ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
П-4 (квартальная) Сведения о численности и заработной плате работников
за январь-декабрь 2021 г.
Наименование отчитывающейся организации Ыныргинская сельская администрация(Сельская администрация Ыныргинского сельского поселения)
Код
формы
по ОКУД
1
0606010

Код предприятия

Электронная почта

2
04087311

3
np0409000320@barnaulotchet.ekey.ru

Раздел 1. Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время
Средняя
Средняя
численность
Средняя
численность
работников
численность
Наименование
работников за
списочного
внешних
видов
№
Код по
период с
состава (без
совместителей
экономической строки ОКВЭД2 начала года внешних
за период с
деятельности
ВСЕГО (сумма совместителей)
начала года,
граф 2, 3, 4),
за период с
человек
человек
начала года,
человек
А
Всего
Деятельность
органов
местного
самоуправления
сельских
поселений

Б
01

В
101.АГ

1
5.2

2
5.2

02

84.11.31

5.2

5.2

3

Средняя
численность
работников,
выполнявших
работы по
договорам
гражданскоправового
характера, за
период с начала
года, человек
4

Фонд начисленной
Фонд
Фонд начисленной
Фонд
Количество
заработной платы
начисленной заработной платы начисленной
Выплаты
отработанных
Количество
работникам,
заработной
работникам
заработной
социального
человекоотработанных
выполнявшим работы по
платы за
списочного
платы
характера
часов
человеко-часов
договорам гражданскопериод с
состава (без
внешним
работникам
работниками
внешними
правового характера, и
начала года внешних
совместителям
- ВСЕГО, с
списочного совместителями
другим лицам
ВСЕГО (сумма совместителей) за за период с
начала года,
состава с
с начала года
несписочного состава, за
граф 8, 9, 10), период с начала
начала года,
тыс руб
начала года
период с начала года, тыс
тыс руб
года, тыс руб
тыс руб
руб
5
8493

8493

6

7
1443.2

8
1443.2

1443.2

1443.2

9

10

11

Руководитель
организации

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

ГАЛАНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

Куликова Татьяна Александровна

(должность)

(Ф.И.О.)

83884026349
(номер контактного телефона)

«

»

(подпись)
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(дата составления документа)

год

