
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      13.02.2017                                                  № 143
г. Омутнинск

Об утверждении форм муниципального 
статистического наблюдения

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в целях

организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние

экономики  и  социальной  сферы  муниципального  образования,  и

мониторинга  социально-экономического  развития,  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы муниципального статистического наблюдения:

1.1  №  1-ЧН  (МО)  «Сведения  о  сельских  населенных  пунктах  и

численности населения» согласно приложению.

1.2 № П-1 (МО) «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»

согласно приложению.

1.3 № П (услуги) (МО) «Сведения об объеме платных услуг населению

по видам» согласно приложению.

1.4  № П-2 (МО) «Сведения  об инвестициях  в  нефинансовые активы»

согласно приложению.

1.5  №  П-3  (МО)  «Сведения  о  финансовом  состоянии  организации»

согласно приложению.

1.6  №  П-4  (МО)  «Сведения  о  численности  и  заработной  плате



работников» согласно приложению.

1.7 № П-5(м) (МО) «Основные сведения о деятельности организации»

согласно приложению.

1.8 № 1-автотранс (МО) «Сведения о работе автобусов по маршрутам

регулярных перевозок» согласно приложению.

1.9  №  П-4(НЗ)  (МО)  «Сведения  о  неполной  занятости  и  движении

работников» согласно приложению.

1.10 № ЗП-образование (МО) «Сведения о численности и оплате труда

сферы образования по категориям персонала» согласно приложению.

1.11  №  ЗП-культура  (МО)  «Сведения  о  численности  и  оплате  труда

работников  сферы  культуры  по  категориям  персонала»  согласно

приложению.

1.12  №  ЗП-наука  (МО)  «Сведения  о  численности  и  оплате  труда

работников  организаций,  осуществляющих  научные  исследования  и

разработки, по категориям персонала» согласно приложению.

1.13  №  ЗП-соц  (МО)  «Сведения  о  численности  и  оплате  труда

работников  сферы  социального  обслуживания  по  категориям  персонала»

согласно приложению.

1.14  №  ЗП-здрав  (МО)  «Сведения  о  численности  и  оплате  труда

работников  сферы  здравоохранения  по  категориям  персонала»  согласно

приложению.

1.15  №  1-предприятие  (МО)  «Основные  сведения  о  деятельности

организации» согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  30.12.2011  №  2500  «Об  утверждении  форм

муниципального  статистического  наблюдения»  (с  изменениями  от

12.05.2012 № 1201, от 15.02.2013 № 322, от 17.02.2014 № 255, от 28.01.2015

№ 78, от 17.03.2015 № 435).

3.  Уполномочить  отдел  экономики  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

2



осуществлять  сбор  и  обработку  статистической  информации  согласно

утвержденным формам в установленные сроки и их представление главному

специалисту отдела экономики.

4.  Отделу  экономики  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области обеспечить защиту

и конфиденциальность первичных статистических данных.

5.  Рекомендовать  организациям  всех  форм  собственности,

осуществляющих  деятельность  на  территории  Омутнинского

муниципального  района,  представлять  статистическую  информацию  в

уполномоченный  орган  в  срок,  установленный  формами,  утвержденными

данным постановлением.

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя

главы  администрации  Омутнинского  района,  заведующего  отделом

экономики Шорину Т.Н.

8.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                       А.В. Малков
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ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист отдела  экономики
администрации района                                                                        Е. Л. Гирева
                                                                          ____________2017                    

                                                                
СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике,
заведующий отделом экономики                                                       Т.Н. Шорина
                                                                           ____________2017                          

Управляющий делами 
администрации  Омутнинского района                                         Е.В. Суровцева
                                                                             __________2017         
                                                
Заведующий юридическим отделом
администрации  Омутнинского района                                          К.С. Кириллов
                                                                              __________2017                           
                                                       
Разослать:
администрация района – 2;
отдел экономики – 1;
организационный отдел – 1. 
на отмену – 6 ПАР.                                                                                                    
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