Перечень форм статистической отчетности,
необходимых для предоставления в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Марий Эл в 2021 году
Код
ОКУД

Краткое наименование формы

0601022 1-МО

0601023 Приложение
к ф. № 1-МО

0601009

0602001

0602002

0602003

0602004

0608014

0608035

0608038

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

02 Отдел сводных статистических работ
(нач. отдела Никитина Г.Д., т. 41-04-50)
Сведения об объектах инфрагодовая
1 июня
структуры муниципального
образования 19.08.2020 № 477

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку

до 29 декабря
2020 г.

Полякова
Жанна
Георгиевна
(8362) 41-04-50
Полякова
Жанна
Георгиевна
(8362) 41-04-50

Показатели для оценки эффекгодовая
30 апреля до 29 декабря
тивности деятельности органов
2020 г.
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
19.08.2020 № 477
03 Отдел региональных счетов, балансов, статистики строительства,
инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
(нач. отдела Степанова В.Г., т. 41-13-00)
1 -предприятие
Основные сведения о деятельгодовая
1 апреля
до 29 декабря
ности организации (организа2020 г.
ции вида деятельности F)
24.07.2020 № 411
11
Сведения о наличии и движегодовая
1 апреля
не позднее
нии основных фондов (средств)
20 февраля
и других нефинансовых акти2021 г.
вов 15.07.2020 № 384
11(краткая)
Сведения о наличии и движегодовая
1 апреля
не позднее
нии основных фондов (средств)
20 февраля
некоммерческих организаций
2021 г.
15.07.2020 № 384
11 (сделка)
Сведения о сделках с основныгодовая
1 июля
не позднее
ми фондами на вторичном
17 мая 2021 г.
рынке и сдаче их в аренду
15.07.2020 № 384
11-НА
Сведения о наличии, движении
годовая
30 июня
не позднее
и составе контрактов, догово28 мая 2021 г.
ров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла
(деловой репутации организации) 26.06.2017 № 428 с изм.
от 26.10.2017 № 703
5-З
Сведения о затратах на произквартальная I квартал,
не позднее
водство и продажу продукции
I полуго25 февраля
(товаров, работ, услуг) (органидие,
2021 г.
зации видов деятельности F)
9 месяцев
15.07.2015 № 320
30 числа
после отчетного
периода
ДАФЛ
Обследование деловой активгодовая
не позднее
не позднее
ности организации, осуществ10 февраля
29 декабря
ляющей деятельность в сфере
2020 г.
финансового лизинга
15.07.2020 № 383 с изм. от
30.09.2020 № 599
1-приватизация
Сведения о приватизации жигодовая
20 января
не позднее
(жилье)
лищного фонда
24 декабря
15.07.2020 № 383
2020 г.

Кожевникова
Анна
Петровна
(8362) 41-02-49
Макарова
Валентина
Анатольевна
(8362) 41-40-32
Гаджибекова
Елена
Олеговна
(8362) 41-22-48
Варламова
Ирина
Александровна
(8362) 42-64-58
Макарова
Валентина
Анатольевна
(8362) 41-40-32

Кожевникова
Анна
Петровна
(8362) 41-02-49

Куликова
Евгения
Ивановна
(8362) 42-66-03
Варламова
Ирина
Александровна
(8362) 42-64-58

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
не позднее
29 декабря
2020 г.

0609200 1-жилфонд

Сведения о жилищном фонде
15.07.2020 № 383

годовая

25 февраля

0609204 1-ПУ (ЖКХ)

Сведения о приборах учета
потребления коммунальных
услуг в жилищном фонде
18.07.2019 № 414 с изм. от
16.07.2020 № 390
Сведения о представлении
гражданам жилых помещений
15.07.2020 № 383

годовая

1 марта

не позднее
29 декабря
2020 г.

годовая

15 февраля

не позднее
29 декабря
2020 г.

0609210 1-КХ

Сведения о благоустройстве
городских населенных пунктов
15.07.2020 № 383

годовая

15 января

не позднее
24 декабря
2020 г.

0609214 1-РПЖ

Сведения о регистрации прав
на жилые помещения
17.07.2015 № 327

годовая

не позднее
29 декабря
2020 г.

0609224 4-соцнайм

Сведения о количестве семей,
месячная
получивших жилое помещение
по договорам социального
найма 27.11.2020 № 735
Сведения о работе организаквартальная
ций, оказывающих услуги в
сфере жилищнокоммунального хозяйства, в
условиях реформы
15.07.2020 № 383
Сведения о работе ресурсоквартальная
снабжающих организаций в
условиях реформы
15.07.2020 № 383
Сведения о работе водопровода
годовая
(отдельной водопроводной сети) 15.07.2020 № 383

24 февраля
после отчетного
периода
5 числа
после отчетного
месяца
на 30 день
после отчетного
периода
на 30 день
после отчетного
периода
22 января

не позднее
29 марта
2021 г.

0609207 4-жилфонд

0609226 22-ЖКХ (жилище)

0609227 22-ЖКХ (ресурсы)

0609231 1 -водопровод

не позднее
29 марта
2021 г.

не позднее
24 декабря
2020 г.

0609235 1 -канализация

Сведения о работе канализации
(отдельной канализационной
сети) 15.07.2020 № 383

годовая

22 января

не позднее
24 декабря
2020 г.

0609245 1 -ТЕП

Сведения о снабжении теплоэнергией 15.07.2020 № 383

годовая

25 января

не позднее
29 декабря
2020 г.

0609253 22-ЖКХ (субсидии)

Сведения о предоставлении
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
03.08.2011 № 343
Сведения о предоставлении
гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 03.08.2011 № 343 с изм от
01.04.2014 № 224

квартальная

на 16 день
после отчетного
периода

не позднее
29 марта
2021 г.

квартальная

на 17 день
после отчетного
периода

не позднее
29 марта
2021 г.

0609255 26-ЖКХ

2

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Варламова
Ирина
Александровна
(8362) 42-64-58
Будалаева
Екатерина
Валерьевна
(8362) 41-64-30
Голубева
Елена
Васильевна
(8362) 41-64-30
Портнова
Ольга
Вениаминовна
(8362) 41-64-30
Макарова
Валентина
Анатольевна
(8362) 41-40-32
Макарова
Валентина
Анатольевна
(8362) 41-40-32
Голубева
Елена
Васильевна
(8362) 41-64-30
Голубева
Елена
Васильевна
(8362) 41-64-30
Макарова
Валентина
Анатольевна
(8362) 41-40-32
Макарова
Валентина
Анатольевна
(8362) 41-40-32
Голубева
Елена
Васильевна
(8362) 41-64-30
Будалаева
Екатерина
Валерьевна
(8362) 41-64-30
Будалаева
Екатерина
Валерьевна
(8362) 41-64-30

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

0610013 П-1

0610016 П-5 (м)

0609707 П(услуги)

0612001 ДАС

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Сведения о производстве и отмесячная
грузке товаров и услуг (организации видов деятельности
«Строительство» и «Операции
с недвижимым имуществом»)
24.07.2020 № 411
Основные сведения о деятельквартальная
ности организации (с численностью работающих до 15 чел.)
(организации видов деятельности «Строительство» и «Операции с недвижимым имуществом») 24.07.2020 № 411
Сведения об объемах платных
месячная
услуг населению по видам (организации вида деятельности
«Операции с недвижимым
имуществом»)
22.07.2019 № 418 с изм. от
16.07.2020 № 390
Обследование деловой активквартальная
ности строительной организации 15.07.2020 № 383

на 4 рабочий день
после отчетного
периода

0612003 ИЖС

Сведения о построенных населением жилых домах
15.07.2020 № 383

месячная

0612003 ИЖС

Сведения о построенных населением жилых домах
10.10.2019 № 588

годовая

0612007 12-строительство Сведения о наличии основных
строительных машин
15.07.2020 № 383

годовая

0612008 С-1

Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений
15.07.2020 № 383

месячная

0612008 С-1

Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений
30.08.2017 № 562

годовая

0612009 С-2

Сведения о ходе строительства
строек и объектов, включенные
в федеральную адресную инвестиционную программу
15.07.2020 № 383
Сведения о ходе строительства
строек и объектов, включенные
в федеральную адресную инвестиционную программу
18.07.2019 № 414

месячная

0612009 С-2

3

годовая

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
-

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Кожевникова
Анна
Петровна
(8362) 41-02-49

на 10-й
рабочий
день после
отчетного
периода

-

Кожевникова
Анна
Петровна
(8362) 41-02-49

не позднее
4 числа
после отчетного
периода

-

Манаева
Надежда
Петровна
(8362) 42-66-03

на 10 день
2 месяца
отчетного
квартала
на 3 рабочий день
после
отчетного
периода
за год - не
позднее
25 января
после отчетного
года
15 января

не позднее
28 января
2021 г.

Кожевникова
Анна
Петровна
(8362) 41-02-49
Гаджибекова
Елена
Олеговна
(8362) 41-22-48

на 3 рабочий день
после
отчетного
периода
1 февраля
после отчетного
года
на 3 рабочий день
после
отчетного
периода
1 февраля

не позднее
1 февраля
2021 г.

не позднее
28 января
2021 г.
не позднее
18 января
2021 г.

Гаджибекова
Елена
Олеговна
(8362) 41-22-48

не позднее
24 декабря
2020 г.

Кожевникова
Анна
Петровна
(8362) 41-02-49
Сиротюк
Анастасия
Васильевна
(8362) 41-22-48

не позднее
18 января
2021 г.
не позднее
29 марта
2021 г.
не позднее
18 января
2021 г.

Сиротюк
Анастасия
Васильевна
(8362) 41-22-48
Гаджибекова
Елена
Олеговна
(8362) 41-22-48
Гаджибекова
Елена
Олеговна
(8362) 41-22-48

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

0612010 1-разрешение

0617002 ИАП

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Сведения о выданных разрешениях на строительство и
разрешениях на ввод объектов
в эксплуатацию 15.07.2020 №
383
Обследование инвестиционной
активности организаций от
15.07.2020 № 383

месячная

1 числа
после
отчетного
периода

годовая

10 октября

квартальная

годовая

не позднее
20 числа
после отчетного
периода
за январьдекабрь –
не позднее
8 февраля
года, следующего за
отчетным
4 февраля

годовая

1 апреля

0617004 П-2

Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы
18.07.2019 № 414 с изм. от
16.07.2020 № 390

0617008 18-КС

Сведения об инвестициях в
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов 15.07.2020 № 383
Сведения об инвестиционной
деятельности 18.07.2019 № 414
с изм. от 16.07.2020 № 390

0617010 П-2 (инвест)

0601032

0601033

0610009

0610087

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
не позднее
28 января
2021 г.

Манаева
Надежда
Петровна
(8362) 42-66-03

17 сентября
2021 г.
согласно
графика
не позднее
29 марта
2021 г.

Куликова
Евгения
Ивановна
(8362) 42-66-03
Куликова
Евгения
Ивановна
(8362) 42-66-03

не позднее
29 декабря
2020 г.

Гаджибекова
Елена
Олеговна
(8362) 41-22-48

не позднее
20 февраля
2021 г.

Куликова
Евгения
Ивановна
(8362) 42-66-03

04 Отдел статистики предприятий и ведения Статистического регистра
(нач. отдела Мамаева Е.М., т. 42-68-59)
1единовре- до 1 апреля
25 декабря
Сведения о деятельности индипредприниматель видуального предпринимателя
менная
2021 года
2020 г. с актуализацией
за 2020 год 17.08. 2020 г. № 469
18 января
2021г.
МП-сп
единовре- до 1 апреля
25 декабря
Сведения об основных показаменная
2021 года
2020 г. с актелях деятельности малого
туализацией
предприятия за 2020 год
18 января
17.08. 2020 г. № 469
2021г.
1-кооператив
Сведения о деятельности перегодовая
25 января до 29 декабря
рабатывающего сельскохозяйпосле от2020 г.
ственного потребительского
четного
кооператива 24.07.2020 № 411
периода
2-ХО
Сведения о производстве и погодовая
25 января до 29 декабря
треблении подлежащих объяв2020 г.
лению и контролю токсичных
химикатов списков 2 и 3 приложения по химикатам к конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении
24.07.2020 № 410

4

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку

Дроздова
Галина
Петровна
(8362) 64-16-92
Дроздова
Галина
Петровна
(8362) 64-16-92
Смоленцева
Мария
Владимировна
(8362) 42-65-82
Уварова
Ираида
Алексеевна
(8362) 42-65-82

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета
25 января
после отчетного
периода
1 февраля
после отчетного
года

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
до 24 декабря
2020 г.

0601024 МП (микро)натура

Сведения о производстве продукции микропредприятием
24.07.2020 № 411

годовая

0610036 23-Н

Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической
энергии 22.07.2019 № 419 с
изм. от 16.07.2020 № 390

годовая

0610035 1-натура-БМ

Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе
производственных мощностей;
24.07.2020 № 411

годовая

10 февраля
после отчетного
периода

до 29 декабря
2020 г.

0610068 4 - ТЭР

Сведения об использовании
годовая
16 февраля
топливно-энергетических репосле отсурсов 22.07.2019 № 419 с изм.
четного
от 16.07.2020 № 390
года
Основные сведения о деятельгодовая
1 апреля
ности организации (организации видов деятельности
B, C, D, E, J(58,59,60,62,63), L,
M, N, O, P, Q, R, S
24.07.2020 № 411
Обследование деловой активквартальная
10 числа
ности малых предприятий допоследнего
бывающих, обрабатывающих
месяца отпроизводств, осуществляющих
четного
обеспечение электрической
квартала
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
27.07.2018 № 461
Сведения об обороте розничквартальная не позднее
ной торговли малого предпри15 числа
ятия 24.07.2020 № 410
после отчетного
периода
Сведения об основных показа- квартальная
29 числа
телях деятельности малого
после отпредприятия 24.07.2020 № 411
четного
периода
Сведения о затратах на произквартальная I квартал,
водство и продажу продукции
I полуго(товаров, работ и услуг) (оргадие,
низации видов деятельности
9 месяцев
B(08), C(10-33), D(35), E(36))
30 числа
15.07.2015 № 320
после отчетного
периода

до 29 декабря
2020 г.

0601009 1 -предприятие

0610017 ДАП-ПМ

0614009 3-ТОРГ(ПМ)

0601013 ПМ

0608014 5-З

5

до 29 декабря
2020 г.

до 29 декабря
2020 г.

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Швалева
Марина
Владимировна
(8362) 42-65-54
Швалева
Марина
Владимировна
(8362) 42-65-54,
Смоленцева
Мария
Владимировна
(8362) 42-65-82
(сбор от организаций промышленности)
Швалева
Марина
Владимировна
(8362) 42-65-54
(натура),
Кузнецова
Светлана
Леонидовна
(8362) 42-68-90
(БМ)
Бармина
Ольга
Анатольевна
(8362) 42-64-34
Шаунина
Алевтина
Юрьевна
(8362) 42-65-54

8 февраля
2021 г.

Дроздова
Галина
Петровна
(8362) 64-16-92

25 февраля
2021 г.

Исмагилова
Галина
Александровна
(8362) 64-16-92

25 марта
2021 г.

Белова
Наталия
Григорьевна
(8362 42-32-30
Шаунина
Алевтина
Юрьевна
(8362) 42-65-54

25 февраля
2021 г.

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

0610012 1-НАНО

Сведения об отгрузке товаров,
работ и услуг, связанных с нанотехнологиями 27.07.2018
№ 461

квартальная

30 числа
после отчетного
периода

0610016 П-5 (м)

Основные сведения о деятельквартальная
ности организации (с численностью работающих до 15 чел.)
(организации видов деятельности B, C, D, E,
J (58,59,60,62,63), M, N, O, P, Q,
R, S (95,96)
24.07.2020 № 411

на 10-й
рабочий
день после
отчетного
периода

0610066 6-нефть

Сведения о себестоимости доквартальная
бычи нефти, производства нефтепродуктов 24.07.2020 № 411

30 числа
после отчетного
периода

0614008 ПМ-торг

Сведения об обороте оптовой
торговли малого предприятия
24.07.2020 № 410

месячная

0610013 П-1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (организации видов деятельности
B, C, D, Е, J(58,59),
M(69,70,71,73,74), N, O,
S(95,96) 24.07.2020 № 411
Сведения о производстве военной (оборонной) продукции
27.08.2020 № 491

месячная

на 4 рабочий день
после отчетного
периода
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

0610010 ПМ-пром

Сведения о производстве продукции малым предприятием
24.07.2020 № 411

месячная

0610019 1-ДАП

Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (без субъектов малого предпринимательства) 27.07.2018 № 461

месячная

0610054 Прил. № 2
к ф. П-1

6

месячная

на 4 рабочий день
после отчетного
периода
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

10 числа
отчетного
месяца

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
29 марта,
29 июня,
29 сентября,
29 декабря
2021 г.
29 марта,
29 июня,
29 сентября,
29 декабря
2021 г.

29 марта,
29 июня,
29 сентября,
29 декабря
2021 г.
28 января
2021 г.

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Ромаха
Ольга
Евгеньевна
(8362) 42-68-59
Кузнецова
Светлана
Леонидовна
(8362) 42-68-90
Смоленцева
Мария
Владимировна
(8362) 42-65-82
(организации
г. ЙошкарОлы)
Уварова
Ираида
Алексеевна
(8362) 42-65-82
Дроздова
Галина
Петровна
(8362) 64-16-92

не позднее
28 числа
каждого
месяца

Рябченкова
Виктория
Александровна
(8362) 45-33-31

не позднее
28 числа
каждого
месяца

Кузнецова
Светлана
Леонидовна
(8362) 42-68-90

28 января,
25 февраля,
29 марта,
27 августа,
29 ноября,
27 мая,
29 апреля,
29 июня,
29 июля,
29 сентября,
28 октября,
29 декабря

Швалева
Марина
Владимировна
(8362) 42-65-54
–малые предприятия;
Смоленцева
Мария
Владимировна
(8362) 42-65-82
–индивидуальные предприниматели
Кузнецова
Анна
Васильевна
(8362) 42-68-90

до 11 декабря
2020 г.

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Региона
льный
заказ
8801013

0601009

0609006

0609017

0609030

0609040

0609045

Периодичность

Сведения о производстве нефтепродуктов 22.07.2019 № 419
с изм. от 16.07.2020 № 390

недельная

Срок представления
отчета

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
последний
рабочий день
недели

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку

на 1 день
Уварова
после отИраида
четного
Алексеевна
периода до
(8362) 42-65-82
12 часов
2-топливо
Сведения о потреблении топдо 20 числа
последнее
Бармина
ливно-энергетических ресурсов
после
число
Ольга
бюджетными организациями:
отчетного
каждого
Анатольевна
-республиканского подчинения квартальная
периода
квартала
(8362) 42-64-34
-муниципального подчинения
годовая
2-ПМ (рег)
Сведения об основных показа- квартальная, до 29 числа
последнее
Белова
телях деятельности малого
за январьпосле
число
Наталия
предприятия
декабрь
отчетного
каждого
Григорьевна
2020г.,
периода
квартала
(8362) 42-32-30
за I квартал,
I полугодие,
9 месяцев
2021 г.
05 Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
(нач. отдела Маслова Л.В., т. 42-68-80)
1-предприятие
Основные сведения о деятельгодовая
1 апреля
до 29 декабря
Вишнякова
ности организации (организа2020 г.
Айнагуль
ции видов деятельности A
Мамытбековна
(01,02, 03)), 24.07.2020 № 411
(8362) 41-52-11;
89021022026
1-ООПТ
Сведения об особо охраняемых
годовая
25 января до 29 декабря
Решетова
природных территориях
2020 г.
Юлия
21.07.2020 № 399
Павловна
(8362) 41-52-11;
89021021366
2-ТП (охота)
Сведения об охоте и охотничьгодовая
21 марта
до 29 декабря
Вишнякова
ем хозяйстве 21.07.2020 № 399
2020 г.
Айнагуль
Мамытбековна
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366
4-ОС
Сведения о текущих затратах
годовая
25 января до 29 декабря
Вишнякова
на охрану окружающей среды
2020 г.
Айнагуль
21.07.2020 № 399
Мамытбековна
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366
1-ЛХ
Сведения о воспроизводстве
годовая
18 января до 17 декабря
Решетова
лесов и лесоразведении
2020 г.
Юлия
21.07.2020 № 399
Павловна
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366
12-ЛХ
Сведения о защите лесов
годовая
22 января до 17 декабря
Решетова
21.07.2020 № 399
2020 г.
Юлия
Павловна
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366

0610067 1-автобензин

Региона
льный
заказ
8810068

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы
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Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

0610013 П-1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (организации видов деятельности A
(01,02, 03), S (94))
24.07.2020 № 411

месячная

не позднее
4 числа
после
отчетного
периода

0610016 П-5 (м)

Основные сведения о деятельквартальная
ности организации (с численностью работающих до 15 чел.)
(организации видов деятельности A (01,02,03) S (94))
24.07.2020 № 411
Сведения об итогах сева под
1 раз в год
урожай 21.07.2020 № 399

на 10-й
рабочий
день после
отчетного
периода

Срок формиФ.И.О.,
рования спи№ телефона
ска отчиты- ответственного
вающихся
за разработку
субъектов
не позднее
Вишнякова
28 числа
Айнагуль
каждого
Мамытбековна
месяца
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366
до 29 марта
Коновалова
2021г.
Ирина
Леонидовна
(8362) 42-68-80
89021021944

не позднее
15 июня

до 23 апреля
2021 г.

0611003 9-СХ

Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель
21.07.2020 № 399

годовая

12 января

0611002 2-фермер

Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур
21.07.2020 № 399

1 раз в год

21 ноября

0611002 2-фермер

Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур
21.07.2020 № 399

2 раза в год

2 октября,
2 ноября

0611004 1-СХ (баланс) срочная

Сведения о движении зерна и
продуктов его переработки
21.07.2020 № 399

квартальная

7 числа
после
отчетного
периода

0611005 5-СБ

Сведения о переработке картофеля, овощей и плодоягодной
продукции 21.07.2020 № 399

годовая

30 января
после
отчетного
периода

0611016 3-фермер (МП)

Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота (юридические
лица – субъекты малого предпринимательства кроме микропредприятий)
21.07.2020 № 399

месячная

2 числа
после
отчетного
месяца

0611001 1-фермер

8

Жорина
Татьяна
Эдуардовна
(8362) 42-68-80;
89021021366
до 24 декабря
Решетова
2020 г.
Юлия
Павловна
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366
28 августа
Вишнякова
2021 г.
Айнагуль
согласно
Мамытбековна
графика
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366
28 августа
Решетова
2021 г.
Юлия
согласно
Павловна
графика.
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366
до 27 марта
Жорина
2020г
Татьяна
Эдуардовна
(8362) 42-68-80;
89379388072
до 29 декабря
Маслова
2020 г.
Людмила
Васильевна
(8362) 42-68-80;
89021022026
до 28 января
Воронова
2021 г.
Татьяна
Эриковна
(8362) 41-52-11;
89021021366

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

0611006 3-фермер

Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
21.07.2020 № 399

годовая

9 января

0611007 2

Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в
личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах
граждан 21.07.2020 № 399
Сведения о состоянии животноводства 18.07.2019 № 412 с
изм. от 16.07.2020 № 390

7 раз в год

не позднее
11 числа
после отчетного
периода
12 января
после отчетного
периода

0611010 29-СХ

Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур
21.07.2020 № 399

1 раз в год

не позднее
21 ноября
отчетного
года

0611010 29-СХ

Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур
(организации, осуществляющие
производство продукции растениеводства в закрытом грунте) 21.07.2020 № 399

1 раз в год

0611012 П-1(СХ)

Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции 21.07.2020 № 399

месячная

21 ноября
отчетного
года
10 января
после отчетного
периода
3 числа
после
отчетного
периода

0611009 24-СХ

годовая

0611014 10-МЕХ (краткая) Сведения о наличии тракторов,
сельскохозяйственных машин и
энергетических мощностей
21.07.2020 № 399

1 раз в год

20 января

0611015 4-СХ

Сведения об итогах сева под
урожай 21.07.2020 № 399

1 раз в год

не позднее
15 июня

0611021 21-СХ

Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции
21.07.2020 № 399

годовая

15 января

0611022 Прил. к
ф. № 21-СХ

Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции
21.07.2020 № 399

годовая

15 января

9

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
25 ноября
2020.
согласно
графика

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку

Воронова
Татьяна
Эриковна
Вишнякова
Айнагуль
Мамытбековна
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366
до 25 января
Коновалова
2021г.
Ирина
Леонидовна
(8362) 42-68-80;
89021021944
до 24 декабря
Воронова
2020 г.
Татьяна
Эриковна
(8362) 41-52-11;
89021021366
до 12 октября
Жорина
2021 г.
Татьяна
Эдуардовна
(8362) 42-68-80;
89021021366
до 12 октября
Жорина
2021 г.
Татьяна
Эдуардовна
(8362) 42-68-80;
89021021366
до 28 января
2021 г.

Воронова
Татьяна
Эриковна
41-52-11;
89021021366
до 24 декабря
Коновалова
2020 г.
Ирина
Леонидовна
(8362) 42-68-80
89021021944
до 23 апреля
Жорина
2021 г.
Татьяна
Эдуардовна
(8362) 42-68-80;
89021021366
до 24 декабря
Жорина
2020 г.
Татьяна
Эдуардовна
(8362) 42-68-80;
89021021366
до 24 декабря
Жорина
2020 г.
Татьяна
Эдуардовна
(8362) 42-68-80;
89021021366

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

0611026 Прил.
к форме № 14

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы
Сведения о поголовье скота в
хозяйствах населения
21.07.2020 № 399

Периодичность

Срок представления
отчета

1 раз в год

20 января

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
до 24 декабря
2020 г.

Маслова
Людмила
Васильевна
(8362) 42-68-80;
89021022026
до 24 декабря
Вишнякова
2020 г.
Айнагуль
Мамытбековна
(8362) 41-52-11;
89021022026
89021021366

Сведения о деятельности сельгодовая
25 января
скохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и
кредитных) 18.07.2019 № 412
12 Отдел статистики торговли и услуг
(нач. отдела Волжанина Надежда Алексеевна, т. (8362) 42-66-14, сот.8 902 102 20 23)
Статистика торговли и услуг (т. (8362) 42-66-14, сот.8 902 102 20 23)
0601009 1-предприятие
Основные сведения о деятельгодовая
1 апреля
до 29 декабря
ности организации (организа2020 г.
ции видов деятельности G, H)
24.07.2020 № 411
0611020 4-кооператив

0607002 1-конъюнктура
(опт)

Обследование конъюнктуры и
деловой активности в оптовой
торговле
24.07.2020 № 410

квартальная

на 10 день
последнего
месяца
отчетного
квартала

10 февраля
2021 г.

0607017 1-вывоз

Сведения о продаже (отгрузке)
продукции (товаров) по месту
нахождения покупателей (грузополучателей)
06.07.2016 № 327 с изм. от
16.07.2020 № 390
Сведения о продаже (отгрузке)
продукции (товаров) по месту
нахождения покупателей (грузополучателей)
06.07.2016 № 327 с изм. от
16.07.2020 № 390
Сведения о запасах топлива
24.07.2020 № 410

квартальная

5 числа
после
отчетного
периода

29 марта
2021 г.

годовая

1 марта
после отчетного
года

02 февраля
2021 г.

месячная

2 числа
после
отчетного
периода

26 января
2021 г.

месячная

4 числа
после
отчетного
периода

28 января
2021 г.

годовая

25 января

29 декабря
2020 г.

0607017 1-вывоз

0607019 4-запасы

0607038 1-нефтепродукт

Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям
24.07.2020 № 410

0607065 2-кооператив

Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
22.07.2019 № 418
10

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку

Отдел статистики предприятий и ведения
Статистического регистра
(8362) 42-65-54
Правилова
Ольга
Анатольевна
(8362) 42-64-43
89021022733
89021022023
Правилова
Ольга
Анатольевна
(8362) 42-64-43
89021022733
89021022023
Правилова
Ольга
Анатольевна
(8362) 42-64-43
89021022733
89021022023
Киселёва
Марина
Николаевна
(8362) 41-01-90
89021022023
89021022733
Киселёва
Марина
Николаевна
(8362) 41-01-90
89021022023
89021022733
Жданова
Лидия
Александровна
(8362) 42-64-43
89021022733
89021022023

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
29 декабря
2020 г.

0607080 14-МЕТ (лом)

Сведения об образовании и
использовании лома черных и
цветных металлов
24.07.2020 № 410

годовая

1 февраля

0609400 1-КСР

Сведения о деятельности
коллективного средства
размещения
24.07.2020 № 410

годовая

1 февраля
(сезонные
– по окончании сезона)

29 декабря
2020 г.

0609401 1-КСР (краткая)

Сведения о деятельности
коллективного средства
размещения
24.07.2020 № 410

квартальная

на 15 день
после отчетного
квартала

29 марта
2021 г.

0609703 1-услуги

Сведения об объеме платных
услуг населению
22.07.2019 № 418 с изм. от
16.07.2020 № 390

годовая

1 марта

29 декабря
2020 г.

0609704 1-услуги
(недвижимость)

Сведения об оказании
посреднических услуг
в сделках с недвижимостью
30.07.2020 № 423

1 раз в 5 лет

1 июня
после отчетного
периода

20 февраля
2021 г.

0609707 П (услуги)

Сведения об объеме платных
услуг населению по видам
22.07.2019 № 418 с изм. от
16.07.2020 № 390

месячная

не позднее
4 числа
после отчетного
периода

28 января
2021 г.

0609708 1-ДА (услуги)

Обследование деловой активности в сфере услуг
30.07.2020 № 423

квартальная

на 15 день
второго
месяца отчетного
квартала

28 января
2021 г.
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Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Киселёва
Марина
Николаевна
(8362) 41-01-90
89021022023
89021022733
Жданова
Лидия
Александровна
(8362) 42-64-43
89021022733
89021022023
Жданова
Лидия
Александровна
(8362) 42-64-43
89021022733
89021022023
Мочалова
Ирина
Ивановна
(8362) 42-65-49
89021022733
89021022023
Журавлёва
Ирина
Константиновна
(8362) 42-64-45
89021000340
Мочалова
Ирина
Ивановна
(8362) 42-65-49
89021022733
89021022023
Журавлёва
Ирина
Константиновна
(8362) 42-64-45
89021000340
Мочалова
Ирина
Ивановна
(8362) 42-65-49
89021022733
89021022023
Журавлёва
Ирина
Константиновна
(8362) 42-64-45
89021000340
Журавлёва
Ирина
Константиновна
(8362) 42-64-45
89021000340

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
не позднее
28 числа
каждого
месяца

0610013 П-1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (организации видов деятельности G, H)
24.07.2020 № 411

месячная

на 4 рабочий день
после отчетного
периода

0610016 П-5 (м)

Основные сведения о деятельквартальная
ности организации (с численностью работающих до 15 чел.)
(организации видов деятельности G, H) 24.07.2020 № 411

на 10-й
рабочий
день после
отчетного
периода

29 марта,
29 июня,
29 сентября,
29 декабря
2021 г.

0614001 1-конъюнктура

Обследование конъюнктуры и
деловой активности в
розничной торговле
24.07.2020 № 410

квартальная

на 15 день
2-го месяца
отчетного
периода

28 января
2021 г.

0614004 1-ТОРГ

Сведения о продаже товаров
организациями оптовой и
розничной торговли
22.07.2019 № 418

годовая

17 февраля
после отчетного
периода

29 декабря
2020 г.

0614011 3-ярмарка

Сведения о числе торговых
мест на ярмарках
24.07.2020 № 410

квартальная

на 10 день
после отчетного
квартала

29 марта
2021 г.

0614019 1-ИП
(торговля)

Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя
в розничной торговле
22.07.2019 № 418

годовая

17 октября

24 августа
2021 г.

0614046 3-рынок

Сведения о числе торговых
мест на рынках
24.07.2020 № 410

квартальная

на 25 день
первого
месяца отчетного
квартала

29 декабря
2020 г.

0614052 Б-1с

Блокнот регистрации объемов
продажи товаров на универсальном розничном рынке
20.08.2009 № 179

квартальная до 20 числа
последнего
месяца отчетного
квартала

до 1 марта
2021 г.

Статистика транспорта (тел. (8362) 42-64-45, сот. 8 902 100 03 40)
0601009 1-предприятие
Основные сведения о деятельгодовая
1 апреля
до 29 декабря
ности организации (организа2020 г.
ции видов деятельности I)
24.07.2020 № 411

0609706 1-турфирма

Сведения о деятельности
туристcкой фирмы
30.07.2018 № 466 с изм. от
16.07.2020 № 390

годовая

12

1 апреля
после отчетного
года

29 декабря
2020 г.

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Отдел статистики предприятий и ведения
Статистического регистра
(8362) 45-33-31
Отдел статистики предприятий и ведения
Статистического регистра
(8362) 42-68-90
Гребнева
Людмила
Дмитриевна
(8362) 41-01-90
89021022023
89021022733
Киселёва
Марина
Николаевна
(8362) 41-01-90
89021022023
89021022733
Волжанина
Надежда
Алексеевна
(8362) 42-66-14
89021022023
Правилова
Ольга
Анатольевна
(8362) 42-64-43
89021022733
89021022023
Волжанина
Надежда
Алексеевна
(8362) 42-66-14
89021022023
Гребнева
Людмила
Дмитриевна
(8362) 41-01-90
89021022023
89021022733
Отдел статистики предприятий и ведения
Статистического регистра
(8362) 42-65-54
Юрченко
Ольга
Михайловна
(8362) 42-64-45
89021000340

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

0610013 П-1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (организации видов деятельности I,J)
24.07.2020 № 411

месячная

на 4 рабочий день
после отчетного
периода

0610016 П-5 (м)

Основные сведения о деятельквартальная
ности организации (с численностью работающих до 15 чел.)
(организации видов деятельности I,J) 24.07.2020 № 411

на 10-й
рабочий
день после
отчетного
периода

29 марта,
29 июня,
29 сентября,
29 декабря
2021 г.

0609707 П (услуги)

Сведения об объеме платных
услуг населению по видам
22.07.2019 № 418 с изм. от
16.07.2020 № 390

месячная

не позднее
4 числа
после отчетного
периода

28 января
2021 г.

0615007 2-ТР (жел)

Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава
для перевозок по сети железных дорог общего пользования
и основных показателях деятельности промышленного железнодорожного транспорта
31.08.2017 № 564 с изм. от
16.07.2020 № 390
Сведения о перевозках грузов и
пассажиров внутренним
водным транспортом
31.08.2017 № 564 с изм. от
16.07.2020 № 390
Сведения о работе автобусов
по маршрутам регулярных
перевозок
22.09.2017 № 621 с изм. от
16.07.2020 № 390
Сведения о деятельности пассажирского автомобильного
транспорта
24.07.2020 № 410

годовая

25 января

24 декабря
2020 г.

месячная

на 6 день
после отчетного
периода

28 января
2021 г.

месячная

на 3 день
после отчетного
периода

28 января
2021 г.

годовая

10 февраля

29 декабря
2020 г.

15 февраля

29 декабря
2020 г.

устанавливается органом
госстатистики

29 декабря
2020 г.

0615051 1-река

0615055 1–автотранс

0615056 65-автотранс

0615068 3-ДГ (мо)

0615069 1-ИП (автогруз)

Сведения об автомобильных
годовая
дорогах общего пользования
местного значения и искусственных сооружениях на них
22.07.2019 № 418
Анкета обледования
квартальная
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих перевозку
грузов на коммерческой основе
19.08.2014 № 527
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Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
не позднее
28 числа
каждого
месяца

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Отдел статистики предприятий и ведения
Статистического регистра
(8362) 45-33-31
Отдел статистики предприятий и ведения
Статистического регистра
(8362) 42-68-90
Мочалова
Ирина
Ивановна
(8362) 42-65-49
89021022733
89021022023
Журавлёва
Ирина
Константиновна
(8362) 42-64-45
89021000340
Журавлёва
Ирина
Константиновна
(8362) 42-64-45
89021000340

Юрченко
Ольга
Михайловна
(8362) 42-64-45
89021000340
Юрченко
Ольга
Михайловна
(8362) 42-64-45
89021000340
Юрченко
Ольга
Михайловна
(8362) 42-64-45
89021000340
Анисимова
Зоя
Валентиновна
(8362) 42-64-45
89021000340
Журавлёва
Ирина
Константиновна
(8362) 42-64-45
89021000340

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

0615071 1-ТР
(автотранспорт)

0615143 65–ЭТР

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Сведения о грузовом автотранспорте и о протяженности
автодорог необщего
пользования
24.07.2020 № 410
Сведения о городском электрическом транспорте
22.07.2019 № 418

годовая

25 января

годовая

25 января

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
29 декабря
2020 г.

29 декабря
2020 г.

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Анисимова
Зоя
Валентиновна
(8362) 42-64-45
89021000340
Журавлёва
Ирина
Константиновна
(8362) 42-64-45
89021000340

06 Отдел статистики цен и финансов,
(нач. отдела Лаптева И.В., т. 41-03-00)
Статистика цен (т. 41-03-00, 89021020899)
0616001 1 -цены приобре- Сведения о ценах (тарифах) на
годовая
2 марта
тения
промышленные товары и услупосле отги, приобретенные сельскохочетного
зяйственными организациями
периода
28.08.2020 № 498
0616004 9-КС
Сведения о ценах на приобремесячная
не позднее
тенные основные строительные
25 числа
материалы, детали и конструкотчетного
ции 22.08.2018 № 512
месяца
0616005 1-РЦ
Сведения о структуре отпускгодовая
не позднее
ной цены на отдельные виды
30 марта
товаров за декабрь 2020 года
21.07.2020 № 400
0616006 2-РЦ
Сведения о составе розничной
годовая
не позднее
цены и затратах организаций
30 марта
розничной торговли по продаже отдельных видов товаров за
декабрь 2020 года
28.08.2020 № 498
0616007 1-цены произво- Сведения о ценах производитемесячная
22 числа
дителей
лей промышленных товаров
отчетного
(услуг) 21.07.2020 № 400
месяца;
26 числа
отчетного
месяца – на
электроэнергию и
связанные
с ней услуги
0616008 2-цены приобре- Сведения о ценах приобретемесячная
18 числа
тения
ния отдельных видов товаров
после от21.07.2020 № 400
четного
месяца
0616009 1-связь (тарифы)

Сведения о тарифах на услуги
связи для юридических лиц
24.07.2019 № 421 с изм. от
16.07.2020 № 390

квартальная

14

23 числа
последнего
месяца отчетного
квартала

15 января
2021 г.
согласно
графика
28 декабря
2020 г.
согласно
графика
29 декабря
2020 г
согласно
графика
29 декабря
2020 г.
согласно
графика

Атаманова
Ольга Борисовна
Яковлева
Зоя Петровна
(8362) 42-66-85
Винокурова
Анна
Евгеньевна
(8362) 41-02-70
Дроздова
Ирина
Константиновна
(8362) 41-02-70
Дроздова
Ирина
Константиновна
(8362) 41-02-70

28 декабря
2020 г.
согласно
графика

Дроздова
Ирина
Константиновна
(8362) 41-02-70

ежемесячно
27-29 числа
2021 г.,
согласно
графика
25 февраля
2021 г.
согласно
графика

Яковлева
Зоя Петровна
(8362) 42-66-85

Винокурова
Анна
Евгеньевна
(8362) 41-02-70

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

0616010 1-РЖ

Сведения об уровне цен на
рынке жилья 31.07.2020 № 426

квартальная

1 числа
после отчетного
периода

0616012 1-СХ-цены

Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции 21.07.2020 № 400

месячная

20 числа
отчетного
месяца

0616016 1 -ТАРИФ
(авто)

Сведения о тарифах на перевозку грузов автомобильным
транспортом 31.07.2020 № 426

месячная

23 числа
отчетного
месяца

0616020 1-тариф (внутренние воды)

Сведения о тарифах на перемесячная
23 числа
возку тонны грузов оротчетного
ганизациями внутреннего водмесяца
ного транспорта
31.07.2020 № 426
Сведения о средних ценах на
месячная
15 числа
приобретенное пропосле отмышленными организациями
четного
зерно для основного производпериода
ства 21.07.2020 № 400
Статистика финансов (т. 42-34-80)
Сведения о средствах на реали- полугодовая 1 полугозацию мер социальной поддие держки отдельных категорий
15 день
граждан по расходным обязапосле
тельствам субъектов Российотчетного
ской Федерации и муниципериода
пальных образований от
год –
27.09.2019 № 568
20 февраля
не позднее
Сведения о финансовом сомесячная
28 числа
стоянии организации
после от21.07.2020 № 400
четного
периода;
ежеквартально не
позднее
30 числа
после отчетного
периода
ежегодно
не позднее
30 числа
после отчетного
периода
Сведения об использовании
годовая
не позднее
денежных средств
1 апреля
21.07.2020 № 400
после отчетного
периода

0616021 2-цены приобретения (зерно)

0603023 2-соцподдержка

0608003 П-3

0608011 12-Ф
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Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
25 февраля,
27 мая,
27 августа,
26 ноября 2021 г.
согласно
графика
28 декабря
2020 г.
согласно
графика
28 декабря
2020 г.
согласно
графика
28 декабря
2020 г.
согласно
графика

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Яковлева
Зоя Петровна
(8362) 42-66-85

Яковлева
Зоя Петровна
(8362) 42-66-85
Дроздова
Ирина
Константиновна
(8362) 41-02-70
Дроздова
Ирина
Константиновна
(8362) 41-02-70

ежемесячно
27-29 числа
2021 г.

Дроздова
Ирина
Константиновна
(8362) 41-02-70

29 июня,
29 декабря
2021 г.

Комелина
Надежда
Александровна
41-65-51
42-34-80

не позднее
29 числа
каждого
месяца

Смирнова
Татьяна
Павловна
42-34-80

29 декабря
2020 г.

Комелина
Надежда Александровна
41-65-51
42-34-80

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

0608012 1-СК

Сведения о деятельности страховщика от 23.01.2018 № 23
с изм. от 16.07.2020 № 390

квартальная

0608014 5-З

Сведения о затратах на произквартальная
водство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг) (организации видов деятельности G, I)
15.07.2015 № 320

0608016 9-Ф (ОМС)

Сведения о поступлении и расходовании средств государственных внебюджетных фондов
обязательного медицинского
страхования 31.01.2020 № 43

квартальная

0608020 П-6

Сведения о финансовых вложениях и обязательствах
21.07.2020 № 400

квартальная

0608026 3-кооператив

Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
21.07.2020 № 400
Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации
21.07.2020 № 400

на 35 день
после отчетного
периода; за
январьдекабрь
10 апреля
I квартал,
I полугодие,
9 месяцев
30 числа
после отчетного
периода
на 35 день
после отчетного
периода;
за год
5 апреля
не позднее
20 числа
после отчетного
периода
25 числа
после отчетного
периода
не позднее
1 апреля
после
отчетного
года
1 сентября

0608028 1-СОНКО

0608029 1-ЦБ

0608030 1-МБ

0608034 1-СОНКО (Р)

годовая

годовая

Сведения о движении ценных 1 раз в 3 года
бумаг и доходах по ним по
институциональным секторам
21.07.2020 № 400
Сведения об исполнении бюдгодовая
25 марта
жета муниципального образования (местного бюджета)
21.07.2020 № 400
Сведения о деятельности религодовая
не позднее
гиозной организации
1 апреля
15.10.2020 № 636
после
отчетного
года
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Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
24 марта
2021г.

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку

25 февраля
2021 г.
согласно
графика

Онучина
Ирина
Николаевна
42-34-80

не позднее
29 марта
2021г.

Комелина
Надежда
Александровна
41-65-51
42-34-80

29 марта,
29 июня,
29 сентября,
29 декабря
2021 г.
не позднее
24 декабря
2020 г.

Комелина
Надежда
Александровна
41-65-51
42-34-80

26 февраля
2021 г.
согласно
графика

Смирнова
Татьяна
Павловна
42-34-80

29 декабря
2020 г.

Смирнова
Татьяна
Павловна
42-34-80

29 декабря
2020 г.

Онучина
Ирина
Николаевна
42-34-80

15 февраля
2021 г.
согласно
графика

Смирнова
Татьяна
Павловна
42-34-80

Смирнова
Татьяна
Павловна
42-34-80

Онучина
Ирина
Николаевна
42-34-80

Код
ОКУД

0604011

0604012

0604016

0604017

0604018

0604030

0605023

0605024

0605025

0605026

0609302

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок формиФ.И.О.,
рования спи№ телефона
ска отчиты- ответственного
вающихся
за разработку
субъектов
07 Отдел статистики населения, здравоохранения, науки, образования и культуры,
(нач. отдела Наумова Е.Н., т. 42-65-63)
2-наука
Сведения о выполнении научгодовая
2 апреля
12 февраля
Матвеева
ных исследований и разработок
2021 г.
Наталья
30.07.2020 № 424
Витальевна
(8362) 42-01-47
2-наука (краткая) Сведения о выполнении научквартальная на 20 день
29 марта
Матвеева
ных исследований и разработок
после
2021 г.
Наталья
от 18.07.2019 № 410 с изм. от
отчетного
29 июня
Витальевна
18.09.2020 № 558
периода
2021 г.
(8362) 42-01-47
29 сентября
2021 г.
23 декабря
2021 г.
1 -технология
Сведения о разработке и (или)
годовая
20 января
24 декабря
Матвеева
использовании передовых про2020 г.
Наталья
изводственных технологий
Витальевна
30.07.2020 № 424
(8362) 42-01-47
4 -инновация
Сведения об инновационной
годовая
2 апреля
12 февраля
Мичеева
деятельности организации
2021 г.
Екатерина
30.07.2020 № 424
Александровна
(8362) 42-01-47
3-информ
Сведения об использовании
годовая
25 марта
5 февраля
Конакова
цифровых технологий и произ2021 г.
Ирина
водстве связанных с ними тоНиколаевна
варов и услуг 30.07.2020 № 424
(8362) 42-64-88
1-НК
Сведения об организации, осугодовая
12 января
17 декабря
Матвеева
ществляющей образовательную
после
2020 г.
Наталья
деятельность по программам
отчетного
Витальевна
подготовки научнопериода
(8362) 42-01-47
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры - стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в докторантуре
30.07.2020 № 424
1-ПРИБ
Сведения о прибывших гражмесячная
на 3 день
18 января
Хакимова
данах Российской Федерации
после
2021 г.
Гульнара
15.09.2020 № 545
отчетного
Накиповна
периода
(8362) 42-65-63
1-ВЫБ
Сведения о выбывших граждамесячная
на 3 день
18 января
Хакимова
нах Российской Федерации
после
2021 г.
Гульнара
15.09.2020 № 545
отчетного
Накиповна
периода
(8362) 42-65-63
1-ПРИБ_ИнГр
Сведения о прибывших иномесячная
на 3 день
18 января
Хакимова
странных гражданах и лицах
после
2021 г.
Гульнара
без гражданства
отчетного
Накиповна
15.09.2020 № 545
периода
(8362) 42-65-63
1-ВЫБ_ИнГр
Сведения о выбывших иномесячная
на 3 день
18 января
Хакимова
странных гражданах и лицах
после
2021 г.
Гульнара
без гражданства
отчетного
Накиповна
15.09.2020 № 545
периода
(8362) 42-65-63
1 -здрав
Сведения об организации, окагодовая
10 февраля
29 декабря
Конакова
зывающей услуги по медицинпосле
2020 г.
Ирина
ской помощи 10.08.2018 № 493
отчетного
Николаевна
с изм. от 16.07.2020 № 390
периода
(8362) 42-65-63
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Срок представления
отчета

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

0609304 7-травматизм

0609500 1-ДОП

0609506 85-К

0609508 1-ОЛ

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
24 декабря
2020 г.

Сведения о травматизме на
производстве и профессиональных заболеваниях
22.06.2020 № 326
Сведения об осуществлении
деятельности по направлениям
дополнительных общеобразовательных программ
30.07.2020 № 424
Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
30.07.2020 № 424
Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления
30.07.2020 № 424

годовая

25 января

годовая

5 февраля

29 декабря
2020 г.

годовая

16 января

24 декабря
2020 г.

Мичеева
Екатерина
Александровна
(8362) 42-01-47

1 раз в год

1 сентября

29 июля
2021 г.

Матвеева
Наталья
Витальевна
(8362) 42-01-47
(P) Мичеева
Екатерина
Александровна
(8362) 42-01-47
(J,R) Матвеева
Наталья
Витальевна
(8362) 42-01-47
(Q) Конакова
Ирина
Николаевна
(8362) 42-64-88
(P,J,R) Гущина
Татьяна
Михайловна
(8362) 42-65-63
(Q) Конакова
Ирина
Николаевна
(8362) 42-64-88
Хакимова
Гульнара
Накиповна
(8362) 42-64-88
Хакимова
Гульнара
Накиповна
(8362) 42-64-88
Хакимова
Гульнара
Накиповна
(8362) 42-64-88
Хакимова
Гульнара
Накиповна
(8362) 42-64-88

0610013 П-1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (организации видов деятельности:
J (60, 62, 63), M (72, 75), P (85),
Q (86-88), R (90-93)
24.07.2020 № 411

месячная

на 4 рабочий день
после
отчетного
периода

24 января
2019г.

0609707 П(услуги)

Сведения об объемах платных
услуг по видам
22.07.2019 № 418 с изм. от
16.07.2020 № 390

месячная

не позднее
4 числа
после
отчетного
периода

28 января
2021 г.

0605003 ф. № Б

Сведения о беженцах и лицах,
ходатайствующих о признании
беженцем

квартальная

Сведения о социальнодемографическом составе беженцев и лиц, ходатайствующих о признании беженцем
Сведения о вынужденных переселенцах

квартальная

Сведения о социальнодемографическом составе
вынужденных переселенцев

квартальная

на 20 день
после
отчетного
периода
на 20 день
после
отчетного
периода
на 20 день
после
отчетного
периода
на 20 день
после
отчетного
периода

Приложение
к ф. № Б
0605011 ф. № ВП

Приложение
к ф. № ВП

квартальная
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Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Гущина
Татьяна
Михайловна
(8362) 42-65-63
Мичеева
Екатерина
Александровна
(8362) 42-01-47

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов

0605015 ф. № 2-СООТЕЧ

Хакимова
Гульнара
Накиповна
(8362) 42-64-88

0605016

Хакимова
Гульнара
Накиповна
(8362) 42-64-88

0606002

0606042

0606043

0606004

0606007

Сведения о переселившихся в
квартальная на 10 день
Российскую Федерацию участпосле
никах государственной проотчетного
граммы по оказанию содейстпериода
вия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, получивших свидетельства в уполномоченном органе в стране своего постоянного проживания, и
членах их семей
ф. № 3-СООТЕЧ Сведения о переселившихся в
квартальная на 10 день
Российскую Федерацию участпосле
никах государственной проотчетного
граммы по оказанию содейстпериода
вия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, получивших свидетельства на территории Российской Федерации, и
членах их семей
09 Отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств
(нач. отдела Чиликова С.В., т. 41-65-99)
1-Т
Сведения о численности и загодовая
30 января
29 декабря
работной плате работников
после от2020 г.
24.07.2020 № 412
четного
периода
1-Т (трудоустСведения о содействии занятомесячная
на 7 день
ройство)
сти граждан 29.11.2019 № 724
после отчетного
периода
2-Т (трудоустСведения о предоставлении
квартальная на 15 день
ройство)
государственных услуг в обпосле отласти содействии занятости
четного
населения 29.11.2019 № 724
периода
1 -Т (условия
Сведения о состоянии условий
годовая
21 января
24 декабря
труда)
труда и компенсациях на рабо2020 г.
тах с вредными и (или) опасными условиями труда
24.07.2020 № 412
57-Т
Сведения о заработной плате
1 раз в 2 года 30 ноября
26 октября
работников по профессиям и
2021 г.
должностям

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку

0606009 1-ПР

0606010 П-4

Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов
24.07.2020 № 412
Сведения о численности и заработной плате работников
24.07.2020 № 412

месячная

месячная

19

на 2 день
после отчетного
периода
не позднее
15 числа
после
отчетного
периода

28 января
2020 г.
28 января
2021 г.

Мошкова
Екатерина
Геннадьевна
(8362) 42-68-20
Крылова
Людмила
Юрьевна
(8362) 42-68-12
Крылова
Людмила
Юрьевна
(8362) 42-68-12
Головина
Мария
Геннадьевна
(8362) 42-68-48
Фоминых
Дмитрий
Александрович
(8362) 42-68-12
Головина
Мария
Геннадьевна
(8362) 42-68-48
Емельянова
Ольга
Васильевна
(8362) 42-68-20

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

Периодичность

Срок представления
отчета

0606010 П-4

Сведения о численности и заквартальная
работной плате работников
организаций с численностью до
15 человек 24.07.2020 № 412

0606013 3-Ф

Сведения о просроченной задолженности по заработной
плате 24.07.2020 № 412

0606022 1-кадры

Сведения о подготовке (про1 раз
фессиональном образовании и
в 3-4 года
профессиональном обучении) и
дополнительном образовании
работников организаций
24.07.2020 № 412
Сведения о неполной занятости квартальная
и движении работников
24.07.2020 № 412

ежеквартально
не позднее
15 числа
после
отчетного
периода
на следующий
день после
отчетной
даты
3 февраля

0606028 П-4 (НЗ)

0606038 1

0606045 ЗП-здрав

0606046 ЗП-культура

0606047 ЗП-наука

0606048 ЗП-образование

0606049 ЗП-соц

0606065 1-Т (МС)

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

месячная

не позднее
8 числа
после отчетного
квартала
Сведения о распределении чис- 1 раз в 2 года
20 мая
ленности работников по размерам начисленной заработной
платы
Сведения о численности и опквартальная на 10 день
после отлате труда работников сферы
четного
здравоохранения по категориям
периода
персонала 24.07.2020 № 412
Сведения о численности и опквартальная на 10 день
после отлате труда работников сферы
четного
культуры по категориям персопериода
нала 24.07.2020 № 412
Сведения о численности и опквартальная на 10 день
после отлате труда работников органичетного
заций, осуществляющих научпериода
ные исследования и разработки
по категориям персонала
24.07.2020 № 412
Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям
персонала 24.07.2020 № 412
Сведения о численности и оплате труда работников сферы
социального облуживания по
категориям персонала
24.07.2020 № 412
Сведения о численности и
фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих
08.07.2020 № 365
20

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
29 марта
2021 г.

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку
Емельянова
Ольга
Васильевна
(8362) 42-68-20

28 января
2021 г.

Фоминых
Дмитрий
Александрович
(8362) 42-68-12

29 декабря
2020 г.

Крылова
Людмила
Юрьевна
(8362) 42-68-12

29 марта
2021 г.

Крылова
Людмила
Юрьевна
(8362) 42-68-12

20 апреля
2021 г.

Веревкина Елена Сергеевна
(8362) 42-68-48

29 марта
2021 г.

Фоминых
Дмитрий
Александрович
(8362) 42-68-12

29 марта
2021 г.

Фоминых
Дмитрий
Александрович
(8362) 42-68-12

29 марта
2021 г.

Фоминых
Дмитрий
Александрович
(8362) 42-68-12

квартальная

на 10 день
после отчетного
периода

29 марта
2021 г.

Фоминых
Дмитрий
Александрович
(8362) 42-68-12

квартальная

на 10 день
после отчетного
периода

29 марта
2021 г.

Фоминых
Дмитрий
Александрович
(8362) 42-68-12

годовая

1 марта

29 января
2021 г.

Мошкова
Екатерина
Геннадьевна
(8362) 42-68-20

Код
ОКУД

Краткое наименование формы

0606066 1-Т (ГС)

0603003 1-пособие

0603007 1-СОЦ

0603009 94-(Пенсии)
краткая

0603008 94-(Пенсии)

0603010 6-собес

0603026 1-соцвыплаты

0603027 3-соцподдержка

Наименование формы,
дата и № приказа Росстата об
утверждении формы

Периодичность

Срок представления
отчета

Срок формирования списка отчитывающихся
субъектов
29 января
2021 г

Ф.И.О.,
№ телефона
ответственного
за разработку

Сведения о численности и
фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих
08.07.2020 № 365
Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на
ребенка 01.08.2017 № 510

годовая

1 марта

месячная

на 10 рабочий день
после
отчетного
периода
на 2 день
после установления
величины
прожиточного минимума

до 25 января
2021 г.

Одинцова
Марина
Николаевна
(8362) 42-64-42

до 29 марта
2021 г.

Одинцова
Марина
Николаевна
(8362) 42-64-42

до 29 марта
2021 г.

Яровикова
Екатерина
Дмитриевна
(8362) 42-64-42

до 29 декабря
2020 г.

Яровикова
Екатерина
Дмитриевна
(8362) 42-64-42
Яровикова
Екатерина
Дмитриевна
(8362) 42-64-42

Мошкова
Екатерина
Геннадьевна
(8362) 42-68-20

Сведения о величине прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской
Федерации в соответствии с
Федеральным Законом от
24.10.1997г. №134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
18.07.2013 № 287
Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий
03.12.2015 № 610

квартальная

Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий
12.12.2016 № 806
Сведения о полустационарных
организациях социальном обслуживании, организациях,
осуществляющих социальное
обслуживание в форме социального обслуживания на дому
10.11.2017 № 748
Сведения об объемах социальных выплат населению по муниципальным районам (городским округам)
06.08.2018 № 486
Сведения о реализации мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан, за счет
средств консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации 27.09.2019 № 568

годовая

на 25 рабочий день
после
отчетного
периода
21 марта

годовая

10 февраля

до 29 декабря
2020 г.

годовая

1 сентября

до 29 декабря
2020 г.

Одинцова
Марина
Николаевна
(8362) 42-64-42

годовая

20 февраля
после
отчетного
периода

до 29 декабря
2020 г.

Одинцова
Марина
Николаевна
(8362) 42-64-42

квартальная
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