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Раздел 1
Фонд Фонд Фонд Фонд Фонд Фонд

начисл начисл начисл начисл начисл начисл
Фонд енной енной енной енной енной Фонд енной

Среди начисл зарабо зарабо зарабо зарабо зарабо начисл ззрзбо
яя енной u

тнои Фонд тнои тной тнои тнои енной тнои
числен Среди зарабо платы начисл платы платы платы платы зарабо платы
ность яя тной работн енной работн работн работн работн тной работн

работн числен платы иков зарабо иков иков иков иков платы иков
иков ность работн за тной по по по по работн по

за работн иков отчетн платы источн источн источн источн И К 05 источн
отчетн иков за ый работн икам икам икам икам по икам

Код
ый за отчетн перио иков финан финан финан финан источн финан

катего
перио отчетн ый д, тыс за сирова сирова сирова сирова икам сирова

Категория персонала № строки рии Д» ый перио руб отчетн ния, ния, ния, ния, финан ния,
персо

челов перио д, тыс списоч ый тыс тыс тыс тыс сирова тыс

нала
ек - Д/ о>а. ного перио руб из руб из руб из руб из ния, руб из

списоч челов списоч состав д, тыс гр.З гр.З гр.З гр.5 тыс гр.5
но го е к - ного а (без руб списоч списоч списоч внешн руб из внешн

состав внешн состав внешн внешн ного ного ного их гр.5 их
а (без их а (без их их состав состав состав совме вкешк совме
внешн совме внешн совме совме а (без а (без а (без стител их стител

их стител их стител стител внешн внешн внешн ей за совме ей
совме ей совме ей)в ей их их их счет стител средст
стител стител том совме совме совме средст ей ва от

ей) ей) числе стител стител стител в ОМС прино
всего по ей) за ей) ей) бюдж сящей

внутре счет ОМС средст етов доход

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего работников (сумма строк 02-06,11-13) 1 4.8 729.9 729.9 X X

в том числе руководитель учреждения 2 1 383.8 383.8 X X



заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений (кроме врачей - 
руководителей структурных подразделений) и их 
заместители 3 2.8 251.2 251.2 X X

артистический персонал 4 X X

художественный персонал 5 X X

специалисты 6 X X

из них научные работники 7 X X

из них научные сотрудники 8 X X

педагоги 9 X X
возим (кооме зубных^ (включая впачей -1“  ̂ \  п  7 / /  1

руководителей структурных подразделений 10 X X

средний медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских услуг) 11 X X

младший медицинский персонал (персонал, 
обеспечивающий условия для предоставления 
медицинских услуг) 12 X X

прочий персонал 13 1 94.9 94.9 X X


