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
8 апреля 2019 г.

с.Бежта

О внесении изменений в Распоряжение №11-у от 22.02.2018г.
о назначении ответственных за представление
статотчетов в службу статистики
МО «Бежтинский участок»

1.
В целях упорядочения системы сдачи статических отчетов, согласно
графика, представленного службой статистики МО «Бежтинский участок»,
своевременного и достоверного отражения данных, назначить ответственных по
формам отчетности:
Хайбулаеву П.М. - гл. специалист по учету и отчетности
Администрации МО «Бежтинскийучасток» (гл. бухгалтер)
-форма № ГГ-4 месячная, (сведения о численности и зар.плате работников)
на 14 число каждого месяца;
-форма № П-4 (НЗ) квартальная (сведения о неполной занятости и
движении работников) до 8 числа каждого месяца;
-форма № 1-Т (ГСМ) квартальная (сведения о численности и оплате труда
работников органов государственной власти и местного самоуправления по
категориям персонала) до 15 ежеквартально;
-форма № 4-ТЭР годовая (сведения об остатках, поступлениях и расходах
топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных
нефтепродуктов) до 15.02.2020 г.;
-форма № 11 (краткая) годовая (наличие о движении основных фондов
(средств) некоммерческих организаций) до 1 апреля 2020 г.;
-форма № 1 годовая (распределение численности работников по размерам
начислений зарплаты) за апрель- 18 май 2019 г.
Дибирова Н.Д.- зав. отделом экономики Администрации
МО «Бежтинский участок»
-форма № 1 годовая (сведения о муниципальных образованиях) до 5
апреля 2019 г.;

-форма № 1 МО годовая (сведения об объектах инфраструктуры
муниципального образования) до 1 июня 2020 г.;
- приложение к форме № 1 МО годовая (показатели для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления) до 30 апреля
2019 г.;
-форма № 4-ТЭР годовая (сведения об остатках, поступления и расходе
топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных
нефтепродуктов) до 15 февраля 2010 г.;
-форма № 1 тарифы полугодовая (сведения о тарифах на жилищнокоммунальные услуги) 25 февраля и 18 июля 2019 г.;
-форма №С-1 год годовая (сведения по вводу производственных
мощностей и перечень введенных объектов по всем администрациям) до 1
февраля 2020 г.;
-форма №4-жилфонд годовая (распределение жилой площади и число
семей, получивших площадь в домах государственного муниципального,
общественного жилья) 25 апрель 2010г.;
-форма №П-2 регион годовая (сведения об инвестициях в основной
капитал) на 25 число ежеквартально;
-форма №П-2 (инвест) годовая (структура об инвестиционной
деятельности) до 1 апреля 2020г.;
-форма П-2 квартальная (сведения об инвестициях в нефинансовых
активах) на 20 число ежеквартально.
Халитова И.М.-гл. спец. Администрации МО «Бежтинскии
участок» по экологии и защите окружающей среды
-форма № ООПТ годовая (особо охраняемые природные территории) до 16
марта 2020 г.;
-форма № 4-ОС годовая (сведения о текущих затратах на охрану
окружающей среды и экономических платежах) до 1 февраля 2020г.;
-форма №18-КС годовая (ввод в действие объектов и инвестиции на
охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов)
до 1 февраля 2020г.
Иманалиева М.Г.- гл. спец, информационных технологий
-форма № 3-информ годовая (использование информационных и
коммунальных технологий и производство вычислительной технике,
программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах) до 20 марта 2020 г.
-форма№ 1-технология годовая (создание и использование передовых
технологий) до 20 января 2020г.;
-форма№4-иновация годовая (инновационная деятельность организаций)
до 1 апреля 2020г.
Анжоева Ш.М. -гл. спец, по кадрам и наградам
-форма № 2 - МС годовая (сведения о дополнительном профессиональном
образовании муниципальных служащих) до 10 февраля 2020 г.;

-форма №1-МС годовая (сведения о составе работников государственных
органов и органов местного самоуправления по полу, возрасту, стажу
государственной (муниципальной) службы образованию на 1 октября 2019г.) до
25 октября.
1.
Всем ответственным за составление отчетов строго придерживаться
указанных сроков
и без напоминаний
представлять отчеты в службу
статистики МО «Бежтинский участок».
2.
К ответственным, допустившим нарушение сроков сдачи отчетов и
отразившим недостоверные сведения, будут приняты меры дисциплинарного
воздействия.
3.
Распоряжение главы МО «Бежтинский участок» №11-у от 22.02.2018г.
считать утратившим силу.
4.
Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на
заместителей главы Администрации «Бежтинский участок» по курируемым
направлениям деятельности, по части бухгалтерии, оставляю за собой.

И.о.главы МО
«Бежтинский участок»

Ш.Амилов

