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140 Учреждения здравоохранения          
141 Численность работников, человек          
142 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

143 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

144 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

145 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

146 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

147 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

148 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

149 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

150 Младший медицинский персонал (персо-
нал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)

         

151 Учреждения социальной защиты населе-
ния          

152 Численность работников, человек          
153 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

154 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

155 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

156 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

157 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

158 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

159 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

160 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

161 Социальные работники учреждений со-
циального обслуживания населения          

162 Численность работников, человек          
163 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

164 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

165 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

166 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

167 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

168 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

169 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

170 Социальные работники учреждений 
здравоохранения          

171 Численность работников, человек          
172 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

173 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

174 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

175 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

176 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. рублей

         

177 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

178 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

179 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

180 Социальные работники образовательных 
учреждений          

181 Численность работников, человек          
182 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

183 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

184 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

185 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

186 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

         

187 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

         

188 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

         

189 Педагогические работники образователь-
ных, медицинских организаций или орга-
низаций, оказывающих социальные услу-
ги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей

         

190 Образовательные учреждения          
191 Численность работников, человек          
192 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей 

         

193 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

194 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

195 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

196 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей

197 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей

198 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей

199 Учреждения здравоохранения          
200 Численность работников, человек          
201 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

202 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

203 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

204 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

205 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей          

206 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей          

207 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей          

208 Учреждения социальной защиты населе-
ния          

209 Численность работников, человек          
210 Планируемая среднемесячная заработная 

плата, обеспеченная источниками финан-
сирования, рублей

         

211 Темп роста к предыдущему году, про-
центов          

212 Соотношение к средней заработной пла-
те в Свердловской области, процентов          

213 Планируемый размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за счет 
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области, млн. рублей

         

214 Объем экономии средств за счет сниже-
ния численности работников, тыс. ру-
блей          

215 Планируемый объем средств от опти-
мизации, в том числе повышения эффек-
тивности использования имущества, эко-
номии ресурсов, на обеспечение средне-
месячной заработной платы, млн. рублей          

216 Планируемый объем средств на обеспе-
чение среднемесячной заработной платы 
за счет иных источников, включая сред-
ства от приносящей доход деятельности, 
млн. рублей          

Приложение № 2 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 20.05.2013 № 632-РП

Форма МГ-образование
СВЕДЕНИЯ

о численности и оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере 
образования за январь – __________ 20 ___ года (нарастающим итогом)

Ежемесячная

Категория 
персонала

№
стро-

ки
Код 

кате-
гории 
персо-
нала

Средняя числен-
ность работников 

(человек)
Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков за отчетный период 

(млн. рублей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования (млн. рублей)

списоч-
ного со-

става 
(без 

внеш-
них 

совме-
сти-

телей)1

внеш-
них 

совме-
сти-

телей2

списочного со-
става (без 

внешних совме-
стителей)

внеш-
них 

совме-
сти-

телей

списочного состава (без внешних совместителей) внешних совместителей

всего в том 
числе 

по вну-
тренне-
му сов-
мести-
тель-
ству3

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 
от при-
нося-

щей до-
ход дея-
тельно-

сти

за счет 
средств 
от оп-

тимиза-
ции

за счет средств за счет 
средств 
обяза-

тельно-
го ме-

ди-
цинско-
го стра-

хова-
ния

за счет 
средств 

от прино-
сящей до-
ход дея-

тельности

за счет 
средств 
от опти-
мизации

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

консо-
лидиро-
ванного 
бюдже-

та

в том 
числе 

об-
ластно-
го бюд-

жета

в том 
числе 

местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего работни-
ков (сумма 
строк 02–05, 07, 
08, 11, 14, 17–
19, 21, 23–29)

01 100

в том числе ру-
ководитель ор-
ганизации

02 101

заместители ру-
ководителя, ру-
ководители 
структурных 
подразделений и 
их заместители

03 102

педагогические 
работники до-
школьных об-
разовательных 
учреждений

04 201

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений

05 211

из них учителя 06 212
педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей

07 221

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений на-
чального про-
фессионального 
образования

08 231

из них препода-
ватели

09 232

мастера произ-
водственного 
обучения

10 233

педагогические 
работники об-
разовательных 
учреждений 
среднего про-
фессионального 
образования

11 241

из них препода-
ватели

12 242

 мастера произ-
водственного 
обучения 

13 243

педагогические 
работники учре-
ждений допол-
нительного про-
фессионального 
образования, 
осуществляю-
щие подготовку 
(повышение 
квалификации) 
специалистов, 
имеющих сред-
нее профессио-
нальное образо-
вание

14 251

из них препода-
ватели

15 252

мастера произ-
водственного 
обучения

16 253

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений 
высшего про-
фессионального 
образования

17 261

профессорско-
преподаватель-
ский состав 
учреждений до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, осуще-
ствляющий под-
готовку (повы-
шение квалифи-
кации) специа-
листов, имею-
щих высшее 
профессиональ-
ное образование

18 271

научные работ-
ники учрежде-
ний высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния

19 301

из них научные 
сотрудники

20 311

научные работ-
ники учрежде-
ний дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

21 301

из них научные 
сотрудники

22 311

врачи 23 401
средний меди-
цинский персо-
нал

24 411

младший меди-
цинский персо-
нал

25 421

работники 
культуры

26 631

социальные ра-
ботники

27 501

Педагогические 
работники об-
разовательных, 
медицинских 
организаций или 
организаций, 
оказывающих 
социальные 
услуги детям-
сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей

28 281-1

прочий персо-
нал

29 103

1) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
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.

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.)

(Продолжение на 4-й стр.)


