
 

Пояснительная записка к докладу главы по оценке эффективности ОМСУ     

(607 указ) 
 

I. Экономическое развитие 

 
 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства  

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

 

В 2021 году зарегистрировали деятельность 11 индивидуальных предпринимателей, в том 

числе 2 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"). 

 
Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя 

 2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогно

з 

2024 

прогно

з 

1. Количество малых и микропредприятий, ед. 52 53 55 56 57 

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

3. Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 250 261 263 266 269 

3.1. в том числе количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед. 46 48 56 66 68 

4. Численность постоянного населения муниципального, 

городского округа (муниципального района) на конец отчетного 

года, чел. 

14 964 14 665 14 368 14 195 13 939 

5. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ед. на 10 000 чел. ((стр.1+стр.2+стр.3)/стр.4*10 000) 

202,49 214,80 221,33 226,84 233,88 

6. Среднесписочная численность работников малых и 

микропредприятий, чел. 

631 632 635 636 637 



7. Среднесписочная численность работников у индивидуальных 

предпринимателей (наемных работников), чел. 

202 206 208 210 212 

7.1. в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел. 108 128 136 146 148 

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.  

2 909 2 878 2 845 2 865 2 880 

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 

28,43 28,94 27,99 27,96 27,96 

 
 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека 

 
Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 336 948 тыс. руб.,                       

что на 88 438,0 тыс. руб. больше, чем в 2020 году (увеличение на 126,25% в сопоставимых ценах). 

В структуре видов экономической деятельности наибольший удельный вес (34,70%) 

приходится на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Объем инвестиций 

составил 116 913,00 тыс. рублей (2020 год – 83 447,00 тыс. рублей) 130,45% в сопоставимых ценах   

к 2020 году, рост обусловлен строительством лечебно-диагностического корпуса в с. Ирбейское 

Ирбейского района.  

По виду экономической деятельности «Образование» (удельный вес - 7,37%) объем 

инвестиций составил 24 863,00 тыс. рублей (2020 год – 48 954,00 тыс. рублей) снижение объема 

инвестиций обусловлено тем, что в 2021 году не было строительства и капитальных ремонтов 

образовательных учреждений.  

По виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная» (удельный вес - 

3,51%) объем инвестиций составил 11 693,00 тыс. рублей (2020 год – 859,00 тыс. рублей) 

обусловлено строительством магазина «Любимый дом», открытие ветеринарного отдела 

«Губернские аптеки», строительство магазина кормов для животных, открытие сетевого магазина 

«Пятерочка» в с. Ирбейское Ирбейского района.  

По виду экономической деятельности «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; Социальное обеспечение» (удельный вес - 1,99%) объем инвестиций составил    

6691,00 тыс. рублей (2020 год – 2769,00 тыс. рублей) рост обусловлен покупкой служебных 

автомобилей для администрации муниципального района, приобретение компьютерного 

оборудования. 

 Рост инвестиций планируется за счет «Добывающей отрасли» (ООО «Ирбейский разрез») - 

добыча угля: 2022 г – 90 485,14 тыс. руб., 2023 г – 95 461,83 тыс. руб., 2024 г – 100 807,69 тыс. руб. 

Капитальные вложения будут осуществляться за счет модернизации ДСК, приобретение 

приемно-ударного станка. Модернизация западного водоотлива, установка эстакады для ремонта 

автомобилей, установка (ПП) приключательного пункта.     

Объем инвестиций за счет бюджетных средств увеличился: в 2021 году составил                       

145 879,0 тыс. руб., в 2020 году составил 137 315,0 тыс. руб. (увеличение на 98,92% в сопоставимых 

ценах). 

В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2021 N 2-255 "О краевом бюджете    

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов" в 2022 году и в плановом периоде 2023-2024 годов 

предусмотрено финансирование из краевого бюджета следующих объектов: 



- школа на 115 учащихся в с. Талое Ирбейского района (2022 год – 100 000,0 тыс. рублей, 

2023 год – 200 000,0 тыс. рублей, 2024 год – 75 109,1 тыс. рублей); 

- строительство лечебно-диагностического корпуса в с. Ирбейское Ирбейского района (2022 

год – 182 269,10 тыс. рублей). 

 В 2022-2024 году планируется строительство 16-ти квартирного жилого дома              

для работников бюджетной сферы. 
 

Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя 

 2020 факт 2021 факт 2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс. руб. 

248 

510,00 

336 

948,00 

354 

470,00 

372 

194,00 

390 

059,00 

1.1. Темп роста в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года, % 
66,73 135,59 105,20 105,00 104,80 

1.2. Индекс-дефлятор, % 107,10 107,40 105,20 105,00 104,80 
1.3. Темп роста в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года, % 
62,30 126,25 100,00 100,00 100,00 

2. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных 

средств, тыс. руб. 

137 

315,00 

145 

879,00 

153 

465,00 

161 

138,00 

168 

873,00 

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

(стр. 1 – стр. 2) 

111 

195,00 

191 

069,00 

201 

005,00 

211 

056,00 

221 

186,00 

4. Среднегодовая численность населения 

муниципального, городского округа (муниципального 

района), чел. 

15 047 14 815 14 282 14 067 13 796 

5. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека населения, руб. (стр. 3*1000/стр. 4) 

7 389,85 12 897,00 14 074,01 15 003,63 16 032,62 

 
 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского 

округов (муниципального района) 

В 2021 году площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, составила 632,09 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 2021 году все хозяйства сработали с прибылью.  Доля 

прибыльных организаций составила – 100,0%. В связи с тем, что численность прибыльных хозяйств 

увеличилась по сравнению прошлого года, в целом по району от сельскохозяйственной деятельности 

получена прибыль в размере 9 671 тыс. руб. 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 2021-2024 годы». По этой программе сельхоз 

предприятиям, приобретающим технику, семена или взявшим кредит на эти нужды, из средств краевого 



бюджета осуществляется субсидирование. Так на эти нужды выплачено  в 2019 году – 42 236,88  тыс. 

рублей, в 2020 году -  72 416,96  тыс. рублей,    в 2021 году - . 72 873,88  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 2021 году  посевная площадь зерновых культур составила 37 130 га. Увеличение посевной 

площади зерновых культур к уровню 2020 года (36 392 га)  составило 738 га.         

Животноводство 

          В 2021 году животноводческой деятельностью в районе занимались 18 хозяйств        

(ООО «Мираж»,  ООО «Сибирь», ООО «Михайловское»,   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 2021 года  надой на   фуражную корову в среднем по району составил  4 726 кг,  

увеличение к уровню 2020 года (4 289 кг.)  составило 437 кг. или 10,2%.   

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 2020 году комиссией по 

безопасности дорожного движения выявлено 100,1 км дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям. К общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020 году составили 41,55%. 

В 2021 году было отремонтировано 2,9 км дорог общего пользования местного значения, 

процент дорог не отвечающих нормативным требованиям составил 41,17. 

В 2022-2024гг запланировано провести ремонт дорог общего пользования местного значения 

протяженностью 13,9 км. 

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

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения                  

с административным центром муниципального, городского округов 

(муниципального района) в общей численности населения муниципального, 

городского округов (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 12 

 
 

  



8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

 
 

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

 

В 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных    

и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района составила    

40629,29 рублей, что больше, чем в предыдущем году на 110,2%. Значительного роста 

экономических показателей не происходило, расширения или появления новых крупных 

предприятий на территории района в 2021 году не было. В 2022 – 24 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 за 2021 г. составляет 33 427,59 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 за 2021 г. составляет 38 504,42 руб. 

 
 

8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства; 

 

Средняя зарплата в области культуры в 2021 г. составляет 32715,21 что на 111% больше        

2020 года.  В 2022 – 24 гг. идёт тенденция к увеличению зарплаты 6-6,6%. 

 
 

8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

 

Средняя зарплата в области   физической культуры в 2021 г. составляет 23959 руб., рост 

фактической заработной платы по сравнению с плановой увеличился за счет премиального фонда.    

В 2022 – 24 гг. идёт тенденция к увеличению зарплаты 6-6,6%.  

 
 

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, 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 2021 года на территории Ирбейского района действует 4 дошкольных учреждений    

с 7 филиалами (515 воспитанника). На базе 2 школ работает 4 группы дневного пребывания 38 детей 



дошкольного возраста и 5 филиалов дошкольного образования при общеобразовательных 

учреждениях с 150 воспитанниками. Всего в районе 703 ребенка, посещающих дошкольные 

учреждения. Общая численность детей в возрасте 1-6 лет в Ирбейском районе составляет         

1246 человек. 
        

     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 2021 году составила  56,42% (703 /1246*100%).  Показатель увеличился           

на 2,28% по сравнению с 2020 годом в связи с уменьшением воспитанников в дошкольных 

учреждениях в 2021 году и снижением общего количества детей в возрасте 1-6 лет.  

 

На конец 2021 года очередность в ДОУ составляет 81 ребенок. Из них от 0 до 3 лет -81 ребенок, 

от 3 до 7 лет - 0 детей. Актуальная очередь на 01.01.2022г. составляет 0 детей от 1 года до 6 лет,     

что составляет 0 % от общей численности детей в данной категории.            

 
 

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 2021 году два дошкольных 

учреждения (МДОБУ Ирбейский д/с № 2 «Солнышко», структурное подразделение МДОБУ 

Ирбейский д/с № 2-Ирбейский «Улыбка») требуют капитального ремонта и одно учреждение 

МДОБУ Усть-Ярульский д/с №14 «Тополек» находится в аварийном состоянии, что составляет     

50 % в общем количестве дошкольных учреждений (2 учреждения/4 учреждения *100%). 

Улучшение данного показателя на 10% связано с уменьшением общего количества дошкольных 

организаций до 4 (присоединение МДОБУ Ирбейского д/с № 15 «Улыбка»).  

За период 2022-2024гг. планируется снижение данного показателя до 25%. 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 2021 году на основании постановления Правительства РФ        

от 26 февраля 2021г. № 256 «Об особенности проведения государственной итоговой аттестации          

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»      

ГИА проводились в форме ГВЭ для выпускников, не планирующие поступления на обучения             

по программам бакалавриата и программам специалитета в ВУЗАХ. Для выпускников, планирующих 

поступления на обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в ВУЗЫ, проводили 

ГИА в форме ЕГЭ. 

Общее количество выпускников в 2021 году 77 человек. Из них 39 человек выбрали ГВЭ,           

38 выпускников сдавали ЕГЭ. Два выпускника не получили аттестат об общем среднем образовании, 

что составило 2,6 % 2 чел./77 чел.*100%). 

 

 
 



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  2021 году составила 86,6 %. Показатель улучшился в сравнении с 2020 годом на 0,4% в связи        

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

Ирбейская СОШ № 2 (в здании для коррекционных классов).     

    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.   

Четыре учреждения требуют капитального ремонта (МБОУ Николаевская СОШ, МБОУ 

Тумаковская СОШ, МБОУ Петропавловская ООШ, МБОУ Ирбейская СОШ № 1) и одно 

учреждение находится в аварийном состоянии- МБОУ Степановская СОШ, что составляет        

35,7 % в общем количестве общеобразовательных учреждений. Показатель увеличился на 7,13 %,     

в связи с увеличением количеством учреждений, требующих капитальный ремонт на одно              

в 2021 году- МОБУ Ирбейская СОШ № 1. В 2022-2024 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 2021г. составила 76,8 %.  

 
 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

В 2021 году сеть общеобразовательных учреждений включает 14 общеобразовательных 

учреждений и 4 филиала реализующую основную общеобразовательную программу начального      

и основного общего образования, в которых обучались 2009 человек. Численность учащихся, 

занимающихся во вторую смену 165 человек, что  составила 7,82 %. 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 2021 году составил 72 773 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 2021 году при использовании  

регионального информационного ресурса «Навигатор дополнительного образования» 

зарегистрировались 18 образовательных организаций, которыми выставлены и в дальнейшем 

опубликованы муниципальным координатором 290 программ. Также продолжает работать система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в которой участвуют 

два учреждения- МБУ ДО ДДТ и МБУ ДО ДЮСШ. Количество выданных сертификатов составило 

260, что составляет 9,5 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Данный показатель составил в 2021 году – 85,2%. Повышение показателя на 10,14 % связано   

с увеличением численности детей, занимающихся по программам дополнительного образования, 

появление лицензии на дополнительное образование в двух дошкольных учреждениях.   

 
 

IV. Культура 

 
 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры              

от нормативной потребности: 

 

Уровень обеспеченности клубами и библиотеками в 2021 г составляет 100 %, в 2022-2024 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 2021 г составляет 2,74% от общего количества зданий     

и помещений культуры. Это 2 здания  культурно-досуговых учреждений (МБУК Ирбейский РДК 

(продолжение) филиал Изумрудновский СДК).  



На конец 2022 года показатель составляет 1,37%. Кап. ремонты в 2021 году  

предусматривается в филиале Изумрудновский СДК (продолжение) . 

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

в филиале Ивановском СДК. 

На конец 2024 г показатель составляет 1,37%. Кап. ремонты в 2023 году предусматривается         

в филиале Тальском 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 

 

В муниципальной собственности Ирбейского района находится памятник "Партизанам 

погибшим в годы гражданской войны", расположенный по адресу с. Ирбейское, ул. Ленина 38Д, 

который нуждается в реставрации. 

 
 

V. Физическая культура и спорт 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой     

и спортом 

 

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличена    

в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 2,26%. В 2022 – 24 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).  

 
 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся 

 

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой        

и спортом, в общей численности обучающихся и студентов составляет в 2021 г.- 85,72 %.           

В 2022 – 24 гг. показатель увеличивается 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 2021 г. составила 824,0 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 

 2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

1. Общая площадь жилых помещений, кв.м 

 (по данным статистического отчета 1-жилфонд 

строка 01 графа 1) 

384 

470,00 

388 

444,00 

391 

818,00 

396 

392,00 

399 

766,00 

2. Введено жилых помещений за отчетный период, кв.м 5 071,00 3 974,00 3 374,00 4 574,00 3 374,00 

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. 

15 047 14 815 14 282 14 067 13 796 

5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (стр. 1/ стр.4) 

25,55 26,22 27,43 28,18 28,98 

 

В 2022-2024 г. прирост произойдет за счет индивидуального жилищного строительства               

и запланированного строительства 2-х многоквартирных домов. 
 

24.1. в том числе введенная в действие за один год 

 

На территории района в отчетном периоде введено в эксплуатацию 16 домов, построенных 

населением, площадью 3974,0 м2, из них 12 домов, построенных населением и 4 дома построенных 

застройщиками-юридическими лицами. Наблюдается снижение по сравнению с 2020 годом,       

т.к. в 2020 году произошел значительный рост цен на стройматериалы. 

В период 2023-2024 годов запланировано строительство 2-х многоквартирных домов         

для обеспечения жильем специалистов бюджетной сферы общей площадью 1200 кв.м. Объемы 

индивидуального жилищного строительство прогнозируются на уровне 2021 года. 

 

Наименование показателя и единицы измерения 

Значения показателя 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

1. Введено всего, кв.м, в том числе 5 071 3 974 3 374 4 574 3 374 

1.1. индивидуальное жилищное строительство, кв.м 4 209 3 294 
3 

374,00 

3 

374,00 

3 

374,00 

1.2. многоквартирное строительство, кв.м 862 681 0 1 200 0 

2. Среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального, городского округа (муниципального 

района), чел. 

15 047 14 815 14 282 14 067 13 796 

3. Общая площадь жилых помещений, введенная в 

действие за один год, приходящаяся в среднем на 

одного жителя (стр. 1/ стр.2) 

0,34 0,27 0,24 0,33 0,24 

 

  



25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,          

в расчете на 10 тыс. человек населения, 25.1. в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

 

В 2021 г. всего выделено 123 земельных участка, из них для ведения ЛПХ 116, для ИЖЗ – 4, 

для индивидуального жилищного строительства – 4,     из земель сельских населенных пунктов 

площадью 33,67 га, рост обусловлен увеличением обращений физических лиц за предоставлением 

земельных участков на праве собственности для ведения личного подсобного хозяйства. Объемы 

индивидуального жилищного строительства на 2022 г по оценке составит 16,80 га., увеличение      

на плановый период 2023-2024 гг не запланировано. 
Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя 

 2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

1. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, га,  всего 

2,50 33,68 16,81 16,81 16,81 

1.1. для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС),  га 2,50 33,67 16,80 16,80 16,80 

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 0,01 0,01 0,01 0,01 

2. Среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального, городского округа (муниципального района), 

чел. 

15 047 14 815 14 282 14 067 13 796 

3. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего 

(стр. 1/стр.2*10000) 

1,66 22,73 11,77 11,95 12,18 

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) 

1,66 22,73 11,76 11,94 12,18 

 

 

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: 

 

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 

Дата 

выдачи 

разрешени

я на 

строительс

тво 

Срок 

действи

я 

разреше

ния на 

строите

льство 

Общая 

площадь 

жилищного 

строительст

ва на 

предоставле

нном 



результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) 

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 

 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

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 2021 году составила 100%, в 2022-2024 г.г 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) муниципального, городского округов 

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



процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, 

городского округов (муниципального района) 

 

В 2021 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 2022 -2024 г.г изменений не предполагается. 

 
 

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. 

Расчетная таблица к показателю:      

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

      

      

Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя   

 2020 

факт 

2021 факт 2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

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 24 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 91,67 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 2021 году улучшили жилищные условия 7 семей по договору социального найма.            

По сравнению с 2020 годом на 4 семьи больше. 

 
Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя 

 2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогно

з 

2024 

прогно

з 

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) 

3 7 7 7 7 

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

нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального 

найма на конец прошлого года, чел. * 

196 185 185 185 185 

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) 

1,53 3,78 3,78 3,78 3,78 

 
 

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформированы следующие параметры 

бюджета района: 

• прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на три года определяется         

в сумме 2 867 780 тыс. рублей; 

• общий объем расходов на три года составляет 2 881 112 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 2024 год 

 факт факт план факт 
Исполне

но, % 
план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы, всего 954 355 958 196 1 035 696 1 035 775 100,0 1 053 351 920 590 893 839 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

91 443 100 852 119 450 124 833 104,5 126 619 133 212 139 975 



Безвозмездные 

поступления: 
862 912 857 344 917 940 912 635 99,4 880 558 772 676 753 864 

в том числе 

субвенции 
433 533 380 919 410 415 407 488 99,3 409 877 399 482 395 681 

Доля 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

местного 

бюджета в 

общем объеме 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципальног

о образования 

(без учета 

субвенций) 

17,56 17,47 19,1 19,87  19,68 25,56 28,1 

Расходы, всего 955 598 940 921 1 053 777 1 040 524 98,74 1 066 683 920 590 893 839 

Дефицит (–) /  
Профицит (+) -1 243 17275 -18081 -4749  -13332 0 0 

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. 2022 год взят по итогам 1 квартала 2022 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 31.12.2021 г. в районе нет организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства. 

 
 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского округов 

(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. 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 муниципальном, городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана муниципального, городского округов 

(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 

муниципального, городского округов (муниципального района) 

 
 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

 

Снижение среднесписочной численности населения в 2021 году связано с ростом 

миграционного движения. Ежегодное увеличение убывшего населения связано с поиском работы 

жителей деревень, где нет никакого производства. Так, если в 2021 году в район прибыли         

771 человек, то выехали 933 человека - снижение составило 162 чел. Снижение в 2022 году - 83 чел., 

2023 год - 148 чел., 2024 год - 170 чел., 2025 год - 291 чел. На фоне общего снижения численности 

населения района, доля трудоспособного населения, способного развивать экономику, снижается 

большими темпами, нежели доля населения старше трудоспособного и пенсионеров,              

это происходит в основном в результате миграции. Приоритетными задачами администрации 

района на перспективу являются: создание условий для развития  жилищного строительства путем  

содействия обеспечению жилищного строительства земельными участками                            

и их инфраструктурному обустройству. 

 
 

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 14 815 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 2021 году по сравнению с 2020 годом 

увеличилось на 0,55 % за счет снижения численности населения.  

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 2020 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  2021 году  по  сравнению  с  2020  г. снизилось на 1,3% это связано 

с установкой приборов учета на холодную воду.  

39.5  Централизованного газоснабжения в районе нет. 

 
Наименование показателя и единицы 

измерения 

Значения показателя 

 2020 факт 2021 факт 2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

39.1. Потребление электрической 

энергии, кВт·ч на 1 проживающего 

1 217,22 1 223,83 1 223,83 1 223,83 1 223,83 

объем потребления электрической энергии 

в многоквартирных домах, кВтч 

898 

305,00 

898 290,00 898 290,00 898 

290,00 

898 290,00 

число проживающих в многоквартирных 

домах, которым отпущен 

соответствующий энергетический ресурс, 

чел. 

738 734 734 734 734 

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 

11 406,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 

39.3. Потребление горячей воды, куб. 

метров на 1 проживающего 

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, куб.м    

число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический 

ресурс, чел. 

39.4. Потребление холодной воды, куб. 

метров на 1 проживающего 

15,68 15,48 15,48 15,48 15,48 

объем потребления холодной воды в 

многоквартирных домах, куб.м 

10 696,00 10 558,00 10 558,00 10 558,00 10 558,00 

число проживающих в многоквартирных 

домах, которым отпущен 

соответствующий энергетический ресурс, 

чел. 

682 682 682 682 682 

 
 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая    

и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями 

 

В 2021 году муниципальными бюджетными учреждениями потребление электрической 

энергии составляет 6312346,24 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 14815 чел.). Горячее водоснабжение, а также природный газ                  

в муниципальных бюджетных учреждениях отсутствуют.  

 
Наименование показателя и единицы измерения Значения показателя 

 2020 факт 2021 факт 2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

40.1. Потребление электрической энергии, кВт·ч 427,73 426,08 425,97 424,92 423,30 

объем потребленной (израсходованной) 

электрической энергии муниципальными 

учреждениями, кВтч 

6 435 

979,94 

6 312 

346,24 

6 083 

758,30 

5 977 

315,56 

5 839 

872,82 

среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального, городского округа 

(муниципального района), чел. 

15 047 14 815 14 282 14 067 13 796 

40.2. 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 

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

объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными учреждениями, куб.м 

среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального, городского округа 

(муниципального района), чел. 

15 047 14 815 14 282 14 067 13 796 

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

объем потребленной (израсходованной) холодной 

воды муниципальными учреждениями, куб.м 

7 131,06 6 815,02 6 467,01 6 189,48 6 075,06 

среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального, городского округа 

(муниципального района), чел. 

15 047 14 815 14 282 14 067 13 796 

 

 

X. Независимая оценка 

 

41. 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 на территории Ирбейского 

района в 2021 году не проводилась. 



 
 

41.1 в сфере культуры 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры          

на территории Ирбейского района в 2021 году не проводилась. 

 
 

41.2 в сфере образования 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования      

на территории Ирбейского района в 2021 году не проводилась. 

 

 


