
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь - июнь 2018 г.

(нарастающим итогом)

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

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

ежеквартально не позднее 30
числа после отчетного периода

Форма № П-5 (м)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 21.08.2017 № 541

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации МБУК КР БСП КР "Бураковский сельский Дом культуры"
Почтовый адрес

КодКод
формы

по ОКУД
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4

0610016 79579782



Раздел 1. Общие экономические показатели (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование № строки За период с начала года За соответствующий период
с начала прошлого года

А Б 1 2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 1 55.1 38.4

Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других
аналогичных платежей) 2

Прибыль (убыток) до налогообложения 3
Дебиторская задолженность* 4
в том числе просроченная 5
из общей суммы дебиторской задолженности:
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 6
в том числе просроченная 7
Кредиторская задолженность* 8
в том числе просроченная 9
из общей суммы кредиторской задолженности:
задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги 10
в том числе просроченная 11
задолженность по платежам в бюджет 12
в том числе просроченная 13
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) 14 55.1 38.4

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 15
Коммерческие и управленческие расходы 16
Оборот розничной торговли (с учетом НДС и аналогичных обязательных
платежей) 17

Оборот оптовой торговли (с учетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) 18

Оборот общественного питания (с учетом НДС и аналогичных обязательных
платежей) 19

* Данные приводятся: в гр. 1 - на конец отчетного периода; в гр. 2 - на конец соответствующего периода предыдущего года.



Раздел 2. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

Коды по ОКЕИ: тонна - 168; тонно-километр - 449

Наименование № строки Единица измерения За период с начала года За соответствующий период
с начала прошлого года

А Б B 1 2
Перевозки грузов 28 тонн
в том числе на коммерческой
основе 29 тонн

Грузооборот 30 ткм
в том числе на коммерческой
основе 31 ткм



Раздел 3. Производство и отгрузка по видам продукции и услуг

Наименование №
строки

Код товара
по ОКПД2 Код по ОКЕИ

Произведено
(выполнено)
за отчетный

период

Произведено
(выполнено) за

соответствующий
период прошлого года

Отгружено
(передано) всего

Из графы 3 без
продукции,

произведенной
из

давальческого
сырья - в

натуральном
выражении

Из графы 3 без
продукции,

произведенной
из

давальческого
сырья - в

стоимостном
выражении
- тыс.руб.

Остаток на
конец отчетного

периода

А Б Г Д 1 2 3 4 5 6

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) Главный бухгалтер Беляева Е.С.

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

27-3-28 E-mail: burakovskijsdk@mail.ru 19.07.2018 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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