
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо 
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 

2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ,

ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 
за январь-декабрь 2019 года 

(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие 
научные исследования и разработки:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
по установленному им адресу,

- органу местного самоуправления, органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органу федеральной исполнительной власти, 
государственным академиям наук (по подчиненности)

на 10 день
после отчетного периода

Форма № ЗП-наука
Приказ Росстата:

Об утверждении формы 
от 27.12.2018 №781 

О внесении изменений (при наличии)
от  __________№  
от  _______№  

Квартальная

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - 
Наименование отчитывающейся организации Национальный научный центр РАН"_______________________________________________________________________________

Почтовый адрес 298648, г.Ялта, ул. Никитский спуск, 52

Код
формы
поОКУД

Код
отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного 
подразделения и головного подразделения 

юридического лица - идентификационный номер)

типа отчитывающейся 
организации

1 2 3 4 5
0606047 015779640 2.1

штрих-код отчета

5F2467589268D913F17205447DAC8DA3



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН"

Коды по ОКЕИ: человек -  792; тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Категория персонала

Код
кате
гории
персо
нала

№
строки

Средняя численность 
работников за отчетный 

период,человек

Фонд начисленной заработной 
платы работников за отчетный 

период, тыс. руб. с одним 
десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по 
источникам финансирования, 

тыс. руб. с одним десятичным знаком

СПИСОЧНОГО
состава (без 

внешних 
совмести

телей)1 )

внешних
совмести

телей2̂

списочного состава 
(без внешних 

совместителей)
внешних

совмести
телей

из гр.З списочного состава 
(без внешних совместителей)

из гр.5 внешних 
совместителей

за счет 
средств 

бюджетов 
всех 

уровней 
(субсидий)

ОМС

средства
от

принося
щей

доход
деятель

ности

за счет 
средств 

бюджетов 
всех 

уровней 
(субсидий)

ОМС

средства
от

принося
щей

доход
деятель

ности

всего

В ТОМ
числе по 
внутрен

нему
совмести
тельству3

А Б в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Всего работников (сумма строк 02, 09-14) 100 01 699,4 14,1 255641,9 14076,4 7622,7 217809,1 - 37832,8 5428,5 - 2194,2

в том числе:
научные работники (исследователи) (сумма строк 03, 04, 05, 08) 301 02 169,1 9,8 101843,1 8387,0 6280,1 95771,2 - 6071,9 4139,8 - 2140,3

в том числе:
руководитель организации 101 03 1,0 - 2497,0 265,1 _ 2186,3 - 310,7 - -
заместители руководителя, руководители структурных 
подразделений (кроме врачей-руководителей структурных 
подразделений) и их заместители 102 04 0,3 0,7 142,3 33,6 809,0 142,3 454,2 354,8
научные сотрудники 311 05 144,5 7,4 91683,7 7667,1 5009,9 86345,2 - 5338,5 3224,4 - 1785,5

из них:
главные, ведущие и старшие научные сотрудники 312 06 69,5 5,1 55207,6 5429,5 3432,3 51595,1 - 3612,5 2574,7 - 857,6
научные сотрудники, младшие научные сотрудники 313 07 75,0 2,3 36476,1 2237,6 1577,6 34750,1 - 1726,0 649,7 - 927,9

другие научные работники (исследователи) 302 08 23,3 1,7 7520,1 421,2 461,2 7097,4 - 422,7 461,2 ___
техники 321 09 20,2 - 4798,7 42,7 - 4744,6 - 54,1 - -

. вспомогательный персонал 331 10 311,5 1,9 99055,9 3893,1 828,2 84311,7 - 14744,2 808,2 - 20,0
врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей 
структурных подразделений 401 11 - - - - - - - - -
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 
обеспечивающий условия для предоставления медицинских 
услуг) 411 12 "
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий 
условия для предоставления медицинских услуг) 421 13 - - - - - - - ! - -
прочий персонал 103 14 198,6 2,4 49944,2 1753,6 514,4 32981,6 - 16962,6 480,5 - 33,9

Из строки 01 фонд начисленной заработной платы работников: *

за счет средств федерального бюджета на государственное 
задание 100 15 X X X X X 217809,1 X -

ЭСУДАРС^?
К С  Н О

X -

конкурсное (программное) финансирование 100 16 X X X X X - X 1 4 х 1841,3

2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (с одним деся
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состой

Руководитель организации

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

__________(3654) 250254__________
(номер контактного телефона)

Сотник Александр Иванович
(Ф И О .)

Главный бухгалтер
(должность)

10 Январь 2020
дата составления документа 5F2467589268D913F17205447DAC8DA3


