
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 апрель 2016 год

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность
работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству
и договорам гражданско-правового характера:

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

не позднее 4 числа
после отчетного периода

Форма № П-1

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

15.07.2015 № 320
О внесении изменений

от 03.12.2015 № 611

Месячная

Наименование отчитывающейся организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры Журавского сельского поселения Кореновского района
" Журавский сельский дом культуры"
Почтовый адрес

КодКод
формы

по ОКУД
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4

0610013 79579807



Раздел 1.
Общие экономические показатели

(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование показателя №

строки
За отчетный

месяц
За предыдущий

месяц
За соответствующий
месяц прошлого года

А Б 1 2 3
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами 01 0 6 0
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 месяца1 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 X X

в том числе на экспорт 14 X X

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



Справочно:
Осуществляло Ваше предприятие в отчетном месяце:
Экспорт услуг Да Нет 16

Импорт услуг Да Нет 18

Вывоз товаров в Республику Беларусь Да Нет 20

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)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование №

строки
Код

по ОКВЭД
За отчетный

месяц
За предыдущий

месяц
За соответствующий
месяц прошлого года

А Б В 1 2 3
Деятельность библиотек, архивов,

учреждений клубного типа 21 92.51 0 6 0



Раздел 3.
Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания,

платные услуги населению
(включая НДС, акцизы и другие аналогичные платежи)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование показателя №

строки
За отчетный

месяц
За предыдущий

месяц
За соответствующий
месяц прошлого года

А Б 1 2 3
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
Объем платных услуг населению2 28 0 6 X

2 Расшифровка по видам платных услуг производится в приложении № 3 к форме № П-1.

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
Единица

измерения
За отчетный

месяц
За предыдущий

месяц
За соответствующий
месяц прошлого года

А Б В 1 2 3
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 и услуг *

По строкам настоящей таблицы следует представить 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).

Коды Произведено
(выполнено) за

Из графы 4 без
продукции,

произведенной
из давальческого сырья

Наименование

№
строки

Единица
измере-

ния

продукции
(товаров)
по ОКПД

по
ОКЕИ

отчетный
месяц

предыду-
щий

месяц

соответст
вующий
месяц

прошлого
года

Отгружено
(передано)

за отчетный
месяц -
всего в

натуральном
выражении

в
стоимостном
выражении,

тыс. руб.

Остаток
на конец

отчетного
месяца

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 7

* По перечню, определенному органами государственной статистики.

Справочно: Потреблено электроэнергии за период с начала года, тыс. кВт.ч (строка 90)**
** Заполняется в отчете за март, июнь, сентябрь, декабрь.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

БЛИЗНЮК ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8-861-42-25-1-0-8 E-mail: 06.05.2016 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)



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 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ
за апрель 2016 г.
(отчетный период)

Предоставляют: Сроки представления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя
численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по
совместительству и договорам гражданско-правового характера, независимо от
формы собственности и организационно-правовой формы, оказывающие платные
услуги населению или владеющие информацией об объемах оказанных населению
услуг другими организациями:

4 числа после отчетного месяца
вместе с отчетом по форме № П-1

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

Приложение № 3 к форме № П-1

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 26.08.2015 № 390

Месячная

Наименование отчитывающейся организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры Журавского сельского поселения Кореновского района
" Журавский сельский дом культуры"
Почтовый адрес

КодКод
формы

по ОКУД
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4

0609710 79579807



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

Виды услуг №
строки

За отчетный
месяц

За предыдущий
месяц

А Б 1 2
Ремонт, окраска и пошив обуви 001
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий 002
Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов,
ремонт и изготовление металлоизделий 003
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,
машин и оборудования 004
Изготовление и ремонт мебели 005
Химическая чистка и крашение 006
Услуги прачечных 007
Ремонт и строительство жилья и других построек 008
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 009
Услуги бань, душевых и саун 010
Парикмахерские и косметические услуги 011
Услуги предприятий по прокату 012
Ритуальные услуги 013
Прочие виды бытовых услуг 014
Транспортные 015
Связи 016
Жилищные 017
Коммунальные 018
Культуры 019
Туристские 020



Виды услуг №
строки

За отчетный
месяц

За предыдущий
месяц

А Б 1 2
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 021
Физической культуры и спорта 022
Медицинские 023
Санаторно-оздоровительные 024
Ветеринарные 025
Правового характера 026
Системы образования 027
Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам 028
Прочие виды платных услуг 029 0 6

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

БЛИЗНЮК ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8-861-42-25-1-0-8 E-mail: 06.05.2016 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


