
Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения

Значение 
показателя

5 Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1 Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

5.1.1

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет);      
{(п.5.1.1.1+п.5.1.1.2+п5.1.1.3)/п.5.1.1.4}*100       

процент 60,0025484

5.1.1.1
ЧО обр/дод - Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования(включая филиалы) (указывается на основе данных 

о возрастном составе обучающихся) 
817

5.1.1.2

ЧО культ/дод - Численность детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования(включая филиалы) - в музыкальных, 
художественных, хореографических школах и школах искусств(указывается на 

основе данных о возрастном составе обучающихся) 

0

5.1.1.3
ЧО спорт/дод - Численность детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования (включая филиалы)- в детских садах, 
юношеских спортивных школах

3892

5.1.1.4 Н 5-18 - Численность населения в возрасте 5-18 лет на 1января следующего за 
отчетным годом

7848

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

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

 Дополнительное  образование

5.2.1.

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес 
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в 
общ

5.2.1.1
(ЧОобр/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100    
(п.5.2.1.1.1/(п.5.2.1.1.1+п.5.2.1.1.2.1+п.5.2.1.1.3.1))*100

процент
#ДЕЛ/0!

5.2.1.1.1

Чообр - численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) по видам 
образовательной деятельности: (ЧОобр/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100  
(п5.2.1.1.2.1+

процент

0
5.2.1.1.2 ЧОобр1/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100 процент #ДЕЛ/0!
5.2.1.1.3 ЧОобр2/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100 процент #ДЕЛ/0!
5.2.1.1.4 ЧОобр3/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100 процент #ДЕЛ/0!
5.2.1.1.5 ЧОобр4/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100 процент #ДЕЛ/0!
5.2.1.1.6 ЧОобр5/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100 процент #ДЕЛ/0!
5.2.1.1.7 ЧОобр6/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100 процент #ДЕЛ/0!
5.2.1.1.8 ЧОобр7/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100 процент #ДЕЛ/0!
5.2.1.1.9 ЧОобр8/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100 процент #ДЕЛ/0!
5.2.1.1.2.1 ЧОобр1 - работающие по всем видам образовательной деятельности чел. 817
5.2.1.1.2.2 ЧОобр2 - художественная; чел. 651
5.2.1.1.2.3 ЧОобр3 - эклого-биологическая; чел.
5.2.1.1.2.4 ЧОобр4 - туристско-краеведческая; чел. 51
5.2.1.1.2.5 ЧОобр5 -техническая; чел. 115
5.2.1.1.2.6 ЧОобр6 - спортивная; чел.
5.2.1.1.2.7 ЧОобр7 - военно-патриотическая и спортивно-техническая; чел.
5.2.1.1.2.8 ЧОобр8 - другие чел.

(ЧОкульт/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100        процент
5.2.1.1.2

(ЧОкульт/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100        
(п.5.2.1.1.2.1/(п.5.2.1.1.1+п.5.2.1.1.2.1+п.5.2.1.1.3.1))*100

процент
#ДЕЛ/0!

5.2.1.1.2.1

ЧОкульт - численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) - в музыкальных, 
художественных, хореографических школах и школах искусств

чел.

0

5.2.1.1.3
(ЧОспорт/(ЧОобр+ЧОкульт+ЧОспорт))*100      
(п.5.2.1.1.3.1/(п.5.2.1.1.1+п.5.2.1.1.2.1+п.5.2.1.1.3.1))*100

процент
#ДЕЛ/0!



Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения

Значение 
показателя

5.2.1.1.3.1

ЧОспорт - численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) - в детских, юношеских 
спортивных школах.

чел.

595

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 образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации                                                                                                        
(п 5.3.2 / п 5.3.3) * 100

процент 80,9990687

5.3.2 Заработная плата по региону                                                                                               
З пр = {(п 5.3.2.1 / п 5.3.2.2) / 12} * 1000

16538,0658

5.3.2.1

ФОТ пр - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 
списочного состава( без внешних совместителей) государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования(включая филиалы), реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей, - всего

16075

5.3.2.2

Ч сп, пр - средняя численность педагогических работников списочного состава   ( 
без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных 

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

81

5.3.3 З э - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте 
Российской Федерации

20417,65.3.3
Российской Федерации

20417,6

5.4
Материально-техническое и информационное обеспечение 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                                                                                     
(п 5.4.1.1 / п 5.4.1.2)*100                           

квадратный 
метр 58,4795073

5.4.1.1
Пл - общая площадь всех помещений образовательных организаций 

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

2753,8

5.4.1.2 ЧО -  численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы).

4709

5.4.2
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования:

5.4.2.1 водоснабжение, %                     (п 5.4.2.4 / п 5.4.2.7) * 100
квадратный 

метр
100

5.4.2.2 центральное отопление, %          (п 5.4.2.5 / п 5.4.2.7) *100
квадратный 

метр
50

5.4.2.3 канализация, %                          (п 5.4.2.6 / п 5.4.2.7) * 100
квадратный 

метр
100

Число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы) реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей, имеющих:
5.4.2.4 Чв - водопровод 2
5.4.2.5 Чцо - центральное отопление 1
5.4.2.6 Чк - канализация 2

Ч - число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
5.4.2.7

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

2

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

Всего                                     (п 5.4.3.1 / п 5.4.3.3) * 100 единица 1,69971671
Имеющих доступ к интернету (п 5.4.3.2 / п 5.4.3.3) * 100 единица 1,20396601



Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения

Значение 
показателя

5.4.3.1
ЧК - число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

образовательных организациях дополнительного образования (включая филмалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

24

5.4.3.2

ЧК и - число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
имеющих доступ к Интернету, в образовательных организациях дополнительного 

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

17

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

1412

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,  
{(п 5.5.1.1+п 5.5.1.2+п 5.5.1.3)/(п 5.5.1.4+п 5.5.1.5+п 5.5.1.6)} * 100

процент 100

5.5.1.1

Ч обр/дод - число образовательных организаций дополнительного 
образования(включая филиалы), реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей системы образования в отчетном году 
t

1

5.5.1.2 Ч культ/дод - число музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств в отчетном году t

0

5.5.1.3 Ч спорт/дод - число детских, юношеских спортивных школ в отчетном году t 1

5.5.1.4

Ч обр/дод (-1) - число образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей в году t - 1, предшествовавшем 
15.5.1.4

общеобразовательные программы для детей в году t - 1, предшествовавшем 
отчетному году t

1

5.5.1.5 Чкульт/дод (-1) - число музыкальных, художественных, хореографических школ 
и школ искусств в году t - 1, предшествовавшем в отчетном году t

0

5.5.1.6 Чспорт/дод (-1) - число детских, юношеских спортивных школ в году t-1, 
предшествовавшем отчетному году t.

1

5.6
Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

5.6.1
Общий обьем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося,  тыс. руб, п 
5.6.1.1 / п 5.6.1.2

тысяча 
рублей 12,5366856

5.6.1.1
ОС - общий объем финансирования образовательных организаций 

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

17701,8

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

1412

5.6.2
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 
образования, (п 5.6.2.1 / п 5.6.2.2) * 100

процент 16,9709193

5.6.2.1

ВБС - объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств), поступивших в образовательныеорганизации дополнительного 

образования (включая филиалы), реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

3618,2

5.6.2.2
ОС - общий объем финансирования образовательных организаций 

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

21320

Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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,                                 
(п 5.7.1.1 / п 5.7.1.2) * 100

процент 0



Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения

Значение 
показателя

5.7.1.1
Чгф - число организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, 

имеющих филиалы
0

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

2

5.8
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, существляющих образовательную деятельностьв части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.8.1
Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования,                     (п 
5.8.1.1 / п 5.8.1.2) * 100

процент 100

5.8.1.1
Чпкр - число образовательных организаций дополнительного 

образования(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, имеющих пожарные краны и рукава

2

5.8.1.2
Ч - число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей
2

5.8.2
Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования,                     (п 
5.8.2.1 / п 5.8.2.2) * 100

процент 100

5.8.2.1
Чди - число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей, имеющих дымовые извещатели
2

5.8.2.2
Ч - число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 25.8.2.2 филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей
2

5.8.3
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования,  (п 5.8.3.1 / п 5.8.3.2) * 100
процент 0

5.8.3.1
Ча - число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии
0

5.8.3.2
Ч - число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей
2

5.8.4
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования, %, (п 

5.8.4.1 / п 5.8.4.2) * 100
процент 0

5.8.4.1
Чкр - число образовательных организаций дополнительного образования(включая 

филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей, здания которых требуют капитального ремонта

0

5.8.4.2
Ч - число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей
2


