
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

I. Общее образование

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),                                                                    {[п 2.1.1.1+п 2.1.1.2+п 

2.1.1.3+п 2.1.1.4]/п 2.1.1.5}*100 процент 53,28276223

2.1.1.1.

ЧУдн - численность обучающихся образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (за исключением вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций) 6111

2.1.1.2.
ЧУвеч - численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) 0

2.1.1.3.

ЧОрс - численность обучающихся в отделениях на базе основного общего образования 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования

0

2.1.1.4.

ЧОссз - численность обучающихся, осваивающих образовательные программы на базе 

основного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования

0

2.1.1.5.
Н7-17 - численность постоянного населения в возрасте 7 - 17 лет (на 1 января 

следующего за отчетным года)
11469

данные из 
статистики

2.1.2.

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций,      (п 2.1.2.1/ п 2.1.2.2)*100
процент 31,81148748

2.1.2.1.

ЧУфгос - численность обучающихся образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), осваивающих образовательные программы, соответствующие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;
1944

2.1.2.2.

ЧУ - численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций). 6111

2.1.3.

Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности родителей 

учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине отсутствия других 

вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся общеобразовательных 

организаций) (п 2.1.3.1/2.1.3.2)*100 #ДЕЛ/0!

2.1.3.1.

ЧРов - численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных 

организаций), выбравших при ответе на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при 

поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет? 

(отметьте, пожалуйста, один ответ)" вариант "Нет, т.к. она единственная в нашем 

населенном пункте" (Социологический опрос родителей учащихся 

общеобразовательных организаций);
0



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

2.1.3.2.

ЧР - численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных 

организаций), отвечавших на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при поступлении в 

данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет? (отметьте, 

пожалуйста, один ответ)" (Социологический опрос родителей учащихся 

общеобразовательных организаций). 0

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 лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций,                                        ([п 

2.2.1.1+п 2.2.1.2]/п 2.2.1.3)*100

процент

11

2.2.1.1.

ЧУII - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных

образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам

начального общего образования) образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования, занимающихся во вторую смену; 592

2.2.1.2.

ЧУIII - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных

образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам

начального общего образования) образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования, занимающихся в третью смену; 0

2.2.1.3.

ЧУ - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования) образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.

5454

2.2.2. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций, %,                          (п 2.2.2.1/п 

2.2.2.2)*100

35

2.2.2.1.

ЧУ - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая филиалы; 

без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) с углубленным изучением 

отдельных предметов;

1918

2.2.2.2.

ЧУоо - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая филиалы; 

без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).

процент 5454

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 учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника,                                                                                                                      

п 2.3.1.1/п 2.3.1.2

человек 18

2.3.1.1.

ЧУ - численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (за исключением вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций);

6111

2.3.1.2.

ПР - численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (за 

исключением вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

340



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

2.3.2.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, %,                                                                       (п 

2.3.2.1/2.3.2.2)*100

процент 17

2.3.2.1.

У35 - 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;

57

2.3.2.2.

У - 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).

340

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации: педагогических работников - всего; 

из них учителей, %, 

(п 2.3.3.а/п 2.3.3.5)*100 11

(п 2.3.3.б/п 2.3.3.5)*100 11

2.3.3.а педагогических работников - всего {(п 2.3.3.1/п 2.3.3.3)/12}*100 процент 2157

2.3.3.б из них учителя {(п 2.3.3.2/п 2.3.3.4)/12}*100 процент 2167

2.3.3.1.

ФОТпр - 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;

88007

2.3.3.2.

ФОТу - 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

86067

2.3.3.3.

Чсп,пр - 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;

340

2.3.3.4.

Чсп,у - средняя численность учителей (без внешних совместителей) государственных и 

муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;

331

2.3.3.5.
Зэ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте Российской 

Федерации.
20418

данные из 
статистики

2.4.

Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации основных общеобразовательных программ

2.4.1.

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося, кв.м,                                                                                                                             

(п 2.4.1.1+п 2.4.1.2)/([п 2.4.1.3-п 2.4.1.4-п 2.1.4.5]+[п 2.4.1.6+0,1*п 2.4.1.7])

квадратн

ый метр
11

2.4.1.1.

ПЛдн - общая площадь помещений общеобразовательных организаций (включая 

филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций); 52227

2.4.1.2.
ПЛвеч - общая площадь помещений вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) 0

2.4.1.3.

ЧУдн - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая филиалы; 

без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);
5454

2.3.3.



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

2.4.1.4.

ЧУднII - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая филиалы; 

без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), занимающихся во вторую 

смену;
592

2.4.1.5

ЧУднIII - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 

дошкольных образовательных организациях, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования) общеобразовательных организаций 

(включая филиалы; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 

занимающихся в третью смену
0

2.4.1.6.
ЧУвеч\оч - численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций (включая филиалы), обучающихся по очной форме обучения; 0

2.4.1.7.
ЧУвеч\заоч - численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций (включая филиалы), обучающихся по заочной форме обучения.
0

2.4.2.

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: водопровод; 

центральное отопление; канализацию. Имеют:

2.4.2.1. водопровод, %, (п 2.4.2.1.1+п 2.4.2.1.2)/(п 2.4.2.3.3+п 2.4.2.3.4)*100 процент 100

2.4.2.2. центральное отопление, %, (п 2.4.2.2.1+п 2.4.2.2.2)/(п 2.4.2.3.3+п 2.4.2.3.4)*100 процент 100

2.4.2.3. канализацию, %, (п 2.4.2.3.1+п 2.4.2.3.2)/(п 2.4.2.3.3+п 2.4.2.3.4)*100 процент 100

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 

капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 

имеющих:

2.4.2.1.1. водопровод - Чдн\в 12

2.4.2.2.1 центральное отопление - Чдн\цо 12

2.4.2.3.1. канализацию - Чдн\к 12

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

имеющих:

2.4.2.1.2. водопровод - Чвеч\в 0

2.4.2.2.2. центральное отопление - Чвеч\цо 0

2.4.2.3.2. канализацию - Чвеч\к 0

2.4.2.3.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.4.2.3.4. Чвеч - число вечерних (сменных образовательных организаций (включая филиалы).
0

2.4.3.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций: всего; имеющих доступ к Интернету, ед.                                                                                                                                                

всего, (п 2.4.3.1+п 2.4.3.3)/(п 2.4.3.5+п 2.4.3.6)*100; единица 16

имеющих доступ к Интернету, (п 2.4.3.2+п 2.4.3.4)/(п 2.4.3.5+п 2.4.3.6)*100 единица 16

2.4.3.1.

ЧКдн - число компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательных 

организациях (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);
873

2.4.3.2.

ЧКдн\и - число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 

Интернету, в общеобразовательных организациях (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 873

2.4.3.3.
ЧКвеч - число компьютеров, используемых в учебных целях, в вечерних (сменных) 

общеобразовательных организациях (включая филиалы); 0

2.4.3.4.

Чвеч\и - число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 

Интернету, в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях (включая 

филиалы) 0



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 
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2.4.3.5.

ЧУдн - численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая филиалы; 

без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);
5454

2.4.3.6
ЧУвеч - численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 

(включая филиалы). 0

2.4.4.

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет, %,                        (п 2.4.4.1+п 2.4.4.2)/(п 

2.4.4.3+п 2.4.4.4)*100

процент

100

2.4.4.1.

ЧСдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше;
12

2.4.4.2.
ЧСвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше;
0

2.4.4.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.4.4.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

2.5.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

2.5.1.

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, %,                                                                                                                                                                                              

(п 2.5.1.1/п 2.5.1.2)*100 

процент

100

2.5.1.1.

ЧУовз\об - численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), образовательных организаций 

(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций). Показывается численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), исключая специальные (коррекционные) образовательные организации и 

классы для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

93

2.5.1.2.

ЧУовз - численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях (включая филиалы), реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).
93

2.5.2.

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, %,                                                                                               

(п 2.5.2.1/п 2.5.2.2)*100

процент

100



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

2.5.2.1.

ЧУинв\об - численность детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций). Показывается численность детей-инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях (включая филиалы), реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), исключая специальные 

(коррекционные) образовательные организации и классы для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

93

2.5.2.2.

ЧУинв - численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях 

(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций). 93

2.6.

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования

2.6.1.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете 

на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ, раз,                           п 2.6.1.1/п 2.6.2.2

раз

1,392857143

2.6.1.1.

СБЕГЭ10л - среднее значение количества баллов по ЕГЭ (в расчете на один предмет), 

полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, 10% образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, с лучшими результатами 

ЕГЭ (база данных результатов ЕГЭ);
74,1

2.6.2.2.

СБЕГЭ10х - среднее значение количества баллов по ЕГЭ (в расчете на один предмет), 

полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, 10% образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, с худшими результатами 

ЕГЭ (база данных результатов ЕГЭ).
53,2

2.6.2.

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: по математике; по русскому 

языку, %

по математике балл 48,9

по русскому языку балл 69,7

2.6.2.1.

СБЕГЭi - среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, по результатам 

ЕГЭ по предмету i (база данных результатов ЕГЭ).

i = 1; 2

1 - русскмй язык 48,9

2 - математика 69,7

2.6.3.

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного 

общего образования: по математике; по русскому языку, % 

СБГИАi - среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими 

обучение по образовательным программам основного общего образования, по 

результатам ГИА по предмету i (база данных результатов ГИА).

i = 1; 2

1 - русскмй язык балл 3,74

2 - математика балл 4



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

2.6.4.

Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: по математике; по русскому 

языку, %

по математике процент 0,4

по русскому языку процент 0

2.6.4.1.

МЕГЭi - доля получивших ниже минимального количества баллов среди выпускников, 

завершивших обучение по программам среднего общего образования, по результатам 

ЕГЭ по предмету i (база данных результатов ЕГЭ)

i = 1; 2

1 - русскмй язык 0,4

2 - математика 0

2.6.5.

Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: по математике; по русскому 

языку

по математике процент 0

по русскому языку процент 0

2.6.5.1.

МГИАi - доля получивших ниже минимального количества баллов среди выпускников 9-х 

классов образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего образования по результатам ГИА по предмету i (база данных 

результатов ГИА). 0

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 лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций,                                                              (п 2.7.1.1+п 

2.7.1.2)/(п 2.7.1.3+п 2.7.1.4)*100

процент

100

2.7.1.1.

ЧУдн\гп - численность обучающихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 

дошкольных образовательных организациях, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования) общеобразовательных организаций 

(включая филиалы; за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), пользующихся горячим питанием;
5454

2.7.1.2.
ЧУвеч\гп - численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций (включая филиалы), пользующихся горячим питанием;
0

2.7.1.3.

ЧУдн - численность обучающихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 

дошкольных образовательных организациях, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования) общеобразовательных организаций 

(включая филиалы; за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 5454

2.7.1.4.
ЧУвеч - численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций (включая филиалы). 0

2.7.2.
Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций, %, (п 2.7.2.1/п 2.7.2.2)*100
процент

8,333333333

2.7.2.1.

Члпк - общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 1

2.7.2.2.
Ч - общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 

капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).
12



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

2.7.3.

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций, %,                                                                                           

(п 2.7.3.1+п 2.7.3.2)/(п 2.7.3.3+п 2.7.3.4)*100

процент

100

2.7.3.1.

Чдн\фз - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих физкультурные залы; 12

2.7.3.2.
Чвеч\фз - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), имеющих физкультурные залы; 0

2.7.3.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.7.3.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

2.7.4.

Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций,                                                                               (п 

2.7.4.1+п 2.7.4.2)/(п 2.7.4.3+п 2.7.4.4)*100 0

2.7.4.1.

Чдн\бас - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих плавательные бассейны; 0

2.7.4.2.
Чвеч\бас - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), имеющих плавательные бассейны; 0

2.7.4.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.7.4.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

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 общеобразовательных организаций, %,                                                      

(п 2.8.1.1+п 2.8.1.2)/(п 2.8.1.3+п 2.8.1.4)*100
процент

100

2.8.1.1.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций) в отчетном году t; 12

2.8.1.2.
Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) в 

отчетном году t; 0

2.8.1.3.

Чдн(-1) - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций) в году t-1, предшествовавшем отчетному году t;
12

2.8.1.4.
Чвеч(-1) - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы) в году t-1, предшествовавшем отчетному году t. 0

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 общеобразовательные организации, в 

расчете на одного учащегося                                                                (п 2.9.1.1+п 2.9.1.2)/(п 

2.9.1.3+п 2.9.1.4)

тысяча 

рублей
45,9409262

2.9.1.1.
ОФгм - объем финансирования государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (включая филиалы); 275744

2.9.1.2.
ОФнг - объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая 

филиалы); 5001

2.9.1.3.
ЧУгм - среднегодовая численность учащихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (включая филиалы); 5978

2.9.1.4.
ЧУнг - среднегодовая численность учащихся частных общеобразовательных 

организаций (включая филиалы). 133

2.9.2.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций,%,                                 (п 

2.9.2.1+п 2.9.2.2)/(п 2.9.2.3+п 2.9.2.4)*100

процент

0,007515717



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

2.9.2.1.

ВБСгм - объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 

поступивших в государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

(включая филиалы); 21,1

2.9.2.2.
ВБСнг - объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 

поступивших в частные общеобразовательные организации (включая филиалы);

2.9.2.3.
ОСгм - общий объем финансирования государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (включая филиалы); 275744

2.9.2.4.
ОСнг - общий объем финансирования частных общеобразовательных организаций 

(включая филиалы). 5001

2.10.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях

2.10.1.

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

общеобразовательных организаций, %,                                                                              (п 

2.10.1.1+п 2.10.1.2)/(п 2.10.1.3+п 2.10.1.4)*100

процент

25

2.10.1.1.

Чдн\пкр - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих пожарные краны и рукава; 3

2.10.1.2.
Чвеч\пкр - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), имеющих пожарные краны и рукава; 0

2.10.1.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.10.1.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

2.10.2.

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

общеобразовательных организаций, %,                                                                                           

(п 2.10.2.1+п 2.10.2.2)/(п 2.10.2.3+п 2.10.2.4)*100

процент

100

2.10.2.1.

Чдн\ди - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих дымовые извещатели; 12

2.10.2.2.
Чвеч\ди - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), имеющих дымовые извещатели; 0

2.10.2.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.10.2.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

2.10.3.

Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций, %,                                                                                            

(п 2.10.3.1+п 2.10.3.2)/(п 2.10.3.3+п 2.10.3.4)*100

процент

100

2.10.3.1.

Чдн\тк - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих "тревожную кнопку"; 12

2.10.3.2.
Чвеч\тк - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), имеющих "тревожную кнопку"; 0

2.10.3.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.10.3.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

2.10.4.

Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций, %,                                                                                             (п 2.10.4.1+п 

2.10.4.2)/(п 2.10.4.3+п 2.10.4.4)*100

процент

33,33333333

2.10.4.1.

Чдн\охр - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих охрану; 4

2.10.4.2.
Чвеч\охр - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), имеющих охрану; 0



Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

Значение 

показателя

2.10.4.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.10.4.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

2.10.5.

Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций, %,                                                                               (п 

2.10.5.1+п 2.10.5.2.)/(п 2.10.5.3+п 2.10.5.4)*100

процент

58,33333333

2.10.5.1.

Чдн\вн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), имеющих систему видеонаблюдения; 7

2.10.5.2.
Чвеч\вн - число вечерних (сменных) общео бразовательных организаций (включая филиалы), 

имеющих систему видеонаблюдения; 0

2.10.5.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.10.5.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

2.10.6.

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе общеобразовательных организаций, %,                                                 ( (п 

2.10.6.1+п 2.10.6.2)/(п 2.10.6.3+п 2.10.6.4))*100

процент

0,00

2.10.6.1.

Чдн\а - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), здания которых находятся в аварийном состоянии;
0

2.10.6.2.
Чвеч\а - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии (включая филиалы); 0

2.10.6.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.10.6.4. Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0

2.10.7.

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе общеобразовательных организаций, %,                                                    ( (п 

2.10.7.1+п 2.10.7.2)/(п 2.10.7.3+п 2.10.7.4))*100

процент

0,00

2.10.7.1.

Чдн\кр - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), здания которых требуют капитального ремонта;
0

2.10.7.2.
Чвеч\кр - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), здания которых требуют капитального ремонта; 0

2.10.7.3.

Чдн - число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 

находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций); 12

2.10.7.4 Чвеч - число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы).
0


