ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
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 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за II квартал 2021 г.
(месяц)

Предоставляют:

Сроки предоставления

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых
средняя численность работников в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек,
включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера,
и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей)
всех видов экономической деятельности и форм собственности;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической
деятельности и форм собственности, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных
ископаемых, независимо от средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической
деятельности и форм собственности, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в
текущем или предыдущем году, независимо от средней численности работников и объема
оборота организации;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность
работников которых в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, и годовой
оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей, всех видов
экономической деятельности и форм собственности:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее 15 числа
после отчетного периода

Форма № П-4
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 24.07.2020 № 412
О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № _____
от _____________ № _____
Месячная

ежеквартально
не позднее 15 числа
после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации Администрация Нижнебайгорского сельского поселения
Почтовый адрес
Код
Код
формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения
и головного подразделения юридического лица идентификационный номер)

1

2

0606010

04131561

ЭП: Требунских Алексей Васильевич, , АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБАЙГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3

4

Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время
№
Код
строки по ОКВЭД21
Наименование видов
экономической деятельности

А

Средняя численность работников за отчетный месяц
(для организаций, предоставляющих сведения ежеквартально - за период с начала года), чел.
всего
(сумма граф 2, 3, 4)

Б

Всего (сумма строк c 02 по 11)

01

в том числе по видам
деятельности:
Деятельность органов местного самоуправления
сельских поселений

02

B

84.11.31

в том числе:
списочного состава
(без внешних
совместителей) 2

внешних
совместителей 3

выполнявших работы по
договорам гражданскоправового характера 4

1

2

3

4

5.0

4.0

-

1.0

5.0

4.0

-

1.0

1 Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приведенными в приложении № 4 Указаний по заполнению форм федерального

статистического наблюдения № № П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м).
2 Показывается среднесписочная численность работников (допускается заполнение с одним десятичным знаком после запятой).
3 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с одним десятичным знаком после запятой).
4 Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (допускается заполнение с одним десятичным знаком после запятой).
ЭП: Требунских Алексей Васильевич, , АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБАЙГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код
по ОКВЭД21

В
84.11.31

Количество отработанных человекочасов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год), чел. ч

Фонд начисленной заработной платы за отчетный месяц
(для организаций, предоставляющих сведения ежеквартально - за период с начала года),
тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

работниками

внешними

всего

списочного
состава

совместителями

(сумма граф
8, 9, 10)

в том числе:
работникам
списочного состава
(без внешних
совместителей)

внешним
совместителям

Выплаты
социального характера
работникам - всего,
с начала года

работникам,
выполнявшим
работы по договорам
гражданско-правового
характера, и другим
лицам несписочного
состава

(за I квартал,
I полугодие,
9 месяцев, год),
тыс. руб.
(с одним десятичным
знаком после запятой)

5

6

7

8

9

10

11

3 078

-

686.9

632.5

-

54.4

-

3 078

-

686.9

632.5

-

54.4

-

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

Главный бухгалтер

Корыстина Ольга Алексеевна

(должность)

84734376119
(номер контактного телефона)
ЭП: Требунских Алексей Васильевич, , АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБАЙГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(Ф.И.О.)

E-mail:

160557@nalog.ktkt.ru

(подпись)

"

"

год

(дата составления документа)

