АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 февраля 2018 г.

с.Бежта

№

ж -}

О назначении ответственных за представление
статотчетов в отдел статистики
__________________МО «Бежтинский участок»___________
1. В целях упорядочения системы сдачи статических отчетов, согласно
графика, представленного отделом статистики МО «Бежтинский участок»,
своевременного и достоверного отражения данных, назначить
ответственных по формам отчетности:
Шейхмагомедова Ш.Б - гл. специалист Администрации
МО «Бежтинский участок» (гл. бухгалтер)
-форма № П-4 месячный, на 10 число каждого месяца;
-форма № П-4 (НЗ) квартальный до 8 числа каждого месяца;
-форма № 1-Т (ГСМ) годовая, до 15 января 2019г.;
-форма № П-2 квартальный, на 20 числа каждого квартала;
-форма П-2 годовой, до 01.04.2019 года.
-форма № 4-ТЭР годовой, до 15.02.2019 г.
-форма № 11 (краткая) годовой, на 1 апреля 2019 г.
-приложение к форме № 11 (краткая) до 10 апреля 2019 г.
-форма № 1 годовой до 10 июня 2018 г.
Дибирова Н.Д.- зав. отделом экономики Администрации
МО «Бежтинский участок»
-форма № 1 годовой, на 5 апреля 2019 г.
-форма № 1 МО годовой , на 1 июня 2019 г.
- приложение к форме № 1 МО годовой до 30 апреля 2019 г.
-форма № 3-ДГ годовой, 15 февраля 2019 г.
-форма № 1 тарифы полугодовой, 20 февраля и 18 июля 2019 г.
Халитова И.М.-гл. спец. Администрации МО «Бежтинский

участок» по экологии и защите окружающей среды.
-форма № 1-ТР годовой, 22 января 2019 г.
-форма № 2ТП (воздух) годовой, 25 января 2019 г.
Шейхмагомедова Ш.Х.- гл. спец. Администрации
МО «Бежтинский участок» по управлению имуществом, архитектуре...
-форма № С-1 годовой , 1 февраля 2019 г.
Давудова А.И.-вед.спец. по опеке и попечительству
-форма № 4-жилфонд годовой , 20 апреля 2019 г.
Шейхову П.С. - зав отделом ЗАГС
-форма № БР месячный, на 7 число каждого месяца.
Халикова Г.М.-гл. спец, отдела экономики Администрации
МО «Бежтинский участок»
-форма №1 -ПУ ЖКХ годовой , до 10 марта 2019 г.
-форма №22 -ЖКХ (сводная), квартальный до 13 числа каждого месяца;
-форма №1 - водопровод, годовой, на 01.02.2019г.;
-форма № 1 - канализация, годовой до 01.03.2019г.
Иманалиева М.Г.- гл. спец, информационных технологий
-форма № Зинформ годовой, 15 марта 2019 г.
Анжоев Ш. -гл. спец, по кадрам и наградам
-форма № 2 - МС годовой, до 10 февраля 2019 г.
1.Всем ответственным за составление отчетов строго придерживаться
указанных сроков и без напоминаний представлять отчеты в отдел
статистики МО «Бежтинский участок».
2. К ответственным, допустившим нарушение сроков сдачи отчетов и
отразившим недостоверные сведения, будут приняты меры
дисциплинарного воздействия.
3 .Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителей главы Администрации «Бежтинский участок» по курируемым
направлениям деятельности, по части бухгалтерии, оставляю за собой.

