ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАТИСТИКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
02 сентября 2019

№ _99-пр_____
г. Луганск

Об утверждении статистического инструментария для организации
государственных статистических наблюдений в 2019 году
В соответствии с п.4 ст. 6 Закона Луганской Народной Республики от
12.07.2019 №73-III «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики
в Луганской
Народной
Республике»,
руководствуясь Положением о Государственном комитете статистики
Луганской Народной Республики, утверждённым Постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 05.04.2016 №164 (c
изменениями) и во исполнение Государственного плана статистических работ
на 2019 год, утвержденного распоряжением Главы Луганской Народной
Республики от 26.12.2018 №767-рг/18, п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить формы государственного статистического наблюдения с
указаниями по их заполнению и ввести их в действие:
Годовые с отчета за 2019 год:
№ 29-сх «Отчет об итогах сбора урожая сельскохозяйственных культур,
плодов, ягод и винограда на 01 декабря 2019 года»;
№ 9-б-сх «Отчет о внесении минеральных, органических удобрений,
гипсовании и известковании почв под урожай 2019 года»;
№ 2-нк «Отчет образовательной организации (учреждения) высшего
образования на начало учебного года»;
№ 3-нк «Отчет образовательной организации (учреждения) среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов
среднего звена) на начало учебного года».
С периодичностью 2 раза в год:
№ 51-груз «Обследование физических лиц-предпринимателей,
осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе автомобильным
транспортом»;
№
51-пас
«Обследование
физических
лиц-предпринимателей,
осуществляющих автобусные перевозки по маршрутам общего пользования».

Полугодовые с отчета за январь-декабрь 2019 года:
№ 1-Т «Отчет по труду».
Квартальные с отчета за ІІІ квартал 2019 года:
№ 1-опт «Отчет об оптовой продаже и запасах товаров (продукции)»;
№ 2-инвестиции «Отчет о капитальных инвестициях»;
№ 2-строй «Отчет о принятии в эксплуатацию законченного
строительством объекта»;
№ 9-вэс «Отчет об экспорте (импорте) услуг»;
№ 14-вэс «Отчет о приобретении (продаже) товаров для обеспечения
жизнедеятельности транспортных средств, потребностей пассажиров и членов
экипажа»;
№ 3-торг «Отчет о продаже и запасах товаров в торговой сети и сети
ресторанного хозяйства»;
№ 1-цены (жилье) «Отчет о ценах на рынке жилья».
Квартальные с отчета за январь-сентябрь 2019 года:
№ 1-Р «Отчет о структуре реализованной продукции (товаров, услуг)»;
№ 1-услуги «Отчет об объемах реализованных услуг»;
№ 1-рыба «Отчет о добыче водных биоресурсов»;
№ 11-заг «Отчет о поступлении скота и птицы на перерабатывающие
предприятия»;
№ 13-заг «Отчет о поступлении молока сырого на перерабатывающие
предприятия»;
№ 11-связь «Отчет о продукции связи»;
№ 12-связь «Отчет о доходах от услуг связи».
Квартальную с отчета по состоянию на 30 сентября 2019 года:
№ 1-Б «Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами».
Квартальную с отчета по состоянию на 1 октября 2019 года:
№ 13-связь «Отчет о наличии средств связи».
Месячные с отчета за сентябрь 2019 года:
№ 1-торг «Отчет о товарообороте»;
№ 1-торг (нефтепродукты) «Отчет о продаже светлых нефтепродуктов и
газа»;
№ 4-тэр «Отчет об остатках и использовании энергетических материалов
и продуктов переработки нефти»;
№ 1-П «Срочный отчет о производстве промышленной продукции
(товаров, услуг) по видам»;
№ 1-ПЕ «Месячный отчет об экономических показателях по видам
экономической деятельности, относящимся к добывающей промышленности и
разработке карьеров, перерабатывающей промышленности, поставке
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, водоснабжению,
канализации, обращению с отходами»;
№ 1-кс «Отчет о выполнении строительных работ»;

№ 1-опт «Отчет об объеме оптового товарооборота»;
№ 1-цены (пром) «Отчет о ценах производителей промышленной
продукции»;
№ 1-цены (строй) «Отчет о ценах приобретения материальных ресурсов в
строительстве»;
№ 1-цены (потребительские) «Средние цены (тарифы) и индивидуальные
индексы цен (тарифов) на потребительские товары (услуги).
Месячные с отчета за январь-сентябрь 2019 года:
№ 1-Т «Отчет по труду»;
№ 1-задолженность (ЖКХ) «Отчет об оплате населением жилищнокоммунальных услуг»;
№ 21-заг «Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции»;
№ 2-этр «Отчет о работе городского электротранспорта»;
№ 12-труб «Отчет о транспортировке грузов трубопроводами»;
№ 51-авто «Отчет о перевозках грузов и пассажиров автомобильным
транспортом»;
№ 51-жел «Отчет об объемах грузовых и пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом общего пользования».
Месячные с отчета по состоянию на 1 октября 2019 года:
№ 1-зерно «Отчет о наличии и движении зерновых и масличных
культур»;
№ 24-сх «Отчет о состоянии животноводства»;
№ 37-сх «Отчет о севе и сборе урожая сельскохозяйственных культур,
проведении других полевых работ».
2.
Установить предоставление первичных статистических данных по
приведенным в пункте 1 настоящего приказа формам государственного
статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленным в формах.
3.
Управлению информационного обеспечения внести изменения в
Альбом форм государственных статистических наблюдений на 2019 год,
опубликованный на официальном сайте Государственного комитета статистики
Луганской Народной Республики.
4.
Руководителям территориальных органов Госкомстата ЛНР и
управления организации и проведения статистических наблюдений,
взаимодействия с респондентами обеспечить в установленном порядке сбор,
обработку и предоставление данных по приведенным в пункте 1 настоящего
приказа формам государственного статистического наблюдения.
5.
С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа
статистического инструментария признать утратившим силу приказ
Госкомстата ЛНР от 28.12.2018 №107-пр «Об утверждении бланков форм
государственных статистических наблюдений на 2019 год» - в части форм
государственных статистических наблюдений, которые указаны в п.1
настоящего приказа.

6.
Контроль за выполнением приказа возложить на руководителей
Госкомстата ЛНР в соответствии с распределением функциональных
обязанностей.

Председатель

И.В.Шаблиенко

