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Раздел I. 
1.1.Ввод пая часть.
1.1.1. Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования, 

на территории которого проводился анализ состояния и перспектив развития системы об
разования: расположение, численность населения, демографическая ситуация (возрастная 
структура, динамика численности населения по возрастам), занятость населения (струк
тура занятости, уровень безработицы, структура безработицы по возрастам).

1.1.2. Контактная информация органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере дополнительного образования (культура).

1.1.3. Информация о программах и проектах в сфере дополнительного образования 
(культура).

1.1.4. Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив развития 
системы образования (данные, на основании которых проводился анализ, данные об исполь
зовании дополнительных показателей -  результаты опросов, анализ документов).

1.1.1. Общая социально-экономическая характеристика муниципального 
образования.1

Город Нижневартовск расположен в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на правом берегу реки Обь в 1 015 км от города Тюмени и 533 
км от города Ханты-Мансийска, административного центра Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Площадь города составляет 271,32 кв. км .
Продолжился рост численности населения города. По состоянию 

на 1 января 2016 года численность постоянного населения увеличилась 
на 2 тыс. человек и составила 270,4 тыс. человек. Число родившихся превысило 
число умерших в 2,7 раза, и составило 4 676 человек.

Среднемесячные денежные доходы на одного жителя возросли по срав
нению с уровнем предыдущего года на 3,4%, и составили 39 тыс. рублей. Сред
немесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 
более 59 тыс. рублей или 103% к уровню прошлого года.

Социально-экономическое развитие города в 2015 году происходило 
в условиях влияния внешнеэкономической ситуации, обусловленной геополи
тическими факторами. Несмотря на это, в целом социально-экономическая 
ситуация в городе оценивается как стабильная.

Уровень зарегистрированной безработицы на протяжении последних лет 
имеет одно из самых низких значений в Ханты-Мансийском автономном окру

1 информация из отчета главы администрации города Ниж невартовска за 2015 год, ут верж денного решением Думы города Ниж невар
товска от 26.02.2016 № 967 (размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Ниж невартовска http://www.n- 
vartovsk. ru/documents/dumaReshenie/26-02-2016/967. html)

2 По материалам, размещ енным на официальном сайте органов мест ного самоуправления города Нижневартовска: http://www.n- 
vartovsk. ru/town/infspavka/168798. html

http://www.n-
http://www.n-


ге, и на конец прошедшего года составил 0,14% от численности экономически 
активного населения, что в 4 раза ниже окружного (в целом по ХМАО -  0,53%). 
Нефтегазодобывающими предприятиями города добыто около 2,4 млн. тонн 
нефти и 90 млн. куб. м газа. В производстве нефтепродуктов объем отгружен
ной продукции увеличился на 15% в действующих ценах.

На протяжении последних пяти лет в городе вводится ежегодно более 100 
тыс. кв.м жилья. В 2015 году построено 120,9 тыс. кв.м общей площади жилых 
домов (1992 квартиры), что на 3,3% больше планового значения показателя.

В результате город занял третье место среди муниципальных образований 
автономного округа по вводу жилья.

Количество малых и средних предприятий составило 2923 единицы, что 
на 22 единицы выше по сравнению с уровнем 2014 года. Среднесписочная чис
ленность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса увеличилась 
на 334 человека, и составила 35,7 тыс. человек. С учетом индивидуальных 
предпринимателей в этом секторе работает 46 тыс. человек, что составляет 37% 
от общего количества занятых в экономике города.

Оборот малых и средних организаций превысил уровень 2014 года на 
12,9%) в действующих ценах, и составил 84,6 млрд. рублей.

По данным рейтинга устойчивого развития городов страны, составленно
го агентством SGM в 2015 году, Нижневартовск занял второе место среди горо
дов России по уровню экономического развития, социальной сферы и экологии.

1.1.2. Контактная информация органов местного самоуправления, осу
ществляющих управление в сфере дополнительного образования (культура)

Наименование органа местного са
моуправления, осуществляющего 
управление в сфере дополнитель
ного образования (культура):

управление культуры администрации 
города Нижневартовска

Адрес: 628611, Российская Федерация, Тюмен
ская область, Ханты-Мансийский авто
номный округ — Югра, г. Нижневар
товск, ул. Мира, 54 а

Телефоны: 8 (3466) 43-70-90, 43-31-81 
8 (3466) 43-70-90 (тел./факс)

Электронная почта: uk@n-vartovsk.ru

1.1.3. Информация о программах и проектах в сфере дополнительного об
разования (культура).

В целях повышения доступности и эффективности функционирования 
системы дополнительного образования в детских музыкальных школах и шко
лах искусств при сохранении текущего объема и качества, в городе Нижневар
товске в 2015 году реализовывалась ведомственная целевая программа "Допол
нительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств в го
роде Нижневартовске", утвержденная постановлением администрации города

mailto:uk@n-vartovsk.ru


от 01.10.2014 №1965 (с изменениями). Так же ряд проектов финансировался в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Ниж
невартовска на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением администрации 
города от 29.07.2013 №1540 (с изменениями).

1.1.4. Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 
развития системы дополнительного образования в сфере культуры (данные, на 
основании которых проводился анализ, данные об использовании дополнитель
ных показателей -  результаты опросов, анализ документов).

Проведение мониторинга муниципальной системы дополнительного об
разования в сфере культуры осуществлялось во исполнение:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 
№662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" (с изменениями);

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.01.2014 №14 "Об утверждении показателей мониторинга системы образо
вания" (с изменениями), от 11 июня 2014 №657 "Об утверждении методики 
расчета показателей мониторинга системы образования" (с изменениями); 
от 27 августа 2014 №1146; "Об утверждении формы итогового отчета о резуль
татах анализа состояния и перспектив развития системы образования"

При сборе статистической информации для расчета показателей монито
ринга муниципальной системы дополнительного образования в сфере культуры 
использовались сводные данные статистических отчетов: "Сведения о детской 
музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств" по 
форме №1-ДМШ, утвержденной приказом Росстата от 15.07.2011 №324 
(ред. от 28.02.2013) "Об утверждении статистического инструментария для ор
ганизации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений культуры" (данные 2015 года), "Сведения об учре
ждениях дополнительного образования детей" по форме №1-ДО, утвержденной 
приказом Росстата от 14.01.2013 №12 (данные 2015 года), а также целевые по
казатели реализации ведомственной целевой программы "Дополнительное об
разование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе Нижне
вартовске", утвержденной постановлением администрации города от 01.10.2014 
№1965 (с изменениями).

При расчете данных, отражающих охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет 
дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес числен
ности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис
ленности детей в возрасте 5 - 1 8  лет), применялись статистические показатели, 
представленные департаментом образования города Нижневартовска в связи с 
заполнением форм отчета по выполнению плана мероприятий "дорожной кар
ты", утвержденного распоряжением администрации города от 17.09.2014 
№1626-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности об
разования в городе Нижневартовске".



1.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития дополнитель
ного образования в сфере культуры в городе Нижневартовске.

Результаты анализа состояния и перспектив развития системы образования в соот
ветствии разделами и подразделами показателей мониторинга системы образования, 
утверэ/сденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
января 2014 года № 14 (с изменениями), сравнительная оценка с предыдущими отчетами, 
постановка задач по развитию системы образования на следующий год.

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения 
прав граждан на получение бесплатного дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства независимо от места проживания детей и социаль
ного статуса семей.

Дополнительное образование в сфере культуры в городе Нижневартовске 
предоставляют 4 учреждения (далее -  подведомственные организации допол
нительного образования):

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детская школа искусств №3"

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриеви
ча Кузнецова"

В 2015 году в подведомственных организациях дополнительного образова-
о

ния занималось в рамках муниципального задания 2 750 обучающихся , на ко
нец отчетного периода 2 728 человек4. В целом контингент обучающихся ста
билен, незначительный отсев произошел в связи со сменой жительства и само
определением обучающихся.

Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополнительными общеобразовательны
ми программами в области искусств в общей численности детей (в возрасте 5 - 
18 лет) в 2015 году составил 6,1%. Уменьшение показателя на 0,3% в сравнении 
с 2014 годом объясняется улучшением демографической ситуации и увеличе
нием на 4,2%) численности детей и подростков города Нижневартовска. При 
этом количество обучающихся в детских школах искусств в рамках муници
пального задания остается неизменным, и составляет 2 750 человек (с учетом 
работы школ в две смены), что превышает мощность, предусмотренную техни
ческими паспортами объектов (1 675 мест) подведомственных организаций до
полнительного образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об обра
зовании в Российской Федерации" в городе Нижневартовске реализуется 10 до
полнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в обла

3 Данны е статистической формы "Сведения о детской музыкальной, худож ественной, хореографической школе и школе искусств" 
- NqI -ДМШ, утверж денной приказом Росстата от 15.07.2011 №324 (ред. от 28.02.2013) на начало 2015  -  2 016учебного года

4 Данны е статистической формы "Сведения об учреж дениях дополнительного образования детей" по форме №1-ДО, утверж ден
ной приказом Росстата от 14.01.201 № 12 за 2015 год.



сти искусств, которые призваны обеспечивать благоприятные условия для 
творческого самораскрытия и самоопределения обучающихся. В 2015 году по 
этим программам занималось - 53% от общего контингента обучающихся в 
рамках муниципального задания, в 2014 году -40%, в 2013 - 20,4%.

Доступность художественного образования, в том числе для детей с осо
быми потребностями, обеспечивали дополнительные общеразвивающие обще
образовательные программы в области искусств. В 2015 году в двух подведом
ственных организациях дополнительного образования по 13 адаптированным 
программам области изобразительного, музыкального, театрального и декора- 
тивно-прикладного искусства, а так же на общеэстетических отделениях школ 
занималось 35 детей-инвалидов и 2 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, что составило соответственно 1,3% и 0,07% от общей численности 
обучающихся.5

В 2015 году работу подведомственных организаций дополнительного обра
зования обеспечивали 178 педагогических работников (средняя численность 
педагогических работников, без внешних совместителей), что на 3 человека 
больше, чем в 2014 году (175 человек). Оценивая кадровый потенциал подве
домственных организаций дополнительного образования следует отметить вы
сокий образовательный ценз преподавателей. Высшее профессиональное обра
зование по профилю преподаваемого предмета имеют 39,4%) преподавателей 
(концертмейстеров) от общего числа педагогов. Доля педагогов, имеющих ква
лификационные категории,. остаётся высокой на протяжении последних трёх 
лет. Высшую и первую квалификационные категории имеют 19,2% педагогиче
ских работников (что существенно выше плановых показателей, установленных 
"дорожной картой" - 54%). Отношение среднемесячной заработной платы педа
гогических работников к среднемесячной заработной плате в субъекте Россий
ской Федерации в 2015 году составило 88,803%), что на 0,25%) ниже в сравнении 
с 2014 годом (89,053%о).

Показатели материально-технического и информационного обеспечения 
подведомственных организаций дополнительного образования в сравнении с 
2014 годом стабильны. Общая площадь всех помещений в расчете на одного 
обучающегося в 2015 году не изменилась, и составила 428 кв. метров на одного 
обучающегося. 100%) подведомственных организаций дополнительного образо
вания имеют водоснабжение, центральное отопление, канализацию.

При организации образовательного процесса в 100% подведомственных 
организаций дополнительного образования созданы безопасные условия, соот
ветствующие современным требованиям: имеются пожарные краны и рукава, 
дымовые извещатели, "тревожная кнопка", охрана, система видеонаблюдения. 
Здания 100%о подведомственных организаций дополнительного образования не 
требуют капитального ремонта.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся в подведомственных организациях дополнитель

5 Данные показатели введены в итоговый отчет Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 №135.



ного образования в 2015 году составило 2,87 единицы, что 0,72 единицы боль
ше в сравнении с 2014 годом (2,15 единиц). При этом число персональных ком
пьютеров, используемых в учебных целях, подведомственными организациями 
дополнительного образования, имеющих доступ к Интернету в 2015 году соста
вило 0,51 единиц (на 0,07 единиц измерения выше, чем в 2014 году).

В 2015 году общий объем финансирования подведомственных организа
ций дополнительного образования составил 283 695,0 тыс. рублей, что на 4,77% 
выше в сравнении с 2014 годом (270 766,0 тыс. рублей), в том числе в расчете 
на одного обучающегося -  103,994 тыс. рублей (на 4,921 тыс. рублей больше, 
чем в 2014 году - 99,1 тыс. рублей).

Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств), поступивших в подведомственные организации дополнительного об
разования в отчетный период снизился на 11,27%) и составил 23 153 тыс. рублей 
(в 2014 году объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств) составлял 26 094 тыс. рублей). Снижение показателя объясняется тем, 
что в 2014 году в соответствии с соглашением, заключенным с ПАО "СИБУР 
Холдинг", в подведомственные организации дополнительного образования бы
ло перечислено 10 миллионов рублей, благодаря чему удалось существенно об
новить парк музыкальных инструментов.

В декабре 2015 года, в соответствии с Приказом управления культуры 
от. 05.11.2015 №304/35-01-П "О проведении социологического исследования, 
направленного на выявление уровня удовлетворенности качеством дополни
тельного образования в детских музыкальных школах и школах искусств" про
ведено анкетирование, в перечень вопросов которого так же были включены 
вопросы п.5.9. Приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 11 июня 2014 №657 "Об утверждении методики расчета показателей 
мониторинга системы образования" (с изменениями от 29.06.2015 №631). Со
циологическое исследование проводилось в форме письменного анкетирования 
среди получателей муниципальной услуги - родителей (законных представите
лей) обучающихся. В анкетировании приняли участие 1 115 родителей (закон
ных представителей) обучающихся, что составило 40,55%) от общего количе
ства получателей муниципальной услуги.

Результаты занятий детей в подведомственных организациях дополни
тельного образования родители (законные представители) оценили следующим 
образом:

- 95,54%о респондентов отметили приобретение в школе актуальных зна
ний, практических навыков обучающимися (на 1,94% выше, чем в 2014 году);

- 96,89% опрошенных считают, что школе удалось помочь ребенку про
явить и развить свой талант и способности (на 0,59% выше, чем в 2014 году);

- 54,92%о родителей (законных представителей) полагают, что их ребенок 
может связать свою профессиональную деятельность, в соответствии с приоб
ретенными знаниями и умениями в школе (на 0,32% выше, чем в 2014 году). 
Невысокий процент объясняется самоопределением обучающихся в выборе бу
дущей профессии;



- 90,84% респондентов отмечают, что обучение в школе искусств помога
ет улучшить результаты обучения ребенка в общеобразовательной школе (на 
0,14% выше, чем в 2014 году).

Дополнительно, каждая подведомственная организация дополнительного 
образования имела возможность включить в перечень вопросов анкеты вопро
сы, наиболее актуальные для данного конкретного учреждения. Вопросы каса
лись информирования о работе школы, состояния её материально-технического 
оснащения, взаимодействия работы администрации и родителей, организации 
воспитательного процесса.

По итогам проведенного опроса можно сделать вывод, что степень удо
влетворенности родителей (законных представителей) качеством дополнитель
ного образования в детских музыкальных школах и школах искусств, подве
домственных управлению культуры администрации города Нижневартовска в 
2015 году составила 89,45 % (на 1,2 % выше в сравнении с 2014 годом).

1.3. Выводы и заключения.

Выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и перспектив 
развития системы образования, которые долэ/сны содержать оценку результатов анализа 
за отчетный год и предложения по усилению результативности функционирования систе
мы образования за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений.

Учитывая результаты анализа состояния и перспектив развития муници
пальной системы дополнительного образования в сфере культуры в соответ
ствии с разделами и подразделами показателей мониторинга системы образова
ния можно сделать вывод о том, что в городе Нижневартовске созданы условия 
для обеспечения законодательно установленного права граждан на получение 
дополнительного образования. Этому способствует развитая сеть подведом
ственных образовательных организаций, которые осуществляют свою деятель
ность в соответствии с требованиями нормативных правовых документов в 
сфере образования, а также правилами и нормами, регламентирующими дея
тельность по созданию условий для комплексной безопасности и качественного 
осуществления образовательного процесса.

Реализация мероприятий, финансируемых в 2015 году ведомственной це
левой программы "Дополнительное образование в детских музыкальных шко
лах и школах искусств в городе Нижневартовске" и муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы", 
позволила обеспечить устойчивое развитие системы дополнительного образо
вания в сфере культуры города Нижневартовска.

О правильно выбранных приоритетных направлениях развития подве
домственных образовательных организаций свидетельствуют достижения 2015 
года:

- МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств №3" в июле 2015 
года признана лауреатом Первой Всероссийской научно -  методической 
конференции "Воспитательная работа в образовательном учреждении",
которая состоялась в г. Санкт -  Петербурге;



- преподаватель по классу фортепиано МАУДО г. Нижневартовска "Дет
ская школа искусств №1", признана лауреатом общероссийского конкурса 
"Лучший преподаватель детской школы искусств - 2015", учрежденного 
Министерством культуры Российской Федерации;

- МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств №2" стала облада
телем одного из высших званий в области художественного образования Рос
сии -  лауреат общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искус
ств " 2015 года;

- обучающаяся МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 
награждена премией для поддержки талантливой молодежи, учрежденной 
Президентом Российской Федерации;

- обучающаяся МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 
признана лауреатом премии Губернатора Ханты -  Мансийского автономного 
округа-Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи;

- стипендии Департамента культуры автономного округа "Юные та
ланты Югры" назначены 54 обучающимся учреждений дополнительного обра
зования в сфере культуры города Нижневартовска (в 2014 году - 31 учащемуся).

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
муниципальной услуги "Дополнительное образование в детских музыкальных 
школах и школах искусств в городе Нижневартовске" в сравнении с 2014 годом 
выросла на 1,2%, и.составила -  89,45% (в 2014 году -  88,25%, в 2013 году -  
88,125%).

С учетом существующих проблем в развитии дополнительного обра
зования в сфере культуры определены следующие направления деятель
ности, способствующие усилению результативности функционирования под
ведомственных организаций дополнительного образования:

- обеспечение качества и преемственности реализации предпрофессио
нальных программ, являющихся основными условиями функционирования си
стемы образования в области искусств;

- совершенствование содержания и технологий образования, расширение 
спектра вариативности услуг дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства;

- развитие комплекса мер системы выявления, поддержки и сопровожде
ния одарённых детей, через организацию мастер -  классов в рамках программы 
"Новые имена" и поддержку цикла конкурсных мероприятий в рамках муници
пальных программ;

- развитие материально-технической базы подведомственных организа
ций дополнительного образования. Федеральные государственные требования к 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
предусматривают систему требований к учебно-методическим, кадровым, фи
нансовым, материально-техническим условиям реализации программ. Для 
успешного функционирования образовательного процесса необходимо обеспе
чение учреждений современным оборудованием и музыкальными инструмен
тами, поэтому большое значение имеет обновление парка музыкальных ин
струментов.



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Раздел/подраздел/показатель Источник
информации

Единица
измерения

Значение показателя

2013 2014 2015
III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным про

граммам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополнительными общеобразовательными программами 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет)

процент 6,5 6,3 6,1

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образова
ния (включая филиалы) - в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах 
искусств ■ .

1 -ДМШ раздел 2, 
строка 40, графа 3

человек 2 750 2 750 2 750

численность населения в возрасте 5 - 1 8  лет на 1 января следующего за отчетным года демографические
данные

человек 42 307 43 574 45 395

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дополнительным общеобразовательным программам

5.2.1. 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 общеобразо
вательные программы)
численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 
образовательных организациях дополнительного образования (включая филиалы) - в музы
кальных, художественных, хореографических школах и школах искусств

1-ДМШ раздел 2, 
строка 40, графа 3

человек 2 750 2 750 2 750

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей числен
ности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до
полнительным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов)*

1 -ДО, раздел 2, 
строка 01, графа 10

процент 0 0,073

численность детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучаю
щихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов)

1 -ДО, раздел 2, 
строка 01, графа 10

человек 0 2

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам**

1-ДО, раздел 2, 
строка 01, графа 10

процент 1,38 1,273

численность детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм
мам**

1 -ДО, раздел 2, 
строка 01, графа 8

человек 38 35



5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте Российской Федерации

процент 87,88 89,053 88,803

фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без 
внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразо
вательные программы для детей (всего)

ЗП-образование 
строка 07, графа 3

тысяча
рублей

100576,21 108279,80 114322,60

средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государствен
ных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

ЗП-образование 
строка 07, графа 1

человек 175 175 178

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте Российской Федерации П-4 тысяча
рублей

54,50 57,90 60,27

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одно
го обучающегося

427,57 428,00 428,00

общая площадь всех помещений образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО раздел 8, 
строка 03, графа 3

квадратный
метр

И 758 11 770 11 770

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образова
ния (включая филиалы)

1-ДМШ раздел 2, 
строка 40, графа 3

человек 2 750 2 750 2 750

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, 
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод процент 100 100 100

центральное отопление процент 100 100 100

канализацию процент 100 100 100

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, имеющих - водопровод

1-ДО раздел 8, 
строка 36, графа 3

единица 4 4 4

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, имеющих - центральное 
отопление

1-ДО раздел 8, 
строка 37, графа 3

единица 4 4 4

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, имеющих - канализацию

1- ДО раздел 8, 
строка 38, графа 3

единица 4 4 4

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

1-ДО раздел 8, 
строка 01, графа 3

единица 4 4 4



5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучаю
щихся организаций дополнительного образования:
всего единица 2,25 2,15 2,87
имеющих доступ к Интернету единица 1,09 0,44 0,51
число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в образовательных органи
зациях дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные об
щеобразовательные программы для детей

1-ДО раздел 8, 
строка 51, графа 3

единица 62 59 79

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

1-ДО раздел 8, 
строка 54, графа 3

единица 30 12 14

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образова
ния (включая филиалы)

1-ДО раздел 3, 
строка 01, графа 3

человек 2 750 2 750 2 750

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по допол
нительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования процент 100 100 100

число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в отчетном 
году t

1-ДМШ - отчетный 
год

единица 4 4 4

число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в году t-1, 
предшествовавшем отчетному году t

1-ДМШ - предыду
щий год

единица 4 4 4

5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразователь
ных программ

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнитель
ного образования, в расчете на одного обучающегося

тысяча
рублей

86,733 99,073 103,994

общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО раздел 9, 
строка 01, графа 3

тысяча
рублей

238 515 270 766 283 695

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образова
ния (включая филиалы)

1-ДО раздел 3, 
строка 01, графа 3

человек 2 750 2 733 2 728

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финан
совых средств образовательных организаций дополнительного образования

процент 4,71 9,64 8,16

объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в 
образовательные организации дополнительного образования (включая филиалы), реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

(1-ДО раздел 9, 
строка 03, графа 3)

тысяча
рублей

11 235 26 094 23 153

общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1 -ДО раздел 9, 
строка 01, графа 3

тысяча
рублей

238 515 270 766 283 695



5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их фи
лиалов)

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных органи
заций дополнительного образования

процент 0 0 0

число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополни
тельные общеобразовательные программы для детей, имеющих филиалы

1 - ДО раздел 1, 
строка 01, графа 16

единица 0 0 0

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

1 -ДО раздел 1, 
строка 01, графа 3

единица 4 4 4

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе образо
вательных организаций дополнительного образования

процент 100 100 100

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

1-ДО раздел 8, 
строка 74, графа 3

единица 4 4 4

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

1-ДО раздел 8, 
строка 01, графа 3

единица 4 4 4

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образова
тельных организаций дополнительного образования

процент 100 100 100

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, имеющих дымовые из
вещатели

1-ДО раздел 8, 
строка 73, графа 3

единица 4 4 4

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

1 - ДО раздел 1, 
строка 01, графа 3

единица 4 4 4

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

процент 0 0 0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, здания которых находят
ся в аварийном состоянии

1-ДО раздел 8, 
строка 31, графа 3

единица 0 0 0

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

1-ДО раздел 8, 
строка 01, графа 3

единица 4 4 4

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования

процент 0 0 0

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

1-ДО раздел 8, 
строка 28, графа 3

единица 0 0 0



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

1-ДО раздел 8, 
строка 01, графа 3

единица 4 4 4

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного обра
зования детей

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного веса 
родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 
обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования):
приобретение актуальных знаний, практических навыков обучающимися социологический 

опрос родителей 
детей, обучающих
ся в организациях 
дополнительного 

образования

процент 93,60 95,54

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся процент 96,30 96,89
профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности навы
ков обучающимися

процент 54,60 54,92

улучшение знаний школьной программы обучающимися процент 90,70 90,84
приобретение актуальных знаний, практических навыков обучающимися человек 1 150 1 065
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся человек 1 183 1 080
профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности навы
ков обучающимися

человек 671 612

улучшение знаний школьной программы обучающимися человек 1 114 1 013
численность респондентов человек 1 229 1 115

*  пункт 5.2.2 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 №135 

* *  пункт 5.2.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 №135

Исполняющий обязанности
начальника управления культуры администрации города Нижневартовска И.В. Чунарева


