
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

П-1 Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг
сентябрь 2021 г. 

Наименование отчитывающейся организации  Комитет имущественных отношений города Мурманска

Код
формы

по ОКУД
Код предприятия Электронная почта

1 2 3
0610013 11790844 kio@citimuransk.ru



Раздел 1. Общие экономические показатели (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), тысяча рублей

Наименование № строки За отчетный месяц За предыдущий месяц
А Б 1 2

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 01 60774.9 49189.7
Продано товаров несобственного производства 02
Остатки готовой продукции собственного производства на конец месяца: *)   
промышленной продукции 03
сельскохозяйственной продукции (включая продукцию, зачисленную в производственные запасы) 04
Остатки товаров для перепродажи на конец месяца *) 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:   
- инновационного характера 11
- связанных с нанотехнологиями 12
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды на конец месяца: 13
в том числе на экспорт 14
Справочно:   
Осуществляло Ваше предприятие в отчетном месяце:   
Экспорт услуг (ДА - 15, НЕТ - 16) 15 16
Импорт услуг (ДА - 17, НЕТ - 18) 17 18
*) Заполняется в отчете за март, июнь, сентябрь, декабрь   



Раздел 2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности (без НДС, акцизов и других
аналогичных платежей) (из строки 01 раздела 1), тысяча рублей

Наименование № строки Код по ОКВЭД2 За отчетный месяц За предыдущий месяц
А Б B 1 2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 21 68.20.2 56255.7 47348.2
Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера 21 84.11 4519.2 1841.5



Раздел 3. Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания (включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи), тысяча рублей

Наименование № 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



Раздел 4. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

Наименование № строки Единица измерения За отчетный месяц За предыдущий месяц
А Б B 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



Раздел 5. Производство и отгрузка по видам продукции *)

Наименование №
строки

Код
продукции
(товаров)
по ОКПД2

Единица
измерения

Произведено
(выполнено) за

отчетный
месяц

Произведено
(выполнено) за

предыдущий
месяц

Отгружено(передано)
всего

Из графы 3 без продукции,
произведенной из

давальческого сырья - в
натуральном выражении

Из графы 3 без продукции,
произведенной из

давальческого сырья - в
стоимостном выражении -

тыс.руб.

Остаток
на

конец
месяца

А Б В Г 1 2 3 4 5 6
Производство 50
Розница 70
Оптовая торговля 80
*) По перечню,
определенному
органами
государственной
статистики
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