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Анализ основных показателей деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
2018 год 2019 год 

1 Дошкольные образовательные учреждения (ед.) 11 9 

2 Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (ед.) 3 240 3 240 

3 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях 

детей в возрасте от 0  до 6 лет включительно (% к нормативу – 70 мест 

на 100 детей от 0 до 6 лет) 

68,7 71,1 

3.1 Численность детей в возрасте 0- 6 лет в муниципальном образовании 

(чел) (для расчета) 

6 733 6 506 

4 Численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях 

(чел), всего 

4 163 4 089 

4.1 В том числе в возрасте от 1 до 6 лет 4 101 4 056 

5 Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет (%) 70,1 70,7 

5.1 Численность детей в возрасте 1- 6 лет в муниципальном образовании 

(чел)  

5 936 5 736 

6 Количество детей в очереди на устройство в дошкольные образовательные 

учреждения – всего, (чел) 

в том числе:  

1 604 1 407 

6.1 в возрасте от 0 года до 3 лет 1 604 1 407 

6.2 в возрасте от 3 до 7 лет 0 0 

6.3 в возрасте от 1 года до 6 лет 964 941 

7 Средняя наполняемость групп в ДОУ (чел) 27,4 26,9 

8 Дневные общеобразовательные учреждения (ед.) 8 8 

9 Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях 

(чел)  

7 944 8 021 

9.1 Численность учащихся в школе – интернате VIII вида 179 153 

10 Численность учащихся с 1-9 класс (чел) 7 070 7 171 

11 Количество мест в общеобразовательных учреждениях 5 615 5 765 

12 Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных учреждениях 

(% к нормативу – 85 мест на 100 детей школьного возраста от 7 до 17 лет) 

75,2 74,1 

13 Охват детей в возрасте 7-17 лет общим школьным образованием  (%) 92,4 89,4 

13.1 Численность детей в возрасте 7- 17 лет в муниципальном образовании 

(чел) 

8 789 9 147 

14 Средняя наполняемость классов (чел) 25,2 25,3 

15 Количество кружков, (ед.) 307 - 

16                                      в них обучающихся (чел) 20 937 - 

17 Охват детей школьной кружковой работой (%) 263,6 - 

18 Численность детей, обучающихся в школах повышенного уровня (чел) 1 046 1 039 

19 Охват детей образованием повышенного уровня (%) 13,2 12,9 

20 Численность учащихся, обучающихся во 2 смену (чел) 1 405 1 413 

21 Доля учащихся, обучающихся во 2 смену (%) 17,7 17,6 

22 Учреждения дополнительного образования детей (ед.) 1 1 

23 Численность детей в учреждениях дополнительного образования (чел) 1 995 1 995 

24 Охват детей дополнительным образованием на базе учреждений 

дополнительного образования  (%) 

18,5 17,9 

25 Количество студентов, получающих стипендию 594 577 

26 Сумма выплаченных стипендий, руб. 15 406 566,0 17 675 588,07 

27 Оказание платных услуг, тыс. руб. в т.ч. 

 

- в дошкольных учреждениях 

7 285,7 

 

4 185,5 

10 035,4 

 

4 227,2 

- в общеобразовательных учреждениях 2 994,5 5 701,1 

- в учреждениях дополнительного образования 108,6 107,1 

27.1 Количество организаций немуниципальной формы собственности, 

ИП, оказывающих по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста 

2 2 

28 Количество групп для детей дошкольного возраста в организациях 

немуниципальной формы собственности, 

4 7 

28.1                                                           в них детей: 79 133 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 
2018 год 2019 год 

29 Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы  и формы собственности в общей 

численности детей данной возрастной группы 

66,5 67,3 

30 Численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании 

(чел) 

10 804 11 160 

31 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, от общего числа выпускников общеобразовательных 

муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ (%) 

99,5 98,0 

32 Число выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании (чел) 

0,5 2,0 

33 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников: 

а) муниципальных дошкольных учреждений 

 

 

53 701,4 

 

 

56 060,4 

в) муниципальных общеобразовательных учреждений 62 594,8 64 004,1 

34 Численность учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, приходящихся на одного учителя 

15,8 18,0 

35 Удовлетворенность населения (% от числа опрошенных) качеством: 

-дошкольного образования  

74,4 71,8 

-общего образования 71,2 67,6 

-дополнительного образования детей  67,9 76,6 

36 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта (с указанием наименований учреждений) (%) 

0 0 

37 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта (с указанием наименований учреждений) (%) 

0 0 

38 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем их 

количестве (с указанием наименований учреждений) (%) 

97,7 97,7 

 


