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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть  

Лебяжский район расположен в южной части Кировской области.  

Территорию района, общей площадью 1335,86 кв. км, образуют территории 1 городского и 3 

сельских поселений, включающих в себя 65 населенных пунктов. 

Административным центром является поселок городского типа Лебяжье. 

Общеэкономическая ситуация 

Среднегодовая численность населения Лебяжского района в 2021 году составляла 6339 

человек.  

Плотность населения - 4,7 человека на квадратный километр. Численность постоянного 

населения района имеет устойчивую тенденцию к снижению, данный факт подтверждается 

естественной убылью населения, а также увеличением численности граждан, мигрирующих за 

пределы района. 

На территории Лебяжского района на конец 2022 года зарегистрировано 67 организаций. 

Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля. 

Структура экономики района: промышленность - 41,2%, торговля - 32,6%, сельское 

хозяйство - 8% прочие - 18,2%. 

По итогам 2021 года оборот по полному кругу предприятий составил 1238,4 млн. руб. или 

94,4 % к уровню 2020 года (снижение почти по всем предприятиям) (прогнозировали - 1338,241 

млн. руб.), по крупным и средним предприятиям — 359,196 млн. руб. или 106,6% к 2020 году 

(прогнозировали - 353,641 млн. руб.). 

Промышленное производство района представлено в основном малыми предприятиями, 

осуществляющими свою деятельность в таких отраслях промышленности, как добыча полезных 

ископаемых, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий 

из дерева, производство и распределение теплоэнергии и воды. 

В структуре оборота организаций района 41,2 % занимает промышленность: из них 39,2% 

приходится на добычу полезных ископаемых, 52,1 % - на производство пищевых продуктов, 5,9 

% - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 2,6% - на производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

По итогам 2021 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному кругу 

предприятий (включая ИП) на 538,23 млн. руб. или 120,6% к соответствующему уровню 

прошлого года и 121,7% к прогнозной оценке 2021 года. 

Добыча полезных ископаемых. В 2021 году отгрузка составила 211,222 млн. руб. или 97% к 

уровню 2020 года, (прогнозировали - 219,4 млн. руб.). 

Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсового масла) на 

территории района занимаются малые предприятия. Отгрузка по отрасли за 2021 год составила 

280,364 млн. руб. или 160,7% к соответствующему уровню 2020 года и 156,5% к прогнозу.  

Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются малые 

предприятия. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории Лебяжского муниципального округа заключено 7 

договоров аренды лесных участков для заготовки древесины на площади 16,6 тыс. га или 50% 

от общей площади лесов. Деревообрабатывающая промышленность в структуре 

промышленного производства округа занимает 5,9%. Основная выпускаемая продукция - 

пиломатериал. 

В 2021 году арендаторами заготовлено лесных насаждений - 28,71 тыс.м3 (86,7% от плана). 



Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2021 году по полному кругу предприятий составила 

- 31,643 млн. руб. или 93,7 % к прошлому году, (прогнозировали - 29,43 млн. руб.).  

Услуги по теплу, водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу твѐрдых бытовых 

отходов в пгт Лебяжье оказывает МУП «Коммунсервис. С середины 2020 года организация 

водоснабжения с поселений передана на МУП «Коммунсервис». Обеспечение теплом 

осуществляется МУП «Коммунсервис», школами и детским садом. 

Предприятиями отрасли за 2021 год по данным статистики по крупным и средним 

предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 13,803 млн. руб., 73,5 % к соответствующему 

периоду прошлого года (прогнозировали - 12,833 млн. руб.). Коммунальное хозяйство 

Лебяжского района существенно отличается по уровню развития в городском и сельских 

поселениях, 85 % коммунальных услуг предоставляются в городском поселении. 

Услуги по теплоснабжению предоставляют 19 котельных. Физический износ котлов и 

котельного оборудования в среднем по району составляет 45%, некоторых - 80%., 

эксплуатируется 5,3 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 30% сетей нуждается 

в замене. 

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 35 водопроводов, 1 насосная станция 

первого подъѐма, 2 открытых водозабора, протяженность водопроводных сетей 137,9 км, из них 

60% сетей нуждается в замене. 

Отведение сточных вод осуществляется 3 канализациями, протяженность канализационных 

сетей 1,2 км, их износ составляет 60%. Отвод сточных вод осуществляется самотеком. В 2021 

году произведен ремонт двух веток очистных сооружений. 

Дорожная сеть муниципального района представлена автодорогами общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сетью поселений в 

границах населенных пунктов. 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 361,576 км, из которых 202,323 км - автомобильные дороги общего пользования 

местного значения муниципального образования Лебяжский муниципальный район. 

Автомобильные дороги сельских поселений составляют 126,594 км, протяженность 

автомобильных дорог общего пользования городского поселения - 32,75 км. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по Лебяжскому 

району в 2021 году осуществлял ИП Чиликов А.О. 

В 2021 году ИП Чиликову А.О. выделена субсидия в размере 599 319,6 рублей, в результате 

чего сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района. 

В рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018 -

2023 годы в 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 

- проведено 14 бесед направленных на формирование у участников дорожного движения 

стереотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 

Бюджет района 

В бюджет муниципального района за 2021 год при годовом плане 150,7 млн. руб., поступило 

доходов 146,9 млн. руб. или 97,5%. 

Структура доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом не изменилась. По прежнему 

наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления - 81,0% или 119 млн. руб., в 

2020 году - 115,2 млн. руб. или 81,2%. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году поступили в сумме 27,9 млн. руб., или 19% от 

общего объема поступлений, в 2020 году - 26,6 млн. руб. или 18,8%. 

Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район по расходам за 

2021 год выполнен на 94 процента, при плане 154,5 млн. руб. произведено расходов 145,2 млн. 

руб. 

Наибольший удельный вес по отраслям экономики занимают расходы: 

- на национальную экономику - 17,4% или 25,3 млн. руб.; 

- на образование - 22,6 % или 32,9 млн. руб.; 

- на общегосударственные вопросы - 22,8 % или 33,2 млн. руб.; 

- расходы на культуру, кинематографию - 19,2 % или 27,8 млн. руб.; 

- на социальную политику - 5,7 % или 8,3 млн. руб.; 



- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений - 5,37 % или 7,8 млн. 

руб.; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство - 1,9 % или 2,8 млн. руб.; 

- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 2,1% или 3,1 млн. 

руб.; 

- на обслуживание муниципального долга - 0,3 % или 0,4 млн. руб. 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году 

составили 127,080 млн. руб., что составляет 175,2% к уровню 2020 года (оценка 2021 года -

71,259 млн. руб.). Рост по НАО «Карьер-Приверх». Освоение инвестиций осуществляется по 

направлениям: 

- Добыча полезных ископаемых на 80,443 млн. руб.; 

- Государственное управление на 3,636 млн. руб.; 

- Образование на 3,058 млн. руб.; 

- Здравоохранение на 1,733 млн. руб.; 

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха на 0,322 

млн.руб.; 

- Торговля оптовая и розничная на 4,050 млн.руб.; 

- Деятельность в области культуры на 0,976 млн.руб.; 

- Строительство индивидуального жилья на 17,043 млн. руб. (568,1 м3); 

- сельское хозяйство на 15,438 млн. руб.; 

- прочие 0,381 млн. руб. 

Жилищное строительство 

Жилищная проблема в 2021 году решалась в основном силами индивидуальных 

застройщиков. 

В 2021 году введено в эксплуатацию 568,1 кв. метров жилого фонда, общая площадь 

жилищного фонда составила 208,4 тыс. кв. метров.  

В основном строительство ведется в пгт Лебяжье, преимущественно используется местный 

материал - лес (деревянные рубленые или брусковые дома), частично кирпич и газосиликат. 

В 2021 году по МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2023 годы» 

одна молодая семья получила свидетельство на приобретение жилья. 

Сельское хозяйство 

В 2021 году в сельскохозяйственной отрасли Лебяжского муниципального района работали 4 

с/х предприятия, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства и 10 ИП глав КФХ. 

На территории района также осуществляют деятельность Лебяжский завод растительных 

масел, АО «Мокинское» Советского района, 2 сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооператива. 

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства является производство 

зерновых культур, многолетних и однолетних трав и рапса. 

Производством продукции животноводства в районе занимаются две с/х организации. 

Инвестиции в сельское хозяйство района в 2021 году составили 15,5 млн. руб., приобретено 

9 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в текущем году 

составила 9,4 млн. рублей, из них 0,8 млн. рублей на приобретение техники, 0,8 млн. рублей 

направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 4 млн. рублей на 

поддержку в области растениеводства, 0,6 млн. руб. на возмещение части затрат на производтво 

хлеба, 2,8 млн. рублей на производство и реализацию зерна, 0,2 тыс. руб. на элитное 

семеноводство. 

Сельскохозяйственными предприятиями округа за 2021 года получено 80,4 млн. рублей 

выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции - 63,2 млн. руб., 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получено 61,5 млн. рублей выручки, в том числе от 

реализации сельскохозяйственной продукции - 58,6 млн. руб.  

Малое предпринимательство В 2021 году число субъектов малого предпринимательства по 

сравнению с 2020 годом увеличилось и составило 129 единиц (2020 год 125 единиц). На 

территории Лебяжского района действовали малых и микропредприятий - 22 единицы, 15 КФХ 



(из них 3 ЮЛ и 12 ИП главы КФХ), 2 СКПК, индивидуальных предпринимателей - 90 человек, 

96 самозанятых. 

Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого 

предпринимательства: сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства, транспорт 

и связь. 

В 2021 году численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 497 

человек, в 2020 году - 473 человека. 

Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в 

экономике составляет 29,9%. 

По предварительным итогам оборот субъектов малого предпринимательства в 2021 году 

составил 1020,2 млн. руб., или 93% к уровню прошлого года. 

Оборот индивидуальных предпринимателей составил 140,7 млн. руб. или 119,6 % к уровню 

2020 года. 

В общем обороте организаций района по всем видам деятельности по полному кругу 

удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составляет 74%. 

На территории района действует муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства". 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок товаров работ и услуг - социально значимая отрасль района, которая 

сегодня стабильно развивается. Количество объектов торговли различных форм собственности 

ежегодно увеличивается. 

Основная часть торговых предприятий расположена на территории пгт Лебяжье.  

На территории района торговую деятельность осуществляют 15 юридических лиц, 30 

индивидуальных предпринимателей, торговая сеть которых составляет 70 магазинов. 

Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов составила 

585,21 кв.м. на 1 тыс. человек (плановое значение 389 кв.м. на 1 тыс. человек). 

Функционирует 12 объектов общественного питания, из них 7 школьных столовых, 1 

производственная столовая в д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 2 кафе, 2 бара. 

В пгт Лебяжье в 2021 году постоянно функционировала 1 универсальная ярмарка, ежегодно 

проводится медовая и сельскохозяйственная ярмарки. 

На территории района 10 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной 

продукции, 34 торговые точки осуществляют реализацию алкогольной продукции. 

По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 2021 год по крупным 

и средним предприятиям района составил 267,8 млн. рублей, что на 11,3 % превышает уровень 

2020 года. 

Оборот розничной торговли по предприятиям, расположенным на территории Лебяжского 

района (включая ИП), за 2021 год составил 455,614 млн. руб., увеличился к уровню прошлого 

года на 1 %. 

Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства за 2021 год составил 

235,9 млн. руб. или 93,7% к уровню 2020 года. Прогнозировали оборот розничной торговли по 

субъектам малого предпринимательства за 2021 год в сумме 254,5 млн. руб. или 

101,1% к уровню 2020 года. 

По оценке 2021 года населению по полному кругу предприятий оказано платных услуг на 

68,449 млн. руб., или в сопоставимых ценах - 100,8% к предыдущему году.  

Демография. Труд и занятость населения 

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2022 года составила 6229 

человек, в том числе городское население 2912 человек, сельское 3317 человек, среднегодовая 

численность населения в 2021 году составила 6339 человек. Необходимо отметить тенденцию 

снижения численности сельского населения, которая наблюдается ежегодно. Продолжается 

миграция населения из сельской местности в города, из малых населенных пунктов в крупные. 

Это приводит к появлению большого количества малонаселенных пунктов. 

По данным Загса за 2021 год в районе родилось 38 человек (5,99 человек на 1000 населения), 

умерло 130 человек (20,5 человека на 1000 населения), естественная убыль на 1000 человек 

населения составила 14,51 человека. Отрицательным моментом демографической ситуации 

района является то, что смертность остается высокой и превышает рождаемость. 



Экономически активное население района составляет 2435 человек. Удельный вес лиц, 

занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм 

собственности, составляет 36,1%. 

Удельный вес лиц трудоспособного населения в 2020 году составлял 43,8%, по оценке 2021 

года - 43,9%. Среднегодовая численность занятых в экономике с 1673 человек в 2020 году 

уменьшилась до 1661 человека в 2021 году. Численность работающих в бюджетной сфере в 

2021 году составила 719 человек. 

По данным Отдела трудоустройства Лебяжского района численность граждан, состоящих на 

учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2022 года составила 69 человек 

(на 1 января 2021 года - 114 человек). Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 

году составил 4,3 % от экономически активного населения, на 01.01.2022 году - 2,7%. 

Уровень жизни населения 

Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения - заработная плата. В 

2020 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 22033,97 

руб. (106,1% к уровню 2019 года). Среднемесячная заработная плата в 2021 году по полному 

кругу предприятий - 23169,59 руб., рост 105,2% к уровню 2020 года. Самая высокая заработная 

плата в отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» - 40984,85 рублей, самая низкая в отрасли «деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» - 13895,83 рублей. 

Фонд оплаты труда за 2020 год составил 365,147 млн. руб., за 2021 год увеличился и 

составил 379,796 млн. руб., (рост к уровню 2020 года - 104%). 

Социальная сфера 

Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры. 

Система здравоохранения Лебяжского района сегодня включает в себя Лебяжскую ЦРБ, 

Лажскую амбулаторию, Ветошкинское отделение врачей общей практики, 16 ФАПов. 

Функционирует 40 круглосуточных коек, в том числе 3 койки дневного стационара при 

Лажской амбулатории.  

КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» оказывает амбулаторно-поликлиническую (плановую и 

экстренную), круглосуточную - стационарную помощь как жителям Лебяжского района, так и 

соседних районов. В 2021 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» работало 18 врачей, из них 5 

врачей общей практики и 2 участковых врача-педиатра. 

Повышение квалификации прошли 8 врачей и 9 сотрудников среднего медицинского 

персонала. Улучшается материальная база КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ». Безвозмездно передан 1 

автомобиль УАЗ. 

Культура 

В Лебяжском районе в сфере культуры свою деятельность осуществляли 4 юридических 

лица, 26 учреждений культуры: 9 сельских домов культуры, Лебяжский районный дом 

культуры (методический центр), 2 культурно-спортивных комплекса, центр туризма и отдыха 

«Лебяжские горки», которые входят в состав муниципального казенного учреждения 

«Централизованная клубная система» Лебяжского района, 11 библиотек Лебяжской 

«Межпоселенческой централизованной библиотечной системы», Детская школа искусств и 

Лебяжский районный краеведческий музей. 

В целях осуществления деятельности учреждений и предоставления услуг населению в 

сфере культуры и туризма действовала муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма Лебяжского района на 2018-2023 годы». 

В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы проведено 536 

мероприятий, количество участников составило 22650 человек. Для детей проведено 145 

мероприятий с общим охватом участников - 2793 человека. 

Для населения работало 36 клубных формирований, из них для детей - 7. Количество 

занимающихся в клубных формированиях -391 человека, из них - 77 детей. 

Культурно-досуговыми учреждениями района оказаны платные услуги на общую сумму 

219899 рублей. 



Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки предоставляет услуги по прокату спортивного 

и туристического инвентаря, организации туристических экскурсий и поездок, предоставлению 

помещений для проведения мероприятий физическим и юридическим лицам. 

В 2021 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 335 человек -это 

121,4% к уровню прошлого года (2020 - 276 человек). Проведено обучение персонала, 

закуплены новые тюбинги, горнолыжные ботинки. Платных услуг оказано на сумму 32135,00 

рублей. 

МКУ Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Платных услуг оказано на 29 949,50 рублей, что составило120 % плана. 

За 2021 год проведено 728 массовых мероприятий, из них для детей -506 , для юношества - 

39, оформлено 583 книжных выставки. 

За 2021 год фонд МКУ Лебяжской МЦБС пополнился 656 экземплярами книг и 

периодических изданий, книжный фонд составляет 91849 экземпляров 

Приоритетными видами деятельности Лебяжского краеведческого музея являются сбор и 

хранение музейных предметов и коллекций, а также осуществление просветительской и 

образовательной деятельности через создание выставок и экспозиций, проведение экскурсий, 

организацию мероприятий по привлечению внимания населения к историко-культурному 

наследию края, к истории страны, формированию патриотических наклонностей у 

подрастающего поколения. 

Лебяжским районным краеведческим музеем в 2021 году проведено 309 экскурсий, 82 

музейных занятий, лекций, познавательно-игровых программ. Музей посетили 4516 человек. 

Для перечисления на расчетный счет от основных видов деятельности музеем сдано 42665 

рублей (112% к плану). 

Музей принял участие в конкурсе «Украсим Родину цветами» от Кировского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Вошли в 

число призѐров, получили приз 3000 рублей. 

Платных услуг оказано на 37050,00 рублей или 217,29% к уровню прошлого года.  

МБУДО Лебяжская ДШИ реализует дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы по следующим направлениям фортепиано, вокал, хореография и дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано». Количество обучающихся школы - 71 человек. 

В 2020-2021 учебном году ДШИ окончило 12 выпускников. В школе работают 5 

преподавателей, 4 из которых имеют высшую квалификационную категорию. Подготовлено и 

проведено 11 мероприятий концертно-просветительского характера в онлай и оффлайн 

форматах. 

Реализация молодѐжной политики 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

районе на 2018-2023 годы» большая часть мероприятий проводилась в онлайн режиме. 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства было выдано 1 

семье на сумму 567 000,00 рублей, в том числе: 284 909,02 рублей из федерального бюджета, 

199 880,98 рублей из областного бюджета, 82 210,00 рублей из местного бюджета. 

 Физкультура и спорт 

В районе действует 1 детско-юношеская спортивная школа, 2 культурно-спортивных 

комплекса (с. Лаж и с. Красное). В учреждениях на территории Лебяжского района действует 

12 спортивных секций. 

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 26,7 % от 

проживающего населения. 

Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы проведено 16 

мероприятий по приѐму норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

В 2021 году управлением был приобретѐн спортинвентарь для площадки ГТО на сумму 

3232330,00 рублей. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 



В 2021 году в системе образования Лебяжского муниципального района действовало 

муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования: 1 

детский сад, 2 учреждения дополнительного образования - ДЮСШ пгт Лебяжье и Дом детского 

творчества. 2 государственные общеобразовательные школы: КОГОБУ СШ пгт Лебяжье (432 

обучающихся), КОГОБУ СШ с. Лаж (150 обучающихся и 34 дошкольника). 

В организациях дополнительного образования, занималя 301 ребенок. Дошкольным 

образованием охвачено 220 детей. Из них 186 посещало МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1» пгт Лебяжье и 34 - 5 дошкольных групп КОГОБУ СШ с. Лаж. 

Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования, отсутствует. 

С целью создания условий для реализации образовательного процесса в 2021 году на 

выполнение предписаний надзорных органов администрацией Лебяжского района выделено 

455 795 рублей на замену 12 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№1» пгт Лебяжье, приобретение огнетушителей в учреждения дополнительного образования и 

рупоров Мегафон ручной Rad-25. 

В 2021 году Лебяжскому району выделена субсидия из областного бюджета на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, на сумму 977200 рублей. 

Произведена замена 31 оконного блока в детском саду пгт Лебяжье. 

Все образовательные организации, подведомственные управлению образования 

администрации Лебяжского района, имеют четвертую категорию опасности. Акты 

категорирования актуализированы, паспорта безопасности согласованы. 

В образовательных учреждениях Лебяжского района, подведомственных районному 

управлению образования, в 2021 году трудилось 78 человек, из них 3 руководителя, 36 

педагогических работников. В течение года курсовую подготовку прошли 5 педагогических 

работников. 

В 2021 года средняя заработная плата (с ЖКУ) по педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций района составила 24 117,9 рублей, 

по педагогическим работникам дополнительного образования 24 024,7 рублей. Соглашение, 

заключенное между министерством образования Кировской области и администрацией 

Лебяжского района в 2021 году выполнено в полном объеме. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

с целью изучения отношения жителей района к деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ежегодно проводятся 

социологические исследования уровня удовлетворенности населения качеством дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей. Согласно социологическому исследованию 

общая удовлетворенность жителей Лебяжского района дошкольным образованием в 2021 году 

составила 98,4%, что выше уровня прошлого года (96,7%) и выше областного показателя на 

6,5%. Родители дошкольников на 100% удовлетворены - качеством подготовки детей к школе, 

качеством питания, состоянием здания, помещений, игровых площадок; на 96,7 % - 

квалификацией воспитателей, качеством ухода за детьми, взаимодействием с семьей. 

Удовлетворенность населения Лебяжского района качеством дополнительного образования 

составляет 92,6%, что выше уровня прошлого года на 10,2% , но ниже областного уровня на 

0,9%. 

В округе создан и действует штаб Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ». В КОГОБУ «Средняя школа пгт Лебяжье» 

оформлен стенд, закуплено обмундирование, знаки отличия, регулярно проводятся 

мероприятия. 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных условиях является одним из 

основных направлений государственной социальной политики, организация их отдыха и 

оздоровления на территории Лебяжского муниципального округа. С целью оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в каникулярный период работали оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе государственных школ и муниципальных организаций 

дополнительного образования. В первую очередь оздоровлением охватываются дети из семей, 



находящихся в трудном социальном положении, дети, состоящие на различных видах учета. В 

2021 году оздоровлением охвачено 178 подростков. Трудоустроены в каникулярное время в 

муниципальные образовательные организации совместно с центром занятости 12 подростков. 

Начиная с 2006 года, Правительством Кировской области и органами местного 

самоуправления ведется работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году квартиры для данной 

категории граждан в Лебяжском районе не приобретались в связи с переносом сроков 

получения жилья до окончания обучения по программам высшего и среднего 

профессионального образования. 

3. Выводы и заключения  
Представленный анализ состояния системы образования в Лебяжском районе позволяет, 

сделать вывод о стабильном функционировании и развитии системы образования.  

Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и 

задачами федеральной и региональной программ развития образования.  

Приоритетными направлениями развития системы образования Лебяжского района 

являются: 

 Сохранение оптимальной сети муниципальных образовательных учреждений 

 Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. 

 Реализация проекта «Успех каждого ребенка», ведение персонифицированного учета и 

финансирования дополнительного образования. 

 Создание условий для работы с одаренными детьми и подростками в образовательных 

организациях 

 Организация повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций и развитие кадрового потенциала. 

 Решение вопросов социального характера для привлечения молодых педагогических 

кадров в образовательные организации муниципального округа.  

 Увеличение охвата детей организованными формами отдыха в каникулярное время. 

 

Показатели мониторинга системы образования  

для органов местного самоуправления 
 

Показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход (контингент 

воспитанников), к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, нуждающихся в получении дошкольного 

образования и (или) присмотра и ухода, в целях направления детей 

в государственные, муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющие 



присмотр и уход за детьми):  

в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений (завершения обучения по образовательной 

программе дошкольного образования и (или) получения 

присмотра и ухода); 

процент 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений (завершения обучения по образовательной 

программе дошкольного образования и (или) получения 

присмотра и ухода). 

процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей 

соответствующей возрастной группы): 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; процент 36,14 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 14,57 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 49,01 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих 

частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; человек 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 13,75 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 

группы по присмотру и уходу за детьми;  человек  0 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания, в организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 100 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми; процент 0 

семейные дошкольные группы.  процент  0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на одного 

педагогического работника. 

человек 6,7 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

воспитатели; процент 75 

старшие воспитатели; процент 0 

музыкальные руководители; процент 8,33 

инструкторы по физической культуре; процент 0 

учителя-логопеды; процент  4,17 

учителя-дефектологи; процент 0 



педагоги-психологи; процент 4,17 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент  

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации 

(по государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 78,8 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного ребенка. 

квадратный 

метр 

12,19 

1.4.2. Удельный вес числа дошкольных образовательных 

организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа дошкольных образовательных 

организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

процент 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0,62 



1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент    0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

1.7.1. Изменение числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций;  

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие специализированные 

структурные образовательные подразделения, которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных процент 0 



образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте от 7 до 18 

лет). 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании, по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному.  

процент  

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1–4 классы); человек  

основное общее образование (5–9 классы); человек  

среднее общее образование (10–11(12) классы). человек  

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации.  

процент  

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 



основного общего образования и среднего общего образования  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по очной 

форме обучения. 

процент  

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент  

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10–11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

процент  

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 

 

 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

процент  

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на одного педагогического 

работника. 

человек  

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

процент  



программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации. 

процент  

2.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том 

числе адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

процент  

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

социальных педагогов: 

всего, процент  

из них в штате; процент  

педагогов-психологов: 

всего, процент  

из них в штате; процент  

учителей-логопедов: 

всего, процент  

из них в штате; процент  



учителей-дефектологов: 

всего, процент  

из них в штате. процент  

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

 

2.4.2. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), в 

общем числе организаций. 

процент  

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций: 

всего; единица  

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

единица  

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

обеспеченных интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа.  

процент  

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент  

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент  



2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

формах: совместного обучения с другими обучающимися (инклюзии), в 

отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, – 

всего, 

процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

в отдельных классах, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего 

образования, – всего, 

процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего, процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов.  процент  

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования. 

процент  

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент  

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на одного работника: 

учителя-дефектолога; человек  

учителя-логопеда; человек  



педагога-психолога; человек  

тьютора, ассистента (помощника). человек  

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

процент  

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

процент  

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент  

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том 

числе адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент  

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, 

а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

обучающегося. 

тысяча рублей  

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент  



2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

процент  

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент  

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент  

III. Дополнительное образование 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 1,9 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации. 

процент 60,4 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в 

общей численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам:  

всего; процент 31,8 

внешние совместители. процент 18,2 



4.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших образование 

по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки высшего образования «Образование и 

педагогические науки» и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки», в общей 

численности педагогов дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

процент 100 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

процент 66,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

4.4.1. Общая площадь всех помещений организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в 

расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

 

2,64 

4.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 

пожарные краны и рукава; процент 66,7 

системы видеонаблюдения; процент 33,3 

«тревожную кнопку». процент 33,3 



4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 

всего; единица 1,1 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

единица 0,4 

4.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность)  

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

процент 100 

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

4.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 

 

22,85 

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от иной 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

процент 

 

2,9 

4.6.3. Удельный вес источников финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ: 

средства федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета; 

процент 

 

97,1 

средства, поступившие от иной приносящей доход 

деятельности. 

процент 2,9 

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов)  

4.7.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющих филиалы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

процент 

 

0 



дополнительным общеобразовательным программам.  

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  

4.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент 

 

0 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент 

 

0 

4.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей  

 

 

 


