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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"
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1-Т (МС) Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном
образовании муниципальных служащих
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Раздел 1. Численность работников и оплата их труда по категориям персонала

Наименование №
строки

Утверждено штатных
единиц на конец

отчетного года, единица
1

Численность работников
списочного состава на конец

отчетного года, человек

Среднесписочная
численность за

отчетный год, человек
1

Фонд начисленной заработной
платы работникам за отчетный

год, тысяча рублей 1

Выплаты социального характера
работникам, начисленные за

отчетный год, тысяча рублей 1

А Б 3 4 5 6 7
Всего должностей
(сумма строк 102-
104)

101 6.5 7 6.2 1272.2 0

в том числе:      
муниципальные
должности 102 1 1 1 294.3

должности
муниципальной
службы

103 1 1 1 227.3

другой персонал,
состоящий в штате
организации

104 4.5 5 4.2 750.6

1 С одним
десятичным
знаком

     



Раздел 2. Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное
образование в 20___году, человек

Наименование №
строки

Численность
работников
списочного
состава на

конец
отчетного года

Всего работников,
получивших

дополнительное
профессиональное

образование в
отчетном году

Из графы 4 - в том числе
по дополнительным
профессиональным

программам
профессиональной

переподготовки

Из графы 4 - в том
числе по

дополнительным
профессиональным

программам повышения
квалификации

Из графы 4 - в том числе по
дополнительным профессиональным

программам дополнительного
профессионального образования за
пределами территории Российской

Федерации
А Б 3 4 5 6 7

Муниципальные должности 201 1 1 1 0
Должности муниципальной службы
- всего (сумма строк с 203 по 207) 202 1

по группам должностей:      
высшие 203
главные 204
ведущие 205
старшие 206 1
младшие 207
из строки 202 должности,
учреждаемые для
непосредственного обеспечения
исполнения полномочий лица,
замещающего муниципальную
должность

208

Итого замещали муниципальные
должности и должности
муниципальной службы (сумма
строк 201 и 202; 210 и 211)

209 2 1 1 0

в том числе:      
женщины 210 2 1 1 0
мужчины 211
из строки 202 лица, впервые
поступившие на муниципальную
службу

212
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