
всего
областной 

бюджет

местный 

бюджет
всего

областной 

бюджет

местный 

бюджет

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего работников (сумма строк 02-05,

07, 08, 11, 14, 17-19, 21, 23-28)
100 01 818,1 11,9 174264,0 5101,2 1729,0 172436,6 146919,6 25517,0 1827,4 1701,1 1034,0 667,1 27,9

        в том числе:

       руководитель организации  
101 02 19,0 8891,7 106,1 8891,7 7547,3 1344,4

       заместители руководителя,

       руководители структурных

       подразделений (кроме врачей-

       руководителей структурных

       подразделений) и их заместители 

102 03 48,0 0,2 15409,7 480,6 84,7 15341,4 13173,5 2167,9 68,3 84,7 84,7

       педагогические работники

       дошкольных образовательных

       организаций

201 04 153,2 1,5 35331,1 1514,0 270,9 34589,7 34589,7 741,4 243,0 243,0 27,9

       педагогические работники

       общеобразовательных организаций
211 05 248,1 1,2 62764,4 2304,6 274,2 62661,4 62661,4 103,0 274,2 274,2

            из них: учителя 212 06 225,2 0,9 57041,4 1370,9 133,4 56938,4 56938,4 103,0 133,4 133,4

       педагогические работники

       образовательных организаций

       дополнительного образования детей

221 07 48,9 2,5 12386,7 251,3 297,9 11481,3 11481,3 905,4 297,9 297,9

       педагогические работники

       образовательных организаций НПО
231 08

           из них: преподаватели 232 09

           мастера производственного

           обучения
233 10

       педагогические работники

       образовательных организаций СПО
241 11

           из них: преподаватели 242 12

           мастера производственного

           обучения
243 13

       педагогические работники

      организаций дополнительного

       профессионального образования,

       осуществляющие подготовку

       (повышение квалификации)

       специалистов, имеющих среднее

       профессиональное образование  

251 14

           из них: преподаватели 252 15

           мастера производственного

           обучения
253 16

       профессорско-преподавательский

       состав организаций высшего

       образования

261 17

списочного состава (без

внешних совместителей)

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

Средняя численность 

работников, человек

Категория персонала

Код

кате-

гории

персо-

нала

ОМС

№

стро-

ки

списочного

состава (без

внешних

совмес-

тителей) 1)

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

внешних

совмес-

тителей 2)

внешних

совмести-

телей

в том числе

по внутрен-

нему

совмести-

тельству 3)

всего

из гр.3 списочного состава (без

внешних совместителей)

средства

от при-

носящей

доход

деятель-

ности

за счет бюджетов всех уровней 

(субсидий)

из гр.5 внешних совместителей

за счет бюджетов всех уровней (субсидий)

ОМС

средства 

от

принося-

щей доход

деятель-

ности
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всего
областной 

бюджет

местный 

бюджет
всего

областной 

бюджет

местный 

бюджет

Категория персонала

Код

кате-

гории

персо-

нала

ОМС

№

стро-

ки

списочного

состава (без

внешних

совмес-

тителей) 1)

внешних

совмес-

тителей 2)

внешних

совмести-

телей

в том числе

по внутрен-

нему

совмести-

тельству 3)

всего

средства

от при-

носящей

доход

деятель-

ности

ОМС

средства 

от

принося-

щей доход

деятель-

ности

       профессорско-преподавательский

       состав организаций дополни-

       тельного профессионального

       образования, осуществляющий

       подготовку (повышение квали-

       фикации) специалистов, имеющих

       высшее образование

271 18

       научные работники организаций

       реализующие программы высшего

       образования

301 19

           из них: научные сотрудники 311 20

       научные работники организаций

       дополнительного

       профессионального образования

301 21

           из них:научные сотрудники 311 22

         врачи (кроме зубных),

         включая врачей- руководителей

         структурных подразделений

401 23 0,5 56,6 56,6 56,6

         средний медицинский

         (фармацевтический) персонал

         (персонал, обеспечивающий условия

         для предоставления медицинских

         услуг)

411 24 0,5 54,8 54,8 54,8

         младший медицинский персонал

         (персонал, обеспечивающий условия

         для предоставления медицинских

         услуг)

421 25

         работники культуры 631 26

         социальные работники 501 27

         прочий персонал 103 28 301,1 5,4 39480,4 444,6 689,9 39471,1 28947,7 10523,4 9,3 689,9 432,1 257,8

1) Показывается среднесписочная численность работников (с одинм десятичным знаком).

2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускаются заполнения с десятичном знаком).

3) Включая вознаграждения за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей  организацией.

     Должностное лицо, ответсвенное за

предоставление статистической информации

(лицо,         уполномоченное    предоставлять

статистическую     информацию   от    имени

юридического лица)

(номер контактного

телефона)

(Ф.И.О.)

(дата составления

документа)

8(40161)40058 «07» октября  2019 г.

Чабаненко Г.В.
(должность)

Главный специалист
(подпись)
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