ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных 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 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь - июнь 2020 г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:

Сроки предоставления

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных
организаций, некредитных финансовых организаций и владельцев лицензии на добычу
полезных ископаемых), у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность
работников не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера, и в течение двух предыдущих лет годовой
оборот организации не превышает 800 млн рублей:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

на 10-й рабочий день после
отчетного периода

Форма № П-5 (м)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 № 419
О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № _____
от _____________ № _____
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Администрация муниципального образования "Хошун-Узурское" Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение)
Почтовый адрес
Код
Код
формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного
подразделения и головного подразделения
юридического лица - идентификационный
номер)

1

2

0610016

04286855

ЭП: Иванов Жаргал Дамбиевич, , АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "ХОШУН-УЗУРСКОЕ" МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

3

4

Раздел 1.
Общие экономические показатели
тысяча рублей
Наименование показателя

№
строки

За период
с начала года

А

Б

1

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

01

14.7

Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

02

-

Оборот розничной торговли (с учетом НДС и аналогичных обязательных платежей)

03

-

Оборот оптовой торговли (с учетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

04

-

Оборот общественного питания (с учетом НДС и аналогичных обязательных платежей)

05

-

ЭП: Иванов Жаргал Дамбиевич, , АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "ХОШУН-УЗУРСКОЕ" МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Раздел 2.
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 - 5);
- каждому виду проданных населению товаров * (при этом в графе Б ставится код 70 и далее заполняются графы В, Г, 2, 5);
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров * (при этом в графе Б ставится код 80 и далее заполняются графы В, Г, 2, 5)**
№
Единица
строки измерения
Наименование

А

Б

В

Коды
продукции
(товаров)
по ОКПД2

Г

За период с начала года

по ОКЕИ

Д

Произведено
(выполнено)

Отгружено
(передано) - всего

в том числе без продукции,
произведенной из давальческого
сырья
в натуральном
выражении

в стоимостном
выражении,
тыс.руб.

Остаток
на конец
отчётного
периода

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

* По перечню, определённому органами государственной статистики.
** Заполняется в отчете за январь - декабрь.

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

глава администрации МО СП "Хошун-Узурское"

ИВАНОВ ЖАРГАЛ ДАМБИЕВИЧ

(должность)

(30143)28324
(номер контактного телефона)
ЭП: Иванов Жаргал Дамбиевич, , АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП "ХОШУН-УЗУРСКОЕ" МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(Ф.И.О.)

E-mail:

gombozhapova82@mail.ru

(подпись)

"

"

год

(дата составления документа)

