
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответсвенность, 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

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА

за январь - декабрь 2013 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления
государственные органы, органы местного самоуправления и избирательные комиссии
муниципальных образований:

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

 

на 15 день
после отчетного периода

 

Форма № 1-Т (ГМС)
Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 24.07.2012 № 407

О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № _____
от _____________ № _____

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Винниковский сельсовет

Почтовый адрес

Код
формы

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4 5

0606027 04181872



 
 

Численность работников и оплата их труда по категориям персонала

Коды по ОКЕИ: человек - 792; единица - 642; тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование категорий персонала

№
строки

Утверждено
штатных единиц

на конец
отчетного
периода 1

Численность работников (без внешних
совместителей), человек

Начислено средств
на оплату труда

работников
в отчетном периоде,

тыс. руб. (нарастающим
итогом с начала года)

Сумма выплат социального
характера, начисленных

в отчетном периоде,
тыс. руб. (нарастающим
итогом с начала года)

фактически
на конец
отчетного
периода

среднесписочная
за отчетный

период 1

1 2 3 4 5 6 7
Государственные должности
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации,
муниципальные должности 01 1.0 1 1.0 346.7 -
Должности государственной гражданской
(муниципальной) службы 02 3.0 3 3.0 921.1 -
Должности иного вида федеральной
государственной службы 2 03 - - - - -
Другой персонал, состоящий в штате
организации 04 - - - - -
Всего должностей в соответствии
со штатным расписанием
(сумма строк 01 - 04) 05 4.0 4 4.0 1 267.8 -
1 С одним десятичным знаком.
2 Должности правоохранительной службы (сотрудники).

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

 

Главный бухгалтер Фатеева Лариса Васильевна  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
59-40-34 " " год

(номер контактного телефона) (дата составления документа)


