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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 ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА

за январь - декабрь 2021 года 
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, 
осуществляющие деятельность в сферах культуры, искусства и кинематографии, 
подведомственные: органу местного самоуправления, осуществляющему управление в 
сфере культуры, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющему управление в сфере культуры: Министерству культуры Российской 
Федерации:

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

- соответствующему органу управления (по принадлежности) 
юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, 
осуществляющие деятельность в сферах культуры, искусства и кинематографии, кроме 
подведомственных органу местного самоуправления, осуществляющему управление
в сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющему управление в сфере культуры: Министерству культуры Российской 
Федерации:

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

- учредителю

на 10 день
после отчетного периода

Форма № ЗП-культура

Приказ Росстата.
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 №412
О внесении изменений (при наличии) 

от№___2.
от№____

Квартальная

Муниципальное казенное учреждение "Госталинский сельский Дом культуры" (Муниципальное казенное
Наименование отчитывающейся организации учреждение "Госталинский сельский Дом культуры") w
Почтовый адрес 368156, Дагестан Респ, Казбековский р-н, Гостала с, Братьев Шираздиновых ул, дом № 31

Код 
формы 

по ОКУД

Код _
отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного подразделения 
и головного подразделения юридического лица - 

идентификационный номер)

типа отчитывающейся 
организации

1 2 3 4 5
0606046 95324828 1.04



Категория персонала

Код 
кате- 
гории 
персо
нала

№ 
стро

ки

Средня^ елейность 
работников за отчетный 

период,чел

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, 

тыс руб

ч «д начисленной заработной платы работников по источникам 
финансирования, тыс руб

списочного 
состава 

(без 
внешних 
совмес

тителей) 1

внешних 
совмес

тителей 2

списочного состава
(без внешних 

совместителей)

внешних 
совмести

телей

из графы 3 списочного состава 
(без внешних совместителей) из графы 5 внешних совместителей

всего в том числе 
по внутреннему 

совмести
тельству3

за счет 
средств 

бюджетов 
всех 

уровней 
(субсидий)

ОМС средства 
от 

приносящей 
ДОХОД 

деятель
ности

за счет 
средств 

бюджетов 
всех 

уровней 
(субси

дий)

ОМС средства 
от принося
щей доход 
деятель

ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего работников 
(сумма строк 02-06, 11-13) 100 01 2,0 616,3 616,3 X X

в том числе: руководитель 
учреждения 101 02 1,0 283,8 283,8 X X
заместители руководителя, 
руководители структурных 
подразделений (кроме врачей- 
руководителей структурных 
подразделений) и их заместители 102 03 X X
артистический персонал 601 04 X X
художественный персонал 611 05 0,5 189,0 189,0 X X
специалисты 621 06 0.5 143,5 143,5 X X

из них: научные работники 301 07 X X
из них научные 
сотрудники 311 08 X X

педагоги 291 09 X X
врачи (кроме зубных), включая 
врачей-руководителей 
структурных подразделений 401 10 X X

средний медицинский 
(фармацевтический) персонал 
(персонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских 
услуг) 411 11 X X
младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских 
услуг) 421 12 X X
прочий персонал 103 13 * X X

1 Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком).
2 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (с одним десятичным знаком).
3 Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своим учреждением.



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

(должность)

89886374400

Исаев Магомедсайгид Акаевич
(Ф.И.О.)

E-mail: ____________ aspgostala@mail.ru

ПОДПИСЬ

11 янв я 2022 г.
(дата составления документа)(номер контактного телефона)

mailto:aspgostala@mail.ru

