ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ САРАТОВСТАТОМ
№
п/п
1
1

2

3

Код
ОКУД

Индекс формы

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Сведения об объектах инфраструктуры муниципального
образования

Годовая, 1 июня

Отдел сводных
статистических
работ

Никитина Марина
Александровна
845-2-49-18-97

8-

8-845-2-49-1898

Приложение к
форме № 1-МО

Показатели для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов

Годовая, 30 апреля

Отдел сводных
статистических
работ

Никитина Марина
Александровна
845-2-49-18-97

8-

8-845-2-49-1898

1-администрация

Сведения о муниципальных образованиях

Годовая, 5 апреля

Отдел сводных
статистических
работ

Никитина Марина
Александровна
845-2-49-18-97

8-

8-845-2-49-1898

2
0601022

0601023

0601010

3
1-МО

Наименование формы

4

ФИО начальника отдела и
телефон
7

Телефоны
специалистов

8

9

4

Бухгалтерский
баланс

Годовой бухгалтерский баланс

до 1 апреля текущего
года

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
41
8(845)2 49 43
47

5

Аудиторское
заключение о
годовом
бухгалтерского
баланса

Аудиторское заключение о годовом бухгалтерского баланса

8(845)2 49 43
41
8(845)2 49 43
47

«Сведения об уровне цен на рынке жилья»

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

1-РЖ

В течении 10 дней
после сдачи годового
бухгалтерского
баланса но не позже
31 декабря текущего
года.
Годовая, 5 апреля

6

0616010

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете не
проставляются

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями

№
п/п
1

Код
ОКУД

Индекс формы

2

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

7

0616008

2-цены
приобретения

«Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров»

Ежемесячно, 18 числа
после отчетного
периода

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

8

0616005

1-РЦ

«Сведения о структуре розничной цены на отдельные виды
товаров за 4 квартал 20 --г»

1 раз в год, не позднее
30 марта

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

9

0616006

2-РЦ

«Сведения о составе розничной цены и затратах организаций
розничной торговли по продаже отдельных видов товаров за
декабрь 20__г»

1 раз в год, не позднее
30 марта

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

10

0616004

9-кс

«Сведения о ценах на приобретенные основные
строительные материалы, детали и конструкции»

Ежемесячно, не
позднее 25 числа
отчетного месяца

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
48

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

1

2

9

11

0616009

1-связь тарифы

«Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц»

Ежеквартально, 23
числа последнего
месяца отчетного
квартала

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
48

12

0616015

1-тариф (жел)

«Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов
железнодорожным транспортом»

Ежемесячно, 23 числа
отчетного месяца

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
48

13

0616017

1- тариф (труб)

«Сведения о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов
трубопроводным транспортом»

Ежемесячно, 23 числа
отчетного месяца

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
48

14

0616020

1- тариф
(внутр.вод.)

«Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов
организациями внутреннего водного транспорта»

Ежемесячно, 23 числа
отчетного месяца

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
48

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

1

2

9

15

0616016

1- тариф (авто)

«Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями
автомобильного транспорта»

Ежемесячно, 23 числа
отчетного месяца

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
48

16

0616021

Ф.2-цены
приобретения
(зерно)

Сведения о средних ценах на приобретенное
промышленными организациями зерно для основного
производства

15 числа после
отчетного периода

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

17

0616001

Ф.1-цены
приобретения

Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и
услуги, приобретенные сельскохозяйственными
организациями

2 марта после
отчетного периода

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

18

0616012

Ф.1-сх-цены

Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной
продукции

20 числа отчетного
месяца

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

7

8

Телефоны
специалистов

1

2

9

19

0616007

Ф.1-цены
производителей

Сведения о ценах производителей промышленных товаров
(услуг)

20

0616007

Ф.1-цены
производителей
(год)

Сведения о ценах производителей промышленных товаров
(услуг)

22 числа отчетного
месяца-для всех
организаций (кроме
организаций,
предоставляющих
информацию о
ценах(тарифах) на
электроэнергию и
связанные с ней
услуги, 26 числа
отчетного месяца- для
организаций,
предоставляющих
информацию о
ценах(тарифах) на
электроэнергию и
связанные с ней
услуги,
11 марта-за отчетный
год

21

0616022

Ф.1-цены
производителей
(удобрения)

Сведения о ценах производителей на минеральные
удобрения

22 числа отчетного
месяца

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
46

22

0608012

Ф.1-СК

«Сведения о деятельности страховщика»

Ежеквартально на 35
день после отчетного
периода за январьдекабрь-10 апреля

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
47

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
47

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
47

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
47

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
47

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
47

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
47

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
47

1

2

23

0608011

Ф.12-Ф

«Сведения об использовании денежных средств»

Ежегодно не позднее
1апреля после
отчетного периода

24

0608014

Ф. №5-3

«Сведения о затратах на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг)

1 квартал, 1
полугодие, 9 месяцев
-30 числа после
отчетного периода

25

0608016

Ф. №9-(ОМС)

«Сведения о поступлении и расходовании средств
государственных внебюджетных фондов обязательного
медицинского страхования»

Ежеквартально на 35
день после отчетного
периода; за год – 5
апреля

26

0608017

Ф. №9-ф(СС)

«Сведения о поступлении и расходовании средств фонда
социального страхования Российской Федерации»

Ежеквартально на 55
день после отчетного
периода; за год – 5
апреля

27

0608018

Ф. №9-ф(ПФ)

«Сведения о поступлении и расходовании средств
пенсионного фонда Российской Федерации»

Ежеквартально на 35
день после отчетного
периода; за год- 5
апреля

28

0608003

Ф.№ П-3

«Сведения о финансовом состоянии организации»

29

0602004

Ф.№ 11-НА

«Сведения о наличии, движении и составе контрактов,
договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и
гудвилла»

не позднее 28 числа
после отчетного
периода
ежеквартально не
позднее 30 числа
после отчетного
периода
30 июня

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
41

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
41

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
41

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
41

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
48

1

2

30

0602003

Ф.№ 11(сделка)

«Сведения о сделках с основными фондами на вторичном
рынке и сдаче их в аренду»

30 июня

31

0602001

Ф.№ 11

«Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов»

Ежегодно не позднее
1апреля после
отчетного периода

32

0610016

Ф.№ П-5(м)

«Основные сведения о деятельности организации»

ежеквартально не
позднее 30 числа
после отчетного
периода

33

0602002

Ф.№ 11 –краткая

«Сведения о наличии и движении основных фондов
некоммерческих организаций»

Ежегодно не позднее
1апреля после
отчетного периода

34

0608026

Ф. № 3кооператив

«Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»

Ежегодно 25 числа
после отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет с
нулевыми значениями
или официальное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

1

2

35

0608028

Ф. № 1-СОНКО

«Сведения о деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации»

Ежегодно не позднее
1апреля после
отчетного периода

36

0608030

Ф.№ 1-МБ

«Сведения об исполнении бюджета муниципального
образования (местного бюджета)»

Годовая, 25 марта

Ф.№ 2соцподдержка

«сведения о средствах на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан по расходным
обязательствам субъекта Российской федерации и
муниципальных образований»

1 полугодие -15 день
после отчетного
периода
Год- 20 февраля после
отчетного периода

37

3

Наименование формы

38

0608029

Ф.№1-ЦБ

«Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по
институциональным секторам

39

0608032

Ф. № 1-НКО

«Сведения о деятельности некоммерческой организации»

1 раз в 5 лет
Не позднее 1 апреля
после отчетного года

40

0606002

1-Т

"Сведения о численности и и заработной плате
работников"

Ежегодно, 20 января

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
48

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
41

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

8(845)2 49 43
41

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

Богословская Марина
Анатольевна
8(845)2 49 43 40

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Чурикова
Ольга
Александровна
8(845)2 49-0827

При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

1

2

7

41

0606004

1-Т (условия
труда)

"Сведения о состоянии условий труда и компенсациях
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда"

Ежегодно, 21 января

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

42

0606013

3-Ф (на первое
число)

"Сведения о просроченной задолженности по заработной
плате"

Ежемесячно, на 2
день

43

0606009

1-ПР

"Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении
работы трудовых коллективов"

44

0606027

1-Т (ГМС)

45

0606047

46

0606045

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Самойлова
Наталья
Сергеевна
8(845)2 49-0827

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Баранникова
Ирина
Анатольевна
8(845)2 49-0827

Ежемесячно, на 2
день

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Чурикова
Ольга
Александровна
8(845)2 49-0827

"Сведения о численности и оплате труда работников
государственных органов и органов местного
самоуправления по категориям персонала"

Ежегодно, 15 января

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Алманова
Анна
Владимировна
8(845)2 49-0827

ЗП-наука

"Сведения о численности и оплате труда работников
организаций, осуществляющих научные исследования и
разработки, по категориям персонала"

Ежеквартально, на 10
день

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Шевчук
Виктория
Викторовна
8(845)2 49-0826

ЗП-здрав

"Сведения о численности и оплате труда работников сферы
здравоохранения по категориям персонала"

Ежеквартально, на 10
день

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Шевчук
Виктория
Викторовна
8(845)2 49-0826

При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
obrkult@oblstat.renet.ru
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики отчет с
нулевыми значениями
не представляется
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики отчет с
нулевыми значениями
не представляется
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
obrkult@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
obrkult@oblstat.renet.ru

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

1

2

47

0606046

ЗП-культура

"Сведения о численности и оплате труда работников сферы
культуры по категориям персонала"

Ежеквартально, на 10
день

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

48

0606048

ЗП-образование

"Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала"

Ежеквартально, на 10
день

49

0606049

ЗП-соц

"Сведения о численности и оплате труда работников сферы
социального обслуживания по категориям персонала"

50

1606305

1-рабочая сила

51

0606007

57-Т

8

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Шевчук
Виктория
Викторовна
8(845)2 49-0826

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Шевчук
Виктория
Викторовна
8(845)2 49-0826

Ежеквартально, на 10
день

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Шевчук
Виктория
Викторовна
8(845)2 49-0826

"Сведения о составе затрат организации на рабочую силу"

Единовременная (1
раз в 4-5 лет)

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Баланова
Екатерина
Александровна
8(845)2 49-4614

"Сведения о заработной плате работников по профессиям и
должностям"

Единовременная
раз в 2 года), 30
ноября

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Карпич
Екатерина
Андреевна
8(845)2 49-0827

При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
obrkult@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
obrkult@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
obrkult@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru

(1

7

Телефоны
специалистов

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

1

2

7

52

0606017

1-ГС

"Сведения о составе работников, замещавших
государственные должности и должности государственной
гражданской службы по полу, возрасту, стажу
государственной службы, образованию"

единовременная
раз в 3 года)

(1

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

53

0606016

1-МС

"Сведения о составе работников замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной
службы по полу, возрасту, стажу муниципальной службы,
образованию"

единовременная
раз в 3 года)

(1

54

0606038

форма № 1

"Сведения о распределении численности работников по
размерам заработной платы"

55

0606022

форма № 1 кадры

56

0606029

форма 1-Т (проф)

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Алманова
Анна
Владимировна
8(845)2 49-0827

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Алманова
Анна
Владимировна
8(845)2 49-0827

единовременная
(1
раз в 2 года), 20 мая

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Шевчук
Виктория
Викторовна
8(845)2 49-0826

"Сведения о повышении квалификации и профессиональной
подготовке работников организаций"

единовременная
раз в 3-4 года)

(1

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Шевчук
Виктория
Викторовна
8(845)2 49-0826

"Численность и потребность организаций в работниках по
профессиональным группам"

единовременная
раз в 2 года)

(1

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Карпич
Екатерина
Андреевна
8(845)2 49-0827

При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
obrkult@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
obrkult@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

1

2

3

7

57

0606001

2-Т
(трудоустройство)

"Сведения о предоставлении государственных услуг в
области содействия занятости"

Ежеквартально, 15
числа

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

58

0606003

1-Т
(трудоустройство)

"Сведения о содействии занятости граждан"

Ежемесячно, на 7
рабочий день после
отчетного периода

59

0604018

3-информ

"Сведения об использовании информационных и
коммуникационных технологий и производстве
вычислительной техники, программного обеспечения и
оказания услуг в этих сферах"

60

0604011

2-наука

61

0604017

4-инновации

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Баланова
Екатерина
Александровна
8(845)2 49-4614

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Баланова
Екатерина
Александровна
8(845)2 49-4614

Ежегодно, 25 марта

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Никитина
Екатерина
Игоревна
8(845)2 49-4614

"Сведения о выполнении научных исследований и
разработок"

Ежегодно, 20 апреля

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Никитина
Екатерина
Игоревна
8(845)2 49-4614

"Сведения об инновационной деятельности организации"

Ежегодно, 20 апреля

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Никитина
Екатерина
Игоревна
8(845)2 49-4614

При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
nauka@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
nauka@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
nauka@oblstat.renet.ru

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

1

2

7

62

0604016

1-технология

"Сведения о разработке и использовании
передовых производственных технологий"

Ежегодно, 20 января

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

63

0609506

85-К

"Сведения о деятельности дошкольной образовательной
организации"

Ежегодно, 16 января

64

0604030

1-НК

"Сведения о работе аспирантуры и доктарантуры"

65

0609500

1-ДОП

66

0606014

2-ГС (ГЗ)

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Никитина
Екатерина
Игоревна
8(845)2 49-4614

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Соловьева
Вера
Владимировна
8(845)2 49-4614

Ежегодно, 12 января

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Баланова
Екатерина
Александровна
8(845)2 49-4614

"Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей"

Ежегодно, 5 февраля

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Соловьева
Вера
Владимировна
8(845)2 49-4614

"Сведения о дополнительном профессиональном
образовании федеральных государственных гражданских
служащих и государственных гражданских служащих
субъектов Российской Федерации"

Ежегодно, 10 февраля

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Каменская
Светлана
Александровна
8(845)2 49-0827

При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
nauka@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

1

2

7

67

0606018

2-МС

"Сведения о дополнительном профессиональном
образовании муниципальных служащих"

Ежегодно, 10 февраля

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

68

0609508

1-ОЛ

"Сведения о детском оздоровительном учреждении (лагере)"

Ежегодно, 1 сентября

69

0610012

1-НАНО

"Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с
нанотехнологиями"

70

0606028

П- 4 (НЗ)

71

0606010

П-4

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Каменская
Светлана
Александровна
8(845)2 49-0827

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Соловьева
Вера
Владимировна
8(845)2 49-4614

Ежеквартально, 30
числа

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Никитина
Екатерина
Игоревна
8(845)2 49-4614

"Сведения о неполной занятости и движении работников"

Ежеквартально, не
позднее 8 числа после
отчетного периода

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Романов
Сергей
Борисович
8(845)2 49-0827

"Сведения о численности и заработной плате работников"

Ежеквартально, не
позднее 15 числа
после отчетного
периода

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Карпич
Екатерина
Андреевна
8(845)2 49-0827

При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
nauka@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

1

2

7

72

0606010

П-4

"Сведения о численности и заработной плате работников"(до
15)

Ежеквартально, не
позднее 15 числа
после отчетного
периода

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

73

0604012

2-наука (краткая)

"Сведения о выполнении научных исследований и
разработок"

Ежеквартально,

74

0601011

2-мп инновация

"Сведения о технологических инновациях малого
предприятия"

75

0610004

9-АПК (мясо)

76

0601009

77

0610035

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Алманова
Анна
Владимировна
8(845)2 49-0827

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Никитина
Екатерина
Игоревна
8(845)2 49-4614

1 раз в 2 года за
нечетные года

Отдел
статистики
труда, науки,
образования и
культуры

Мальцева Ольга Анатольевна
8(845)2 49-08-27

Никитина
Екатерина
Игоревна
8(845)2 49-4614

Сведения о переработке скота и птицы и выходе
мясопродуктов

1 раз в 3 года
10 января после
отчетного периода

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

1-предприятие

Основные сведения о деятельности организации

Годовая
1 апреля
после
отчетного
года

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
53

1-натура-БМ

Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе
производственных мощностей

Годовая
9 февраля
после
отчетного
периода

Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра

При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
trud@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
nauka@oblstat.renet.ru
При отсутствии в
организации
деятельности,
необходимо направить
соответствующее
письмо на адрес
электронной почты:
nauka@oblstat.renet.ru
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

Наименование формы

3

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра

1

2

78

0601024

МП (микро)натура

Сведения о производстве продукции микропредприятием

Годовая
25 января

79

0610036

23-Н

Сведения о производстве, передаче, распределении и
потреблении

Годовая
1 февраля
после
отчетного
периода

80

0610057

2-ТЭК (газ)

Сведения об
экплуатации газовых скважин

Годовая
25 января после
отчетного
периода

81

0610062

1-ТЭК (бур)

Сведения о
строительстве скважин на
нефть и газ

Годовая
29 января после
отчетного
периода

82

0610065

1-ТЭК
(нефть)

Сведения об эксплуатации нефтяных скважин

Годовая
29 января после
отчетного
периода

83

0610095

6-ТП

Сведения о производстве тепловой и электрической энергии
объектами генерации (электростанциями)

Годовая
22 января после
отчетного
периода

84

0610096

6-ТП (гидро)

Сведения о работе гидроэлектростанции

Годовая
22 января после
отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
51

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра

1

2

85

0610086

1-ХО

Сведения о
производстве кох и фсф- химикатов,
подлежащих объявлению и
контролю по
конвенции

Годовая
27 января после
отчетного
периода

86

0610009

1-кооператив

Сведения о
деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Годовая
25 января после
отчетного
периода

87

0601016

МП (микро)

Сведения об основных показателях деятельности
микропредприятия

Годовая
5 февраля

88

0601018

1-ИП

Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя

Годовая
2 марта

89

0601013

ПМ

Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия

Квартальная
29 числа после
отчетного периода

90

0610017

ДАП-ПМ

Обследование деловой активности малых предприятий
добывающих, обрабатывающих производств,
осуществляющих обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха

Квартальная
10 числа последнего
месяца отчетного
квартала

91

0610066

6-нефть

Сведения о себестоимости добычи нефти, производства
нефтепродуктов

Квартальная
30 числа после
отчетного периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
51

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
53

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
53

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
53

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра
Отдел
статистики
предприятий и
ведения
Статистического
регистра

1

2

92

0610019

1-ДАП

Обследование деловой активности организаций
добывающих, обрабатывающих производств,
осуществляющих обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха

Месячная
10 числа
отчетного месяца

93

0610054

Приложение № 2
к форме № П-1

Сведения о производстве военной (оборонной) продукции

Месячная
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

94

0610010

ПМ-пром

Сведения о производстве продукции малым предприятием

Месячная
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

95

0610001

1-ИП (мес)

Сведения о производстве продукции индивидуальным
предпринимателем

Месячная
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

96

0610067

1-автобензин

Сведения о производстве нефтепродуктов

Недельная
на 1 день после
отчетного периода до
12 часов

97

1601308

МП-сп

Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия

1 раз в 5 лет
До 1 апреля

98

1601305

1предприниматель

1-предприниматель Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя

1 раз в 5 лет
До 1 апреля

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
51

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
54

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
53

Морозова Юлия Юрьевна
8(845)2 49 37 50

8(845)2 49 37
53

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

1

2

99

0612008

С-1

Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений

Годовая
1 февраля
Месячная
3 числа после
отчетного месяца

100

0612003

ИЖС

Сведения о построенных населением жилых домах

Годовая
25 января
Месячная
3 числа после
отчетного месяца

101

0612009

С-2

Сведения о ходе строительства строек и объектов,
включенных в Федеральную адресную инвестиционную
программу

Годовая
1 февраля
Месячная
3 числа после
отчетного месяца

102

0612007

12-строительство

Сведения о наличии основных строительных машин

Годовая
15 января

103

0617002

ИАП

Обследование инвестиционной активности организаций

Годовая
10 октября

104

0617010

П-2
(инвест)

Сведения об инвестиционной деятельности

Годовая
1 апреля

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1891

Предоставляется
только при наличии
явления

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1891

Предоставляется
только при наличии
явления

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1891

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1891

Предоставляется
только при наличии
явления

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1892

В случае отсутствия
явления
предоставляется
"нулевой" отчет или
информационное
письмо

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1892

В случае отсутствия
явления
предоставляется
"нулевой" отчет или
информационное
письмо

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

Наименование формы

3

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

1

2

105

0608035

ДАФЛ

Обследование деловой активности организации,
осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга

Годовая
9 февраля

106

0608020

18-КС

Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных
на охрану окружающей среды и рациональное
использование
природных ресурсов

Годовая
4 февраля

107

0609200

1-жилфонд

Сведения о жилищном фонде

Годовая
25 февраля

108

0609207

4-жилфонд

Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений

Годовая
15 марта

109

0609245

1-ТЕП

Сведения о снабжении теплоэнергией

Годовая
25 января

110

0609231

1-водопровод

Сведения о работе водопровода
(отдельной водопроводной сети)

Годовая

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1892

В случае отсутствия
явления
информационное
письмо

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1892

В случае отсутствия
явления
предоставляется
"нулевой" отчет или
информационное
письмо

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

Предоставляется
только при наличии
явления

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

Предоставляется
только при наличии
явления

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

В случае отсутствия
явления
предоставляется
информационное
письмо

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

В случае отсутствия
явления
предоставляется
информационное
письмо

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

1

2

111

0609235

1-канализация

Сведения о работе канализации (отдельной канализационной
сети)

Годовая
22 января

112

0609210

1-КХ

Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов

Годовая
15 января

113

0609211

1-КР

Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда

Годовая
22 января

114

0608038

1-приватизация
(жилье)

Сведения о приватизации жилищного фонда

Годовая
20 января

115

0609214

1-РПЖ

Сведения о регистрации прав на жилые помещения

Годовая
24 февраля

116

0609204

1-ПУ (ЖКХ)

Сведения о приборах учета потребления коммунальных
услуг в жилищном фонде

Годовая
1 марта

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

В случае отсутствия
явления
предоставляется
информационное
письмо

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

Предоставляется
только при наличии
явления

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

Предоставляется
только при наличии
явления

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

В случае отсутствия
явления
предоставляется
информационное
письмо

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

В случае отсутствия
явления
предоставляется
информационное
письмо

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

В случае отсутствия
события отчет не
предоставляется, а
направляется
информационное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

№
п/п

Код
ОКУД

Индекс формы

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
региональных
счетов,
балансов,
статистики цен
и финансов
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1892

В случае отсутствия
явления
предоставляется
"нулевой" отчет или
информационное
письмо

Богословская
Марина
Анатольевна
8-845-2-49-43-40

8-845-2-49-4348

Предоставляется
только при наличии
явления

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1891

В случае отсутствия
явления
предоставляется
информационное
письмо

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-93

8-845-2-49-1893

В случае отсутствия
явления
предоставляется
"нулевой" отчет или
информационное
письмо
Приказ Росстата от
27.07.2018 № 462– об
отмене формы
№ 22-ЖКХ (сводная).
В случае отсутствия
события отчет не
предоставляется, а
направляется
информационное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде

1

2

117

0617004

П-2

Сведения об
инвестициях в нефинансовые активы

Квартальная
20 числа после
отчетного
периода
за январь-декабрь – 8
февраля,

118

0608020

П-6

Сведения о финансовых вложениях и обязательствах

Квартальная
20 числа после
отчетного периода

119

0612001

ДАС

Обследование деловой активности строительной
организации

Квартальная
на 10 день второго
месяца отчетного
квартала

120

0609203

22-ЖКХ
(сводная)

Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в
условиях реформы

Квартальная
на 30день после
отчетного периода

121

609226

22-ЖКХ
(жилище)

Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в условиях
реформы

Квартальная
на 30день после
отчетного периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

№
п/п
1

Код
ОКУД

Индекс формы

2

3

Наименование формы

4

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10
В случае отсутствия
события отчет не
предоставляется, а
направляется
информационное
письмо об отсутствии
показателей в
отчетном периоде
В случае отсутствия
явления
предоставляется
информационное
письмо

122

609227

22-ЖКХ
(реформа)

Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в
условиях реформы

Квартальная
на 30день после
отчетного периода

Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

123

0609253

22-ЖКХ
(субсидии)

Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

Квартальная
на 16 день после
отчетного перида

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

124

0609255

26-ЖКХ

Сведения о предоставлении гражданам социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг

Квартальная
на 17 день после
отчетного периода

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1893

В случае отсутствия
явления
предоставляется
информационное
письмо

125

0612010

1-разрешение

Сведения о выданных разрешениях на строительство и
разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию

Месячная
1 числа после
отчетного месяца

Шарипова
Лариса
Владиславовна
8-845-2-49-18-90

8-845-2-49-1891

Предоставляется
только при наличии
явления

126

0614017

ТОРГ (микро)

Сведения об оборотах розничной торговли и общественного
питания микропредприятий

Годовая (форма
вводится в период
сплошного
федерального
статистического
наблюдения за
деятельностью
субъектов малого и
среднего
предпринимательства)

Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

5 февраля

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

127

0609704

Индекс формы

3
1-услуги
(недвижимость)

Наименование формы

4
Сведения об оказании посреднических услуг в сделках с
недвижимостью

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

1 раз в 5 лет

Отдел
статистики
торговли и услуг

1 июня после
отчетного
периода

128

0609702

1-реклама

Сведения об оказании услуг в области рекламы

1 раз в 5 лет
1 июня после
отчетного
периода

129

0613034

8-ВЭС (услуги)

Сведения об экспорте (импорте) услуг во
внешнеэкономической деятельности

Годовая
27 января после
отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4326

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4326

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

130

0613001

Индекс формы

3
1-лицензия

Наименование формы

4
Сведения о коммерческом обмене технологиями с
зарубежными странами (партнерами)

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Годовая

Отдел
статистики
торговли и услуг

2 марта после
отчетного
периода

131

0610087

2-ХО

Сведения о производстве и потреблении химикатов списков
2 и 3, подлежащих объявлению и контролю по конвенции

Годовая
25 января после
отчетного
периода

132

0607065

2-кооператив

Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Годовая
25 января после
отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

133

0607080

Индекс формы

3
14-МЕТ (лом)

Наименование формы

4
Сведения об образовании и использовании лома черных и
цветных металлов

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Годовая

Отдел
статистики
торговли и услуг

25 января после
отчетного
периода

134

0610068

4-ТЭР

Сведения об использовании топливно-энергетических
ресурсов

Годовая
16 февраля после
отчетного
периода

135

0614004

1-ТОРГ

Сведения о продаже товаров организациями оптовой и
розничной торговли

Годовая
17 февраля после отчетного периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

136

0609703

Индекс формы

3
1-услуги

Наименование формы

4
Сведения об объеме платных услуг населению

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Годовая

Отдел
статистики
торговли и услуг

1 марта

137

0609709

1-ИП (услуги)

Сведения об объеме платных услуг, оказанных населению
индивидуальным предпринимателем

Годовая
2 марта

138

0609400

1-КСР

Сведения о деятельности коллективного средства
размещения

Годовая
15 марта после
отчетного
года

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4326

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4326

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

139

0609706

Индекс формы

3
1-турфирма

Наименование формы

4
Сведения о деятельности туристской фирмы

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Годовая

Отдел
статистики
торговли и услуг

1 апреля после
отчетного
года

140

0615143

65-ЭТР

Сведения о городском электрическом транспорте

Годовая
25 января

141

0615071

1-ТР
(автотранспорт)

Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности
автодорог необщего пользования

Годовая
25 января

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4326

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

142

0615007

143

0615056

Индекс формы

3
2-ТР (жел)

65-автотранс

Наименование формы

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава
для перевозок по сети железных дорог общего пользования и
основных показателях деятельности промышленного
железнодорожного транспорта

Годовая

Отдел
статистики
торговли и услуг

Сведения о деятельности пассажирского автомобильного
транспорта

Годовая

4

25 января

10 февраля

144

0615068

3-ДГ (мо)

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и искусственных сооружениях на них,
находящихся в собственности муниципальных образований

Годовая
15 февраля

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

145

0613035

146

0607017

Индекс формы

3

Наименование формы

4

8-ВЭС
(транспортные
услуги)

Сведения о транспортных услугах во внешнеэкономической
деятельности

1-вывоз

Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по
месту нахождения покупателей (грузополучателей)

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Квартальная

Отдел
статистики
торговли и услуг

15 числа после
отчетного
периода

Квартальная:
5 числа после
отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

годовая:
1 марта после
отчетного
года

147

0607002

1-конъюнктура
(опт)

Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой
торговле

Квартальная
на 10 день последнего
месяца отчетного
квартала

Сдача пустого
(нулевого) отчета

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

148

0614001

Индекс формы

3
1-конъюнктура

Наименование формы

4
Обследование конъюнктуры и деловой активности в
розничной торговле

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Квартальная

Отдел
статистики
торговли и услуг

на 15 день второго
месяца отчетного
периода

149

0614009

3-ТОРГ (ПМ)

Сведения об обороте розничной торговли малого
предприятия

Квартальная
не позднее
15 числа после
отчетного
периода

150

0614011

3-ярмарка

Сведения о числе торговых мест на ярмарках

Квартальная
на 10 день после
отчетного квартала

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

151

0614046

Индекс формы

3
3-рынок

Наименование формы

4
Сведения о числе торговых мест на рынках

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Квартальная

Отдел
статистики
торговли и услуг

на 25 день первого
месяца отчетного
квартала

152

0609708

1-ДА (услуги)

Обследование деловой активности в сфере услуг

Квартальная
на 15 день второго
месяца отчетного
квартала

153

0609401

1-КСР (краткая)

Сведения о деятельности коллективного средства
размещения

Квартальная
на 20 день после
отчетного периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

154

0615061

Индекс формы

3
ПМ-1 (автогруз)

Наименование формы

4
Выборочное обследование деятельности малого предприятия
в сфере автомобильного транспорта

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Квартальная

Отдел
статистики
торговли и услуг

на 15 день после
отчетного квартала

155

0615008

65-ЖЕЛ

Сведения об услугах железнодорожного транспорта общего
пользования

Квартальная
на 40 день после
отчетного периода

156

0610013

П-1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

Месячная
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

157

0613043

Индекс формы

Наименование формы

3
8-ВЭС-бункер

4
Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Месячная

Отдел
статистики
торговли и услуг

5 числа после
отчетного
периода

158

0613042

8-ВЭС-рыба

Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов

Месячная
5 числа после
отчетного
месяца

159

0607019

4-запасы

Сведения о запасах топлива

Месячная
(по состоянию
на 1 апреля, 1 мая,
1 июня не
заполняется)
2 числа после
отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

160

0607038

Индекс формы

3
1-нефтепродукт

Наименование формы

4
Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Месячная

Отдел
статистики
торговли и услуг

Отдел
статистики
торговли и услуг

4 числа после
отчетного
периода

161

0614008

ПМ-торг

Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия

Месячная
4 числа после
отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4327

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

162

0609707

Индекс формы

3
П (услуги)

Наименование формы

4
Сведения об объеме платных услуг населению по видам

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

ФИО начальника отдела и
телефон

Месячная
(среднесписочная
численность
работников которых
превышает 15
человек):

Отдел
статистики
торговли и услуг

Отдел
статистики
торговли и услуг

7

8

Телефоны
специалистов
9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4326

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

не позднее
4 числа после
отчетного периода
Квартальная:
(среднесписочная
численность
работников которых
не превышает 15
человек)

163

0615051

1-река

Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним
водным транспортом

ежеквартально
не позднее
15 числа после
отчетного
периода
Месячная
на 6 день после
отчетного
периода

Сдача пустого
(нулевого) отчета

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

164

0615055

Индекс формы

3
1-автотранс

Наименование формы

4
Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных
перевозок

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Месячная

Отдел
статистики
торговли и услуг

Отдел
статистики
торговли и услуг

Юридические лица
(кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные
перевозки пассажиров
по автобусным
маршрутам общего
пользования на
коммерческой основе:

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

на 3 день после
отчетного периода
Органы исполнительной власти субъектов
РФ и органы местного
самоуправления,
осуществляющие
функции по организации транспортного
обслуживания населения на регулярных
автобусных
маршрутах общего
пользования:

165

0614019

1-ИП (торговля)

Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя
в розничной торговле

на 5 день после
отчетного
периода
Годовая
17 октября

№
п/п

Код
ОКУД

1

2

166

0615069

Индекс формы

3
1-ИП (автогруз)

Наименование формы

4
Анкета обследования индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Квартальная

Отдел
статистики
торговли и услуг

Согласно
календарному плану
проведения
выборочного
обследования

167

168

169

170

0614050

0614051

0614052

0614053

0614054
171

Б-1в

Б-1п

Б-1с

Б-1 сельхоз

Б-1 строй

Блокнот регистрации объемов продажи товаров на
специализированном розничном рынке (вещевой рынок)

Блокнот регистрации объемов продажи товаров на
специализированном розничном рынке (продовольственный
рынок)
Блокнот регистрации объемов продажи товаров на
универсальном розничном рынке

Блокнот регистрации объемов продажи товаров на
специализированном розничном рынке
(сельскохозяйственный рынок)
Блокнот регистрации объемов продажи товаров на
специализированном розничном рынке (рынок строительных
материалов)

Квартальная
до 20 числа
последнего месяца
отчетного квартала
Квартальная
до 20 числа
последнего месяца
отчетного квартала
Квартальная
до 20 числа
последнего месяца
отчетного квартала
Квартальная
до 20 числа
последнего месяца
отчетного квартала
Квартальная
до 20 числа
последнего месяца
отчетного квартала

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов

Сдача пустого
(нулевого) отчета

9

10

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4328

При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется
"пустой" отчет.
Нулевые значения в
отчете проставляются.
Возможно
предоставление
официального письма
об отсутствии
наблюдаемого
явления.

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

Отдел
статистики
торговли и услуг

Корнеева Наталья
Владимировна
8-845-2-49-43-26

8-845-2-49-4329

№
п/п
1

Код
ОКУД

Индекс формы

2
0609304

3
7-травматизм

Наименование формы

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Сведения о травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях

Годовая,25 января

Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4339

Сведения об организации, оказывающей услуги по
медицинской помощи

Годовая, 10 февраля
после отчетного
периода

Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4339

Сведения об объемах социальных выплат населению по
муниципальным районам (городским округам)

Годовая,1 сентября

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Сведения о реализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан за счет средств
консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации

Годовая, 20 февраля

Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

4

172

0609302

1-здрав

173

0603026

1- соцвыплаты

174

0603027
175

3- соцподдержка

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10
При отсутствии
наблюдаемого
события в органы
статистики
представляется отчет,
содержащий
справочно сведения о
средней численности
работников за
отчетный год.
Нулевые значения в
отчете не
проставляются.
Возможно
предоставление
отчета, не
заполненного
значениями
показателей, или
официального письма
в органы статистики
об отсутствии
показателей в
отчетном периоде.

№
п/п
1

Код
ОКУД

Индекс формы

Наименование формы

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств

2

3

4

0603008

№ 94 (ПЕНСИИ)

Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных
им пенсий

Годовая, 21 марта

Приложение к
форме № 94
(ПЕНСИИ)

Сведения о численности пенсионеров-инвалидов и суммах
назначенных им пенсий

Годовая, 21 марта

1-СОЦ

Сведения о величине прожиточного минимума,
установленной в субъекте Российской Федерации

Квартальная, на 2
день после
установления
величины
прожиточного
минимума

Сведения о почтовых переводах

Квартальная, на 15
день
после
отчетного
периода

176

0603028
177

0603007
178

0615181

45-ПП

179

0603009
180

94 (ПЕНСИИ) краткая

Сведения о численности пенсионеров и суммах
назначенных им пенсий

Квартальная, на 25
рабочий день
после отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-0825

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

№
п/п
1

Код
ОКУД

Индекс формы

2
0605015

3
2-СООТЕЧ

181

0605016

3-СООТЕЧ

182

0605003

№Б

Наименование формы

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Сведения о переселившихся в российскую федерацию
участниках государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в российскую
федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
получивших свидетельства в уполномоченном органе в
стране своего постоянного проживания, и членах их семей

Квартальная, на 10
рабочий день после
отчетного периода

Сведения о переселившихся в российскую федерацию
участниках государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в российскую
федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
получивших свидетельства на территории российской
федерации, и членах их семей

Квартальная, на 10
рабочий день после
отчетного периода

Сведения о беженцах и лицах, ходатайствующих о
признании беженцем

Квартальная, на 20
календарный день
после отчетного
периода

Сведения о вынужденных переселенцах

Квартальная, на 20
календарный день
после отчетного
периода

Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств

4

183

0605004

№ ВП

184

0605011
185

№ ВР

Сведения о лицах, подавших заявления и получивших
временное убежище

Квартальная, на 20
календарный день
после отчетного
периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

№
п/п
1

Код
ОКУД

Индекс формы

2
0605007

Наименование формы

3
1-РОД

4
Сведения о родившихся

186

0605008

1-У

Сведения об умерших

187

0605009

БР

Сведения о числе зарегистрированных браков

188

0605017

РЗ

Сведения о зарегистрированных разводах

189

0603003
190

1 - пособие

Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на
ребенка

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Месячная, на 7 день
после
отчетного
периода

Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств

Месячная, на 7 день
после
отчетного
периода

Месячная, на 7 день
после
отчетного
периода

Месячная, на 7 день
после
отчетного
периода

Месячная, на 10 день
после
отчетного периода

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

№
п/п
1

Код
ОКУД

Индекс формы

2
0605023

Наименование формы

3
1-ПРИБ

4
Сведения о прибывших гражданах Российской Федерации

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

Отдел

Месячная, на 7 день
после
отчетного периода

Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств

191

0605024

1-ВЫБ

Сведения о выбывших гражданах Российской Федерации

Месячная, на 7 день
после
отчетного периода

192

0605025

1-ПРИБ ИнГР

Сведения о прибывших иностранных гражданах и лицах без
гражданства

Месячная, на 7 день
после
отчетного периода

Сведения о выбывших иностранных гражданах и лицах без
гражданства

Месячная, на 7 день
после
отчетного периода

Дневник домохозяйства

Двухнедельная, на 15
календарный день
после отчетного
периода

193

0605026

1-ВЫБ ИнГР

194

0603011
195

Форма № 1-А

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-4331

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-0825

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

№
п/п
1

Код
ОКУД
2
0603012

Индекс формы

Наименование формы

3
Форма № 1-Б

4
Журнал домохозяйства

196

0603015

Форма № 1-В

198

Форма № 1-ПО

Отдел

Квартальная , на 15
календарный день
после отчетного
периода

Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств
Отдел
статистики
уровня жизни,
населения,
здравоохранения
и обследований
домашних
хозяйств

Опросный лист для обследования бюджетов домашних
хозяйств

Квартальная , на 15
календарный день
после отчетного
периода

Опросный лист обследования потребительских ожиданий
населения

Квартальная, на 1
день третьего месяца
отчетного периода

197

0603025

Периодичность и
срок представления
в органы статистики
5

ФИО начальника отдела и
телефон
7

8

Телефоны
специалистов
9

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-0825

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-0825

Саламут Виктория
Сергеевна
49-43-30

8-8452-

8-8452-49-0825

Сдача пустого
(нулевого) отчета
10

