
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 ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ
за декабрь 2018 г.

(отчетный период)

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие
платные услуги населению:

среднесписочная численность работников которых превышает 15 человек;
не позднее 4 числа после

отчетного периода

  
среднесписочная численность работников которых не превышает 15 человек;

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

ежеквартально не позднее
15 числа после отчетного

периода

Форма № П (услуги)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 31.08.2017 № 564
О внесении изменений (при наличии)

от    13.12.2017   №  824  
от _____________ № _____

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Администрация муниципального образования "Хошун-Узурское" Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение)
(АМО СП "ХОШУН-УЗУРСКОЕ")

Почтовый адрес 671345,Республика Бурятия,Мухоршибирский р-н,,улус Хошун-Узур,ул.Ленина,20

Код
формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения -

идентификационный номер)

1 2 3 4

0609707_1 04286855



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Виды услуг №
строки

Код услуги
по ОКПД2

За отчетный месяц
(при среднесписочной

численности работников
до 15 человек -

за период с начала года)

За предыдущий месяц 1

1 2 3 4 5
Объем платных услуг населению - всего
(сумма строк 002 - 025, 027 - 031) 001 1328035.034.01 15
  в том числе по видам услуг:
Ремонт, окраска и пошив обуви 002 95.23.10.001.АГ
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий 003 95.29.11.001.АГ
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление
металлоизделий 004 95.22.10.001.АГ
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,
машин и оборудования 005 45.20.11.001.АГ
Изготовление и ремонт мебели 006 95.24.10.001.АГ
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 007 96.01.12.001.АГ
Ремонт и строительство жилья и других построек 008 43.22.11.001.АГ
Услуги фотоателье 009 74.20.21.001.АГ
Услуги бань и душевых 010 96.04.10.001.АГ
Услуги парикмахерских 011 96.02.13.001.АГ
Услуги предприятий по прокату 012 77.21.10.001.АГ
Ритуальные услуги 013 96.03.11.001.АГ
Прочие виды бытовых услуг 014 96.09.19.001.АГ
Транспортные услуги 015 49.41.19.001.АГ
Услуги почтовой связи, курьерские услуги 016 53.10.13.001.АГ
Услуги телекоммуникационные 017 61.10.11.001.АГ
Жилищные услуги 018 81.29.19.001.АГ
Коммунальные услуги 019 35.30.12.001.АГ 15
Услуги учреждений культуры 020 90.04.10.001.АГ
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги
по бронированию и сопутствующие им услуги 021 79



1 2 3 4 5
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению
временного жилья 022 55.10
Услуги физической культуры и спорта 023 93.12.10.001.АГ
Медицинские услуги 024 86.21.10.001.АГ
Услуги специализированных коллективных средств размещения 025 55.20.10.001.АГ

  из них:
услуги санаторно-курортных организаций 026 86.90.19.140

Ветеринарные услуги 027 75.00.11.001.АГ
Услуги юридические 028 69.10.1
Услуги системы образования 029 85.13.11.001.АГ
Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и
инвалидам 030 88.10.11.001.АГ
Прочие платные услуги 031 63.11.12.001.АГ

АГ - локальный код
1 Заполняется только организациями со среднесписочной численностью работников более 15 человек.

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

 

специалист 1 разряда (главный бухгалтер) Гомбожапова Людмила Баировна  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(30143)28324 E-mail: gombozhapova82@mail.ru " 15 " января 2019 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


