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		Месяц		Годовая сумма заработка в рублях

																										Год		Ср.год П		Ср.год П		Средняя помесячная зарплата по стране

		Январь																								1960		73.10		1991		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Февраль																								1961		77.10		548.0		308.0		294.0		337.0		373.0		438.0		493.0		541.0		548.0		613.0		703.0		839.0		1195.0

		Март																								1962		80.90		1992		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Апрель																								1963		82.40		5995.0		1438.0		2004.0		2726.0		3052.0		3675.0		5067.0		5452.0		5876.0		7379.0		8853.0		10576.0		16071.0

		Май																								1964		86.00		1993		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Июнь																								1965		92.50		58.6		15.3		19.1		23.6		30.6		37.5		47.4		56.0		65.4		80.9		93.0		101.5		141.2

		Июль																								1966		97.20		1994		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Август																								1967		102.50		220.3		134.2		144.7		164.8		171.4		183.5		207.5		221.0		232.8		253.2		265.0		281.6		354.2

		Сентябрь																								1968		110.90		1995		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Октябрь																								1969		115.60		472.4		302.6		321.0		361.5		386.2		429.9		480.6		499.5		520.6		564.5		594.5		615.7		735.5

		Ноябрь																								1970		121.20		1996		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Декабрь																								1971		125.60		805.9		645.8		684.4		745.0		746.5		779.3		837.2		842.8		831.0		848.1		843.3		835.0		1017.0

		ИТОГО																								1972		130.40		1997		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		ИТОГО		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												1973		136.20		883.4		812.2		821.2		902.9		901.1		919.7		993.2		999.0		982.0		990.0		760.0		760.0		760.0

		ВСЕГО по годам				- 0				Nмеяцев ≤60		60														1974		143.20		1998		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Ср. год Ф		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												1975		148.70		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0

		∑ ср.по годам Ф				- 0				Ср.∑Ф/N мес.		- 0														1976		154.20		1999		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Ср. год П																								1977		159.10		960.3		923.0		793.0		837.0		851.0		851.0		851.0		969.0		787.0		1190.0		1157.0		1281.0		1086.0

		∑ ср.по годам П				- 0				Ср.∑П/N мес.		- 0														1978		164.40		2000		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Разница Ср.год П и Ср.год Ф		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												1979		168.40				1194.0		1324.0		1254.0		1244.0		1252.0		1271.0		1413.0		1411.0		1325.0

																										1980		174.00		Средн.				1квар.		1257.0				2квар.		1256.0				3квар.		1383.0

		Коэфф.		0		0		0		0		0		0												1981		178.30

		Где -года Ф- заработная плата по Фактическим годам работы заявителя																								1982		184.00

		- года П- заработная плата по Плановой статистики в годы работы заявителя																								1983		188.30

																										1984		193.20

																										1985		199.20

																										1986		206.10

																										1987		214.40

																										1988		233.20

																										1989		263.00

																										1990		303.00
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Лист1

		Месяц		Годовая сумма заработка в рублях

																										Год		Ср.год П		Ср.год П		Средняя помесячная зарплата по стране

		Январь																								1960		73.10		1991		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Февраль																								1961		77.10		548.0		308.0		294.0		337.0		373.0		438.0		493.0		541.0		548.0		613.0		703.0		839.0		1195.0

		Март																								1962		80.90		1992		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Апрель																								1963		82.40		5995.0		1438.0		2004.0		2726.0		3052.0		3675.0		5067.0		5452.0		5876.0		7379.0		8853.0		10576.0		16071.0

		Май																								1964		86.00		1993		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Июнь																								1965		92.50		58.6		15.3		19.1		23.6		30.6		37.5		47.4		56.0		65.4		80.9		93.0		101.5		141.2

		Июль																								1966		97.20		1994		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Август																								1967		102.50		220.3		134.2		144.7		164.8		171.4		183.5		207.5		221.0		232.8		253.2		265.0		281.6		354.2

		Сентябрь																								1968		110.90		1995		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Октябрь																								1969		115.60		472.4		302.6		321.0		361.5		386.2		429.9		480.6		499.5		520.6		564.5		594.5		615.7		735.5

		Ноябрь																								1970		121.20		1996		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Декабрь																								1971		125.60		805.9		645.8		684.4		745.0		746.5		779.3		837.2		842.8		831.0		848.1		843.3		835.0		1017.0

		ИТОГО																								1972		130.40		1997		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		ИТОГО		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												1973		136.20		883.4		812.2		821.2		902.9		901.1		919.7		993.2		999.0		982.0		990.0		760.0		760.0		760.0

		ВСЕГО по годам				- 0				Nмеяцев ≤60		60														1974		143.20		1998		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Ср. год Ф		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												1975		148.70		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0		760.0

		∑ ср.по годам Ф				- 0				Ср.∑Ф/N мес.		- 0														1976		154.20		1999		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Ср. год П																								1977		159.10		960.3		923.0		793.0		837.0		851.0		851.0		851.0		969.0		787.0		1190.0		1157.0		1281.0		1086.0

		∑ ср.по годам П				- 0				Ср.∑П/N мес.		- 0														1978		164.40		2000		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

		Разница Ср.год П и Ср.год Ф		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												1979		168.40				1194.0		1324.0		1254.0		1244.0		1252.0		1271.0		1413.0		1411.0		1325.0

																										1980		174.00		Средн.				1квар.		1257.0				2квар.		1256.0				3квар.		1383.0

		Коэфф.		0		0		0		0		0		0												1981		178.30

		Где -года Ф- заработная плата по Фактическим годам работы заявителя																								1982		184.00

		- года П- заработная плата по Плановой статистики в годы работы заявителя																								1983		188.30

																										1984		193.20

																										1985		199.20

																										1986		206.10

																										1987		214.40

																										1988		233.20

																										1989		263.00

																										1990		303.00
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Всего     _________руб._______коп.______________________________________

Основание:  \Основание\  (расчетные ведомости по начислению заработной платы за /0000-0000/ годы).
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