Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИКАЗ

13. США ___

№

3 /3

О предоставлении сведений о
численности и среднемесячной
заработной плате работников
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от
30.12.2013 № 508 «Об утверждении статистического инструментария для проведения
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены
мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597»,
распоряжением
Администрации города Нягани от 31.01.2013 №23-р «О предоставлении сведений о
численности и среднемесячной заработной плате работников муниципальных бюджетных
и автономных учреждений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственных лиц за обеспечение
предоставления статистической
отчетности:
-бюджетными учреждениями - главного специалиста планово - экономического отдела
II. Г. Павлюкову;
-автономными учреждениями главного специалиста планово - экономического отдела
Т.А. Журавлеву;
-учреждением дополнительного образования МАОУ «ЦДТ» начальника планово
экономического отдела Г.М. Школьникову.
2. Ежеквартально, в срок до 11 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставлять сводную информацию по установленной форме в Комитет по финансам
Администрации г. Нягани.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1 обеспечить реализацию достижения значений, указанных в графике примерных
(индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к средней
заработной плате по Ханты Мансийскому автономному округу Югре на период 2012

-2018 годы, утвержденному распоряжением Правительства Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры от 29.12.2012 №796 - р;
3.2. назначить ответственных лиц по заполнению и предоставлению форм отчетности в
Отдел сбора и обработки статинформации Ханты -Мансийскстата в городе Нягань,
согласно приказу Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2013 №508
«Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597» ;
3.3. предоставлять форму « № ЗП - образование» на согласование ответственным лицам
ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
3.4. обеспечить своевременное и достоверное предоставление статистической информации
в Отдел сбора и обработки статинформации Ханты -М ансийскстата в городе Нягани,
согласованную с ответственным лицом.
3.5. предоставить копии приказов о назначении ответственных лиц по заполнению и
предоставлению форм отчетности в Отдел сбора и обработки статинформации Ханты Мансийскстата в городе Нягани в планово - экономический отдел;
3.6.ежемесячно предоставлять копии статистических отчетов П -4 ответственным лицам
комитета образования и науки;
4. Приказ комитета образования и науки Администрации города Нягани от 14.02.2013 №38
«О предоставлении статистической отчетности» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по учету и
отчетности Е.Б. Ибрагимову.

Председатель Комитета
образования и науки

Т.С.Плесовских

