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ЛЬНОЕ СТАТИСТИ ЧЕС КОЕ НАБЛЮДЕН И Е

н ГАРАНТИ РУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ И и

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Наименование отчитьlвающе йся организации МинистеРст во автомобильньlх дорог Чеченской Республики
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Раздел 1. Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Код по
оквэд2

кол ичество
отработанньlх

человеко_чаGов
внешними

совмеGтителями
с начала года

количество
отработанньlх

человеко-
чаGов

работниками
списочного
соGтава с

начала года

Gредняя
численность

внеIлних
GовмеGтителей

за отчетньlй
месяц, человек

Gредняя
численность
работников,

выполнявших
работьl по
договорам

гражданско-
правового

характера,3?
отчетньlй месяц,

человек

Ne

строки

Средняя
численность
работников
за отчетньlй

месяц _

всЕго,
Человек

Средняя
численность
работников
СПИGОЧНОГО
состава (без

внешних
совмеGтителей)

за отчетнЁlй
месяц, человек

На именов€lние видов э кономической
деятельности

5 62 3 4Б в 1А
3172475.001 101 .Аг 75.0

в том числе по видам деятельности

3172475.002 84. 1 1 .21 75.0

'Щеятельность 
органов государственной власти

субъектов Росси йской Федерации (республик,
краев, областей), кроме судебной власти,
п редставительств исполн ительньlх органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации при Президенте Российской
Федерации

Фоr
числ

зарабс
платt
отчет
меG,
всЕ|

тыс.ру

266!

266!

7



Раздел 1. ЧисленноGть, начиGленная заработная плата работников и отработанное вРемя

строки

Фоrrд начисленной
заработной платьl

внещним
совмёстителям за
отчетньlй месяц,

тыG.рублей

Фонд начисленной заработной платьl

работникам, вьlпол нявшим работьl по

договора м грах(да нс ко-пра вового
характер?, и другим лицам неGписочного
состава, за отчетньlй месяц, тьlс.рублей

Фоlц начисленной
заработной платьl

работникам списочного
состава (6ез внешних

совместителей) за
отчетньlй месяц,

тьlс.рублей

Наименование видов экономической деятельности

10Б 8А
01 2669.6

в том числе по видам деятельности

02 2669.6

ость органов государствен ной власти субъектов
йской Федерации (республик, краев, областей), кроме

власти, представительств исполнительньlх органов
ной власти субъектов Российской Федерации п

През Российской ации

Вьlплат,
Gоциальн
xapaKTel

работникi
ВСЕГО, G н:
года, тыс.р]
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(подпись)

Руководитель
организ ации

,Щолжностное лицо, ответствен ное за
предоставление статистической информа ции
(лицо, уполномочен ное предоставлять
статистическую информацию от имени

Тумхаджиев Абуба кар Бухаруевич
(Ф.и.о.)

. .- Старший-специалиет--ОЭиП
(долокность)

8928 891 _45_46

(номер контактного телефона)

(подпись)

"-L,

(Ф.и.о.)

0/{
(дата составления документа)

l-
l Докчмент подписан электDонной подписью Утвеождено МИ НАВтоДоР, Тчмхаджиев А. Б.. ЗАМ ЕстИТЕл Ь п РЕДсЕlIАтЕЛя п РАВИТt

ZОЩгол


