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1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1.
Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование

1.1.1.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной 
группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной 
группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми): 
Всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)

79,52% 79,52% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 43,48% 43,48% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

в возрасте от 3 до 7 лет 98,74% 98,74% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

3302,00 3302

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), в возрасте от 3 до 7 лет

14056,00 14056

Численность детей, находящихся в очереди на получение мест в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

4292,00 4292

Численность детей, находящихся в очереди на получение мест в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в возрасте от 3 до 7 лет

179,00 179

1.1.2.

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной 
группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 
численности детей соответствующей возрастной группы): 
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)

78,00 78,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 41,73 41,73 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
в возрасте от 3 до 7 лет 98,01 98,01 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Численность детей, посещающих организации, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

3302,00 3302

Численность детей, посещающих организации, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), в возрасте от 3 до 7 лет ; 

14056,00 14056

Численность постоянного населения в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 7913,33 7913,33 0,00 0,00
Численность постоянного населения в возрасте от 0 месяцев до 1 лет 2518,00 2518
Численность постоянного населения в возрасте от 1 года до 2 лет 2841,00 2841
Численность постоянного населения в возрасте от 2 лет до 3 лет 2974,00 2974
Численность постоянного населения в возрасте от 3 до 7 лет 14341,00 14341

1.1.3.

Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

#ДЕЛ/0! Х Х Х

численность воспитанников частных образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

Х Х Х

численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, - всего

Х Х Х

1.1.4.
Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

Х Х Х Х

группы компенсирующей направленности; 13,64 13,64 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
группы общеразвивающей направленности; 21,96 21,96 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
группы оздоровительной направленности; 18,45 18,45 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
группы комбинированной направленности; х х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
семейные дошкольные группы х х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми включая обособленные подразделения (в 
том числе филиалы)), в группах компенсирующей направленности; 

1950,00 1950

общеразвивающей направленности; 15002,00 15002
оздоровительной направленности; 406,00 406
комбинированной направленности; 0,00 0
семейные дошкольные группы 0,00 0
Число групп компенсирующей направленности; 143,00 143
общеразвивающей направленности; 683,00 683
оздоровительной направленности; 22,00 22
комбинированной направленности; 0,00 0
семейные дошкольные группы 0,00 0

1.1.5.

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного 
пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: в режиме 
кратковременного пребывания; 

#ДЕЛ/0! х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

в режиме круглосуточного пребывания 11,64 11,64 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми включая обособленные подразделения (в 
том числе филиалы)), в группах кратковременного пребывания

0,00 0

в режиме круглосуточного пребывания 128,00 128
Число групп кратковременного пребывания 0,00 0
Число групп круглосуточного пребывания 11,00 11

1.2.
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования

1.2.1.

Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: группы 

компенсирующей направленности; 

11,23 11,23 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

группы общеразвивающей направленности; 86,43 86,43 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
группы оздоровительной направленности; 2,34 2,34 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
группы комбинированной направленности; #ЗНАЧ! х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
группы по присмотру и уходу за детьми #ЗНАЧ! х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), в группах компенсирующей 

направленности; 

1950,00 1950

общеразвивающей направленности; 15002,00 15002



оздоровительной направленности; 406,00 406
комбинированной направленности; #ЗНАЧ! х
по присмотру и уходу за детьми #ЗНАЧ! х
Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

17358,00 17358

1.3.
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 
платы педагогических работников

1.3.1.
Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете 
на 1 педагогического работника.

8,08 8,08 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

17358,00 17358

Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))

2147,00 2147

1.3.2.

Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 
должностям: 

Х Х Х Х

воспитатели 0,76 0,76 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
старшие воспитатели 0,04 0,04 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
музыкальные руководители 0,06 0,06 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
инструкторы по физической культуре 0,03 0,03 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
учителя-логопед 0,07 0,07 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
учителя-дефектологи 0,02 0,02 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
педагоги-психологи 0,03 0,03 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
социальные педагоги 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
педагоги-организаторы 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
педагоги дополнительного образования 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы)), по должностям:

Х Х Х Х

воспитатели 1634,00 1634
старшие воспитатели 81,00 81
музыкальные руководители 124,00 124
инструкторы по физической культуре 65,00 65
учителя-логопед 152,00 152
учителя-дефектологи 34,00 34
педагоги-психологи 57,00 57
социальные педагоги 0,00 0
педагоги-организаторы 0,00 0
педагоги дополнительного образования 0,00 0
Общая численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы))

2147,00 2147

1.3.3.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 
субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям)

100,4 Х Х #ДЕЛ/0!

47409,5 Х Х #ДЕЛ/0!

фонд начисленной заработной платы ПЕДАГОГИЧЕСКИХ работников списочного состава (без 
внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования, - 
всего;

1213379,8 Х Х

средняя численность работников (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

2132,80 Х Х

47216,9 Х Х #ДЕЛ/0!

фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних 
совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего образования, - всего

1743493,1 Х Х

средняя численность работников (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

3077,1 Х Х

1.4.
Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций

1.4.1.
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 
организаций, в расчете на одного воспитанника 

8,35 8,35 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

общая площадь помещений, реально используемых непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций (включая филиалы; без учета организаций, деятельность которых 
приостановлена; без учета площади помещений, сданных в аренду (субаренду))

144952,00 144952

численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (включая филиалы) 17358,00 17358

1.4.2.
Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 
отопление, канализацию),  в общем числе дошкольных образовательных организаций

Х Х Х Х

водоснабжение 100,00 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
центральное отопление 100,00 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
канализацию 100,00 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 
(включая филиалы), имеющих водоснабжение

72,00 72

число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 
(включая филиалы), имеющих центральное отопление

72,00 72

число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 
(включая филиалы), имеющих канализацию

72,00 72

число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 
(включая филиалы)

72,00 72

1.4.3.
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций 

100,00 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 
(включая филиалы), имеющих физкультурные залы

72,00 72

число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте 
(включая филиалы);

72,00 72

1.4.4.
Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, 
посещающих  дошкольные образовательные организации 

1,44 1,44 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!



число персональных компьютеров в дошкольных образовательных организациях, с учетом 
находящихся на капитальном ремонте, доступных для использования детьми (включая филиалы)

203,00 203

численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (включая филиалы) в 
возрасте 3 года и старше.

14089,00 14089

1.5.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами

1.5.1.
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

11,57 11,57 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), относящихся к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

2008,00 2008

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая обособленные подразделения (в 
том числе филиалы))

17358,00 17358

1.5.2.
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

1,05 1,05 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), относящихся к категории детей-инвалидов

182,00 182

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)). 

17358,00 17358

1.5.3.

Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: компенсирующей 
направленности, в том числе для воспитанников: 

97,11155378 Х Х #ДЕЛ/0!

с нарушениями слуха; 0,35 Х Х #ДЕЛ/0!
с нарушениями речи; 64,09 Х Х #ДЕЛ/0!
с нарушениями зрения; 9,46 Х Х #ДЕЛ/0!
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0,00 Х Х #ДЕЛ/0!
с задержкой психического развития; 20,97 Х Х #ДЕЛ/0!
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 1,39 Х Х #ДЕЛ/0!
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0,85 Х Х #ДЕЛ/0!
с другими ограниченными возможностями здоровья. 0 Х Х #ДЕЛ/0!
оздоровительной направленности; 0 Х Х #ДЕЛ/0!
комбинированной направленности 0 Х Х #ДЕЛ/0!

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), в 
группах вида:

Х Х Х Х

группы компенсирующей направленности, всего, в том числе; 1950 Х Х
с нарушениями слуха; 7 Х Х
с нарушениями речи; 1287 Х Х
с нарушениями зрения; 190 Х Х
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 Х Х
с задержкой психического развития; 421 Х Х
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 28 Х Х
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 17 Х Х
с другими ограниченными возможностями здоровья; 0 Х Х
группы оздоровительной направленности; 0 Х Х
группы комбинированной направленности; 0 Х Х

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))

2008,00 Х Х 0,00

в группах компенсирующей направленности 1950 Х Х
оздоровительной направленности 4 Х Х
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 54 Х Х

1.5.4.
Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности, по группам: 

Х Х Х Х

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 68,13 Х Х #ДЕЛ/0!
с нарушениями слуха; 3,30 Х Х #ДЕЛ/0!
с нарушениями речи; 9,89 Х Х #ДЕЛ/0!
с нарушениями зрения; 9,89 Х Х #ДЕЛ/0!
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0,00 Х Х #ДЕЛ/0!
с задержкой психического развития; 22,53 Х Х #ДЕЛ/0!
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 13,19 Х Х #ДЕЛ/0!
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 9,34 Х Х #ДЕЛ/0!
с другими ограниченными возможностями здоровья. 0,00 Х Х #ДЕЛ/0!
оздоровительной направленности; 2,20 Х Х #ДЕЛ/0!
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 29,67 Х Х #ДЕЛ/0!
Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы)), в группах:

Х Х Х Х

группы компенсирующей направленности; 124 Х Х
с нарушениями слуха; 6 Х Х
с нарушениями речи; 18 Х Х
с нарушениями зрения; 18 Х Х
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Х Х
с задержкой психического развития; 41 Х Х
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 24 Х Х
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 17 Х Х
с другими ограниченными возможностями здоровья; Х Х
группы оздоровительной направленности; 4 Х Х
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 54 Х Х
Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы))

182,00 Х Х 0,00

в группах компенсирующей направленности 124 Х Х
оздоровительной направленности 4 Х Х
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 54 Х Х

1.6.
Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
 образования



1.6.1.

Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в 
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), охваченных летними оздоровительными 
мероприятиями; 

0,00 0

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

17358,00 17358

1.7.
Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

1.7.1.
Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов)), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми: 

101,41 101,41 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

дошкольные образовательные организации; 101,45 101,45 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций;  100,00 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми;

100,00 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования; 

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в отчетном году;

72,00 72,00 0,00 0,00

число дошкольных образовательных организаций; 70,00 70
в том числе число обособленных подразделений (в том числе филиалов) дошкольных 
образовательных организаций;  

31,00 31

число обособленных подразделений (в том числе филиалов) общеобразовательных организаций; 0,00

число общеобразовательных организаций, имеющих подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми; 

2,00 2

число обособленных подразделений (в том числе филиалов) профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования; 

0,00

число иных организаций, имеющих попрограммам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми: дразделения (группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным 

0,00 0,00 0,00 0,00

число профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, имеющих подразделения (группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми; 

0,00

число организаций дополнительного образования детей, имеющих подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

0,00

число иных юридических лиц, имеющих подразделения (группы), которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

0,00

число организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, без осуществления 
образовательной деятельности по программам дошкольного образования

0,00

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в году, предшествовавшем 
отчетному году;

71,00 71,00 0,00 0,00

число дошкольных образовательных организаций; 69,00 69
в том числе число обособленных подразделений (в том числе филиалов) дошкольных 
образовательных организаций;  

31,00 31

число обособленных подразделений (в том числе филиалов) общеобразовательных организаций; 0,00

число общеобразовательных организаций, имеющих подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми; 

2,00 2

число обособленных подразделений (в том числе филиалов) профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования; 

0,00

число иных организаций, имеющих попрограммам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми: дразделения (группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным 

0,00 0,00 0,00 0,00

число профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, имеющих подразделения (группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми; 

0,00

число организаций дополнительного образования детей, имеющих подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

0,00

число иных юридических лиц, имеющих подразделения (группы), которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

0,00

число организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, без осуществления 
образовательной деятельности по программам дошкольного образования

0,00

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

1.8.1.

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное 
образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, тыс. руб. 

211,05 Х Х #ДЕЛ/0!

расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное 
образование

3663429 Х Х

численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

17358 Х Х

1.9.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях

1.9.1.
Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций,  находящихся в 
аварийном состоянии, в общем числе  зданий дошкольных образовательных организаций 

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

число зданий дошкольных образовательных организаций (включая обособленные подразделения 
(в том числе филиалы)), находящихся в аварийном состоянии

0,00 0

общее число зданий  дошкольных образовательных организаций (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы))

72,00 72

1.9.2.
Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций,  требующих 
капитального ремонта, в общем числе  зданий дошкольных образовательных организаций 

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

число зданий дошкольных образовательных организаций (включая обособленные подразделения 
(в том числе филиалы)), требующих капитального ремонта

0,00 0



общее число зданий дошкольных образовательных организаций (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы))

72,00 72



№ п/п Наименование показателя
Муниципальное 

образование
Город Село Примечание

2.
Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования

2.1.
Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования и численность населения, получающего начальное общее образование, основное общее образование и 
среднее общее образование

2.1.1.
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности 
учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет)

90,35 Х Х

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

30 169 Х Х

Численность студентов, осваивающих образовательные программы среднего общего образования в рамках 
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 
рабочих

Х Х

Численность студентов, осваивающих образовательные программы среднего общего образования в рамках  
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования

Х Х

численность постоянного населения в возрасте 7 - 17 лет (на 1 января следующего за отчетным года) 33 390 Х Х

2.1.2.

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

95,57 95,57 #ДЕЛ/0!

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Определяется как численность обучающихся 
первых (k-2010) классов (без отдельных организаций и классов для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья) по состоянию на начало k/(k+1) учебного года, где k ≥2017 (для отчета по состоянию на начало 2019/2020 
учебного года (k-2010) = (2018-2010) = 8; то есть это обучающиеся 1–10 классов); 

27 873 27 873

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (без отдельных организаций и классов для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья). 

29 164 29 164

2.1.3.
Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего 
общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по 
итогам учебного года, предшествующего отчетному.

23,80 23,80 #ДЕЛ/0!

Численность обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего общего 
образования, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего 
отчетному.

653 653

Численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 
предшествующего отчетному.

2 744 2 744

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: X X X
начальное общее образование (1–4 классы); 26 26 #ДЕЛ/0!
основное общее образование (5–9 классы); 25 25 #ДЕЛ/0!
среднее общее образование (10–11(12) классы) 26 26 #ДЕЛ/0!
численность обучающихся  (без отдельных  классов для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями))

X X X

начальное общее образование (1–4 классы); 12 709 12 709
основное общее образование (5–9 классы); 13 796 13 796
среднее общее образование (10–11(12) классы) 2 659 2 659
Число соответствующих классов уровня общего образования i (без отдельных  классов для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))

X X X

начальное общее образование (1–4 классы); 485 485
основное общее образование (5–9 классы); 544 544
среднее общее образование (10–11(12) классы) 103 103

2.1.5. 
Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

100 100 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся 1-11 (12) классов, охваченных подвозом в  организации, реализующие  образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы)),  и (или) обратно;

65 65

численность обучающихся 1-11 (12) классов, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), и (или) обратно.

65 65

2.2.
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

2.2.1.
Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения 

98,48 98,48 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся в первую смену по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по очной форме обучения (без отдельных организаций и классов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

28 720 28720

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в классах очного обучения (без отдельных организаций и классов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья)

29164,00 29164

2.2.2.
Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

12,32 12,32 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, углубленно изучающих отдельные учебные предметы (без отдельных организаций и классов 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

3 593 3 593

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в классах очного обучения (без отдельных организаций и классов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья)

29 164 29 164

2.2.3.
Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 
обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам среднего общего образования

100 100 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 10–11(12) классах 
(группах) профильного обучения (без отдельных организаций и классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья);

2 659 2 659



численность обучающихся в 10–11(12) классах по образовательным программам среднего общего образования (без 
отдельных организаций и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

2 659 2 659

2.2.4. 
Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

13 13 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования  с использованием дистанционных образовательных технологий; 

3 918 3 918

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.  

30 169 30 169

2.2.5. 
Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. <****>

1 1 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования, состоящих на различных видах учета

160 160

численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования.

30 169 30 169

2.3.
Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной 
платы педагогических работников

2.3.1.
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в расчете на 1 педагогического работника 

15,06 15,06 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в классах очного обучения; 

30 169 30 169

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в классах очно-заочного обучения;

0 0

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в классах заочного обучения; 

0 0

численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего, в пересчете на полную занятость; 

1 979 1 979

численность педагогических работников организаций (включая обособленные подразделения (в том числе 
филиалы)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, работающих на условиях внешнего совместительства,  в 
пересчете на полную занятость. 

25 25

2.3.2.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

26,88 26,88 #ДЕЛ/0!

численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в возрасте до 35 лет

451 451

общая численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

1 678 1678

2.3.3.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

Х Х Х

педагогических работников - всего 97,8 Х Х
50723,90 Х Х

фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) 
государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего

1 201 486,9 Х Х

средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

1 973,9 Х Х

из них учителей 102,0 Х Х
52892,40 Х Х

фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего

1 051 776,0 Х Х

средняя численность учителей (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

1 657,1 Х Х

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте Российской Федерации 51 865 Х Х

2.3.4.

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

64 Х Х

общая численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

1 979,0 Х Х

 общая численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

3 076,0 Х Х

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных педагогов, 
педагогов- психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:

2.3.5.

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных педагогов, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования: 

Х Х Х

социальных педагогов всего; 58 58



из них  в штате; 58 58

педагогов-психологов всего; 84 84

из них в штате; 80 80

учителей-логопедов всего; 64 64

из них  в штате. 64 64

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, имеющих работников должности

Х Х Х

социальные педагоги 29 29

педагоги-психологи 42 42

учителя-логопеды 32 32

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, имеющих штатных работников  должности

Х Х Х

социальные педагоги 29 29

педагоги-психологи 40 40

учителя-логопеды 32 32

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (без организаций, находящихся на капитальном ремонте и деятельность которых 
приостановлена).

50 50

2.4.
Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ

2.4.1.
Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося 

3,58 3,58 #ДЕЛ/0!

учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в 
том числе филиалы)); без учета площади помещений, сданных в аренду (субаренду);

107 292 107 292

численность обучающихся в 1-11 (12) классах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (на конец 
отчетного года)

29 848 29848

численность обучающихся подготовительных классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (на конец отчетного года)

0 0

 численность воспитанников  дошкольных  образовательных групп, организованных в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) (на конец 
отчетного года)

162 162

корректирующий коэффициент пересчета реальной численности обучающихся в приведенную к очной форме 
обучения

1 1 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (на начало учебного года)

30 169 30 169

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в классах очного обучения, (на начало учебного года)

30 169 30169

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в классах очно-заочного обучения,  (на начало учебного года)

0 0

численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в классах  заочного обучения,  (на начало учебного года)

0 0

2.4.2.
 Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

100 100 #ДЕЛ/0!

число зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию)

54 54

общее число зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

54 54

2.4.3.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций: всего

13 13 #ДЕЛ/0!

имеющих доступ к  сети «Интернет» 12 12 #ДЕЛ/0!

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в  организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

3 927 3927

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к сети «Интернет», в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

3 538 3538

2.4.4.

Удельный вес организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих доступ к сети « Интернет» с максимальной скоростью передачи данных 1 
Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
подключенных к сети  «Интернет»

100,00 100,00 #ДЕЛ/0!

число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в том числе 
филиалы)), подключенных к сети «Интернет»  и имеющих максимальную скорость передачи данных 1 Мбит/сек и 
выше

50 50

общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования подключенных к сети  «Интернет» 

50 50

2.4.5.

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, использующих электронный 
журнал, электронный дневник, в общем числе  организаций, реализующих  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

100 100

число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования использующих электронный журнал, электронный 
дневник

50 50

общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

50 50



2.5.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

2.5.1.
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

32,00 32,00 #ДЕЛ/0!

число зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов

16 16

общее число зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

50 50

2.5.2.
Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Х

в отдельных классах (организованных в отдельных организациях), осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным программам – всего

0,00 0,00

из них инвалидов, детей-инвалидов 0,00 0,00
в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам – всего

87,70 87,70

из них инвалидов, детей-инвалидов 10,73 10,73
в формате инклюзии – всего 12,13 12,13
из них инвалидов, детей-инвалидов 1,75 1,75
Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и программам образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классах вида

Х

в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в отдельных классах для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организованных в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам

0 0

в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в отдельных классах для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) кроме организованных в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам; 

1 005 1005

в формате инклюзии (во всех классах, кроме отдельных классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и отдельных классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями))

139 139

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность (инвалиды, дети-инвалиды), 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в соответствующих классах вида

Х

в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в отдельных классах для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организованных в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам

0 0

в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в отдельных классах для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) кроме организованных в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам; 

123 123

в формате инклюзии (во всех классах, кроме отдельных классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и отдельных классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями))

20 20

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1 146 1146

2.5.3.
 Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего образования. 

80,26 80,26

численность обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.*

366 366

численность обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего образования 456 456

2.5.4.

 Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 
численности обучающихся по адаптированным образовательным программам для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

14,63 14,63

численность обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)***

6 6

 численность обучающихся по образовательным программам образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Определяется как численность обучающихся в отдельных классах (в том числе 
организованных в отдельных организациях) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

41 41

2.5.5.
Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по видам программ: 

Х Х Х

1 для глухих; 0,00 Х Х
2 для слабослышащих и позднооглохших; 0,00 Х Х
3 для слепых; 0,00 Х Х
4 для слабовидящих; 10,91 Х Х
5 с тяжелыми нарушениями речи; 16,36 Х Х
6 с нарушением опорно-двигательного аппарата; 5,09 Х Х
7 с задержкой психического развития; 63,55 Х Х
8 с расстройствами аутистического спектра; 0,18 Х Х
9 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3,91 Х Х

численность обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по видам программ

Х Х Х

1 для глухих 0 Х Х
2 для слабослышащих и позднооглохших 0 Х Х
3 для слепых 0 Х Х
4 для слабовидящих 120 Х Х
5 с тяжелыми нарушениями речи 180 Х Х
6 с нарушением опорно-двигательного аппарата 56 Х Х
7 с задержкой психического развития 699 Х Х
8 с расстройствами аутистического спектра 2 Х Х



9 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 43 Х Х
Численность обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

1100 Х Х

2.5.6.
Численность обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника:  

Х

учителя-дефектолога; #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
учителя-логопеда; 33,33 33,33
педагога-психолога; 23,40 23,40
тьютора, ассистента (помощника). 550,00 550,00

численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и программам образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в пересчете на полную занятость

Х Х

учитель – дефектолог 0 0
учитель –логопед 33 33
педагог-психолог 45 45
тьютор, ассистент (помощник) 2 2
численность работников организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и программам образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), работающих на условиях внешнего совместительства,  
в пересчете на полную занятость

Х Х

учитель – дефектолог 0 0
учитель –логопед 0 0
педагог-психолог 2 2
тьютор, ассистент (помощник) 0 0
Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и программам образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1100 1100

2.6.
Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования  

2.6.4.
Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам

X X X

основного общего образования 0,54 0,54 #ДЕЛ/0!
среднего общего образования 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
численность обучающихся и экстернов, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего образования

15 15

численность обучающихся и экстернов, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования

0 0

численность обучающихся и экстернов, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам  основного общего образования

2759 2759

численность обучающихся и экстернов, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам  среднего общего образования

1239 1239

2.7.

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 
условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 
организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ

2.7.1.
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

93,79 93,79 #ДЕЛ/0!

численность обучающихся  1-11 (12) классов  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обеспеченных 
горячим питанием

28 297 28 297

 численность обучающихся 1-11 (12) классов  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

30 169 30 169

2.7.2.

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт  или логопедический кабинет, в общем числе  
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образованияй 

66,00 66,00 #ДЕЛ/0!

число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования имеющих логопедический пункт или логопедический 
кабинет (в собственности и (или) на условиях договора пользования)

33 33

общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в 
том числе филиалы))

50 50

2.7.3.
Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

100,00 100,00

число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих спортивные залы (в собственности и (или) на 
условиях договора пользования)

50 50

 общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

50 50

2.7.4.
Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные  бассейны, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

2,00 2,00

число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в том числе 
филиалы)), имеющих закрытые плавательные бассейны (в собственности и (или)  на условиях договора 
пользования)

1 1

общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в 
том числе филиалы))

50 50

2.8.
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)

2.8.1.
Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

100,00 100,00 #ДЕЛ/0!



число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в том числе 
филиалы)) в отчетном году

50,00 50

число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в том числе 
филиалы)) в году t-1, предшествовавшем отчетному году

50,00 50

2.9.
Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ

2.9.1.
Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете 
на 1 обучающегося.

101,81 101,81

общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

3 035 537,8 3 035 537,8

среднегодовая численность учащихся в 1-11(12) классах   в  организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))

29 638,3 29 638,3

среднегодовая численность обучающихся в подготовительных классах в, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))

0,0 0,0

среднегодовая численность воспитанников дошкольных образовательных групп, организованных в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))

178,7 178,7

2.9.2.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций

2,45 Х Х

объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в государственные и 
муниципальные общеобразовательные организации (включая филиалы)

74 325,7 Х Х

объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в частные 
общеобразовательные организации (включая филиалы)

0 Х Х

общий объем финансирования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

3 035 537,8 Х Х

общий объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая филиалы) 0 Х Х

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях

2.10.1.

Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

100,00 100,00 #ДЕЛ/0!

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих охрану.

50 50

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих охрану. 0,00 0
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

50 50

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) 0,00 0

2.10.2.

Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном 
состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), находящихся в аварийном состоянии

0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), находящихся в аварийном 
состоянии

0,00 0

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

50 50

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) 0,00 0

2.10.3.

Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих  образовательную деятельность по образовательным  
программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования, требующих капитального 
ремонта,  в общем числе  зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

число зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения (в 
том числе филиалы)), требующих капитального ремонта

0 0

число зданий  вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)  требующих 
капитального ремонта

0,00 0

общее число зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы))

50 50

число зданий  вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) 0,00 0



№ п/п Наименование показателя
Муниципальное 

образование
Город Село Культура Спорт

5. Сведения о развития дополнительного образования детей и взрослых

5.1
Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

5.1.1.

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет)

33,84 33,84

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам

14475 14475

Численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 42774 42774

5.1.3.

Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 
сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных организациях.

0,00 0,00

Численности обучающихся (занимающихся) с использованием сетевых форм 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

0,00 0,00

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам

14475 14475

5.1.4.

Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей 
численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных организациях.

0,00 0,00

Численности обучающихся (занимающихся) с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения

54 54

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных организациях.

0 0

5.1.5.

Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 
бюджета.

2,03 2,03

Численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг 
по спортивной подготовке,

288 288

Численности детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том 
числе за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета.

14187 14187

5.2
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по дополнительным общеобразовательным программам

5.2.1
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в  
общей численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования

1,57 1,57 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
организациях дополнительного образования

227 227

 численность детей, обучающихся в организациях дополнительного 
образования

14475 14475

5.2.2.
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования

1,75 1,75 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

 численность детей-инвалидов, обучающихся в организациях дополнительного 
образования

254 254

 численность детей, обучающихся в организациях дополнительного 
образования

14475 14475

5.2.2.

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 
(за исключением детей-инвалидов) в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам**** 

1,57 Х Х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

численность детей с ограниченными возможностями здоровья (за 
исключением детей-инвалидов), обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам (указывается на основе данных о 
возрастном составе обучающихся)

227 Х Х

общая численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам (указывается на основе данных о 
возрастном составе обучающихся)

14475 Х Х

5.3
Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

5.3.1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 
Российской Федерации

100,20 Х Х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

фонд начисленной заработной платы педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 
детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) - всего

185075,3 Х Х

фонд начисленной заработной платы учителей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера), государственных 
и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

1051776 Х Х



среднесписочная численность педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, 
осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы))

291 Х Х

среднесписочная численность учителей государственных и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (включая обособленные подразделения 
(в том числе филиалы))

1657,1 Х Х

5.3.2. 
Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников организаций дополнительного образования:

X X X

всего 53,47 53,47 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
внешние совместители 6,53 6,53 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
численность педагогических работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций 
дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы))

338 338

численность педагогических работников, работающих на условиях внешнего 
совместительства, организаций дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

47 47

общая численность работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 

660 660

общая численность работников, работающих на условиях внешнего 
совместительства, организаций дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

60 60

5.3.3.

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 
получивших образование по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические 
науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального 
образования "Образование и педагогические науки", в общей численности 
педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера): 

X X X

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования:

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

численность педагогов дополнительного образования детей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), получивших 
образование по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и 
укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки"

338 338

численность педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

0

в организациях дополнительного образования: 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

численность педагогов дополнительного образования детей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), получивших 
образование по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и 
укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки"

0

численность педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы))

338 338

5.3.4.

 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 
лет в общей численности педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций дополнительного образования

31,66 31,66 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

численность педагогических работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) в возрасте до 35 
лет организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или 
программам спортивной подготовки (включая обособленные подразделения (в 
том числе филиалы))

107 107

численность педагогических работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и/или программам спортивной 
подготовки (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы))

338 338



5.4
Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.4.1
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 
расчете на одного обучающегося

2,60 Х Х #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

общая площадь всех помещений образовательных организаций 
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

37645 Х Х

численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы)

14475 Х Х

5.4.2
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования

Х Х Х Х Х

Имеющих Х Х Х Х Х

водоснабжение 95,00 Х Х Х Х

центральное отопление 100,00 Х Х Х Х

канализацию 100,00 Х Х Х Х

пожарную сигнализацию 100,00 Х Х Х Х

дымовые извещатели 100,00 Х Х Х Х

пожарные краны и рукава 65,00 Х Х Х Х

системы видеонаблюдения 90,00 Х Х Х Х

«тревожную кнопку» 100,00 Х Х Х Х

число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
для детей, имеющих:

Х Х Х Х Х

водопровод 19 Х Х Х Х
центральное отопление 20 Х Х Х Х
канализацию 20 Х Х Х Х
пожарную сигнализацию 20 Х Х Х Х
дымовые извещатели 20 Х Х Х Х
пожарные краны и рукава 13 Х Х Х Х
системы видеонаблюдения 18 Х Х Х Х
«тревожную кнопку» 20 Х Х Х Х
число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
для детей

20 Х Х Х Х

5.4.3
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

Х Х Х Х Х

всего 0,71 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
для детей

103 Х Х

имеющих доступ к Интернету 0,47 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих 
доступ к Интернету, в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

68 Х Х

численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы)

14475 Х Х

5.5

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)

5.5.1 Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования 105,26 Х Х 105,26 105,26

число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
для детей системы образования в 2019 году

20 Х Х Х Х

число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств в 2019 году

Х Х Х Х

число детских, юношеских спортивных школ в 2019 году Х Х Х Х

число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
для детей в 2018 году

19 Х Х Х Х

число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств в 2017 году

Х Х Х Х

число детских, юношеских спортивных школ в 2017 году Х Х Х Х

5.6
Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

5.6.1
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося

Х Х Х Х

общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

622815 Х Х Х Х



численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы)

14475 Х Х Х Х

5.6.2
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств образовательных организаций 
дополнительного образования

2,39 Х Х Х Х

объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 
поступивших в образовательные организации дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы для детей

14908 Х Х Х Х

общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

622815 Х Х Х Х

5.6.3.

Удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) 
в общем объеме финансирования дополнительных общеобразовательных 
программ.

Х Х Х Х Х

средства федерального бюджета 0 Х Х Х Х
бюджет субъекта Российской Федерации и местного бюджета 97,61
по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 
спортивной подготовке

2,39

средства федерального бюджета
бюджет субъекта Российской Федерации и местного бюджета 607907 Х Х Х Х
по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 
спортивной подготовке

14908 Х Х Х Х

общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

622815 Х Х Х Х

5.7
Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 
характеристика их филиалов)

5.7.1
Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования

0,00 Х Х Х Х

число организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
имеющих филиалы

0 Х Х Х Х

число организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

20 Х Х Х Х

5.8
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.8.1
 Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Х Х

 число организаций дополнительного образования (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы)), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, здания которых находятся в 
аварийном состоянии

0,00 0 Х Х

 общее число организаций дополнительного образования (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

20,00 20 Х Х

5.8.2
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования

0,00 #ДЕЛ/0! Х Х

число организаций дополнительного образования (включая обособленные 
подразделения (в том числе филиалы)), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, здания которых требуют 
капитального ремонта

0,00 0 Х Х

общее число организаций дополнительного образования (включая 
обособленные подразделения (в том числе филиалы)), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

20,00 20 Х Х



№ п/п Наименование показателя Значение

6. Сведения о развития дополнительного профессионального образования
6.1 Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным программам

6.1.1.

Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет дополнительными профессиональными программами 
(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего обучение по программам 
повышения квалификации и (или) по программам профессиональной переподготовки, в общей численности 
занятого в экономике населения данной возрастной группы). 

#ДЕЛ/0!

Численность занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего обучение по программам повышения 
квалификации и (или) по программам профессиональной переподготовки
Численности занятого в экономике населения данной возрастной группы

6.1.2.
Структура численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 
программам, по категориям (удельный вес численности слушателей соответствующей категории в общей 
численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам)

X

работники организаций и предприятий; 100,00
     численность слушателей, завершивших обучение 126
лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы; 0,00
     численность слушателей, завершивших обучение
лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы; 0,00
     численность слушателей, завершивших обучение
лица, уволенные с военной службы; 0,00
     численность слушателей, завершивших обучение
лица по направлению службы занятости; 0,00
     численность слушателей, завершивших обучение
студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и 
высшего образования; 

0,00

     численность слушателей, завершивших обучение
другие 0,00
     численность слушателей, завершивших обучение
общая численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 
программам

126

6.2
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным 
профессиональным программам

6.2.1
Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 
программам с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам:

X

всего; #ДЕЛ/0!
численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам с 
использованием дистанционных образовательных технологий

0

численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам

программы повышение квалификации; #ДЕЛ/0!
численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам с 
использованием дистанционных образовательных технологий

численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам

программы профессиональной переподготовки #ДЕЛ/0!
численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам с 
использованием дистанционных образовательных технологий

численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам

6.2.2. 
Удельный вес числа дополнительных профессиональных образовательных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе 
дополнительных профессиональных образовательных программ:

X

всего; #ДЕЛ/0!
число дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями
число реализованных дополнительных профессиональных программ
программы повышение квалификации; #ДЕЛ/0!
число дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями
число реализованных дополнительных профессиональных программ
программы профессиональной переподготовки. #ДЕЛ/0!



число дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями
число реализованных дополнительных профессиональных программ

6.2.3. 
Структура численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 
программам, по источникам финансирования:

X

1) за счет бюджетных ассигнований; 100,00

      численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам 126

2) по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет физических лиц 0,00

      численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам

3) по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет юридических лиц 0,00

      численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам

Oбщая численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 
программам

126

6.3
Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных образовательных программ

6.3.1.

Удельный вес численность лиц, имеющих ученую степень, в общей численности профессорско-
преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ:

Х

доктора наук #ДЕЛ/0!
кандидата наук #ДЕЛ/0!
численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций (включая филиалы), осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ, имеющих 
ученую степень доктора наук
численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций (включая филиалы), осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ, имеющих 
ученую степень кандидата наук
численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций (включая филиалы), осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ

6.4.
Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 
программ

6.4.1.
Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за ед.) в 
общей стоимости машин и оборудования образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования

#ДЕЛ/0!

стоимость дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за ед.) в организациях 
дополнительного профессионального образования (включая филиалы, реализующие дополнительные 
профессиональные программы)
стоимость машин и оборудования в организациях дополнительного профессионального образования 
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы)

6.4.2.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 слушателей 
организаций дополнительного профессионального образования

Х

всего #ДЕЛ/0!
имеющих доступ к Интернету #ДЕЛ/0!
число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в организациях дополнительного 
профессионального образования (включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные 
программы)
число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, подключенных к Интернету, в 
организациях дополнительного профессионального образования (включая филиалы, реализующие 
дополнительные профессиональные программы)
численность слушателей организаций дополнительного профессионального образования (включая филиалы, 
реализующие дополнительные профессиональные программы)

6.5.
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

6.5.1.
Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ

Х

всего #ДЕЛ/0!



организации дополнительного профессионального образования #ДЕЛ/0!
профессиональные образовательные организации #ДЕЛ/0!
организации высшего образования #ДЕЛ/0!
Всего организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), в отчетном 
году
Всего число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в году, предшествовавшем отчетному году
число организаций дополнительного профессионального образования (включая филиалы, реализующие 
дополнительные профессиональные программы) в отчетном году
число профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные 
программы (включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в отчетном 
году

число организаций высшего образования, реализующих дополнительные профессиональные программы 
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в отчетном году

число организаций дополнительного профессионального образования (включая филиалы, реализующие 
дополнительные профессиональные программы) в году, предшествовавшем отчетному году

число профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные 
программы (включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в году, 
предшествовавшем отчетному году
число организаций высшего образования, реализующих дополнительные профессиональные программы 
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в году, 
предшествовавшем отчетному году

6.6.
Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами

6.6.1.
Удельный вес численности лиц с инвалидностью в общей численности слушателей, завершивших обучение 
по дополнительным профессиональным программам.

#ДЕЛ/0!

численности лиц с инвалидностью, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 
программам.
численность обученных по дополнительным профессиональным программам

6.7.
Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 
реализацией дополнительных образовательных программ

6.7.1.
Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем объеме финансовых 
средств организаций дополнительного профессионального образования

#ДЕЛ/0!

объем средств, полученных от научных исследований и разработок, организаций дополнительного 
профессионального образования (включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные 
программы)
объем средств организаций дополнительного профессионального образования (включая филиалы, 
реализующие дополнительные профессиональные программы)

6.8
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных образовательных 
программ

6.8.1.
Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади зданий организаций 
дополнительного профессионального образования:

Х

учебно-лабораторные здания #ДЕЛ/0!
общежития #ДЕЛ/0!
площадь учебно-лабораторных зданий организаций дополнительного профессионального образования 
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы), требующая 
капитального ремонта

площадь общежитий организаций дополнительного профессионального образования (включая филиалы, 
реализующие дополнительные профессиональные программы), требующая капитального ремонта

площадь учебно-лабораторных зданий организаций дополнительного профессионального образования 
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы)
площадь общежитий организаций дополнительного профессионального образования (включая филиалы, 
реализующие дополнительные профессиональные программы)

6.9. 
Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы дополнительного 
профессионального образования 

6.9.1.
Удельный вес слушателей, завершивших обучение по программам профессиональной переподготовки с 
присвоением новой квалификации, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 
программам профессиональной переподготовки

#ДЕЛ/0!



численность слушателей, завершивших обучение по программам профессиональной переподготовки с 
присвоением новой квалификации
численность слушателей, завершивших обучение по программам профессиональной переподготовки



№ п/п Наименование показателя Значение

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования

10.3.1.
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 
коллегиальные органы управления, в общем числе образовательных организаций:

X

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

100,00

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования;

#ДЕЛ/0!

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения; 

#ДЕЛ/0!

образовательные организации высшего образования; #ДЕЛ/0!
организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам

#ДЕЛ/0!

число организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления: X

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

50

осуществляющих  образовательную деятельность по образовательным  программам 
среднего профессионального образования; 
осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным программам 
профессионального обучения; 
организаций высшего образования; 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам. 
Общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

50

Общее число  образовательных организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным  программам среднего профессионального 
образования; 

Общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по  образовательным программам профессионального обучения; 

Общее число образовательных организаций высшего образования; 
Общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам. 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования 

10.4.1. 
Удельный вес числа  организаций, имеющих веб-сайт в сети «Интернет», в общем 
числе организаций:  дошкольные образовательные организации; 
1 - дошкольные образовательные организации; 100,00
число имеющих веб-сайт 70
всего 70
2 - образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

100,00

число имеющих веб-сайт 50
всего 50

3 - образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по  образовательным программам среднего профессионального образования;  

#ДЕЛ/0!

число имеющих веб-сайт
всего
4 - образовательные организации высшего образования;  #ДЕЛ/0!
число имеющих веб-сайт
всего
5 - организации дополнительного образования;  100,00
число имеющих веб-сайт 20
всего 20
6 - организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам; 

#ДЕЛ/0!

число имеющих веб-сайт
всего

10.4.2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети  «Интернет» 
информацию о нормативно закрепленном перечне 
сведений о деятельности организации, в общем числе следующих  организаций:

X

1 - дошкольные образовательные организации; 100,00
число организаций имеющих на веб-сайте в сети «Интернет» информацию о 
нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации

70

всего организаций 70
2 - образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

100,00

число организаций имеющих на веб-сайте в сети «Интернет» информацию о 
нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации

50

всего организаций 50

3 - образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по  образовательным программам среднего профессионального образования;  

#ДЕЛ/0!

число организаций имеющих на веб-сайте в сети «Интернет» информацию о 
нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации
всего организаций
4 - образовательные организации высшего образования;  #ДЕЛ/0!
число организаций имеющих на веб-сайте в сети «Интернет» информацию о 
нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации
всего организаций
5 - организации дополнительного образования;  100,00
число организаций имеющих на веб-сайте в сети «Интернет» информацию о 
нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации

20

всего организаций 20



6 - организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам; 

#ДЕЛ/0!

число организаций имеющих на веб-сайте в сети «Интернет» информацию о 
нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации
всего организаций



№ п/п Наименование показателя Значение

11.
Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 
том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)

11.1 Социально-демографические характеристики и социальная интеграция

11.1.1
Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

87,66

численность лиц в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по образовательным 
программам:

37497

дошкольного образования 7328

начального общего, основного общего и среднего общего образования 30 169
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. Не учитывается численность 
краткосрочно обученных по договорам в отчетном году
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры
численность постоянного населения в возрасте 5 - 18 лет (на 1 января 
следующего за отчетным года)

42774

11.1.2.

Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 
программам (удельный вес численности выпускников, освоивших 
профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в 
общей численности выпускников)

Х

образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена
численность выпускников, освоивших программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. Не учитывается численность 
выпускников, краткосрочно обученных по договорам в отчетном году
численность выпускников, освоивших программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена


