
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечеТ oTBeTcTBeHHoc.гb, устанОвленнуЮ статьей 13.19 КодекСа РоссийскОй Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 Ns 195-Ф3, а также статьеЙ 3 3акона РоссийскоЙ Федерации от '13.05.92 N9 2761-,l "об ответственности за нарушение
порядка представлен ия государствен ной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГДНОВ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП РАВЛЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ П ЕРСОНАJIА

за январь _ март 2017 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления
осударственные органы, органы местного самоуправления и изьирательные комиссии
иуниципальных образований:

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

на 15 день
после отчетного периода

Форма Ne 1-Т (ГМС)

Приказ Росстата:
Об утверщцении формы

от 02.08.2016 Ns 379
О внесении изменений (при наличии)

от Nq

Квартальная

jаимeнoваниeoтчитьlвающeйсяopганизацииAдминиcтpацияGeльcкoгoпoсeлeнияКалияoi@
-lОЧТОвый адрес 1!Z!SЗ, M9qKoBcKal обл, Серпуховский р_н, Большевик п, Ленина ул, дом Nэ 36

Код

формы
по оКУД

Код
отчитывающеися организации

по оКПо
2 3 4 5

0606027 78106219

огсq /у



Численность работников и оплата их труда по категориям персонала

Код по оКЕИ: 792,, 642 рублей 384 (спо человек -

Ns
строки

Утверщдено
lлтатных единиц

на конец
отчетного

периода <'l >

Численность работников (без внешних
совместителей), человек

Начислено средств
на оплату труда

работников
в отчетном периоде,

,ыс 
руб (нарастающим итогом

с начала года)

Сумма выплат социального
характера, начисленных

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

категорий персонала
факгически

на конец отчетного
периода

средне-сп исочная
за отчетный
период <1>

1 2 3 4 5 6 7
Государственные должности
Российской Федерации, субьекгов
Российской Федерации,
муниципальные должности 01 ,l,0

1 1,0 251 ,9
.Щолжности государственной
граяlданской (муниципальной) слчжбы о2 4,0 4 4,0 629,1 40,1
,Щолжности иного вида федеральной
государственной службы <2> 03
Другой персонал, состоящий в штате
организации 04 5,0 5 4,0 213,7 19,6
Всего должностей в соответствии
со штатным расписанием
(сумма строк 01-04) 05 10,0 10 9,0 1 о94,7 59,7

1) С odHuM dесяmччньtм знаком.
2),Щолжносmч правоохранumельной службы (соmруOн uкч).

,Щолжностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую
имени
юридического лица)

информацию от

старший инспектор Щарькова О.В.
(долltсность)

705-532

(Ф.и.о.)

E-mail:
(номер контактного телефона)

03 апреля 2017 г.
(дата составления документа)


