№ п/п
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

Наименование показателя

Муниципальное
образование

Город

Село

Министерство
обороны

100,00

100,00

100,00

#ДЕЛ/0!

881,00

816

65

0

форма ФСН 85-К

0,00

0

0

0

форма ФСН 78-РИК

94,04

102,78

45,36

#ДЕЛ/0!

1199,00

1111

88

0

форма ФСН 85-К

1481,00

1276

205

0

показатели по
демографии

206,00

195

11

0

формы ФСН 76-РИК, Д9

0,00

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

форма ФСН 85-К

1199

Х

Х

Х

форма ФСН 85-К

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0

0

0

форма ФСН 85-К

1199,00

1111

88

0

форма ФСН 85-К

7,14

7,31

5,50

#ДЕЛ/0!

1199,00

1111

88

0

Примечание

Сведения о развитии дошкольного образования
Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
численность воспитанников в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет) дошкольных образовательных
организаций
численность детей в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет), стоящих на учете для определения в
дошкольные образовательные организации
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей,
посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих
возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях)
численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы дошкольного образования
численность детей в возрасте от 2 месяцев (численность детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года
принимается как 10/12 численности детей в возрасте до 1 года) до 7 лет включительно (на 1 января
следующего за отчетным года)
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего образования (без учащихся 1-х
классов, организованных в дошкольных образовательных организациях, обучающихся по
образовательным программам начального общего образования)
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
численность воспитанников частных образовательных организаций (включая филиалы),
реализующих образовательные программы дошкольного образования
численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы дошкольного образования, - всего
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного образования
Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы дошкольного образования, обучающихся в группах кратковременного
пребывания
численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы дошкольного образования
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной
платы педагогических работников
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического
работника
численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы дошкольного образования

форма ФСН 85-К

1.3.2.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

численность педагогических работников (без внешних совместителей) образовательных
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного
образования
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)

форма ФСН 85-К

168,00

152

16

0

824,69

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;

69004,4

Х

Х

0

форма ФСН ЗПобразование

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

158,6

Х

Х

0

форма ФСН ЗПобразование

43964,38222

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 начального общего, основного общего и
среднего образования, - всего

71591,6

Х

Х

0

форма ФСН ЗПобразование

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

135,7

Х

Х

0

форма ФСН ЗПобразование

10,73

9,90

21,23

#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))

12869,00

11001

1868

0

форма ФСН 85-К

численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (включая филиалы)

1199,00

1111

88

0

форма ФСН 85-К

Х

Х

Х

Х

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

6,00

5

1

0

форма ФСН 85-К

6,00

5

1

0

форма ФСН 85-К

6,00

5

1

0

форма ФСН 85-К

6,00

5

1

0

форма ФСН 85-К

83,33

100,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных
организаций
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных
организаций, в расчете на одного воспитанника

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию,
в общем числе дошкольных образовательных организаций
водоснабжение
центральное отопление
канализацию
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(включая филиалы), имеющих водоснабжение
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(включая филиалы), имеющих центральное отопление
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(включая филиалы), имеющих канализацию
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций

1.4.4.

1.4.5.

число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(включая филиалы), имеющих физкультурные залы
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(включая филиалы);
Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе
дошкольных образовательных организаций
число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), имеющих закрытые
плавательные бассейны
число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы)
Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100
воспитанников дошкольных образовательных организаций

5,00

5

0

0

форма ФСН 85-К

6,00

5

1

0

форма ФСН 85-К

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0

0

0

форма ФСН 85-К

6,00

5

1

0

форма ФСН 85-К

2,20

2,14

3,03

#ДЕЛ/0!

20,00

18

2

0

форма ФСН 85-К

909,00

843

66

0

форма ФСН 85-К

6,09

5,58

12,50

#ДЕЛ/0!

73,00

62

11

0

форма ФСН 85-К

1199,00

1111

88

0

форма ФСН 85-К

0,83

0,81

1,14

#ДЕЛ/0!

10,00

9

1

0

форма ФСН 85-К

1199,00

1111

88

0

форма ФСН 85-К

Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в год

18,12

18,27

16,15

#ДЕЛ/0!

форма ФСН 85-К

число дней, пропущенных воспитанниками образовательных организаций (включая филиалы),
реализующих образовательные программы дошкольного образования, по болезни

21721,00

20300

1421

0

форма ФСН 85-К

1199,00

1111

88

0

форма ФСН 85-К

100,00

100,00

100,00

#ДЕЛ/0!

7,00

6

1

0

форма ФСН 85-К

7,00

6

1

0

форма ФСН 85-К

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

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.6.
1.6.1.

1.7.
1.7.1.

1.8.

численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (включая филиалы) в
возрасте 3 года и старше.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций
численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных
организациях (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного
образования
численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы дошкольного образования
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций
численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях (включая филиалы),
реализующих образовательные программы дошкольного образования
численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы дошкольного образования
Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования

среднегодовая численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы),
реализующих образовательные программы дошкольного образования
Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
Темп роста числа дошкольных образовательных организаций
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(без учета филиалов) в 2014 году
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(без учета филиалов) в 2013 году
Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

1.8.1.

1.8.2.

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в
расчете на одного воспитанника

171,96

Х

Х

#ДЕЛ/0!

форма ФСН 85-К

общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций (включая филиалы)

206182

Х

Х

0

форма ФСН 85-К

1199

Х

Х

0

форма ФСН 85-К

10,40

Х

Х

#ДЕЛ/0!

21438

Х

Х

0

форма ФСН 85-К

206182

Х

Х

0

форма ФСН 85-К

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0

0

0

форма ФСН 85-К

6,00

5

1

0

форма ФСН 85-К

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0

0

0

форма ФСН 85-К

6,00

5

1

0

форма ФСН 85-К

среднегодовая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (включая
филиалы)
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых
средств дошкольных образовательных организаций
объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств),
поступивших в дошкольные образовательные организации (включая филиалы)
общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций (включая филиалы).

1.9.
1.9.1.

1.9.2.

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе
дошкольных образовательных организаций
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(включая филиалы), здания которых находятся в аварийном состоянии
число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте
(включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе
дошкольных образовательных организаций
число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), здания которых требуют
капитального ремонта
число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы)

№ п/п
2.
2.1.

2.1.1.

Наименование показателя
Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования
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
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)
численность обучающихся образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (за исключением вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
численность обучающихся в отделениях на базе основного общего образования образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
численность обучающихся, осваивающих образовательные программы на базе основного общего образования в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования
численность постоянного населения в возрасте 7 - 17 лет (на 1 января следующего за отчетным года)

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций
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
численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций)

Муниципальное
образование

Город

Село

89,48

Х

Х

1863

Х

Х

форма ФСН 76-РИК

0

Х

Х

форма ФСН СВ-1

Х

Х

форма ФСН 1-профтех

Х

Х

форма ФСН СПО-1

2082

Х

Х

Показатели по
демографии

62,37

62,37

62,34

1162,00

1099

63

Собеседование

1863,00

1763

100

форма ФСН 76-РИК

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

форма ФСН 76-РИК

0,00

0

0

форма ФСН 76-РИК

1863,00

1763

100

форма ФСН 76-РИК

Примечание

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным
программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций
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
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
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

2.2.2.

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций
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

23,40

24,73

0,00

436,00

436

0

форма ФСН Д-8

1863,00

1763

100

форма ФСН 76-РИК

13,50

14,57

5,88

1863,00

1763

100

форма ФСН 76-РИК

138,00

121

17

форма ФСН 83-РИК
(сводная)

23,44

23,68

21,43

30,00

27

3

форма ФСН 83-РИК
(сводная)

128,00

114

14

форма ФСН 83-РИК
(сводная)

Х

Х

Х

95,60

Х

Х

71591,6

Х

Х

форма ФСН ЗПобразование

135,7

Х

Х

форма ФСН ЗПобразование

96,94

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

68478,3

Х

Х

форма ФСН ЗПобразование

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

128

Х

Х

форма ФСН ЗПобразование

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)
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной
платы педагогических работников
Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника
численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (за исключением вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
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)
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций
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
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)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации
педагогических работников - всего
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
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
из них учителей

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте Российской Федерации

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

45989

Х

Х

формы ФСН П-4, 1-Т,
ПМ, МП (микро), МП
(микро)-СХ

Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося
общая площадь помещений общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
общая площадь помещений вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)

12,70

11,24

38,38

23657,00

19819

3838

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

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)

1863,00

1763

100

форма ФСН 76-РИК

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

0,00

0

0

форма ФСН 76-РИК

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

0,00

0

0

форма ФСН 76-РИК

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

Х

Х

Х

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

4,00
4,00
4,00

3
3
3

1
1
1

форма ФСН Д-4
форма ФСН Д-4
форма ФСН Д-4

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

форма ФСН СВ-1
форма ФСН СВ-1
форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

Х

Х

Х

14,55

13,78

28,00

численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), обучающихся
по очной форме обучения
численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), обучающихся
по заочной форме обучения
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе
общеобразовательных организаций: водопровод; центральное отопление; канализацию
Имеют:
водопровод
центральное отопление
канализацию
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих:
водопровод
центральное отопление
канализацию
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих:
водопровод
центральное отопление
канализацию
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных образовательных организаций (включая филиалы)
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся
общеобразовательных организаций:
всего

число компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательных организациях (включая филиалы; без
учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число компьютеров, используемых в учебных целях, в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях
(включая филиалы)
имеющих доступ к Интернету
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)
число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в вечерних (сменных)
общеобразовательных организациях (включая филиалы)
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)
численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

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

271,00

243

28

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

10,84

9,87

28,00

202,00

174

28

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

1863,00

1763

100

форма ФСН 76-РИК
форма ФСН СВ-1

0,00
100,00

100,00

100,00

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-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

35,53

30,00

100,00

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

27,00

21

6

форма ФСН 76-РИК

76,00

70

6

форма ФСН 76-РИК

86,36

85,00

100,00

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
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих скорость подключения
к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами

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)
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в
общеобразовательных организациях

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

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

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)
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
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций
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
численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы),
пользующихся горячим питанием
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)
численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательных организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих логопедический пункт или логопедический
кабинет (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных
организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих физкультурные залы
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих физкультурные залы

2.7.4.

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных
организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих плавательные бассейны

19,00

17

2

форма ФСН 76-РИК

22,00

20

2

форма ФСН 76-РИК

90,45

89,90

100,00

1685,00

1585

100

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

1863,00

1763

100

форма ФСН 76-РИК

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

25,00

33,33

0,00

1,00

1

0

форма ФСН 76-РИК

4,00

3

1

форма ФСН 76-РИК

100,00

100,00

100,00

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

форма ФСН Д-4

2.8.
2.8.1.

2.9.
2.9.1.

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих плавательные
бассейны
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
Темп роста числа общеобразовательных организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в 2014 году
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) в 2014 году
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в 2013 году
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) в 2013 году

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

100,00

100,00

100,00

4,00

3

1

форма ФСН 76-РИК

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН 76-РИК

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

86,83

Х

Х

160293

Х

Х

0

Х

Х

1846

Х

Х

0

Х

Х

4,75

Х

Х

7986

Х

Х

0

Х

Х

168279

Х

Х

0

Х

Х

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

25,00

33,33

0,00

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих пожарные краны и рукава

1,00

1

0

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного
учащегося
объем финансирования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (включая филиалы)
объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая филиалы)
среднегодовая численность учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
(включая филиалы)
среднегодовая численность учащихся частных общеобразовательных организаций (включая филиалы)

2.9.2.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций
объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в государственные и
муниципальные общеобразовательные организации (включая филиалы)
объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в частные
общеобразовательные организации (включая филиалы)
общий объем финансирования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (включая
филиалы)
общий объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая филиалы)

2.10.
2.10.1.

форма ФСН ОШ-2
(сводная)
форма ФСН ОШ-2
(сводная)
форма ФСН ОШ-2
(сводная)
форма ФСН ОШ-2
(сводная)

форма ФСН ОШ-2
(сводная)
форма ФСН ОШ-2
(сводная)
форма ФСН ОШ-2
(сводная)
форма ФСН ОШ-2
(сводная)

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих пожарные краны и
рукава
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

2.10.2.

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных
организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих дымовые извещатели
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих дымовые извещатели

2.10.3.

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных
организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих "тревожную кнопку"
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих "тревожную кнопку"

2.10.4.

2.10.5.

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих охрану
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих охрану
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных
организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих систему видеонаблюдения

2.10.6.

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих систему
видеонаблюдения
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе
общеобразовательных организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), здания которых находятся в аварийном состоянии

2.10.7.

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии
(включая филиалы)
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе
общеобразовательных организаций

форма ФСН СВ-1

0,00

0

0

100,00

100,00

100,00

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

100,00

100,00

100,00

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00
100,00

0
100,00

0
100,00

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

100,00

100,00

100,00

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

0,00

0,00

0,00

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), здания которых требуют капитального ремонта
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), здания которых требуют
капитального ремонта
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы)

0,00

0

0

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

4,00

3

1

форма ФСН Д-4

0,00

0

0

форма ФСН СВ-1

№ п/п
3.
3.1.
3.1.1.

Наименование показателя

Значение

Сведения о развитии среднего профессоинального образования
Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения, получающего среднее профессиональное
образовани
Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального образования - программами подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих к численности населения в возрасте 15 - 17 лет)

#ДЕЛ/0!

численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных)

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Примечание

численность населения в возрасте 15 - 17 лет (на 1 января следующего за отчетным года)
Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального образования - программами подготовки специалистов
среднего звена (отношение численности обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена к численности населения в
возрасте 15 - 19 лет)
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена
численность населения в возрасте 15 - 19 лет (на 1 января следующего за отчетным года)
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам среднего
профессионального образования
Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена с использованием дистанционных образовательных технологий
численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена с использованием электронного обучения
численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена
Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования или среднего общего образования, в общей
численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
1- на базе основного общего образования
численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в отделениях на базе основного общего образования (за счет средств учредителя и по договорам,
но без учета краткосрочно обученных)
2 - на базе среднего общего образования
численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в отделениях на базе среднего общего образования (за счет средств учредителя и по договорам, но
без учета краткосрочно обученных)

форма ФСН 1-профтех

#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!

форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!
форма ФСН 1-профтех
#ДЕЛ/0!
форма ФСН 1-профтех

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных) (за
исключением численности обучающихся в профессиональных училищах уголовно-исполнительной системы и специальных
профессиональных училищах)
Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена:
1 - на базе основного общего образования
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
2 - на базе среднего общего образования
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена
Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей их численности студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно
обученных)
численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных) (за
исключением численности обучающихся в профессиональных училищах уголовно-исполнительной системы и специальных
профессиональных училищах)
Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в
общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена):
1 - очная форма обучения
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения
2 - очно-заочная форма обучения
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена по очно-заочной форме обучения
3 - заочная форма обучения
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения (включая экстернат)
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена
Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена

форма ФСН 1-профтех

#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1
#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1
#ДЕЛ/0!

форма ФСН 1-профтех

форма ФСН 1-профтех

#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1
#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1
#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1
#ДЕЛ/0!

3.3.
3.3.2.

3.3.4.

численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена с полным возмещением стоимости обучения
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звен
Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в части
реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы
Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена:
1 - всего
численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена, имеющих высшее образование
численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена
2 - преподаватели
численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена, имеющих высшее образование
численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена: высшую
квалификационную категорию; первую квалификационную категорию
1 - высшую квалификационную категорию

форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1

форма ФСН СПО-1
#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1

форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!

численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена, имеющих высшую квалификационную категорию
2 - первую квалификационную категорию

форма ФСН СПО-1
#ДЕЛ/0!

численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена, имеющих первую квалификационную категорию

3.3.5.

численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 1
работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: программы подготовки специалистов
среднего звена
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения

форма ФСН СПО-1

форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1

3.3.6.

численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена по очно-заочной форме обучения
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения и форме экстерната
численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
численность мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования - подготовки специалистов среднего звена
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации
фонд начисленной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без фонда заработной
платы внешних совместителей) государственных (муниципальных) образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программы подготовки специалистов среднего звена
средняя численность преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без внешних совместителей)
государственных (муниципальных) образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов
среднего звена
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в экономике субъекта Российской Федерации

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях)

форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1

форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!

ЗП-образование

ЗП-образование

45989

формы ФСН П-4, 1-Т,
ПМ, МП (микро), МП
(микро)-СХ

#ДЕЛ/0!

численность студентов профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, проживающих в общежитиях (включая проживающих в общежитиях сторонних организаций)

форма ФСН СПО-2

численность студентов профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, нуждающихся в общежитиях

форма ФСН СПО-2

Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, сетью общественного питания
число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и арендованных предприятиях (подразделениях) общественного
питания, расположенных в учебно-лабораторных зданиях профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и
филиалов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена

#ДЕЛ/0!

форма ФСН СПО-2

3.4.4.

расчетная численность студентов профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
численность студентов очной формы обучения
10% студентов заочной формы обучения
явочный коэффициент
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена:
1 - всего

0,00
форма ФСН СПО-2
форма ФСН СПО-2

#ДЕЛ/0!

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в профессиональных образовательных организациях (включая
филиалы) и филиалах образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего
2 - имеющих доступ к Интернету

3.4.5.

3.4.6.

3.5.

3.5.1.

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в профессиональных образовательных организациях (включая
филиалы) и филиалах образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего
численность студентов, приведенная к очной форме обучения профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и
филиалы образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального
Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена, подключенных к Интернету
число профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена, подключенных к Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше
число профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена, подключенных к Интернету
Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций в расчете на одного студента: профессиональные
образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования - исключительно программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; профессиональные образовательные организации, реализующие программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена

форма ФСН СПО-2
#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-2
форма ФСН СПО-2
#ДЕЛ/0!

форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

#ДЕЛ/0!

площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена (без учета площади: сданной в аренду или субаренду, находящейся на капитальном ремонте)

форма ФСН СПО-2

численность студентов, приведенная к очной форме обучения профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и
филиалов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена

форма ФСН СПО-2

Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, в общем числе профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена

#ДЕЛ/0!

число профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (учебнолабораторные здания и общежития, которых доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов)

3.5.2.

число профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена
Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования:
1- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета
краткосрочно обученных)

форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

#ДЕЛ/0!
форма ФСН 1-профтех

численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных)

3.5.3.

2 - программы подготовки специалистов среднего звена
численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего звена
численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена
Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов
среднего звена

#ДЕЛ/0!

1 - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

#ДЕЛ/0!

3.6.1.

форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1

численность детей инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно
обученных)

форма ФСН 1-профтех

численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных)

форма ФСН 1-профтех

2 - программы подготовки специалистов среднего звена

3.6.

форма ФСН 1-профтех

численность инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена
Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования
Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы
обучения, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена

#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!

3.8.

3.8.1.

численность студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена, получающих стипендии
численность студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена
Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования в части обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального образования
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных
образовательными организациями от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональные образовательные организации; организации высшего образования

форма ФСН СПО-1
форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!

объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в профессиональные
образовательные организации (включая филиалы) и филиалы образовательных организаций высшего образования, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования, от реализации образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные организации (включая филиалы) и филиалы
образовательных организаций высшего образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования,
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
3.8.2.

3.8.3.

3.9.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных
образовательными организациями от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена: профессиональные образовательные организации; организации высшего образования

форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

#ДЕЛ/0!

объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в профессиональные
образовательные организации (включая филиалы) и филиалы образовательных организаций высшего образования, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, на реализацию образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

форма ФСН СПО-2

объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные организации (включая филиалы) и филиалы
образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,
на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

форма ФСН СПО-2

Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные организации, в расчете на 1 студента профессиональной
образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
объем финансовых средств профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
численность студентов, приведенная к очной форме обучения, профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и
филиалов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена
Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе характеристика филиалов)

#ДЕЛ/0!

форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

3.9.1.

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена, в общем числе профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена

#ДЕЛ/0!

число профессиональных образовательных организаций (юридических лиц), реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, имеющие филиалы, реализующие эти программы

3.10.
3.10.1.

число профессиональных образовательных организаций (юридических лиц), реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования
Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена: учебно-лабораторные здания; общежития
1 - учебно-лабораторные здания:

форма ФСН СПО-1

#ДЕЛ/0!

площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена, оборудованная охранно-пожарной сигнализацией

форма ФСН СПО-2

площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена

форма ФСН СПО-2

2 - общежития

3.10.4.

форма ФСН СПО-1

площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, оборудованная охранно-пожарной сигнализацией
площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена
Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади учебно-лабораторных
зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена

#ДЕЛ/0!
форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

#ДЕЛ/0!

площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена, находящаяся в аварийном состоянии

3.10.5.

площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади учебно-лабораторных зданий
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена

форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

#ДЕЛ/0!

3.10.6.

3.10.7.

площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена, требующая капитального ремонта
площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади общежитий профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена
площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, находящаяся в аварийном состоянии
площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена
Удельный вес площади общежитий, требующей капитального ремонта, в общей площади общежитий профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена
площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, требующая капитального ремонта
площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена

форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

#ДЕЛ/0!

форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

#ДЕЛ/0!

форма ФСН СПО-2

форма ФСН СПО-2

№ п/п
5.
5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

Муниципальное
образование

Город

Село

Культура

Спорт

79,01

Х

Х

Х

Х

820

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

Х

Х

Х

521

Х

форма ФСН 1-ДМШ

Х

Х

Х

Х

665

форма ФСН 5-ФК

2539

Х

Х

Х

Х

показатели по
демографии

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 общей
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы)

40,88

Х

Х

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

работающие по всем видам образовательной деятельности
художественная
эколого-биологическая
туристско-краеведческая
техническая
спортивная
военно-патриотическая и спортивно-техническая
другие

0,00
15,15
2,99
1,20
3,89
3,44
0,75
13,46

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Наименование показателя

Примечание

Сведения о развития дополнительного образования детей и взрослых
Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
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)
численность детей, обучающихся в образовательных организациях
дополнительного образования (включая филиалы) (указывается на основе
данных о возрастном составе обучающихся)
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)
численность детей, обучающихся в образовательных организациях
дополнительного образования (включая филиалы) - в детских, юношеских
спортивных школах
численность населения в возрасте 5 - 18 лет на 1 января следующего за
отчетным года
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам дополнительным
общеобразовательным программам

численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в образовательных организациях дополнительного образования
(включая филиалы) по видам образовательной деятельности

820,00

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

художественная

304

Х

Х

Х

Х

эколого-биологическая

60

Х

Х

Х

Х

туристско-краеведческая

24

Х

Х

Х

Х

техническая

78

Х

Х

Х

Х

спортивная

69

Х

Х

Х

Х

военно-патриотическая и спортивно-техническая

15

Х

Х

Х

Х

другие

270

Х

Х

Х

Х

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

Х

Х

Х

521

Х

форма ФСН 1-ДМШ

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

Х

Х

Х

Х

665

форма ФСН 5-ФК

7,84

Х

Х

7,61

10,77

6666,3

Х

Х

16368,5

7727,3

форма ФСН ЗПобразование

15,4

Х

Х

39

13

форма ФСН ЗПобразование

работающие по всем видам образовательной деятельности

5.3

5.3.1

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте
Российской Федерации
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
средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей)
государственных и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих
дополнительные общеобразовательные программы для детей

форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте
Российской Федерации

5.4

5.4.1

5.4.2

Х

Х

Х

Х

139,39

Х

Х

539,97

612,41

1143

Х

Х

3256

4440

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

820

Х

Х

603

725

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

водоснабжение

100,00

Х

Х

Х

Х

центральное отопление

100,00

Х

Х

Х

Х

канализацию

100,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в
расчете на одного обучающегося
общая площадь всех помещений образовательных организаций
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих
дополнительные общеобразовательные программы для детей
численность детей, обучающихся в образовательных организациях
дополнительного образования (включая филиалы)
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования
Имеющих

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

5.4.3

формы ФСН П-4, 1-Т,
ПМ, МП (микро), МП
(микро)-СХ

45989

водопровод

1

Х

Х

Х

Х

центральное отопление

1

Х

Х

Х

Х

канализацию

1

Х

Х

Х

Х

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

1

Х

Х

Х

Х

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

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

всего

0,37

форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)

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

5.5

5.5.1

Х

0,37

0

0

0,00

0,00

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

3

Х

Х

0

0

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

820

Х

Х

603

725

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования

100,00

Х

Х

100,00

100,00

число образовательных организаций дополнительного образования (включая
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для
детей системы образования в 2015 году

1

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств
в 2015 году

Х

Х

Х

2

Х

форма ФСН 1-ДМШ

число детских, юношеских спортивных школ в 2015 году

Х

Х

Х

Х

1

форма ФСН 5-ФК

1

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

Х

Х

Х

2

Х

форма ФСН 1-ДМШ

Х

Х

Х

Х

1

форма ФСН 5-ФК

18,81

Х

Х

Х

Х

15424

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

820

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

число детских, юношеских спортивных школ в 2014 году

5.6.1

Х

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих
доступ к Интернету, в образовательных организациях дополнительного
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей
численность детей, обучающихся в образовательных организациях
дополнительного образования (включая филиалы)
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)

число образовательных организаций дополнительного образования (включая
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для
детей в 2014 году
число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств
в 2014 году

5.6

3

Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные
организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося
общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей
численность детей, обучающихся в образовательных организациях
дополнительного образования (включая филиалы)

5.6.2

5.7
5.7.1

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного
образования
объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств),
поступивших в образовательные организации дополнительного образования
(включая филиалы), реализующие дополнительные общеобразовательные
программы для детей
общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей
Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе
характеристика их филиалов)
Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования
число организаций дополнительного образования (включая филиалы),
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей,
имеющих филиалы

0,24

Х

Х

Х

Х

37

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

15424

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

0,00

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

1

Х

Х

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

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

100,00

100,00

#ДЕЛ/0!

Х

Х

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

1,00

1

0

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

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

1,00

1

0

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

100,00

100,00

#ДЕЛ/0!

Х

Х

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

1,00

1

0

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

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

1,00

1

0

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

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

5.8

5.8.1

5.8.2

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

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем
числе образовательных организаций дополнительного образования

5.8.3

5.8.4

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

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Х

Х

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

0,00

0

0

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

1,00

1

0

Х

Х

форма ФСН 1-ДО
(сводная)

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Х

Х

число образовательных организаций дополнительного образования (включая
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для
детей, здания которых требуют капитального ремонта

0,00

0

0

Х

Х

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

1,00

1

0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для
детей
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования

форма ФСН 1-ДО
(сводная)
форма ФСН 1-ДО
(сводная)

№ п/п
6.
6.1

Наименование показателя
Сведения о развития дополнительного профессионального образования
Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным программам

6.1.1.

Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный веси численности
занятого населения в возрасте 25-64 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в
общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы)

6.1.3

численность занятых в возрасте 25-64 лет, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку в
2015 году
численность занятых в возрасте 25-64 лет.
Удельный вес численности работников организаций, получивших дополнительное профессиональное
образование, в общей численности штатных работников организаций

Значение

#ДЕЛ/0!

форма ФСН 1-кадры
форма ФСН 1-кадры
#ДЕЛ/0!

численность работников списочного состава организаций, получивших дополнительное профессиональное
образование в отчетном году (без учета лиц, обученных за счет собственных средств)

6.2
6.2.1

численность работников списочного состава организаций
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным
профессиональным программам
Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное профессиональное образование с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей численности работников организаций, получивших
дополнительное профессиональное образование

форма ФСН 1-кадры
форма ФСН 1-кадры

#ДЕЛ/0!

численность работников списочного состава организаций, получивших дополнительное профессиональное
образование с использованием дистанционных образовательных технологий в отчетном году

6.3

6.3.1.

численность работников списочного состава организаций, получивших дополнительное профессиональное
образование в отчетном году
Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных образовательных программ
Удельный вес численность лиц, имеющих ученую степень, в общей численности профессорскопреподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных
профессиональных программ:
доктора наук
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, 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

Примечание

форма ФСН 1-кадры
форма ФСН 1-кадры

Х
#ДЕЛ/0!
#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
6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.5.
6.5.1.

Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ
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
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)
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций
дополнительного профессионального образования
всего
имеющих доступ к Интернету
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)
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
дополнительных профессиональных программ
организации дополнительного профессионального образования
профессиональные образовательные организации
организации высшего образования
число организаций дополнительного профессионального образования (включая филиалы, реализующие
дополнительные профессиональные программы) в 2015 году
число профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные
программы (включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в 2015 году
число организаций высшего образования, реализующих дополнительные профессиональные программы
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в 2015 году

#ДЕЛ/0!

Х
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

Х
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

число организаций дополнительного профессионального образования (включая филиалы, реализующие
дополнительные профессиональные программы) в 2013 году
число профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные
программы (включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в 2013 году
число организаций высшего образования, реализующих дополнительные профессиональные программы
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в 2013 году
6.6.
6.6.1.

6.7.
6.7.1.

6.8
6.8.1.

Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общей численности
работников организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам

#ДЕЛ/0!

численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обученных по дополнительным
профессиональным программам
численность обученных по дополнительным профессиональным программам
Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с реализацией
дополнительных образовательных программ
Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем объеме финансовых средств
организаций дополнительного профессионального образования
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)

#ДЕЛ/0!

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных образовательных программ
Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади зданий организаций
дополнительного профессионального образования:
учебно-лабораторные здания
общежития
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)

Х
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

№ п/п
7.
7.1

7.1.1.

Наименование показателя
Сведения о развитии профессионального обучения
Численность населения, обучающегося по программам профессионального
обучения
Численность лиц, прошедших обучение по образовательным программам
профессионального обучения (в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих)

Примечание

0,00

численность краткосрочно обученных по договорам (численность лиц,
прошедших подготовку рабочих (служащих); прошедших профессиональную
переподготовку; прошедших повышение квалификации)

7.1.2

Численность работников организаций, прошедших профессиональное обучение:
всего; профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям
служащих; переподготовка рабочих, служащих; повышение квалификации
рабочих, служащих
общая численность работников списочного состав организаций, прошедших
профессиональное обучение без учета лиц, обученных за счет собственных
средств

1-профтех

Х

форма ФСН 1-кадры

общая численность работников списочного состава организаций, прошедших
профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих
без учета лиц, обученных за счет собственных средств

7.1.3

общая численность работников списочного состава организаций, прошедших
переподготовку рабочих, служащих без учета лиц, обученных за счет
собственных средств
общая численность работников списочного состава организаций, прошедших
повышение квалификации рабочих, служащих без учета лиц, обученных за счет
собственных средств
Удельный вес численности работников организаций, прошедших
профессиональное обучение, в общей численности штатных работников
организаций
общая численность работников списочного состава организаций, прошедших
профессиональное обучение без учета лиц, обученных за счет собственных
средств
общая численность работников списочного состава организаций

форма ФСН 1-кадры

форма ФСН 1-кадры

форма ФСН 1-кадры

#ДЕЛ/0!

форма ФСН 1-кадры
форма ФСН 1-кадры

7.2

7.2.1

7.3.

7.3.1.

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по основным программам профессионального обучения
Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по образовательным
программам профессионального обучения по месту своей работы, в общей
численности работников организаций, прошедших обучение по
образовательным программам профессионального обучения
численность работников списочного состава организаций, получивших
дополнительное профессиональное образование, прошедших профессиональное
обучение без отрыва от работы, без учета лиц, обученных за счет собственных
средств

форма ФСН 1-кадры

численность работников списочного состава организаций, получивших
дополнительное профессиональное образование, прошедших профессиональное
обучение, без учета лиц, обученных за счет собственных средств

форма ФСН 1-кадры

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных программ дополнительного
обучения
Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей
численности преподавателей (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
профессионального обучения
численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) организаций (включая филиалы),
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ профессионального обучения, имеющих высшее
образование
численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) организаций (включая филиалы),
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ профессионального обучения

7.4.

#ДЕЛ/0!

Материально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
программ профессионального обучения

#ДЕЛ/0!

7.4.1.

7.5

7.5.1

Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью
свыше 1 млн. рублей за ед.) в общей стоимости машин и оборудования
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ профессионального обучения
стоимость дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн.
рублей за ед.) в организациях (включая филиалы), осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
профессионального обучения
стоимость машин и оборудования в организациях (включая филиалы),
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ профессионального обучения
Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в общей численности работников организаций, обученных по
дополнительным профессиональным программам и программам
профессионального обучения
численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших
дополнительное профессиональное образование, прошедших профессиональное
обучение в отчетном году

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

0,00

форма ФСН 1-кадры

численность инвалидов, получивших дополнительное профессиональное
образование, прошедших профессиональное обучение в отчетном году

форма ФСН 1-кадры

численность работников списочного состава организаций, получивших
дополнительное профессиональное образование, прошедших профессиональное
обучение в отчетном году

форма ФСН 1-кадры

7.6.

Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности)
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

7.6.1.

Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания
обучения по полученной профессии на рабочие места, требующие высокого
уровня квалификации, в общей численности лиц, обученных по
образовательным программам профессионального обучения
численность лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания
обучения по полученной профессии на рабочие места, требующие высокого
уровня квалификации

#ДЕЛ/0!

форма ФСН 1-кадры

7.7.

7.7.1.

численность лиц, обученных по образовательным программам
профессионального обучения
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным программам профессионального обучения (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам профессионального обучения, в том числе
число общеобразовательных организаций (включая их филиалы), реализующих
образовательные программы профессионального обучения
число профессиональных образовательных организаций (включая их филиалы),
реализующих образовательные программы профессионального обучения
число образовательных организаций высшего образования (включая их
филиалы), реализующих образовательные программы профессионального
обучения
число организаций дополнительного образования (включая их филиалы),
реализующих образовательные программы профессионального обучения
число организаций дополнительного профессионального образования (включая
их филиалы), реализующих образовательные программы профессионального
обучения
число учебных центров профессиональной квалификации

форма ФСН 1-кадры

№ п/п
9.
9.1.

Значение
Наименование показателя
Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством
Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена
всего
#ДЕЛ/0!
граждан СНГ
#ДЕЛ/0!
всего
граждан СНГ
численность студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена

Примечание

форма СПО-1
форма СПО-1
форма СПО-1

№ п/п
10.
10.3.
10.3.2.

Значение
Наименование показателя
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
Развитие механизмов государственно-частного управления в системе
образования
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы
коллегиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных
25,00
организаций
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных)
1
общеобразовательных организаций), в которых созданы коллегиальные органы
управления с участием общественности
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных)
4
общеобразовательных организаций)

Примечание

№ п/п
11.
11.1
11.1.1

Наименование показателя
Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том
числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
Социально-демографические характеристики и социальная интеграция
Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
численность лиц в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по образовательным
программам:

Значение

91,93
2334,00

дошкольного образования

471

форма ФСН 85-К

начального общего, основного общего и среднего общего образования

1863

формы ФСН 76-РИК, СВ1

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

форма ФСН 1-профтех
форма ФСН СПО-1

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры

11.1.2.

Примечание

численность постоянного населения в возрасте 5 - 18 лет (на 1 января
следующего за отчетным года)
Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным
программам (удельный вес численности выпускников, освоивших
профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в
общей численности выпускников)
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

форма ФСН ВПО-1
2539

Х

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

форма ФСН 1-профтех

форма ФСН СПО-1

