
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"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных
данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
за 2016 г.

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица, за исключением микропредприятий, оказывающие платные
услуги населению или владеющие информацией об объемах оказанных населению
услуг другими организациями или индивидуальными предпринимателями,
адвокатские образования, включая адвокатские кабинеты:

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

1 марта
Форма № 1-услуги

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 27.07.2012 № 422
О внесении изменений (при наличии)

от _______________ № _____

Годовая

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

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

 

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой адвокатским кабинетом)

Код
формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации
по ОКПО

1 2 3 4

0609703 04286855



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

Виды оказываемых услуг
№

строки
Код услуги
по ОКУН

За отчетный год

1 2 3 4
Объем платных услуг населению - всего
(сумма строк 002, 017 - 031) 001

 
37.6

в том числе по видам услуг:    
бытовые (сумма строк 003 - 016) 002 010000 -

из них:    
ремонт, окраска и пошив обуви 003 011000 -
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий 004 012000 -
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление
металлоизделий 005 013000 -
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,
машин и оборудования 006 017000 -
изготовление и ремонт мебели 007 014000 -
химическая чистка и крашение 008 015100 - 015300 -
услуги прачечных 009 015400 -
ремонт и строительство жилья и других построек 010 016000 -
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 011 018100 -
услуги бань, душевых и саун 012 019100, 019200 -
парикмахерские и косметические услуги 013 019300 -
услуги предприятий по прокату 014 019400 -
ритуальные услуги 015 019500 -

прочие виды бытовых услуг 016
019600, 019700,

018300 -
транспортные 017 020000 -
связи 018 030000 -
жилищные 019 041100 -
коммунальные 020 042000 37.6
культуры 021 050000 -
туристские 022 061000 -



1 2 3 4
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 023 041200, 062000 -
физической культуры и спорта 024 070000 -
медицинские 025 081000 -
санаторно-оздоровительные 026 082000 -
ветеринарные 027 083000 -
правового характера 028 090000 -
системы образования 029 110000 -
социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста
и инвалидам 030 130000 -
прочие виды платных услуг 031 800000 -

 

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой адвокатским кабинетом)

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

 

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

(30143)28324 E-mail: " 29 " марта 2017 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


