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Общая информация
Код предприятия
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Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

Руководитель организации (ФИО)

Зимин Александр Васильевич

Должностное лицо, ответственное за составление формы
(должность)

бухгалтер
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Раздел 1. Численность работников и оплата их труда по категориям персонала
Наименование

№ строки

Утверждено
штатных единиц на
конец отчетного
периода

Числ.раб.(без
внешних
совместителей),
человек фактически
на конец отчетного
периода

Числ.раб.(без
внешних
совместителей),
человек средне
списочная за
отчетный период

Начислено средств
на оплату труда
работников в
отчетном периоде,
тыс.руб.(нарастающ
им итогом с начала
года)

Сумма выплат
социального
характера,
начисленных в
отчетном периоде,
тыс.руб.(нарастающ
им итогом с начала
года)

А

Б

3

4

5

6

7

Государственные должности РФ, субъектов РФ, муниципальные
должности

01

1

1

1

4 7 8 .4

Должности государственной гражданской (муниципальной) службы

02

35

35

36

4 7 0 8 .9

Должности иного вида федеральной государственной службы

03

0

0

0

0

Другой персонал, состоящий в штате организации

04

6

6

6

384.0

Всего должностей в соответствии со штатным расписанием
(сумма строк 01-04)

05

42

42

43

5 5 7 1 .3

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица или от имени гражданина,
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица)

бухгалтер

Грохольская Ю С

(должность)

(ФИО)

88726131040

10 июля 2017 года

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)
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