
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 (месячная) Сведения о численности и заработной плате работников
июль 2022 г. 

Наименование отчитывающейся организации  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК МОРСКОЙ" ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ(Администрация сельского поселения "Поселок Морской")
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Раздел 1. Численность, начисленная заработная плата, выплаты социального характера и отработанное время работников за отчетный месяц

Наименование
видов

экономической
деятельности

№
строки

Код по
ОКВЭД2

Средняя
численность
работников
за отчетный

месяц -
ВСЕГО

(сумма граф
2, 3, 4),

человек

Средняя
численность
работников
списочного
состава (без

внешних
совместителей)

за отчетный
месяц, человек

Средняя
численность

внешних
совместителей

за отчетный
месяц,

человек

Средняя
численность
работников,

выполнявших
работы по
договорам

гражданско-
правового

характера, за
отчетный месяц,

человек

Количество
отработанных

человеко-
часов

работниками
списочного
состава за
отчетный

месяц

Количество
отработанных

человеко-часов
внешними

совместителями
за отчетный

месяц

Фонд
начисленной
заработной

платы за
отчетный

месяц -
ВСЕГО

(сумма граф
8, 9, 10), тыс

руб

Фонд начисленной
заработной платы

работникам
списочного
состава (без

внешних
совместителей) за
отчетный месяц,

тыс руб

Фонд
начисленной
заработной

платы
внешним

совместителям
за отчетный

месяц, тыс руб

Фонд начисленной
заработной платы

работникам,
выполнявшим работы по
договорам гражданско-
правового характера, и

другим лицам
несписочного состава, за
отчетный месяц, тыс руб

Выплаты
социального

характера
работникам
- ВСЕГО, за
отчетный

месяц, тыс
руб

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 01 101.АГ 9 4 5 2730 422.4 233.8 188.6 3.8
Деятельность
органов
местного
самоуправления
сельских
поселений

02 84.11.31 9 4 5 2730 422.4 233.8 188.6 3.8
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