
ф1гБальное статистическое наблюдение

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, 
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

за 2020 год

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица - органы местного самоуправления и избирательные комиссии 
муниципальных образований (полный перечень респондентов приведен в указаниях 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения):

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

1 марта
Форма № 1-Т(МС)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 08.07.2020 № 365
О внесении изменений (при наличии) 

от____________ №_____
от____________ Ns_____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации АСП "село Гостала" Казбековского района
Почтовый адрес 368156, Дагестан Респ, Казбековский р-он, Гостала с, Гаджи Махачева ул, дом № 10

Код 
формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО 
(для территориально обособленного 

подразделения и головного подразделения 
юридического лица - идентификационный номер)

1 2 3 4
0606065 43356368



Раздел 1. Численность £ , Орс^отников и оплата их труда по категориям персонала

1 С одним десятичным знаком.

Наименование категорий персонала

№ 
строки

Утверждено 
штатных единиц 

на конец 
отчетного года, 

единица 1

Численность 
работников 
списочного 

состава 
на конец 

отчетного года, 
человек

Средне
списочная 

численность 
за отчетный 
год,человек 1

Фонд начисленной 
заработной платы 

работникам 
за отчетный год, 
тысяча рублей 1

Выплаты социального 
характера работникам, 

начисленные 
за отчетный год, 
тысяча рублей 1

1 2 3 4 5 6 7

Всего должностей 101 4,0 4 4,0 999,1
из них:

муниципальные должности 102 1,0 1 1,0 319,4

должности муниципальной службы 103 3,0 3 3,0 679,7



(1 (.
Раздел 2. Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

получивших дополнительное профессиональное образование в 2020 году, человек

№ 
строки

Численность 
работников 
списочного 

состава 
на конец 

отчетного года

Всего 
работников, 
получивших 

дополнитель
ное профес
сиональное 
образование 

в отчетном 
году

в том числе по дополнительным 
профессиональным программам

профессиональной 
переподготовки

повышения 
квалификации

дополнительного 
профессионального 

образования 
за пределами территории 

Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные должности 201 1
Должности муниципальной службы - всего 
(сумма строк с 203 по 207) 202 3

по группам должностей: 
высшие 203
главные 204 2
ведущие 205
старшие 206
младшие 207 1

из строки 202 должности, учреждаемые для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность 208 1

Итого замещали муниципальные должности и должности 
муниципальной службы (сумма строк 201 и 202; 210 и 211) 209 8

в том числе: 
женщины 210 2
мужчины 211 2

из строки 202
лица, впервые поступившие на муниципальную службу 212

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) Главный бухгалтер

(должность)

89886374400
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


