
 

Пояснительная записка к докладу главы по оценке эффективности ОМСУ 

(607 указ) 
 
 

I. Экономическое развитие  

 

 
 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса и мер социальной изоляции деятельность 

прекратили 9 индивидуальных предпринимателя, в том числе 3 крестьянско-фермерских 

хозяйства. На рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в прогнозируемый 

период должна оказать программа поддержки бизнеса со стороны правительства. Финансовая 

помощь заключается в поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

направленная на развитие инвестиционной деятельности, снижение затрат субъектов малого      

и среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов.  

В районе ежегодно действует поддержка безработных граждан, для которых утверждены 

единовременные выплаты на открытие ИП, К(Ф)Х, ООО (Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.08.2012 N 429-п "Об утверждении Порядка, условий и размера 

предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации         

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными,      

и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 

по направлению краевых государственных учреждений службы занятости населения, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, перечня расходов, на финансирование которых предоставляется 

единовременная финансовая помощь, порядка подтверждения получателем единовременной 

помощи исполнения условий ее предоставления и целевого использования средств 

единовременной финансовой помощи, порядка возврата средств единовременной финансовой 

помощи в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении").  

 

 
 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий      

и организаций 

 
Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя   

 2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

1. Количество малых и микропредприятий, ед. 51 52 52 54 54 

2. Количество средних предприятий, ед. 1 1 0 0 0 

3. Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 259 250 250 252 252 

3.1. в том числе количество крестьянско-фермерских 

хозяйств, ед. 

49 46 48 50 53 



4. Численность постоянного населения муниципального, 

городского округа (муниципального района) на конец 

отчетного года, чел. 

15 223 14 964 14 718 14 448 14 150 

5. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед. на 10 000 чел. 

((стр.1+стр.2+стр.3)/стр.4*10 000) 

204,30 202,49 205,19 211,79 216,25 

6. Среднесписочная численность работников малых и 

микропредприятий, чел. 

626 631 631 633 633 

7. Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей (наемных 

работников), чел. 

200 202 204 206 209 

7.1. в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах, 

чел. 

104 108 110 112 115 

8. Среднесписочная численность работников средних 

предприятий, чел. 

52 52 0 0 0 

9. Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), чел.  

3 011 2 909 2 757 2 624 2 521 

10. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

((стр.3+стр.6+стр.7+стр.8 / 

(стр.3+стр.6+стр.7+стр.9)*100 

27,76 28,43 28,24 29,37 30,26 

 
 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека 

 

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 241815 тыс. руб.,          

что на 130604 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году (снижение на 64,93% в сопоставимых ценах). 

Снижение объёма инвестиций в основной капитал в 2020 году произошел в основном    

за счет увеличения инвестиций по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» 

(снижение в 1,9 раз), основным предприятием отрасли является ООО "Ирбейский разрез". 

Планируемый объем инвестиций предприятием ООО "Ирбейский разрез" - добыча угля 

на 2021 г – 194,0 млн. руб., 2022 г – 198,0 млн. руб., 2023 г – 42,0 млн. руб. Капитальные 

вложения будут осуществляться за счет сокращения затрат на транспортировку дизельного 

топлива, приобретение модульной АЗС. Планируется приобретение техники: дробильной 

установки, АТЗ, УАЗ профи, 2- Камаза, 1- фронтальный погрузчик. 

     Объем инвестиций за счет бюджетных средств снизился: в 2020 году  составил  

134920,96 тыс. руб.,  в 2019 году составил 159711,98 тыс. руб. (снижение на 90,47%                   

в сопоставимых ценах). 

В 2020 году в рамках краевой программы «Развитие образования» завершен 

капитальный ремонт Александровской СОШ, проведены подготовительные работы к началу 

строительства новой школы в с. Талое и детского сада в с. Усть-Яруль. Введен в эксплуатацию 

новый детский сад на 190 мест в с. Ирбейское.  

Построены три ФАПа: Елисеевский, Усть-Каначульский, Коростелевский.  

Проведены работы по установке высокоскоростного интернета "Искра" в трех 

населенных пунктах: д. Альгинка, д. Стрелка, п. Степановка. 



В перспективе на ближайшие три года за счет бюджетных средств планируется:   

Строительство лечебно-диагностического корпуса с. Ирбейское 2020-2022 гг. 

Строительство Тальской СОШ- 2022-2023 гг. 

Установка высокоскоростного интернета «МТС» 2021 г. в населенном пункте п. Степановка     

на сумму 5304, 00 тыс. рублей. 

Замена водонапорной башни в населенном пункте с. Усть-Каначуль-2021 г.  - 960,00 тыс. руб.; 

Строительство 16-ти квартирного дома с. Ирбейское- 2022 г. - 41 732,00 тыс. руб.; 

Строительство пастеризационного молочного модуля с. Ирбейское- 2021 г.; 

Капитальный ремонт Изумрудновского СДК - 2021-2021 гг. Объем инвестиций на 2021 год -    

8 075,00 тыс. руб.; 

Ремонт помещения МБУК "Централизованная библиотечная система Ирбейского района" - 2021 

год - 4 000,00 тыс. руб.; 

Строительство плоскостных спортивных сооружений п. Изумрудный - 2021 год -                       

1 500,00 тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

  Значения показателя 

2018 факт 
2019 факт 2020 факт 

2021 

оценка 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

1. Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования (без 
субъектов малого 
предпринимательства)
, 
тыс. руб. 

127 826,00 372 419,00 241815,00 252454,86 263310,42 274369,46 

1.1 Темп роста в 
действующих ценах, к 
соответствующему 
периоду прошлого 
года, % 

86,72 226,80 64,93 104,40 104,30 104,20 

1.2 Темп роста в 

сопоставимых ценах, к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года, % 

  

84,85 239,72 60,63 100,00 100,00 108,68 

2. Инвестиции в 
основной капитал за 
счет бюджетных 
средств, тыс. руб. 

61 039,00 159711,98 134920,96 140857,48 146914,36 153084,76 

3. Объем инвестиций 
без бюджетных 
средств, тыс. руб. 

(стр. 1 – стр. 2) 

66 787,00 212707,02 106894,04 111597,38 116396,06 121284,70 



4. Среднегодовая 
численность 
населения, чел. 

15 392 15 223 15 047 14 841 14 583 14299 

5. Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 человека 
населения, руб. 

(стр. 3/стр. 4) 

4 339,07 13 972,74 7104,01 7519,53 7981,63 8482,04 

 

 
 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 

 

В 2020 году площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом составила 613,57 га. 
 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

 

Структура сельского хозяйства района представлена двумя отраслями: растениеводством        

и животноводством. Производством сельскохозяйственной продукции в районе занято          

52 организации, из них 46 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

       Из 4 коллективных хозяйств района в 2020 году 2 хозяйства (ООО «Михайловское,        

ООО «Сибирь»»), сработало с прибылью (доля прибыльных организаций составила – 50,0%). 

Численность прибыльных хозяйств сохранилась на уровне прошлого года. Прибыль                 

от сельскохозяйственной деятельности в целом по району составила 7491 тыс. руб., что выше 

уровня прошлого года, на 3293,0 тыс. рублей.  Несмотря на трудности, хозяйства работают, 

приобретают технику, прицепной инвентарь, оборудование. Этому способствует участие             

в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2013-2020 

годы». По этой программе сельхоз предприятиям, приобретающим технику, семена или взявшим 

кредит на эти нужды, из краевого бюджета осуществляется субсидирование. Так на эти нужды 

выплачено в 2018 году - 37198,54 тыс. рублей, в 2019 году-42236,88 тыс. рублей и в 2020 году – 

72416,96 тыс. рублей.               

Растениеводство 

          Площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе составляет 168303 га:     

в том числе пашня – 109162 га, площадь многолетних насаждений – 15 га, площадь сенокосов – 

23092 га, площадь пастбищ -36034 га. 

            В 2020 году посевная площадь зерновых культур составила 22546 га. Увеличение посевной 

площади зерновых культур к уровню 2020 года (21821 га) составило 725 га.  

Животноводство 

          В 2018 году животноводческой деятельностью в районе занимались 19 хозяйств         

( ООО «Мираж»,    ООО «Сибирь», ООО «Михайловское»,  ООО «Совхоз Елисеевский,   

ООО «СХП»Дары Малиновки», ИП глава К(Ф)Х Соколовская Т.М.., ИП  глава к(ф)х 

Мирошниченко М.С., ИП ПротасовС.В, ИП глава к(ф)х Полыхань Н.В., ИП глава к(ф)х 

Александров И.И., ИП глава к(ф)х Жандоров, КХ «Луч», ИП глава к(ф)х Роглет О.В., ИП глава 

К(Ф)Х Кокарев Р.В.,   ИП глава К(Ф)Х Вершков С.А.,   ИП глава к(ф)х Демов М.В.,          



ИП глава к(ф)х Горбаткина Т.М., ИП глава к(ф)х Слабухо Т.А, ИП глава к(ф) хозяйства Кондин 

О.Ю).    

         По итогам 2020 года надой на   фуражную корову в среднем по району составил 4289 кг, 

или к уровню 2019 года (3914 кг.) увеличение составило 375 кг. или 9,6%.   
 

 
 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

Согласно обследованию дорог общего пользования местного значения в 2019 году 

комиссией по безопасности дорожного движения выявлено 101,1 км дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям. К общей протяженности автомобильных дорог общего  

пользования местного значения в 2019 году составили  41,69% 

       В 2020 году было отремонтировано 4,9 км дорог общего пользования местного значения, 

процент дорог не отвечающих нормативным требованиям составил 41,55. 

        В 2021-2023гг запланировано провести ремонт дорог общего пользования местного 

значения протяженностью 11,8 км. 

 
 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения                 

с административным центром городского округа (муниципального района)     

в общей численности населения городского округа (муниципального района) 

 

В д. Минушка нет регулярного автобусного сообщения. Уменьшается доля населения, 

проживающего в населенном пункте в связи с естественным сокращением численности,          

и ростом миграционного движения населения. 

№п/п Населенный пункт Среднегодовая численность населения, человек 

1 д. Минушка 25 

 
 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

 
 

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района)4 

 

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных    

и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района составила 

36819,07 рублей, что больше, чем в предыдущем году на 8,5%. Значительного роста 

экономических показателей не происходило, расширения или появления новых крупных 

предприятий на территории района в 2020 году не было. В 2021 – 23 гг.  увеличение зарплаты 

предусматривается на 6-6,6%. 

 

 

 

 
 



8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 

С 2013 года наблюдается увеличение расходов бюджета на общее образование в расчете   

на 1 обучающегося и заработной платы, в связи с реализацией Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике».              

Средняя зарплата в области дошкольного образования в 2020 г. составляет 28 797,10 руб. 

 
 

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 

С 2013 года наблюдается увеличение расходов бюджета на общее образование в расчете   

на 1 обучающегося и заработной платы, в связи с реализацией Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике».       

Средняя зарплата в области общего образования в 2020 г. составляет 34 237,68 руб. 

 
 

8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства; 

 

Средняя зарплата в области культуры в 2020 г. составляет 30116,2 что на 9,9% больше        

2019 года.  В 2021 – 23 гг. идёт тенденция к увеличению зарплаты до 31441,1 за счёт краевой 

субсидии   
 

 
 

8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

 

Средняя зарплата в области   физической культуры в 2020 г. составляет 21678,00 руб., в связи    

с тем, что работники в основном по совместительству. В 2021 – 23 гг.  увеличение зарплаты 

предусматривается на 3,6 - 4,0%. 

 
 

II. Дошкольное образование 

 

 
 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию                 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет. 

 

      На конец 2020 года на территории Ирбейского района действует 5 дошкольных 

учреждений с 6 филиалами (524 воспитанника). На базе 2 школ работает 4 группы полного дня 

для 39 детей дошкольного возраста и 5 филиалов дошкольного образования                    

при общеобразовательных учреждениях с 150 воспитанниками. Всего в районе 713 детей, 

посещающих дошкольные учреждения. Общая численность детей в возрасте 1-6 лет              

в Ирбейском районе составляет 1317 человек. 

       В октябре 2020 года в эксплуатацию было введено новое дошкольное учреждение        

на 190 мест (закрытие 5 групп в действующих двух дошкольных учреждениях- МДОБУ 

Ирбейский д/с №1 «Золотой ключик» и МДОБУ Ирбейский д/с № 2 «Солнышко»- 109 детей, 

перевод одного аварийного ДОУ- МДОБУ Ирбейский д/с № 4 «Дюймовочка» (66 детей) в новое 

здание). Было введено 15 дополнительных мест в дошкольном учреждении. Детский сад был 

построен за счет федеральных средств в с. Ирбейское. 
 

     Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу     

и услугу по их содержанию в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях 



дошкольного образования  в 2020 году составила  54,14% (713 /1317*100%).  Показатель 

увеличился на 1,74% по сравнению с 2019 годом в связи с уменьшением воспитанников          

в дошкольных учреждениях в 2020 году и снижением общего количества детей в возрасте      

1-6 лет и вводом новых 15 мест.  

 

 
 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения           

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

 

На конец 2020 года очередность в ДОУ составляет 106 детей. Из них от 0 до 3 лет -100 

детей, от 3 до 7 лет - 6 детей. Актуальная очередь на 01.01.2021г. составляет 9 детей от 1 года до 

6 лет, что составляет 0,68 % от общей численности детей в данной категории. Увеличение 

данного показателя связано с отказом от предоставленного места до ожидания приоритетного 

детского сада .            

 
 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений 

 

Здания детских садов достаточно изношены, поэтому серьезной проблемой является 

соответствие зданий дошкольных учреждений  нормам СаНПиН. В 2020 году два дошкольных 

учреждения (МДОБУ Ирбейский д/с № 2 «Солнышко», МДОБУ Ирбейский д/с №15 «Улыбка») 

требуют капитального ремонта и одно учреждение МДОБУ Усть-Ярульский д/с №14 «Тополек» 

находится в аварийном состоянии, что составляет 60 % в общем количестве дошкольных 

учреждений (пять учреждений) (3 здания организаций/5 *100%). Улучшение данного показателя 

связано с уменьшением количества зданий дошкольных учреждений, требующих капитального 

ремонта и уменьшением общего количества дошкольных организаций до 5.  

За период 2021-2023гг. планируется снижение данного показателя до 50%. Однако с учетом 

дефицита средств в районном бюджете, необходима поддержка из краевого бюджета 
 

III. Общее и дополнительное образование 

 
 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 

В системе общего образования одним из объективных показателей качества образования 

является государственная итоговая аттестация. 

В 2020 году 100% выпускников (76 выпускников) получили аттестат об общем среднем 

образовании, в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции аттестаты выданы 

без сдачи экзаменов по итогам промежуточной аттестации. ЕГЭ в 2020 году сдавали только     

те выпускники, которым результаты экзамена нужны для поступления в вуз, 34 выпускника    

из пяти образовательных учреждений Ирбейского района 
 

 

 

 



14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

    Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений   

в  2020 году составила 86,2 %. Показатель больше в сравнении с 2019 годом на 0,9% в связи    

с созданием условий для беспрепятственного доступа инвалидов  в одном учреждении (МБОУ 

Тальская СОШ).     

    Вместе с тем, ряд  общеобразовательных учреждений не соответствуют современным 

требованиям. В шести учреждениях: МОБУ Александровская СОШ, МБОУ Тальская  СОШ, 

МБОУ Ирбейская СОШ № 1, МБОУ Ирейская СОШ № 2, МБОУ Петропавловская ООШ, 

МБОУ Елисеевская ООШ- отсутствует актовый зал. Лишь в двух общеобразовательных 

учреждениях в наличии: пожарные краны и рукава - МОБУ Усть-Ярульской СОШ., МБОУ 

Тумаковской СОШ.; созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в пяти 

учреждениях- МБОУ Ирбейской СОШ № 1, МБОУ Ирбейской СОШ № 2, в Филиале МБОУ 

Ирбейской СОШ № 1- Мельничной ООШ, МОБУ Усть-Ярульской СОШ, МБОУ Тальской 

СОШ.  

 
 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

Сеть общеобразовательных организаций района представлена достаточно изношенными 

зданиями, которые ежегодно нуждаются в проведении ремонтных работ.  Серьезной проблемой 

является соответствие зданий нормам СаНПиН.   

Три учреждения требуют капитального ремонта (МБОУ Николаевская СОШ, МБОУ 

Тумаковская СОШ, МБОУ Петропавловская ООШ) и одно учреждение находится в аварийном 

состоянии- МБОУ Степановская СОШ. что составляет 28,57 % в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. Показатель улучшился на 7,13 %, в связи с завершением 

капитальный ремонта в 2020 году МОБУ Александровская СОШ. В 2021-2023 годах, с учетом 

планируемых ремонтных работ, остается три общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта.   

 
 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях  в 2020г. составила 91,53 %.  

 
 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

В 2020 году  сеть общеобразовательных учреждений включает 14 общеобразовательных 

учреждений и 4 филиала реализующую основную общеобразовательную программу начального 

и основного общего образования, в которых обучались 2018 человек. Численность учащихся, 

занимающихся во вторую смену 167 человек, что  составила 8,27 %. Обучение во вторую смену 

проводится в МБОУ Ирбейской СОШ № 1.  



 
 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование     

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

Объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчёте   

на одного обучающегося в 2020 году составил 62 625 руб. 

 
 

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы    

и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы 

 

В районе в целом наблюдается положительная  динамика охвата детей в возрасте         

от 5 до 18 лет системой дополнительного образования. В ведомстве управления образования 

действует 2 учреждения дополнительного образования. В рамках деятельности  МБУ ДО ДДТ  

реализуется 20 лицензированных программ, МБУ ДО «ДЮСШ» 6 программ в области 

физкультуры и спорта. На базе образовательных организаций реализуется 130 дополнительных 

образовательных программ. Данный показатель составил в 2020 году – 74,36%. Повышение 

показателя связано с увеличением численности детей, занимающихся по программам 

дополнительного образования.    

 Ирбейский район вошёл в число пилотных районов, которые с 01 октября 2020 года 

запустили систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. На персонифицированное финансирование в районе перевели два учреждения ДОД: МБУ 

ДО ДДТ и МБУ ДО ДЮСШ, количество сертификатов 260, что составляет 9,5 % от общего 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. В рамках ПФДОД основная задача учесть всех детей, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,      

с этой целью запущен Региональный информационный ресурс «Навигатор дополнительного 

образования» (Навигатор), на сегодняшний день в Навигаторе зарегистрировались              

18 образовательных организаций, которыми выставлены и в дальнейшем опубликованы 

муниципальным координатором 178 программ. 

 
 

IV. Культура 

 

 
 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры           

от нормативной потребности: 

 

Уровень обеспеченности клубами и библиотеками в 2020 г составляет 100 %, в 2021-2023 гг. 

обеспеченность останется на этом же уровне, парками -0, введение новых учреждений           

и филиалов не планируется. 

 
 

клубами и учреждениями клубного типа; 

 

 
 

библиотеками; 

 

 



 

парками культуры и отдыха. 

 

 
 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся    

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 

 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют кап. ремонт  на конец  2020 г составляет  1,37% от общего количества зданий     

и помещений культуры. Это 1 здание  культурно-досуговых учреждений (Ирбейский РДК).  

На конец 2021 года показатель составляет 2,74%. Кап. ремонты в 2021 году  предусматривается 

В Ирбейском РДК филиал Изумрудновский СДК . 

На конец 2022 г показатель составляет 1,37%. Кап. ремонты в 2022 году  предусматривается     

в Изумрудновском  СДК (продолжение ). 

На конец 2022 г показатель составляет 1,37%. Кап. ремонты в 2023 году  предусматривается     

в  Ивановском СДК. 

 
 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

 

  Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в районе      

не имеется.  

 
 

V. Физическая культура и спорт 

 

 
 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой   

и спортом 

 

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

увеличена в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 7, 55%. В 2021 – 23 гг. идёт тенденция              

к увеличению этого показателя на 2% ежегодно  за счёт работы  клубов по месту жительства 

(«Ручеёк», «Здоровье», Изумрудный», «Таёжный», «Ирбис», «Олимп», «Энергия», «Лидер»      

и пропаганды здорового образа жизни в образовании).  

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой    

и спортом, в общей численности обучающихся и студентов составляет в 2020 г.- 94,39%.        

В 2021 – 23 гг. показатель увеличится на 2% ежегодно за счёт пропаганды здорового образа 

жизни в образовании и работы спортивных клубов.  

 

 
 

 

 

 

 

 



VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

 

Разница между общей площадь жилых помещений и площадью введенных жилых 

помещений за период 2020 г. составила 981,0 кв. м в связи с тем, что указанная площадь жилых 

помещений это не возведенные жилые дома, а оформления гражданами жилых помещений      

в связи со сроками их использования, сроками давности, вступление в наследство в судебном 

порядке. 
Наименование показателя и 

единицы измерения 

Значения показателя    

 2019 факт 2020 факт 2021 оценка 2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

1. Общая площадь жилых 

помещений, кв.м 

 (по данным статистического 

отчета 1-жилфонд строка 01 

графа 1) 

380 380,00 384 470,00 388 889,00 393 311,00 398 933,00 

2. Введено жилых помещений за 

отчетный период, кв.м 

4 839,00 5 071,00 4 419,00 4 422,00 5 622,00 

3. Выбыло жилых помещений за 

отчетный период, кв.м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Численность постоянного 

населения муниципального, 

городского округа 

(муниципального района) на 

конец отчетного года, чел. 

15 223 14 964 14 718 14 448 14 150 

5. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (стр. 

1/ стр.4) 

24,99 25,69 26,42 27,22 28,19 

В прогнозируемом периоде до 2023 года показатель увеличится на 1,09% и составит 28,19 кв. м. 

на одного жителя. При сокращении численности населения на 0,98%, рост показателя 

обусловлен вводом в эксплуатацию жилых помещений за 2020-2023 гг. в объеме 14463 кв. м. 

Прирост произойдет на счет индивидуального жилищного строительства и запланированного 

строительства  2-х многоквартирных  домов в 2023 году. 

 
 

24.1. в том числе введенная в действие за один год 

 

На территории района в отчетном периоде введено в эксплуатацию 44 дома, построенных 

населением, площадью 5071 м2 и 5 домов, построенных застройщиками-юридическими 

лицами, площадью 862,3 м2. Рост по сравнению с 2019 годом обусловлен, в основном, 

увеличением объемов индивидуального жилищного строительства: в 2019 году было построено 

46 домов, в 2020 – 44. 

В период 2022-2023 годов запланировано строительство 2-х многоквартирных домов общей 

площадью 1200 кв.м.  

 



Наименование показателя и единицы 

измерения 

Значения показателя    

 2019 факт 2020 факт 2021 

оценка 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

1. Введено всего, кв.м, в том числе 4 839 5 071 4 419 4 422 5 622 

1.1. индивидуальное жилищное 

строительство, кв.м 

4 697 4 209 4 419 4 422 4 422 

1.2. многоквартирное строительство, кв.м 142 862 0 0 1 200 

2. Среднегодовая численность 

постоянного населения муниципального, 

городского округа (муниципального 

района), чел. 

15 223 15 047 14 841 14 583 14 299 

3. Общая площадь жилых помещений, 

введенная в действие за один год, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя (стр. 1/ стр.2) 

0,32 0,34 0,30 0,30 0,39 

 
 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,        

в расчете на 10 тыс. человек населения 

 

В 2020 г. выделено 10 земельных участков для индивидуального жилищного строительства     

из земель сельских населенных пунктов площадью 2,5 га . Выделение земельных участков 

снижено по причине отсутствия в Ирбейском районе свободных земельных участков.  

 
Наименование показателя и единицы 

измерения 

Значения показателя    

 2019 факт 2020 факт 2021 

оценка 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

1. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, га,  

всего 

1,76 2,50 2,50 2,50 2,50 

1.1. для жилищного строительства (в т.ч. для 

ИЖС),  га 

1,76 2,50 2,50 2,50 2,50 

1.2. для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, га 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. для строительства объектов, не 

являющихся объектами жилищного 

строительства, га 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Среднегодовая численность постоянного 

населения муниципального, городского 

округа (муниципального района), чел. 

15 223 15 047 14 841 14 583 14 299 

3. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек населения – 

всего (стр. 1/стр.2*10000) 

1,16 1,66 1,68 1,71 1,75 



4. Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства, в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

(стр.1.1+стр.1.2/стр.2*10000) 

1,16 1,66 1,68 1,71 1,75 

 
 

25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения     

в целях жилищного строительства 

 

 
 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,       

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод                

в эксплуатацию: 

 

Случаев  не выдачи разрешения на ввод в  эксплуатацию объектов жилищного 

строительства  - в течение 3 лет, иных объектов капитального строительства -  в течение        

5 лет  нет. 

 
 

26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,  

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка  

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв.м. 

№ 

п/п 

Наименовани

е и 

строительный 

адрес объекта 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного 

участка или 

подписания 

протокола о 

результатах 

торгов (конкурсов, 

аукционов) 

Дата 

выдачи 

разрешени

я на 

строительс

тво 

Срок 

действи

я 

разреше

ния на 

строите

льство 

Общая 

площадь 

жилищного 

строительст

ва на 

предоставле

нном 

земельном 

участке, 

кв.м. 

(проектная) 

1 нет      

2       

  ИТОГО Х Х Х ИТОГО 

  

 
 

26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

 



Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв.м. 

№ 

п/п 

Наименование 

и 

строительный 

адрес объекта 

Площадь 

земельных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

или подписания 

протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) 

Дата выдачи 

разрешения 

на 

строительство 

Срок действия 

разрешения на 

строительство 

1 нет     

2      

  ИТОГО Х Х Х 

 
 

 

27.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными 

домами в  2020 году составила 100%, в 2021-2023гг показатель останется на прежнем уровне.  

 
 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность             

на территории городского округа (муниципального района) 

 

В 2020 году доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ирбейского района составляет 40%. в 2021 -2023 г.г изменений не предполагается. 

 
 



VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,     

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

 

На территории муниципального образования  Ирбейский район находится                

22 многоквартирных дома. На кадастровый учет поставлено 22 земельных участка             

под многоквартирными домами. Таким образом, доля многоквартирных домов на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен кадастровый учет составляет 100%. В 2023 году 

запланировано строительство двух многоквартирных домов для переселения граждан           

из аварийного жилья и для работников бюджетной сферы. 

 
Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя    

 2019 факт 2020 факт 2021 

оценка 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

1. Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, ед. 

22 22 22 22 22 

2. Общее число многоквартирных домов по 

состоянию на конец отчетного периода, единиц  

(по данным статистического отчета 

1-жилфонд строка 01 графа 6) 

22 22 22 22 24 

3. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, % (стр. 

1/стр.2*100) 

100,00 100,00 100,00 100,00 91,67 

 
 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

 

В 2020 году по программе молодая семья улучшили свои жилищные условия 2 семьи,      

по программе молодой специалист улучшили свои жилищные условия 1 семья. В 2021 году  

увеличения улучшивших жилищные условия не ожидается, новое строительство  ведется 

только местным населением района. По программе молодая семья средств выделяется на 1-2 

человека в год, по программе молодые специалисты на селе 1-2 в год.  

 
Наименование показателя и единицы измерения Значения 

показателя 

   

 2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

2022 

прогноз 

2023 

прогн

оз 



1. Численность населения (семей), получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия по 

договору социального найма в отчетном году, чел. 

(по данным статистического отчета 4-жилфонд строка 

04 графа 3) 

2 3 3 3 3 

2. Численность населения (семей), состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях по 

договорам социального найма на конец прошлого года, 

чел. * 

196 196 196 196 196 

3. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, % (стр. 

1/стр. 2*100) 

1,02 1,53 1,53 1,53 1,53 

 
 

VIII. Организация муниципального управления 

 
 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета                

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

 

Параметры бюджета района 

На 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы следующие параметры 

бюджета района: 

• прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на три года определяется     

в сумме 2 667 952 тыс. рублей; 

• общий объем расходов на три года составляет 2 711 344 тыс. рублей. 

Основные параметры бюджета района по годам выглядят следующим образом: 

Таблица 1 

(тыс. рублей) 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 факт план факт 
Исполнено, 

% 
план план план 

1  2 3 4 5 6 7 

Доходы, всего  954 355 959 492 958 196 99,9 956568 850 048 885 551 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

91 443 98 093 100 852 102,8 99940,7 101492 105086 

Безвозмездные 

поступления: 
862 912 861 399 857 344 99,5 856 627 748 556 780 465 

в том числе 

субвенции 
433 533 381 370 380 919 99,9 390159,9 383 222 387 692 



Доля налоговых 

и неналоговых 

доходов 

местного 

бюджета в 

общем объеме 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципальног

о образования 

(без учета 

субвенций) 

17,56 20,44 17,47  17,6447 21.7409 21,1076 

Расходы, всего  955 598 960 299 940 921 98,24 974 650 850 592 886 102 

Дефицит (–) /  
Профицит (+) -1 243 - 807 17274  - 18082 - 544 - 551 

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

происходит из-за распределения значительного объема федеральных и краевых средств 

(субсидий) в течении финансового года. 2021 год взят по итогам 1 квартала 2021 года. 

 
 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) 

 

На 31.12.2020г.   в районе нет организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства. 

 
 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

 

Не завершенного в  установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 

местного бюджета, в районе нет. 

 
 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

 

Кредиторской задолженности по оплате труда на территории Ирбейского района нет. 
 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

 

Численность работников органов местного самоуправления в Ирбейском районе 

сформирована с учётом ограничений, установленных Правительством Красноярского края. 

Сверхлимитной численности и расходов на содержание органов местного самоуправления сверх 

утверждённых нормативов не производится. Расходы на содержание работников органов 

местного самоуправления отражены с учётом индексации  в плановом периоде. Однако 

численность населения не увеличивается, а уменьшается. В связи с этим есть незначительный 

рост расходов на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного 

жителя. 

 
 



36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) 

 

Схема территориального планирования Ирбейского района утверждена решением Ирбейского 

районного Совета депутатов от 18.12.2012 № 177 

 
 

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

 
 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

 

Снижение среднесписочной численности населения в 2020 году связано с ростом 

миграционного движения. Ежегодное увеличение убывшего населения связано с поиском 

работы жителей деревень, где нет никакого производства. 

 
 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая 

и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах 

 

39. На территории Ирбейского района проживает 15 130 человек. 

39.1 Обеспечение электрической энергией населения района осуществляется                    

от централизованной системы энергоснабжения. Протяженность линий электропередач 

составляет 831,4 км. Износ  основных фондов системы электрического снабжения составляет    

от 60-85%. Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего          

в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 0,25 %.  

39.2 В Ирбейском районе преобладает печное отопление, но имеется и центральное отопление  

в районном центре. Потребление тепловой энергии в многоквартирных домах составляет 0,42 

Гкал на 1 кв. метр общей площади, по сравнению с 2019 годом норматив потребления           

не изменился, в связи   с постановлением   Правительства Красноярского  края  от 05.07.2019  

№ 328-п.   Приборы учета в многоквартирных домах не установлены. 

39.3 Горячей  воды  в  Ирбейском  районе  нет. 

39.4 Население Ирбейского района пользуется водой из подземных источников, 50% населения 

до настоящего времени пользуется привозной водой в с. Ирбейском. Потребление холодной 

воды  в многоквартирных домах в  2020 году  по  сравнению  с  2019  г. снизилось на 28,5% 

это связано с установкой приборов учета на холодную воду.  

39.5  Централизованного газоснабжения в районе нет. 

 

 

Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя   

 2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

39.1. Потребление электрической энергии, кВт·ч на 

1 проживающего 

1 

214,14 

1 

217,22 

1 217,22 1 217,22 1 217,22 

объем потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах, кВтч 

898 

464,0 

898 

305,0 

898 

305,0 

898 

305,0 

898 305,0 

число проживающих в многоквартирных домах, 

которым отпущен соответствующий энергетический 

ресурс, чел. 

740 738 738 738 738 



39.2. Потребление тепловой энергии, Гкал на 1 кв. 

метр общей площади 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

объем потребленной тепловой энергии в 

многоквартирных домах, Гкал 

4 

805,00 

4 

805,00 

4 805,00 4 805,00 4 805,00 

общая площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах,  кв.м 

11 

406,0 

11 

406,0 

11 406,0 11 406,0 11 406,0 

39.3. Потребление горячей воды, куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

объем потребления горячей воды в многоквартирных     0,00     0,00     0,00        

домах, куб.м 

0,00 0,00 

число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический 

ресурс, чел. 

39.4. Потребление холодной воды, куб. метров на 1 

проживающего 

21,96 15,68 15,68 15,68 15,68 

объем потребления холодной воды в многоквартирных 

домах, куб.м 

15 

021,0 

10 

696,0 

10 696,0 10 696,0 10 696,0 

число проживающих в многоквартирных домах, 

которым отпущен соответствующий энергетический 

ресурс, чел. 

684 682 682 682 682 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая 

и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями 

 

В 2020 году муниципальными бюджетными учреждениями потребление электрической 

энергии составляет 6237846,24 кВт/ч., потребление тепловой энергии составляет 2369,3 Г/Кал., 

общая площадь муниципальных бюджетных учреждений, потребляющих тепловую энергию 

составляет 7307,04 кв.м. Холодное водоснабжение – 6815,02 куб.м (среднегодовой численности 

постоянного населения 14841 чел.). Горячее водоснабжение, а также природный газ                

в муниципальных бюджетных учреждениях отсутствуют.  

 
Наименование показателя и единицы 

измерения 

Значения показателя    

 2019 факт 2020 факт 2021 

оценка 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

39.1. Потребление электрической энергии, 

кВт·ч 

427,73 420,31 419,31 418,72 417,58 

объем потребленной (израсходованной) 

электрической энергии муниципальными 

учреждениями, кВтч 

6 435 

979,94 ₽ 

6 237 

846,24 ₽ 

6 114 

758,30 ₽ 

5 987 

315,56 ₽ 

5 839 

872,82 ₽ 

среднегодовая численность постоянного 

населения муниципального, городского 

округа (муниципального района), чел. 

15 047 14 841 14 583 14 299 13 985 

39.2. Потребление тепловой энергии, Гкал 

на 1 кв. метр общей площади 

0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 

суммарное количество тепловой энергии, 

потребленной муниципальными 

учреждениями, Гкал 

2 439,50 2 369,30 2 276,10 2 189,40 2 112,80 

общая площадь муниципальных учреждений, 

кв.м 

7 307,04 7 307,04 7 307,04 7 307,04 7 307,04 

39.3. Потребление горячей воды, куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



объем потребленной (израсходованной) 

горячей воды муниципальными 

учреждениями, куб.м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднегодовая численность постоянного 

населения муниципального, городского 

округа (муниципального района), чел. 

15 047 14 841 14 583 14 299 13 985 

39.4. Потребление холодной воды, куб. м 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 

объем потребленной (израсходованной) 

холодной воды муниципальными 

учреждениями, куб.м 

7 131,06 6 815,02 6 567,01 6 329,07 6 075,06 

среднегодовая численность постоянного 

населения муниципального, городского 

округа (муниципального района), чел. 

15 047 14 841 14 583 14 299 13 985 

 
 

41.1 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований  

(по данным официального сайта для размещения информации  

о государственных и муниципальных учреждениях                             

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии). 

№ 

п/п 

Наименование организации, в отношении которой 

проведена независимая оценка качества за отчетный 

год 

Значение показателя оценки 

качества по организации 

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры     

« Ирбейский районный музей» 

64,16 баллов 

2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры     

« Централизованная библиотечная система Ирбейского 

района» 

77,62 баллов 

3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры     

« Верхнеуринская ЦКС» 

64,44 баллов 

 Итого среднее количество  68,74 баллов  

 
 

41.2 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о государственных         

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети <Интернет>) (при наличии). 
 

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательных 

организаций на территории Ирбейского района в 2020 году не проводилась. 
 


