РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
(КАЛМЫКИЯСТАТ)

СТАТИСТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Элиста
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
(Калмыкиястат)

Калмыкиястат располагает самой полной в республике базой данных
обо всех хозяйствующих субъектах, зарегистрировавших свою деятельность.
Федеральные статистические наблюдения за
деятельностью хозяйствующих субъектов (годовые, квартальные, месячные), переписи, статистические обследования, бухгалтерская отчетность предприятий и организаций Республики Калмыкия и любого региона России.

Информационные
продукты

Комплексные и отраслевые доклады, сборники;
аналитические записки; статистические бюллетени и экспресс-выпуски по республике, городам и
районам.

Информация из Статистического регистра;
информационный ресурс Банк готовых документов «Статистика России», «Статистика
Калмыкии» и банков данных других регионов.

Пользователи

Источники
информации

Базы и банки
данных

Органы управления всех уровней, банки, фонды,
объединения, общественные и научные организации, предприятия и организации Республики
Калмыкия и России, учебные заведения, предприниматели и физические лица.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДЕЛОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Калмыкия представляет «Каталог статистических изданий и информационных услуг на 2016 год». Каталог содержит перечень информационностатистических, а также справочных материалов по всем направлениям социальноэкономического развития республики, города и районов.
Для того чтобы регулярно получать в 2016 году необходимые информационно-статистические издания следует заполнить подписной Бланк-заказ (прилагается
в конце Каталога), где необходимо выбрать вариант получения информации, указать количество заказываемых печатных экземпляров и периодичность. Предоставление информации осуществляется после предварительной оплаты. Предусматривается 100-процентная предоплата платежным поручением согласно счету-фактуре
или наличными через Сбербанк.
Информационно-статистические материалы предоставляются и по разовым
заказам пользователей. Письменный запрос должен содержать конкретную постановку вопроса с указанием гарантии оплаты за подписью руководителя и главного
бухгалтера организации, а также контактный телефон (факс) ответственного за получение информации.
Обращаем Ваше внимание на то, что разрабатываемая статистическая информация является собственностью Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия. Приобретенные материалы не подлежат тиражированию или передаче другим лицам. Ссылка на официальный источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия – обязательна.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Калмыкия оставляет за собой право корректировки перечня и содержания, периодичности, сроков выпуска и стоимости информационностатистических изданий в соответствии с изменениями в Федеральной программе
статистических работ, Порядке расчета стоимости предоставления официальной
статистической информации, а также в связи с ростом затрат на ее подготовку.
Надеемся на деловое сотрудничество и ждем Вас по адресу:
358011, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 5, кабинет 402
контактный телефон (84722) 3-95-54, факс (84722) 3-95-62
e-mail: obd@statrk.ru, mail@statrk.ru
http://statrk.gks.ru
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1. СВОДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

№
пп

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Доклады
1.1.

Социально – экономическое положение Республики
Калмыкия

ежемесячно

1086

годовой
сентябрь

1216

ежеквартально

398

Доклад содержит оперативную комплексную информацию о социально-экономическом положении республики
по видам экономической деятельности за последний месяц и за период с начала года. Основные социально – экономические показатели приведены в динамике по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.
По основным показателям приведены данные в разрезе
муниципальных районов республики, а также по Российской Федерации и регионам Южного и Северокавказского федеральных округов.
Информация представлена в текстовом, табличном и
графическом видах.
1.2.

1.3.

Социально – экономическое положение Республики
Калмыкия
Информационно-аналитический материал по итогам годовых разработок, утвержденным данным.
1
Социально-экономическое положение г. Элиста
Доклад содержит оперативную информацию о социально-экономическом положении столицы республики. Информация приводится по видам экономической деятельности за отчетный квартал и за период с начала года.
Информация представлена в текстовом, табличном и
графическом видах.

Телефон для справок: 3 – 95 - 54
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№
пп

Срок выпуска

Наименование издания

Цена
1 экз.
руб.

Социально-экономическое положение муниципальных районов
Доклад содержит оперативную информацию о социально-экономическом положении районных муниципальных
образований республики. Информация приводится по видам экономической деятельности за отчетный квартал
и за период с начала года. Информация представлена в
текстовом, табличном и графическом видах.
Социально-экономическое положение Городовиковского района

ежеквартально

398

1.4.2.

Социально-экономическое
Бурульского района

Ики-

ежеквартально

398

1.4.3.

Социально-экономическое положение Кетченеровского района

ежеквартально

398

1.4.4.

Социально-экономическое
района

Лаганского

ежеквартально

398

1.4.5.

Социально-экономическое положение Малодербетовского района

ежеквартально

398

1.4.6.

Социально-экономическое положение Октябрьского
района

ежеквартально

398

1.4.7.

Социально-экономическое положение Приютненского района

ежеквартально

398

1.4.8.

Социально-экономическое положение Сарпинского
района

ежеквартально

398

1.4.9.

Социально-экономическое
района

Целинного

ежеквартально

398

1.4.10.

Социально-экономическое положение Черноземельского района

ежеквартально

398

1.4.11.

Социально-экономическое положение Юстинского
района

ежеквартально

398

1.4.12.

Социально-экономическое положение Яшалтинского
района

ежеквартально

398

1.4.13

Социально-экономическое положение Яшкульского
района

ежеквартально

398

1.4.

1.4.1.

положение

положение

положение

Телефон для справок: 3 – 95 - 54
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№
пп

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

ежемесячно

633

ежеквартально

800

ежеквартально

656

Бюллетени
1.5.

Краткосрочные показатели, характеризующие экономические и социальные процессы в Республике
Калмыкия
Бюллетень содержит социальные и экономические индикаторы за текущий и три предшествующих года.
Помесячная динамика относительных и абсолютных
показателей, характеризующих состояние экономики
республики: основные показатели деятельности предприятий и организаций, состояние демографии, финансов, социальной сферы, уровень инфляции. Информация
предлагается в виде таблиц.

1.6.

Основные показатели социально - экономического
развития в районах Республики Калмыкия
В бюллетене приведены показатели, отражающие социально-экономическое развитие районов республики.
Информация представлена за текущий и три предшествующих года. Относительные и абсолютные показатели характеризуют деятельность предприятий и организаций, их финансовое состояние, уровень жизни и
социальную сферу районов республики. Бюллетень сопровождается аналитической запиской.

1.7.

1
Основные показатели социально-экономического
развития в Республике Калмыкия
Бюллетень содержит систему показателей для оценки
экономической ситуации в республике за четыре последних года. Информация за текущий год представлена
поквартальными данными. Показатели приведены как в
абсолютных значениях, так и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Отражены данные по деятельности предприятий и организаций основных видов деятельности, ценам, приватизации, социальной сфере. Бюллетень сопровождается аналитической запиской.

Телефон для справок: 3 – 95 - 54
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№
пп

1.8.

Наименование издания

Сравнительные данные социально-экономического
положения субъектов РФ, расположенных на территории Южного федерального округа

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

ежемесячно

262

ежемесячно

249

Декабрь

1683

Май

769

Бюллетень содержит оперативную информацию об основных показателях социально-экономического развития
регионов Южного федерального округа: промышленности, сельского хозяйства, строительства, индексах цен,
финансах организаций, уровне жизни населения, безработице.
1.9.

Сравнительные данные социально-экономического
положения субъектов РФ, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа
Бюллетень содержит оперативную информацию об основных показателях социально-экономического развития
регионов Северо-Кавказского федерального округа: промышленности, сельского хозяйства, строительства, индексах цен, финансах организаций, уровне жизни населения, безработице.
Сборники

1.10.

Республика Калмыкия, 2016 (статистический ежегодник)
Наиболее полное ежегодное издание, отражающее состояние экономики и социальной сферы республики. Публикуются данные о населении, его занятости, уровне
жизни, денежных доходах. Приводятся сведения по основным секторам экономики, информация об изменении
цен, о финансовых результатах и внешнеэкономической
деятельности организаций. По основным показателям
приведены данные в разрезе муниципальных районов республики, а также по Российской Федерации и регионам
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Информация представлена в основном за периоды 2000,
2005, 2009-2015 гг.

1.11.

Калмыкия в цифрах, 2016 (краткий статистический
сборник)
В сборнике представлена оперативная информация по
показателям,
характеризующим
социальноэкономическое положение Республики Калмыкия в 2015
году в сравнении с рядом предшествующих лет.
Телефон для справок: 3 – 95 - 54
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№
пп

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Сборники
1.12.

Элиста – столица Калмыкии, 2015 (статистический
сборник)
В сборнике представлена статистическая информация о
социально-экономическом положении г.Элисты в 20052014 гг. Приведены данные, характеризующие демографические процессы, проблемы занятости и безработицы,
уровень жизни населения и развитие социально сферы,
состояние потребительского рынка, экологии. Важное
место отведено характеристике организаций различных
видов экономической деятельности, информации об институциональных изменениях, финансовом состоянии
организаций, инвестициях, ценах и тарифах.

Телефон для справок: 3 – 95 - 54
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Август
2014г.

697

2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
пп

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Статистические материалы
2.1.

Валовой региональный продукт за 2014 год (сводная
таблица)

март

869

ноябрь

1250

декабрь

1250

октябрь

775

Информация о сводном показателе экономики республики – валовом региональном продукте (ВРП).
Выпуск, промежуточное потребление, валовая добавленная стоимость, индекс физического объема валовой
добавленной стоимости по видам экономической деятельности.
2.2.

Расчет основного капитала домашних хозяйств за
2015 год (таблица)
Информация о наличии и движении основных фондов,
находящихся в собственности граждан, по полной и
остаточной стоимости, по видам основных фондов и
видам экономической деятельности.

2.3.

Баланс основного капитала (основных фондов) за
2015 год по полной учетной и остаточной балансовой стоимости (таблица)
Содержит данные о наличии, движении основных
фондов по полной и остаточной стоимости по видам
экономической деятельности.
Бюллетени

2.4.

Наличие и движение основных фондов коммерческих организаций за 2015 год

Представлены данные о наличии, движении, структуре
основных фондов крупных, средних коммерческих предприятий и организаций по полной и остаточной стоимости, расчетные показатели обновления, ликвидации,
износа в разрезе видов экономической деятельности,
форм собственности, муниципальных районов.
2
2.5. Наличие и движение основных фондов некоммерческих организаций за 2015 год
Представлены данные о наличии, движении, структуре основных фондов некоммерческих организаций по
полной и остаточной стоимости, расчетные показатели обновления, ликвидации, износа в разрезе видов
экономической деятельности, форм собственности,
муниципальных районов.

Телефон для справок: 3 – 95 - 54
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октябрь
806

№
пп

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Ноябрь

527

Сборник
2.6.

Основные фонды в Республике Калмыкия
В сборнике публикуются данные баланса основного капитала (основных фондов) по полной учетной стоимости. Приведена информация о наличии, движении и составе основных фондов крупных и средних коммерческих, а также некоммерческих организаций в районном
разрезе. Приведены показатели расчета основного капитала домашних хозяйств. Опубликована информация
об инвестициях в основной капитал и их видовая
структура.
В разделе «Межрегиональные сравнения» содержится
информация об основных фондах организаций по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов.
Статистические данные приведены в основном за период 2005, 2010 - 2015 годы с учетом сопоставимости
показателей. Данные за 2015 год в ряде случаев являются предварительными.

Телефон для справок: 3 – 95 - 54
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3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№
пп

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

3.1. Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

июль

610

3.2. О состоянии промышленности в Республике Калмыкия

ноябрь

314

3.3. Транспорт и связь Республики Калмыкия

октябрь

705

3.5. Жилищное строительство в Республике Калмыкия
3.7. Анализ затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)
3.8. О финансовом состоянии крупных и средних предприятий
Республики Калмыкия
3.9. О динамике цен на рынке жилья Республики Калмыкия

сентябрь

август

419
456

октябрь

352

июль

305

3.10. О состоянии розничной торговли в Республике Калмыкия

сентябрь

456

3.11. Об итогах обследования индивидуальных предпринимателей в розничной торговле
3.12. Об отдельных аспектах хода реформы жилищнокоммунального хозяйства в Республике Калмыкия

декабрь

294

cентябрь

310

3.13. Жилищные условия населения Республики Калмыкия

июль

435

3.14. Тенденции на рынке труда Республики Калмыкия

июнь

410

3.15. Об уровне жизни населения Республики Калмыкия

апрель

388

3.16. Миграция населения Республики Калмыкия

апрель

525

3.17. Развитие демографических процессов в Республике Калмыкия
3.18. Состав населения Республики Калмыкия по полу и возрасту

октябрь

842

октябрь

631

Телефон для справок: 3 – 95 - 54
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4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№
пп

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
4.1.

Промышленность Республики Калмыкия

ежемесячно

518

октябрь

765

Представлены статистические данные о производстве
важнейших видов промышленной продукции, об объемах
отгруженных товаров собственного производства, индексы физического объема производства по видам экономической деятельности. Данные представлены по видам деятельности в целом по республике.
Сборник
4.2.

Промышленность Республики Калмыкия, 2016
Сборник содержит информацию об основных показателях промышленности: объеме отгруженной продукции,
индексах производства, среднесписочной численности работников, инвестициях в основной капитал. Представлена информация о производстве промышленной продукции
в натуральном выражении и финансовые показатели
промышленных предприятий.

Телефон для справок: 3 – 95 - 51
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5. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ
№
пп

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

август

224

ежемесячно

250

Бюллетени
5.1.

Наличие и использование автомобилей по районам
Республики Калмыкия за 2015 год
Представлены данные о наличии автомобилей по видам
(грузовых, автобусов, легковых, пикапов), приведены основные показатели работы грузового автотранспорта.
Данные представлены в районном разрезе.

5.2.

Транспорт и связь Республики Калмыкия
Отражены основные показатели транспорта: перевезено грузов, грузооборот, перевезено пассажиров, пассажирооборот, доходы от услуг связи по республике по
видам деятельности.

Телефон для справок: 3 – 95 - 63
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6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
№
пп

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
6.1.

Посевные площади, валовые сборы и урожайность
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по районам Республики Калмыкия в 2015
году

март

679

март

230

апрель

363

март

448

Представлены данные о посевных площадях по видам
культур, общей площади уборки, фактическом сборе
урожая в первоначально - оприходованном весе и весе
после доработки, среднем сборе с 1 гектара. Данные
приводятся в целом по республике и в разрезе районов.
6.2.

Сведения о внесении удобрений в сельскохозяйственных организациях за 2015 год
Сведения о внесении удобрений под основные сельскохозяйственные культуры даются в переводе на действующее вещество.

6.3.

Поголовье скота и птицы в Республике Калмыкия в
2015 году
Представлены данные о численности поголовья скота в
сельскохозяйственных организациях; в личных подсобных хозяйствах населения городской и сельской местности, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в целом по республике и в
разрезе районов.

6.4.

Сведения о состоянии животноводства в крупных и
средних сельскохозяйственных организациях за 2015
год
Содержит показатели: численность скота и птицы,
производство продукции животноводства, продуктивность скота и птицы (надой молока, настриг шерсти,
процент падежа) в сельскохозяйственных организациях
(кроме подсобных и крестьянских хозяйств) в целом по
республике и в районном разрезе.
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№
пп

6.5.

Наименование издания

Реализация сельскохозяйственной продукции
зяйствами всех категорий за 2015 год

хо-

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

апрель

342

июль

335

апрель

307

ежемесячно

377

июль

243

Представлены объемы реализованной сельскохозяйственной продукции в натуральном и стоимостном
выражении в целом по республике и в разрезе районов.

6.6.

Сведения об итогах сева под урожай 2016 года
Представлены данные о размерах посевных площадей по
видам сельскохозяйственных культур в целом по республике и в разрезе районов.

6.7.

Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей в сельхозорганизациях по состоянию
на 1 января 2016 года
Данные о наличии основных сельскохозяйственных машин и механизмов, осуществляющих сельскохозяйственное производство и обслуживающих сельское хозяйство; движение основных сельскохозяйственных машин
и энергетических мощностей в разрезе районов.

6.8

Основные показатели сельского хозяйства Республики Калмыкия в хозяйствах всех категорий

6.9.

Охрана окружающей среды в Республике Калмыкия
в 2015 году

Телефон для справок: 3 – 95 - 61
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7. СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
№
пп

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
7.1.

Инвестиции в основной капитал по Республике Калмы- ежекварталькия
но

268

Представлены инвестиции в основной капитал в разрезе
районов, по видам экономической деятельности, структура инвестиций по источникам финансирования, инвестиции
в нефинансовые активы.
7.2.

Строительство объектов социальной сферы в 2015 году

март

307

ежемесячно

256

Представлены данные по стройкам и объектам, строительство которых продолжается, временно приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, ввод
в действие производственных мощностей, жилых домов и
объектов социальной сферы, ввод в действие индивидуальных жилых домов.
7.3.

Строительство Республики Калмыкия

Представлены данные по вводу в действие производствен- ежеквартальных мощностей, жилых домов и объектов социальной сфено
ры, индивидуальных жилых домов, о ходе строительства
объектов, финансируемых из федерального бюджета, объемы подрядных работ, выполненные собственными силами
по полному кругу предприятий, строительно-монтажные
работы, выполненные хозяйственным способом, индексы
физического объема по республике и районам.

275

Сборники
7.4.

Строительство Республики Калмыкия, 2016

август

Содержит статистические данные о структуре и динамике работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», о числе занятых, количестве
строительной техники, ценах в строительстве, производстве важнейших видов продукции для строительной деятельности. Отдельные показатели приведены в разрезе
районов. Информация представлена за период 2005, 20102015гг. Приведены сравнительные данные по регионам
Южного Федерального округа.
Телефоны для справок: 3 – 95 – 70, 3 – 23 – 75
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984

8. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
№
пп

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
8.1.

Основные показатели деятельности малых предприятий
Представлены показатели численности, заработной
платы, общие экономические показатели, выручка, инвестиции в основной капитал, оборот розничной и оптовой торговли, показатели перевозки грузов за отчетный
период.

Телефон для справок: 3 – 95 – 53

19

ежеквартально

362

9. ФИНАНСЫ
№
пп

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
9.1.

О финансовом состоянии крупных и средних предприятий и организаций Республики Калмыкия
Данные об объеме полученной прибыли (убытка) за отчетный период и соответствующий период прошлого
года, темпы роста. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности (в том числе просроченной),
задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, задолженность поставщикам, по полученным кредитам и займам. Данные
приведены по видам экономической деятельности.

ежемесячно

281

9.3.

Показатели процесса приватизации государственного
и муниципального имущества
Приведены данные о количестве приватизированных
предприятий (организаций), стоимости их имущества,
разделение и размещение акций, полученных средств от
приватизации и их фактическом распределении.

февраль

230

9.5.

Сведения о финансовых вложениях организаций
Республики Калмыкия

ежеквартально

243

февраль
июль

737

Содержит сведения о долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложениях организаций, их источниках и
темпах роста.
Экспресс-информация
9.7.

Сведения о реализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по расходным обязательствам Республики Калмыкия

Телефон для справок: 3 – 87 – 06
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10. УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН
№
пп

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
ежемесячно

307

август

1097

еженедельно
вторник

1021

ежемесячно

384

10.6. Об индексах потребительских цен по Республике
Калмыкия

ежемесячно

1021

10.7. Об уровне инфляции в Республике Калмыкия

ежемесячно

254

10.1.

Индексы цен и тарифов
Включает в себя индексы цен по секторам экономики,
сводный индекс потребительских цен, средние цены и
индексы цен по отдельным товарам – представителям
и услугам по отношению к предыдущему месяцу, декабрю прошлого года, соответствующему периоду прошлого года и нарастающим итогом в процентах. Представлены индексы средних цен и индексы цен производителей промышленной продукции, индексы цен производителей на реализованную сельхозпредприятиями продукцию.
Сборники

10.3.

Цены в Калмыкии, 2016
Содержит статистические данные об уровне и динамике цен на потребительском рынке, в отраслях промышленности, капитальном строительстве, грузовом
транспорте, сельском хозяйстве, в сфере деятельности
субъектов естественных монополий, рынке жилья.
Информация представлена за 1998,2001,2005г., период
2010-2015 гг.
Экспресс- информация

10.4.

Средние розничные цены на отдельные продовольственные товары по Республике Калмыкия

10.5.

Средние потребительские цены на бензин в г. Элиста
и соседних городах Южного Федерального округа

Телефон для справок: 3 – 83– 15
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11. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
№
пп

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
11.1.

Обследование конъюнктуры и деловой активности
в розничной торговле

ежеквартально

262

Характеристика организаций розничной торговли по
формам собственности, по численности занятых, по
среднедневному обороту розничной торговли. Оценка
складских запасов. Изменение показателей деятельности организации в текущем квартале по сравнению с
предыдущим. Оценка изменения цен реализации. Поставщики товаров для розничной торговли. Вид расчетов с поставщиками. Направление отчислений средств
на развитие и расширение торговой деятельности.
Факторы, ограничивающие развитие деятельности.
Оценка финансового состояния. Оценка экономической
ситуации в розничной торговле.
11.2.

Торговля и общественное питание в Республике
Калмыкия

ежемесячно

332

июнь

332

Приведены данные по обороту общественного питания;
обороту алкогольной продукции по крупным и средним
предприятиям; продажа на вещевых, смешанных и продовольственных рынках; розничная продажа и запасы
отдельных товаров в стоимостном и натуральном выражении; оборот розничной торговли по полному кругу
предприятий в разрезе районов.
11.3.

Учет объема розничной продажи алкогольной продукции в Республике Калмыкия за 2015 год.
Приведены сведения по организациям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции, по объемам
продажи алкогольной продукции по товарным группам и
месяцам отчетного периода

Телефоны для справок: 3 – 23 – 75, 3 – 87 – 08
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12. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
№
пп

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
12.1.

Ввоз (покупка) и вывоз (продажа) потребительских
товаров и продукции производственно-технического
назначения в 2015 году

по мере поступления
утвержденных данных

644

апрель

448

ежеквартально

320

май

466

Утвержденные Росстатом данные о ввозе и вывозе потребительских товаров и продукции производственнотехнического назначения по видам.
12.2.

Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов в 2015 году
Представлена информация о поступлении и расходе
топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов по крупным и средним предприятиям по видам топлива.

12.3.

Обследование конъюнктуры и деловой активности в
оптовой торговле
Сведения о поставщиках в розничную торговлю, складской сети, доли импорта и другие показатели организаций оптовой торговли.

12.4.

Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов в 2015 году.
Представлена информация об использовании топливноэнергетических ресурсов на произведенную продукцию
(выполненную работу), расход на единицу продукции
(работы).
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№
пп

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Статистический материал
12.5.

Сведения о запасах топлива у потребителей

ежемесячно
(по сезону)

493

Представлены запасы топлива у потребителей в натуральном выражении на отчетную дату.
12.6.

Сведения о вывозе потребительских товаров

ежеквартально
по
мере
поПродажа основных продуктов животного происхождеступления
ния, зерновых и зернобобовых культур в натуральных
утвержденпоказателях.
ных данных
Телефоны для справок: 3 – 23 – 75, 3 – 87 – 08
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602

13. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
№
п.п

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
13.1

Сведения о туристической деятельности в Республике Калмыкия.

июль

275

ежеквартально,
на 25 день
второго
месяца
отчетного
квартала

339

ежемесячно

1021

Представлены общие экономические показатели туристских фирм, число и стоимость проданных туристических путевок, число обслуженных туристов.
13.2

Обследование деловой активности в сфере услуг
Информация по видам услуг, оказываемых населению,
оценка руководителя общей экономической ситуации,
факторы, ограничивающие деятельность организации,
деловая активность в сфере туризма, на рынке риэлторских услуг.
Статистический материал

13.3

Общий объем платных и бытовых услуг, оказанных
населению
Представлена информация об объеме платных и бытовых услуг по видам.

Телефоны для справок: 3 – 23 – 75, 3 – 87 – 08
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14. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
№
п.п

Срок выпуска

Наименование издания

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
14.1.

Жилищно-коммунальное
Калмыкия

хозяйство

Республики

июль

320

май

489

ежеквартально

489

июнь

249

ежеквартально

224

март

473

Информация за 2015 год о распределении жилой площади и количестве семей, получивших жилую площадь в
домах государственного жилищного фонда и ЖСК, количестве семей, состоящих на учете для получения жилой площади; о приватизации жилищного фонда; о работе водопроводов (отдельных водопроводных сетей),
канализации (отдельных канализационных сетей), отопительных и тепловых сетей.
14.2.

Работа жилищно-коммунальных
условиях реформы

предприятий

в

Основные показатели работы предприятий жилищнокоммунального хозяйства республики в условиях реформы ЖКХ за 2015 год.
14.3.

Работа жилищно-коммунальных
условиях реформы

предприятий

14.4.

Жилищный фонд Республики Калмыкия

в

Информация за 2015 год о площади жилья, по типам
жилья, средняя площадь на одного жителя, оборудование жилищного фонда, о количестве квартир.
14.5

Сведения о работе коллективных средств размещения
Основные показатели деятельности КСР, виды коллективных средств размещения.
Сборники

14.6. Приватизация жилищного фонда в Республике Калмыкия, 2016
Представлены данные по приватизации жилья в разрезе
районов с начала приватизации (1989-2015 гг).
Телефоны для справок: 3 – 23 – 75, 3 – 87 – 08
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15. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
№
п.п

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
15.1.

Дошкольные учреждения Республики Калмыкия в
2015 г.

март

268

октябрь

211

июнь

262

Содержит сведения о числе дошкольных учреждений,
мест в них, численности детей, воспитателей; посещаемости и заболеваемости детей по видам заболеваний.
15.2.

Сведения о детском оздоровительном учреждении (лагере) за лето 2016 г.
Приведены показатели деятельности летних оздоровительных учреждений (лагерей) за лето 2015 года по типам лагерей, численности и составе детей отдохнувших в
них.

15.3.

Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве связанных
с ними товаров (работ, услуг) за 2015 г.
Содержит информацию об организациях, использующих
информационные и коммуникационные технологии, наличии персональных компьютеров, ЭВМ других типов, численности специалистов, по информационным и коммуникационным технологиям.

Телефон для справок: 3 – 65 - 92
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16. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
№
п.п

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Сборники
16.1.

Здравоохранение Республики Калмыкия, 2016
Сборник содержит сведения, характеризующие в динамике состояние здоровья населения, в том числе отдельно городских и сельских жителей, детей, подростков, родильниц и новорожденных. Приведены данные о
сети, деятельности и кадрах лечебных учреждений,
платных медицинских услугах, санитарном состоянии
окружающей среды. Данные представлены за период
2013-2015 гг.

Телефон для справок: 3 – 95 - 57
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сентябрь

633

17. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
№
п.п

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

ежемесячно

313

ежемесячно

243

март

352

март

294

ежеквартально

737

Бюллетени
17.1.

Сведения о численности и заработной плате работников
Приводятся данные о численности и начисленной заработной плате работников крупных, средних и малых
организаций по видам экономической деятельности.

17.2.

Сведения о просроченной задолженности по заработной плате
Представлены основные показатели, характеризующие
просроченную задолженность по заработной плате работников крупных и средних организаций отдельных видов экономической деятельности.

17.3.

Основные показатели производственного травматизма по отдельным видам экономической деятельности за 2015 г.
Бюллетень содержит сведения о пострадавших на производстве по видам экономической деятельности
и формам собственности.

17.4.

Состояние условий труда на предприятиях и организациях отдельных видов экономической деятельности за 2015 г.
Содержит сведения о численности работников занятых
на рабочих местах, не отвечающим установленным санитарно-гигиеническим нормам, работающих на оборудовании, не отвечающим требованиям безопасности
труда, занятых тяжелым физическим трудом.
Экспресс-информация

17.5

Сведения о численности и заработной плате работников
Приводятся данные о численности и начисленной заработной плате работников крупных и средних организаций в разрезе районов.

Телефон для справок: 3 – 95 –52
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18. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
№
п.п

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Бюллетени
18.1.

Итоги обследования домашних хозяйств

ежеквартально

275

ежеквартально

250

сентябрь

860

Бюллетень подготовлен по результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Приведены
общие сведения об обследуемых домохозяйствах, их доходах и расходах, распределение по уровню благосостояния.
18.2.

Денежные доходы населения Республики Калмыкия
Приводятся данные по распределению населения республики по размеру среднедушевого денежного дохода, его покупательной способности, а также величине прожиточного минимума по социально-демографическим группам
населения.
Сборники

18.3.

Уровень жизни населения Республики Калмыкия, 2016
Сборник содержит социально-экономические показатели
и индикаторы, характеризующие уровень жизни населения: демографическую ситуацию, медицинское обслуживание и состояние здоровья населения, систему обучения и
образования, экономическую активность населения,
структуру денежных доходов населения, благосостояние,
социальное обеспечение, жилищные условия, состояние
окружающей среды.

Телефон для справок: 3 – 65 – 92
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19. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
№
п.п

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

Статистический материал
19.1.

Численность населения Республики Калмыкия на
1.01.2016 г.

апрель

602

апрель

1527

октябрь

384

апрель

660

ежеквартально

705

полугодие

250

Представлены данные о численности городского и сельского населения по республике, городам, районным муниципальным образованиям.
19.2.

Численность населения муниципальных образований, поселений на 1.01.2016 г.
Представлены данные о численности постоянного населения на начало года по республике, городам, районным
и сельским муниципальным образованиям, населенным
пунктам.
Бюллетени

19.3.

Численность постоянного населения по полу и возрастным группам на 1.01.2016 г.
Представлен состав населения по полу и возрастным
группам в разрезе районов.

19.4.

Миграция населения в 2015 году
Бюллетень содержит данные о миграции населения и
социально-демографическую характеристику мигрантов за 2015 год.

19.5.

Миграция населения Республики Калмыкия
Бюллетень содержит данные о миграции за квартал,
полугодие, девять месяцев 2016 года.

19.6.

Естественное движение населения в Республике Калмыкия.
Бюллетень содержит сведения в разрезе районов о числе
родившихся, умерших, естественном приросте, числе
браков и разводов, о распределении умерших по причинам смерти.
Материалы Всероссийской переписи
населения 2010 года

19.7.
19.8.
19.9
19.10
19.11
1

Том 2 «Возрастно-половой состав населения и состояние в браке»
Том 3 «Образование»
Том 5 «Источники средств к существованию»
Том 6 «Число и состав домохозяйств»
Том 7 «Экономически активное и экономически неактивное население»
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единовременно
966
1345
1843
1844
1204

№
п.п
19.12
19.13
19.14

Наименование издания

Срок выпуска

Том 8 «Продолжительность проживания населения в
месте постоянного жительства»
Том 9 «Жилищные условия населения»
Том 10 «Рождаемость»

842
1387
по запросу

Том
1
11 «Сводные итоги ВПН 2010»
1

1017

Сборники

1
9.16

Цена
1 экз.
руб.

Естественное движение населения в Республике Калмыкия, 2016

май

391

сентябрь

793

Сборник содержит сведения о числе родившихся, умерших, естественном приросте, числе браков и разводов
по Республике Калмыкия. Данные представлены за период 2013-2015 годы.
19.17

Демографическая статистика Республики Калмыкия,
2016
Сборник содержит статистические данные о
численности и возрастно-половом составе населения, о
рождаемости
и
смертности,
брачности
и
разводимости, миграции населения по Республике
Калмыкия, муниципальным районным образованиям.
Приведены показатели численности населения, средней
ожидаемой продолжительности жизни при рождении,
коэффициенты
рождаемости,
смертности,
естественного прироста, брачности и разводимости,
коэффициенты интенсивности миграции за 2013-2015
гг., пересчитанные от итогов Всероссийской переписи
населения 2010 года.
Телефон для справок: 3 – 95 –57
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20. СТАТИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
№
п.п

Наименование издания

20.1. Информация по различным направлениям социальноэкономического развития
- Российской Федерации
- Регионов Российской Федерации
- Республики Калмыкия

Телефон для справок: 3 – 95 – 54
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Срок выпуска

по мере
поступления из Росстата

Цена
1 экз.
руб.

договорная

21. СТАТИСТИКА РЕГИСТРА
№
п.п

21.1.

Наименование издания

Статистический регистр хозяйствующих субъектов

Срок выпуска

по запросу

договорная

по запросу

договорная

Основной комплексный автоматизированный регистр,
фиксирующий все хозяйствующие субъекты на территории республики, содержащий сведения о предприятиях всех форм собственности с указанием кода предприятия, данных о видах экономической деятельности,
территориальной принадлежности субъекта, его подчиненности, форме собственности, организационноправовой форме, адресных данных, фамилии руководителя, сведений об учредителях.

21.2. Информация о широком круге организаций на основе
Статистического регистра хозяйствующих субъектов и
экономических показателей бухгалтерских балансов
(на машинных носителях, на бумаге, по электронной
почте).

Телефон для справок: 3 – 95 – 53
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Цена
1 экз.
руб.

22. ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ
№
п.п

Наименование издания

Срок выпуска

Цена
1 экз.
руб.

22.1.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)

по запросу

договорная

22.2.

Справочники
соответствий
ОКОНХ-ОКВЭД

ОКВЭД-ОКОНХ,

по запросу

договорная

22.3.

Общероссийский классификатор услуг населению
(ОКУН)

по запросу

договорная

22.4.

Общероссийский классификатор информации по
социальной защите населения (ОКИСЗН)

по запросу

договорная

22.5.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)

по запросу

договорная

22.6.

Общероссийский классификатор органов государственного управления (ОКОГУ)

по запросу

договорная

22.7.

Общероссийский классификатор специальностей
по образованию (ОКСО)

по запросу

договорная

22.8.

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ)

по запросу

договорная

22.9.

Общероссийский классификатор управленческой
документации (ОКУД)

по запросу

договорная

22.10.

Общероссийский классификатор продукции (ОКП)

по запросу

договорная

22.11.

Общероссийский классификатор основных фондов
(ОКОФ)

по запросу

договорная

22.12.

Общероссийский классификатор валют (ОКВ)

по запросу

договорная

22.13.

Общероссийский классификатор единиц измерения
(ОКЕИ)

по запросу

договорная

22.14.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР)

по запросу

договорная

22.15.

Общероссийский классификатор специальностей
высшей научной квалификации (ОКСВНК)

по запросу

договорная

22.16.

Общероссийский классификатор информации о
населении (ОКИН)

по запросу

договорная

22.17.

Общероссийский классификатор объектов административно – территориального деления и населенных пунктов по Республике Калмыкия (ОКАТО)

по запросу

договорная

22.18.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования (ОКНПО)

по запросу

договорная

22.19.

Общероссийский классификатор экономических
регионов (ОКЭР)

по запросу

договорная
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№
п.п

Наименование издания

Срок
выпуска

Цена
1 экз.
руб.

22.20.

Общероссийский классификатор информации об
общероссийских классификаторах (ОКОК)

по запросу

договорная

22.21.

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС)

по запросу

договорная

22.22.

Общероссийский классификатор стандартов
(ОКС)

по запросу

договорная

22.23.

Общероссийский классификатор организационно – правовых форм (ОКОПФ)

по запросу

договорная

22.24.

Общероссийский классификатор стран мира
(ОКСМ)

по запросу

договорная

22.25.

Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов (ОКГР)

по запросу

договорная

22.26.

Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод (ОКПИиПВ)

по запросу

договорная

22.27.

Общероссийский классификатор видов грузов,
упаковки и упаковочных материалов (ОКВГУМ)

по запросу

договорная

22.28.

Справочник предприятий, организаций и учреждений Республики Калмыкия

по запросу

договорная

Телефон для справок: 3 – 95 – 53
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Официальные статистические публикации Росстата
Год
выпус
ка

Периодичность/
Срок
выпуска

Наименование публикации

Стоимост
ь пубпубликакации
(годовая
подписка)

Периодические издания
Социально-экономическое положение России

2016

Журнал "Вопросы статистики"

2016

ежемесячно
ежемесячно

15840
3840

Годовые статистические публикации
Демографический ежегодник России (на русском и англий2016
ском языках)
Жилищное хозяйство в России
2016

декабрь

990

декабрь

600

Здравоохранение в России

2016

декабрь

720

Инвестиции в России

2016

декабрь

660

Малое и среднее предпринимательство в России

2016

декабрь

480

Национальные счета России в 2007-2014 годах

2016

октябрь

770

Регионы России. Социально-экономические показатели

2016

фев.17

2100

Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ

2016

янв.17

1900

Российский статистический ежегодник

2016

декабрь

1750

Россия (на английском языке)

2016

апрель

88

Россия в цифрах (на английском языке)

2016

июль

660

Россия в цифрах (на русском языке)

2016

июнь

550

Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России

2016

декабрь

990

Социальное положение и уровень жизни населения России

2016

декабрь

790

Россия в цифрах (на русском и англ. языках), 2016 (на CD)

2016

август

360

Российский статистический ежегодник, 2016 (на CD)

2016

янв.17

880

Регионы России, 2016 (на CD)

2016

фев.17

990

Россия в цифрах (на русском и англ. языках), 2015 (на CD)

2015

в нали-

360

Сборники, выпускаемые на CD
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чии
Российский статистический ежегодник, 2015 (на CD)

2015

янв.16

880

Регионы России, 2015 (на CD)

2015

фев.16

990

Статистические публикации 2012-2015 годов выпуска
Демографический ежегодник России

2015

декабрь

990

Малое и среднее предпринимальство в России

2015

декабрь

480

Национальные счета России в 2007-2014 годах

2015 в наличии

770

Промышленность в России

2014 в наличии

990

Регионы России. Социально-экономические показатели

2014 в наличии

2100

Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ

2014 в наличии

1900

Российский статистический ежегодник

2014 в наличии

1750

Россия в цифрах (на английском языке)

2014 в наличии

660

Россия в цифрах (на русском языке)

2014 в наличии

550

Строительство в России

2014 в наличии

550

Транспорт и связь в России

2014 в наличии

610

Туризм в цифрах

2014 в наличии

155

Цены в России

2014 в наличии

550

Беларусь и Россия

2013 в наличии

299

Демографический ежегодник России

2013 в наличии

550

Жилищное хозяйство в России

2013 в наличии

480

Здравоохранение в России

2013 в наличии

550

Инвестиции в России

2013 в наличии

550

Малое и среднее предпринимательство в России

2013 в наличии

330

Национальные счета России в 2005-2012 годах

2013 в наличии

550

Платное обслуживание населения России

2013 в наличии

510

Регионы России. Социально-экономические показатели

2013 в наличии

2100

Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ

2013 в наличии

1800

Российский статистический ежегодник

2013 в наличии

1750

Россия в цифрах (на английском языке)

2013 в наличии

660

Россия в цифрах (на русском языке)

2013 в наличии

440

Россия и страны-члены Европейского союза

2013 в наличии

330

Социальное положение и уровень жизни населения России

2013 в наличии

660

Торговля в России

2013 в наличии

660

38

Труд и занятость в России

2013 в наличии

770

Туризм в цифрах

2013 в наличии

155

Беларусь и Россия

2012 в наличии

220

Женщины и мужчины России

2012 в наличии

176

Малое и среднее предпринимательство в России

2012 в наличии

220

Национальные счета России в 2004-2011 годах

2012 в наличии

550

Охрана окружающей среды в России

2012 в наличии

360

Промышленность России

2012 в наличии

715

Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов

2012 в наличии

990

Регионы России. Социально-экономические показатели

2012 в наличии

1500

Регионы России. Основные характеристики субъектов

2012 в наличии

1340

Российский статистический ежегодник

2012 в наличии

1330

Россия в цифрах (на английском языке)

2012 в наличии

660

Россия в цифрах (на русском языке)

2012 в наличии

450

Россия и страны мира

2012 в наличии

330

Социальное положение и уровень жизни населения России

2012 в наличии

550

Строительство в России

2012 в наличии

330

Транспорт и связь в России

2012 в наличии

440

Туризм в цифрах

2012 в наличии

132

Финансы России

2012 в наличии

660

Цены в России

2012 в наличии

330

Экономическая активность населения России

2012 в наличии

330

Публикации Федеральной таможенной службы России
Таможенная статистика внешней торговли РФ

2016

ежекварт

9200

Таможенная статистика внешней торговли РФ в 2015 году

2016

май

2300

Публикации с итогами ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ - 2010
Том 1. Численность и размещение населения

2012 в наличии

660

Том 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке

2012 в наличии

363

39

Том 3. Образование

2012 в наличии

869

Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство (в 3-х книгах)

2012 в наличии

1999

Том 5. Источники средств к существованию (в 2-х книгах)

2012 в наличии

2090

Том 6. Число и состав домохозяйств

2013 в наличии

440

Том 8. Продолжительность проживания в месте постоянного
жительства

2013 в наличии

440

Том 9. Жилищные условия населения (в 2-х книгах)

2013 в наличии

1309

Том 10. Рождаемость

2013 в наличии

1260

Том 11. Сводные итоги Всероссийской переписи населения
2010 года

2013 в наличии

660

Публикации с итогами наблюдения МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 2010
Том 1. Сводные итоги

2012 в наличии

550

Том 2. Юридические лица

2012 в наличии

1200

Том 3. Индивидуальные предприниматели

2012 в наличии

660

Публикации по экономике и статистике
Юбилейное издание Росстата "История российской государственной статистики: 1811-2011"

2013 в наличии

1100

Майоров С.И. «Клиринг на финансовых рынках»

2014 в наличии

440

Телефон для справок: 3-95-54
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Калмыкия
358011, г. Элиста
ул. Г. Рокчинского, 5, каб. 402
Получатель: Управление федерального казначейства по Республике Калмыкия (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия)
ИНН 0814012855 КПП 081601001
Счет: 40101810300000010003

л/сч 04051208290

Банк получателя: ГРКЦ НБ Респ. Калмыкия Банка России, г. Элиста
БИК: 048580001
КБК 15711301040016000130
ОКАТО: 85401000000
Телефоны для справок: 3-95-54, 3-95-48
Факс 3-95-62
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ПОДПИСНОЙ БЛАНК – ЗАКАЗ
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Республике Калмыкия
358011, Республика Калмыкия
г. Элиста, ул. Рокчинского, 5
тел. 3-95-54
исх._______
от «___»______________ _____г.
Наименование организации-заказчика (полностью):
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(индекс предприятия связи, город, улица, дом, отдел, № кабинета)
ИНН:_____________________________________________________________________________________
КПП:______________________________________________________________________________________
ОГРН:____________________________________________________________________________________

№ по
каталогу

Наименование информации

Вариант получения,
количество
печатных
экземпляров
печатэлекный
тронный

Периодичность
получения

Цена
1 экз.,
руб.

Стоимость
подписки
на год,
руб.

Обязуемся не передавать и не разглашать содержание статистической информации, полученной от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия и являющейся его собственностью, другим организациям (предприятиям, учреждениям), либо частным лицам.
Ф.И.О., телефон ответственного за подписку
_______________________________________________________________________________
Оплату гарантируем.
Главный
бухгалтер______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, телефон)
Руководитель
организаии_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, телефон)
М.П.
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