
Показатели Содержание

Наименование МО

Разрез всего город село

ЧУ^оо-дн численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).

243

ЧУ^оо-веч - численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы);

ЧУ^оо-веч-оч численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), обучающихся по очной форме обучения;

ЧУ^оо-веч-заоч численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), обучающихся по заочной форме обучения.

ЧУ^оо-сп численность обучающихся в отделениях на базе основного общего образования 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования;

ЧУ^оо-сп-оо численность обучающихся, осваивающих образовательные программы на базе основного 
общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования;

Н(7-17) численность постоянного населения в возрасте 7 - 17 лет (на 1 января следующего за 
отчетным года).

245

ЧУ^оо-фгос 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

163

ЧР-оо численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), 
выбравших при ответе на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при поступлении в 
данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет? (отметьте, пожалуйста, 
один ответ)" вариант "Нет, т.к. она единственная в нашем населенном пункте" 
(Социологический опрос родителей учащихся общеобразовательных организаций);

192

ЧР^оо-ед численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), 
отвечавших на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу 
наряду с ней другие возможные варианты или нет? (отметьте, пожалуйста, один ответ)" 
(Социологический опрос родителей учащихся общеобразовательных организаций).

51

ЧУ^оо 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.

243

ЧУ^оо-2 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;

ЧУ^оо-3 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;

2. Основное общее образование

Приложение 1                                      
к приказу                             
Министерства образования 
Калининградской области                
от                  №

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ,                                                                                                                                                                                                    необходимые для 
осуществления мониторинга системы образования на уровне Калининградской области

Значение (если пункт не касатся 
данной ОО - ЯЧЕЙКА 

ОСТАВЛЯЕТСЯ ПУСТОЙ)



ЧУ^оо-угл 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;

ЧУ^оо-бв 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).

ЧПР^оо 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).

15

ЧП^оо-35 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;

3

ЧП^оо 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).

15

ФОТ^оо-пр 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;

3275,9

ФОТ^оо-у 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;

3275,9

ЧПР^гос 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;

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

З^оо-гос среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте Российской 
Федерации.

Ч^дн число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);

1

Ч^в число вечерних (сменных образовательных организаций (включая филиалы).

П^дн общая площадь помещений общеобразовательных организаций (включая филиалы; без 
учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций);

4514,5

П^в общая площадь помещений вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы);

Ч^дн-в число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих водопровод

1

Ч^дн-цо число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих центральное отопление 

Ч^дн-к число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих канализацию 

1

Ч^в-в число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих водопровод

Ч^в-цо число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих центральное отопление 

Ч^в-к число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих канализацию 

ЧК^дн число компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательных 
организациях (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);

63

ЧК^в число компьютеров, используемых в учебных целях, в вечерних (сменных) 
общеобразовательных организациях (включая филиалы);

56



ЧК^дн-и число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в 
общеобразовательных организациях (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);

23

ЧК^в-и число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в 
вечерних (сменных) общеобразовательных организациях (включая филиалы);

ЧС^дн 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;

1

ЧС^в число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше;

ЧУ^овз-о 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;

5

ЧУ^овз 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).

5

ЧУ^инв-о 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;

4

ЧУ^инв 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).

4

ЧУ^дн-гп численность обучающихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), пользующихся 
горячим питанием;

181

ЧУ^в-гп численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), пользующихся горячим питанием;

Ч^лпк число общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций);

Ч^дн-ф число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих физкультурные залы;

1

Ч^в-ф число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих физкультурные залы;

Ч^дн-бас число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих плавательные бассейны;

Ч^в-бас число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих плавательные бассейны;

Ч^дн-1 число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в году 
t-1, предшествовавшем отчетному году t;

Ч^в-2 число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) в году t-
1, предшествовавшем отчетному году t.

ОФ^гос объем финансирования в расчете на одного учащегося  государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций (включая филиалы); 

63,3

ОФ^ч объем финансирования в расчете на одного учащегося частных общеобразовательных 
организаций (включая филиалы);



ЧУ^сргод^гос среднегодовая численность учащихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (включая филиалы);

229

ЧУ^сргод^ч среднегодовая численность учащихся частных общеобразовательных организаций 
(включая филиалы).

ВБС^оо-гос объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших 
в государственные и муниципальные общеобразовательные организации (включая 
филиалы);

890,3

ВБС^оо-ч объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших 
в частные общеобразовательные организации (включая филиалы);

ОС^оо-гос общий объем финансирования государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (включая филиалы);

14447,5

ОС^оо-ч общий объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая 
филиалы).

Ч^дн-пож-кр число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих пожарные краны и рукава;

Ч^в-пож-кр число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих пожарные краны и рукава;

Ч^дн-пож-ди число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих дымовые извещатели;

1

Ч^в-пож-ди число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих дымовые извещатели;

Ч^дн-тк число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих "тревожную кнопку";

1

Ч^в-тк число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих "тревожную кнопку";

Ч^дн-охр число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих охрану;

Ч^в-охр число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих охрану;

Ч^дн-вн число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
имеющих систему видеонаблюдения;

1

Ч^в-вн число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих систему видеонаблюдения;

Ч^дн-а число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
здания которых находятся в аварийном состоянии;

Ч^в-а число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, здания которых находятся 
в аварийном состоянии (включая филиалы);

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

Ч^в-кр число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), здания 
которых требуют капитального ремонта;



Приложение 2                                      
к приказу                             

Министерства образования 
Калининградской области                

от                  №

Таблица 2

Показатели Содержание

Значение (если пункт не 
касатся данной ОО - 

ЯЧЕЙКА 
ОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПУСТОЙ)

МО Наименование МО Гурьевский городской 
округ

ОО Название образовательной организации МБОУ "Маршальская СОШ"

Разрез город/село п. Маршальское

ЧУ^оо-дн численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).

243

ЧУ^оо-веч - численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы);

ЧУ^оо-веч-оч численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), обучающихся по очной форме обучения;

ЧУ^оо-веч-заоч численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), обучающихся по заочной форме обучения.

ЧУ^оо-сп численность обучающихся в отделениях на базе основного общего образования 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования;

ЧУ^оо-сп-оо численность обучающихся, осваивающих образовательные программы на базе основного 
общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования;

ЧУ^оо-фгос 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

163

ЧР-оо численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), 
выбравших при ответе на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при поступлении в 
данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет? (отметьте, пожалуйста, 
один ответ)" вариант "Нет, т.к. она единственная в нашем населенном пункте" 
(Социологический опрос родителей учащихся общеобразовательных организаций);

192

ЧР^оо-ед численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), 
отвечавших на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу 
наряду с ней другие возможные варианты или нет? (отметьте, пожалуйста, один ответ)" 
(Социологический опрос родителей учащихся общеобразовательных организаций).

51

ЧУ^оо 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.

243

ЧУ^оо-2 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;

ЧУ^оо-3 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;

ЧУ^оо-угл 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;

СВЕДЕНИЯ,                                                                                                                                                                                                    необходимые 
для осуществления мониторинга системы образования на уровне образовательной организации

2. Основное общее образование



ЧУ^оо-бв 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).

ЧПР^оо 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).

15

ЧП^оо-35 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;

3

ЧП^оо 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).

15

ФОТ^оо-пр 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;

3275,9

ФОТ^оо-у 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;

3275,9

ЧПР^гос численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

15

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

15

П^дн общая площадь помещений общеобразовательных организаций (включая филиалы; без 
учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций);

4514,5

П^в общая площадь помещений вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы);

ЧК^дн число компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательных 
организациях (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);

63

ЧК^в число компьютеров, используемых в учебных целях, в вечерних (сменных) 
общеобразовательных организациях (включая филиалы);

56

ЧК^дн-и число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в 
общеобразовательных организациях (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);

23

ЧК^в-и число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в 
вечерних (сменных) общеобразовательных организациях (включая филиалы);

ЧУ^овз-о 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;

5

ЧУ^овз 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).

5



ЧУ^инв-о 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;

4

ЧУ^инв 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).

4

ЧУ^дн-гп численность обучающихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая филиалы; 
за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), пользующихся 
горячим питанием;

181

ЧУ^в-гп численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), пользующихся горячим питанием;

ОФ^гос объем финансирования в расчете на одного учащегося  государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций (включая филиалы); 

63,3

ОФ^ч объем финансирования в расчете на одного учащегося частных общеобразовательных 
организаций (включая филиалы);

ЧУ^сргод^гос среднегодовая численность учащихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (включая филиалы);

229

ЧУ^сргод^ч среднегодовая численность учащихся частных общеобразовательных организаций 
(включая филиалы).

ВБС^гос объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших 
в государственные и муниципальные общеобразовательные организации (включая 
филиалы);

890,3

ВБС^гос объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших 
в частные общеобразовательные организации (включая филиалы);

ОС^гос общий объем финансирования государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (включая филиалы);

14447,5

ОС^ч общий объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая 
филиалы).


