
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

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»

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 2020 г.

Предоставляют: Сроки предоставления Форма N 1-услуги

юридические лица, адвокатские образования (кроме адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты), физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), оказывающие платные
услуги населению:

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

1 марта
Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения и головного подразделения
юридического лица – идентификационный номер)

1 2 3 4
0609703 75136711



Раздел 1. Объем платных услуг населению, тысяча рублей

Наименование №
строки Код услуги по ОКПД2* За отчетный год - тыс.руб. (с

одним десятичным знаком)
1 2 3 4

Объем платных услуг населению - всего (сумма строк 002-025, 027-031) 01 1328035.034.01 4680
в том числе по видам услуг:
ремонт, окраска и пошив обуви 02 95.23.10.001.АГ
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий

03 95.29.11.001.АГ

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление
металлоизделий

04 95.22.10.001.АГ

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и
оборудования 05 45.20.11.001.АГ

изготовление и ремонт мебели 06 95.24.10.001.АГ
химическая чистка и крашение, услуги прачечных 07 96.01.12.001.АГ
ремонт и строительство жилья и других построек 08 43.22.11.001.АГ
услуги фотоателье 09 74.20.21.001.АГ
услуги бань, душевых и саун 10 96.04.10.001.АГ
услуги парикмахерских 11 96.02.13.001.АГ
услуги предприятий по прокату 12 77.21.10.001.АГ
ритуальные услуги 13 96.03.11.001.АГ
прочие виды бытовых услуг 14 96.09.19.001.АГ
Транспортные услуги 15 49.41.19.001.АГ
Услуги почтовой связи и курьерские услуги 16 53.10.13.001.АГ
Услуги телекоммуникационные 17 61.10.11.001.АГ
Жилищные услуги 18 81.29.19.001.АГ
Коммунальные услуги 19 35.30.12.001.АГ
Услуги учреждений культуры 20 90.04.10.001.АГ
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по
бронированию и сопутствующие им услуги 21 79

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного
жилья 22 55.10

Услуги физической культуры и спорта 23 93.12.10.001.АГ
Медицинские услуги 24 86.21.10.001.АГ
Услуги специализированных коллективных средств размещения 25 55.20.10.001.АГ
из них:
услуги санаторно-курортных организаций 26 86.90.19.140



Наименование №
строки Код услуги по ОКПД2* За отчетный год - тыс.руб. (с

одним десятичным знаком)
1 2 3 4

Ветеринарные услуги 27 75.00.11.001.АГ
Услуги юридические 28 69.10.1
Услуги системы образования 29 85.13.11.001.АГ 4594
Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 30 88.10.11.001.АГ
Прочие платные услуги 31 63.11.12.001.АГ 86

* АГ – код используется только для обработки статической информации



Раздел 2. Объем платных услуг по муниципальным районам и городским округам за отчетный год, тысяча рублей

Муниципальный район, городской округ
Наименование код по ОКТМО Объем платных услуг - всего

1 2 3
г Никольск 19634101001 4680

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

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

817(54)21900 E-mail:
universal-plyus@ma

il.ru 28.01.2021 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0609703_001_001_75136711_2020_17__202101280842_
cb7d113a-fc9b-49d5-a25e-45f9b86d4adb»

  Коркин Василий Андреевич
Сертификат: 454bdb89097eaddd162f0d05321eb1ddea042d1c
Действует с 27.07.2020 до 27.10.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  28.01.2021 в 08:42

  35-00 ТОФСГС по Вологодской области
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 5f9e33efae9b2f2b5a598e031fac65b1ebd5d432
Действует с 24.11.2020 до 24.11.2021

Принято 03.02.2021 в 16:34


