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Фонд начисленной заработной платы работников
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в том числе по
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  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11  

Всего работников (сумма строк 02-05, 07, 08, 11, 14,
17-19, 21, 23-28) 100 01 131 96,9 3,6 68 685,8 8 503,4 1 136 77 493 047 64 541,9 4 143,9 1 128 8 59 069,3

в том числе:

руководитель организации 101 02 1 2 960 2 960 246 666,7

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

102 03 8,1 8 729 4 752 8 104,9 624,1 89 804,5

педагогические работники дошкольных
образовательных организаций 201 04

педагогические работники
общеобразовательных организаций 211 05 64,5 2,2 46 524,8 870 44 073,5 2 451,3 862 8 60 109,6

из них учителя 212 06 59,8 1,8 44 986,8 757 42 829,6 2 157,2 749 8 62 690,6

из них воспитателей 212а 06а

педагогические работники
образовательных организаций
дополнительного образования детей

221 07

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 ВПО 261 17

профессорско-преподавательский состав
организаций дополнительного
профессионального образования,
осуществляющий подготовку (повышение
квалификации) специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование

271 18

научные работники организаций ВПО 301 19

из них научные сотрудники 311 20

научные работники организаций
дополнительного профессионального
образования

301а 21

из них научные сотрудники 311а 22

врачи (кроме зубных), включая врачей-
руководителей структурных
подразделений

401 23



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

411 24

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

421 25

работники культуры 631 26

социальные работники 501 27

прочий персонал 103 28 23,3 1,4 10 472 3 751,4 266 9 403,5 1 068,5 266 37 453,5
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