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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего работников (сумма строк 02-05,07,08,11,14,17-19,21,23-28) 100 01 84,8 11 16470,4 911,1 1185,5 15911,8 227,9 41,1 289,6 1178,8 6,7 194226,42 107772,73

в том числе:

        руководитель организации 101 02 1 571,6 6,3 559 0,4 12,2 571600,00 0,00

        заместители руководителя, руководители

        структурных подразделенийи их заместители 102 03 7 2947,4 304 2786,7 65 2,6 93,1 421057,14 0,00

        педагогические работники дошкольных образовательных 

        учреждений 201 04 0,00 0,00

        педагогические работники общеобразовательных 

        учреждений 211 05 0,00 0,00

                из них учителя 212 06 0,00 0,00

        педагогические работники образовательных 

        учреждений дополнительного образования детей 221 07 0,00 0,00

        педагогические работники образовательных учреждений 

        НПО 231 08 0,00 0,00

        из них:

                преподаватели 232 09 0,00 0,00

                мастера производственного обучения 233 10 0,00 0,00

        педагогические работники образовательныхучреждений 

        СПО 241 11 34,5 8,5 7083,7 185,5 923,7 6762,4 162,9 30,8 127,6 919,7 4 205324,64 108670,59

        из них:

                преподаватели 242 12 23,8 8,3 5071,5 20,5 894,7 4932,3 88 14,9 36,3 890,7 4 213088,24 107795,18

                мастера производственного обучения 243 13 10,7 0,2 2012,2 172,1 29 1830,1 74,9 15,9 91,3 29 188056,07 145000,00

        педагогические работники учреждений 

        дополнительного профессионального образования, 

        осуществляющие подготовку(повышение  квалификации) 

        специалистов,имеющих среднее профессиональное 

        образование 251 14 0,00 0,00

        из них:

                преподаватели 252 15 0,00 0,00

                мастера производственного обучения 253 16 0,00 0,00

        профессорско-преподавательский состав учреждений ВПО 261 17 0,00 0,00

        профессорско-преподавательский состав 

        учреждений дополнительного профессионального         

        образования,  осуществляющий подготовку (повышение 

        квалификации) специалистов, имеющих высшее

        профессиональноеобразование 271 18 0,00 0,00

        научные работники  учреждений ВПО 301 19 0,00 0,00

                 из них научные сотрудники 311 20 0,00 0,00

        научные работники учреждений дополнительного 

        профессионального образования 301 21 0,00 0,00

                из них научные сотрудники 311 22 0,00 0,00

        врачи 401 23 0,00 0,00

        средний медицинский персонал 411 24 0,00 0,00

        младший медицинский персонал 421 25 0,1 10,5 2,6 10,5 105000,00 0,00

        работники культуры 631 26 0,9 159,3 20,6 159,3 177000,00 0,00

        социальные работники 501 27

        прочий персонал 103 28 41,3 2,5 5697,9 392,1 261,8 5633,9 7,3 56,7 259,1 2,7 137963,68 104720,00
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Категория персонала
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персо-

нала
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стро-

ки

Средняя численность 

работников, 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
Среднемесячная заработная 
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телей 
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из гр. 3 списочного состава (без внешних совместителей) из гр. 5 внешних совместителей
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Категория персонала
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списочного 

состава (без 

внешних 

совмес-

тителей)

внешних 

совмес-

тителей

списочного 

состава (без 

внешних 

совмес-

тителей)
1

внешних 

совмес-

тителей 
2

списочного состава (без 

внешних совместителей)

внешних

совмести-

телей 

(сумма граф

 11,12,13,14)

из гр. 3 списочного состава (без внешних совместителей) из гр. 5 внешних совместителей

Наименование показателя  Код

 №

стро-

ки

Значение 

показателя

Количество занятых штатных единицв учреждении (единиц), всего 100 29

        в том числе штатных единиц педагогических работников 100 30

Количество педагогических ставок в учреждении (ставок), всего 100 31

        из них педагогических ставок учителей (преподавателей) 100 32

Ответственное лицо <--face-->

Примечания:

1) Показывается среднесписочная численность работников.

2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).

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


