел 4.
Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

Коды по ОКЕИ: тонна - 168, тонно-километр - 449
Наименование

показателя
№

строки
Еденица

измерения
За отчетный

месяц
За предыдущий

месяц
А Б В 1 2

Перевозки грузов 29 тонн - -
в том числе на
коммерческой основе 30 тонн - -

Грузооборот 31 ткм - -
в том числе на
коммерческой основе 32 ткм - -
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Раздел 5.
Производство и отгрузка по видам продукции *

По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по:
- каждому виду произведенной промышленной продукции * (при этом в графе Б ставится код 50 и далее заполняются графы В, Г, 1 - 7);
- каждому виду проданных населению товаров * (при этом в графе Б ставится код 70 и далее заполняются графы В, Г, 4, 7);
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров * (при этом в графе Б ставится код 80 и далее заполняются графы В, Г, 4, 7).

Наименование

№
строки

Единица
измере-

ния
Коды

Произведено
(выполнено) за

Отгружено
(передано)
за отчетный

месяц -
всего

Из графы 4 без продукции,
произведенной

из давальческого сырья

Остаток
на конец
отчетного

месяцапродукции
(товаров)
по ОКПД2

по
ОКЕИ

отчетный
месяц

предыду-
щий

месяц

в
натуральном
выражении

в стоимостном
выражении,

тыс. руб.
А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6

* По перечню, определенному органами государственной статистики.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица)

 

Главный бухгалтер Князева Лариса Александровна  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8 8152 451148 E-mail: 5190800019@tax1.netsl.ru " " год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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