ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных 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 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
по состоянию на 1 января 20__ года

Предоставляют:
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
5 апреля

Форма № 1-администрация
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 23.12.2019 № 792
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Формы
по ОКУД
1
0601010

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

2
№
строки

всего
Наименование
показателя

1
01

02

03
04
05

2
Наличие муниципальных образований,
единица
Число муниципальных образований, участвующих
на добровольной основе в объединениях
муниципальных образований,
в межмуниципальных некоммерческих
организациях, единица
Число муниципальных образований, участвующих
в межмуниципальных коммерческих
организациях, единица
Муниципальные унитарные предприятия, единица
Муниципальные банки и иные финансовые
организации, единица

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

муниципальные
районы

муниципальные
округа

4

5

3

Муниципальные образования
в том числе
городские городские
внутривнутригородс- городокруга
округа с городские кая территория
ские
внутригорайоны
(внутригород- поселеродским
ское мунициния
делением
пальное образование) города
федерального
значения
6
7
8
9
10

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

сельские
поселения

11

3

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-администрация «Сведения о муниципальных образованиях» (далее форма)
предоставляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января текущего года.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом;
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
2. В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата
по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
3. В строках 02, 03 показывается число муниципальных образований, участвующих в межмуниципальном сотрудничестве
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (ст. 8, ст.ст. 66 69).
4. В строке 04 сведения заполняются на основе определения унитарных предприятий, организационно-правовая форма которых
определена соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. В частности, понятие унитарного предприятия
и правовое положение унитарных предприятий определены в ст.ст. 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. В строке 05 показываются муниципальные банки, страховые компании, инвестиционные фонды и иные организации, имеющие
виды деятельности по ОКВЭД2 64.19, 64.9, 65.1, 66.
Контрольные соотношения для входной информации
гр. 3 =

гр. (4 11) по всем строкам.

