ФЕДЕРА ЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
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"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ЗП-наука (квартальная) Сведения о численности и оплате труда работников организаций,
осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала
за январь - декабрь 2018 г.

Наименование отчитывающейся организации
Код
Код отчитывающейся
формы
организации по ОКПО
по ОКУД
1
2
0606047

10386992

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской
академии наук"(ФГБНУ "ПАФНЦ РАН")
Почтовый адрес
3

416251,30 Астраханская область,Черноярский р-н,,с.Соленое Займище,квл.Северный,8(416251,Астраханская обл,Черноярский р-н,,с.Соленое Займище,квл.Северный,8)

Код типа
отчитывающейся
организации
4

Дата
составления
документа
5

2.1

09.01.19

E-mail
6
3011004193@eo.tensor.ru

Раздел 1

Категория
персонала

А

Фонд
начисленной
заработной
платы
Средняя
работников за
численность
Средняя
отчетный
работников,
численность
Код
период, тыс
№
человек работников,
категории
руб с одним
строки
списочного
человек персонала
десятичным
состава (без
внешних
знаком
внешних
совместителей
списочного
совместителей)
состава (без
внешних
совместителей)
всего

Фонд
начисленной
заработной платы
работников за
отчетный период,
тыс руб с одним
десятичным
знаком
списочного
состава (без
внешних
совместителей)в
том числе по
внутреннему
совместительству

Фонд
начисленной
заработной
платы
работников за
отчетный
период, тыс
руб с одним
десятичным
знаком
внешних
совместителей

Фонд
Фонд
начисленной
начисленной
Фонд
заработной
заработной
начисленной
платы
платы
заработной
работников по
работников по
платы
источникам
источникам
работников по
финансирования,
финансирования,
источникам
тыс руб с одним
тыс руб с одним
финансирования,
десятичным
десятичным
тыс руб с одним
знаком из гр.3
знаком из гр.3
десятичным
списочного
списочного
знаком из гр.3
состава (без
состава (без
списочного
внешних
внешних
состава (без
совместителей)
совместителей)
внешних
за счет средств
средства от
совместителей)
бюджетов всех
приносящей
ОМС
уровней
доход
(субсидий)
деятельности

Б

В

1

2

3

4

5

6

01

100

147.7

6.8

60885.7

2265.1

1271.6

02

301

75.7

5.3

51034.7

2265.1

1033.6

руководитель
организации

03

101

1

1032

заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений
(кроме врачей руководителей
структурных
подразделений) и
их заместители

04

102

2

1436.4

37

научные сотрудники

05

311

72.5

5.3

48539.3

2228.1

1033.6

главные, ведущие и
старшие научные
сотрудники

06

312

25.5

3.5

19116.9

647.1

научные, младшие
научные сотрудники

07

313

47

1.8

29422.4

1581

другие научные
работники
(исследователи)

08

302

0.2

техники

09

321

28

1

3902.8

148

вспомогательный
персонал

10

331

24

0.5

3214

90

Всего работников
(сумма строк 02,
09-14)

7

Фонд
начисленной
заработной
платы
работников по
источникам
финансирования,
тыс руб с одним
десятичным
знаком из гр.5
внешних
совместителей за
счет средств
бюджетов всех
уровней
(субсидий)

8

9

60456.2

429.5

1271.6

50664.2

370.5

1033.6

48168.8

370.5

1033.6

648.2

18948.4

168.5

648.2

385.4

29220.4

202

385.4

3896.2

6.6

148

3167.6

46.4

90

в том числе:
научные работники
(исследователи)
(сумма строк 03,
04, 05, 08)
в том числе:
1032

1436.4

из них:

27

27

Фонд
начисленной
Фонд
заработной
начисленной
платы
заработной
работников по
платы
источникам
работников по
финансирования,
источникам
тыс руб с одним
финансирования,
десятичным
тыс руб с одним
знаком из гр.5
десятичным
внешних
знаком из гр.5
совместителей
внешних
средства от
совместителей
приносящей
ОМС
доход
деятельности
10

11

врачи (кроме
зубных), включая
врачей руководителей
структурных
подразделений

11

401

средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских услуг)

12

411

младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских услуг)

13

421

прочий персонал

14

103

за счет средств
федерального
бюджета

15

100

конкурсное
(программное)
финансирование

16

100

20

2734.2

2728.2

6

60456.2

429.5

Из строки 01 фонд
начисленной
заработной платы
работников:
1271.6

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

Зам.директора по экономике и
финансам

ПЕТРОВА ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА

(должность)

(Ф.И.О.)

25582
(номер контактного телефона)
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