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2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

1

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек  

населения
единиц 382,00 395,20 396,00 375,7 380,00 383,00 390,00

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства указано на основании 

данных Архангельскстата.  Уменьшение 

показателя в отчетном году обусловлено 

сложившейся экономической ситуацией, 

вызванной пандемией COVID-19

2

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

% 22,30 22,00 22,30 21,50 22,00 22,30 22,30

Снижение показателя в отчетном году 

обусловлено сложившейся экономической 

ситуацией, вызванной пандемией COVID-19

3

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете  на 1 

жителя

рублей 95083,80 59967,10 31418,00 45777,4 66996,31 103671,87 47971,55

Отчетные данные предоставлены органами 

государственной статистики и не включают 

инвестиции, субъектов малого 

предпринимательства и не наблюдаемые 

прямыми статистическими методами. На 

динамику инвестиций в районе влияет 

реализация крупного инвестиционного 

проекта - пусковой комплекс горно-

обогатительного комбината на 

месторождении алмазов им. 

М.В.Ломоносова – ПАО «Севералмаз», 

строительство социальных объектов, ремонт 

автомобильных дорог и газификация 

района. Объем инвестиций в основной 

капитал организаций за счет всех 

источников в расчете на 1 жителя в 2021 

году оценивается на уровне 200788,8 руб.

4

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

% 3,50 3,60 3,60 3,60 3,70 3,70 3,7

Показатель постепенно увеличивается за 

счет предоставления в собственность 

земельных участков юридическим и 

физическим лицам

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе % 50,00 75,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00

В 2021 году убыток получили 3 

организации: Подхоз "Лая", ООО "Буренка", 

СПК "РК Беломор"

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения % 99,70 96,70 95,00 91,60 91,00 90,50 90,00

Снижение показателя связано с 

реализацией мероприятий регионального 

проекта «Программа комплексного развития 

дорожной сети Архангельской области, 

Архангельской агломерации», являющегося 

составляющей федерального проекта 

«Дорожная сеть» национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

Отчетная информация

I. Показатели эффективности деятельности органов местного

самоуправления МО "Приморский р-н" 

Единица 

измерения
ПримечаниеПоказатель

I. Экономическое развитие



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

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)

% 17,50 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20

В состав Приморского района входят 

отдаленные территории побережья Белого 

моря и островные территории (включая 

территорию Соловецкого архипелага), 

организация железнодорожного и 

автобусного сообщения с которыми не 

представляется возможной ввиду 

территориального расположения

8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:
X X X X X X X X

8.1

     крупных и средних предприятий и 

     некоммерческих организаций
рублей 54702,80 60269,00 63769,80 67441,20 70138,85 74206,89 78956,14

Показатель рассчитан в соответствии с 

основными показателями прогноза 

социально-экономического развития МО 

"Приморский муниципальный район"

8.2

     муниципальных дошкольных образовательных

     учреждений

рублей 32361,80 34523,60 36154,10 37700,40 40794,58 42426,37 44123,42

Показатели среднемесячной заработной 

платы работников указаны с учетом 

повышения МРОТ и средней заработной 

платы педагогического персонала в 

соответствии с Соглашением  между 

министерством образования и науки 

Архангельской области и МО "Приморский 

муниципальный район" о порядке и 

условиях предоставления субвенции из 

областного бюджета

8.3

     муниципальных общеобразовательных 

     учреждений

рублей 31737,40 35957,30 38825,00 42017,00 44372,90 46147,82 47993,73

Показатели среднемесячной заработной 

платы работников указаны с учетом 

повышения МРОТ и средней заработной 

платы педагогического персонала в 

соответствии с Соглашением  между 

министерством образования и науки 

Архангельской области и МО "Приморский 

муниципальный район" о порядке и 

условиях предоставления субвенции из 

областного бюджета

8.4

     учителей муниципальных   

     общеобразовательных учреждений

рублей 44248,80 45335,03 49649,00 55009,85 60510,84 62931,27 65448,52

Показатели среднемесячной заработной 

платы работников указаны с учетом 

повышения МРОТ и средней заработной 

платы педагогического персонала в 

соответствии с Соглашением  между 

министерством образования и науки 

Архангельской области и МО "Приморский 

муниципальный район" о порядке и 

условиях предоставления субвенции из 

областного бюджета

8.5

     муниципальных учреждений культуры и 

     искусства

рублей 37714,18 40555,44 44626,00 48332,40 52017,48 55398,62 59054,93

Показатели среднемесячной заработной 

платы работников указаны с учетом 

повышения МРОТ и средней заработной 

платы работниковмуниципальных 

учреждений культуры в соответствии с 

Соглашением  "О предоставлении субсидии 

на софинансирование вопросов местного 

значения"

8.6
     муниципальных учреждений физической 

     культуры и спорта
рублей  -  -  -  -  -  -  - Нет муниципальных учреждений



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 

6 лет

% 68,30 68,40 73,40 70,50 71,20 71,20 71,20

Снижение показателя в отчетном году 

обусловлено уменьшением общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет на 

территории района

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 % 17,60 16,60 9,50 1,3 1,3 1,3 1,3

Уменьшение показателя связано с 

введением в эксплуатацию дошкольных 

учреждений: 2020 год — д/с в п. Катунино 

на 120 мест, 2021 год — д/с в п. Боброво на 

60 мест, а также со снижением 

рождаемости по данным Архангельскстата

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

%  -  -  -  -  -  -  - 

Здания, которые находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта отсутствуют

13

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей  

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

%  - 1,40  - 0,01  -  -  - 

1 выпускник МБОУ "Васьковская СШ" не 

получил аттестат о среднем (полном) 

образовании в отчетном году

14

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих

современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений
% 79,91 83,00 79,48 81,48 82,18 82,37 82,37

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

увеличивается благодаря проведению 

мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений, ремонтов 

зданий, помещений и оборудования

15

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

%  -  -  - 18,00 18,00 18,00 18,00

В соответствии с методикой расчета 

показателя на территории района 2 

муниципальных общеобразовательных 

учреждения, здания которых требуют 

капитального ремонта: МБОУ "Уемская СШ", 

МБОУ "Талажская СШ"

16

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
% 80,80 83,20 89,26 80,20 80,20 80,10 80,40

В отчетном году численность детей  первой 

и второй группы здоровья снизилась

17

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных   

общеобразовательных учреждениях        

% 5,90 6,50 7,18 6,30 6,20 6,40 7,50

Снижение показателя в 2021 году 

обусловлено уменьшением численности 

детей возрастных групп, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности 

обучающихся

II. Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

18

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 171,30 188,20 198,02 211,19 187,78 195,57 200,34

Увеличение расходов бюджета в 2021 году 

связано с реализацией мероприятий по 

созданию условий в образовательных 

организациях современного и безопасного 

обучения и воспитания, условий, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей, с выполнением Указов 

Президента РФ от 07.05.2012 года№ 597 и 

от 01.06.2012 года № 761 по повышению 

средней заработной платы педагогического 

персонала в общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования детей, а 

также в связи с привлечением 

значительного объема бюджетных средств 

областного бюджета по результатам 

участия в конкурсах на предоставление 

субсидий, предназначенных на укрепление 

материально-технической базы 

образовательных организаций

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

% 71,00 71,00 34,50 73,40 77,00 78,50 80,00

Увеличение показателя в 2021 году 

обусловлено выполнением мероприятий, 

связанных с реализацией национального 

проекта «Образование»

20

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: X X X X X X X X

20.1

клубами и учреждениями клубного типа

% 93,00 93,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00

На территории муниципального 

образования требуется строительство ДК в 

п. Талаги и п. Соловецкий

20.2

библиотеками  

% 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00

Значения показателя расчитаны в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями. Показатель превышает 

100 % в связи с наличием библиотек в 

населенных пунктах с численностью 

населения до 1000 чел, но расположенных 

на большой удаленности от 

административного центра и/или не 

имеющих регулярного сообщения с 

административным центром

20.3 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

% 5,00 5,00 3,92 3,70 3,70 3,70 3,70

В соответствии с методикой расчета 

показателя на территории района требуется 

капитальный ремонт здания Бобровского 

СДК

22

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной  cобственности

%  -  -  -  -  -  -  - Согласовано с инспекцией

IV.  Культура

V. Физическая культура и спорт



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

23

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом      

% 24,30 37,10 37,10 44,20 47,20 50,30 55,00

На значение показателя повлияло 

строительство новых плоскостных 

спортивных сооружений, проведение 

физкультурно-массовых мероприятий для 

населения

23_1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся % 80,00 92,40 91,30 93,00 93,50 94,10 95,00

Увеличение показателя связано со 

строительством новых плоскостных 

спортивных сооружений, проведением 

физкультурно-массовых мероприятий среди 

обучающихся

24

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя

     - всего кв. метров 39,90 39,90 40,90 42,30 42,40 42,50 42,60

Показатель увеличивается за счёт 

индивидуальных застройщиков и 

строительства индивидуальных домов, 

реализации программы «Сельская ипотека»

24.1
     в том числе введенная в действие за один год

кв. метров 0,87 1,09 1,77 1,67 1,67 1,67 1,67

25

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

      - всего

гектаров 9,00 9,00 7,50 8,00 8,50 8,90 9,30

Увеличение показателя в отчетном году, 

связано с постепенным снятием 

ограничений, предусмотренных указом 

Губернатора Архангельской области от 12 

марта 2020 года №28-у в связи с угрозой 

распространения COVID-19, а также 

увеличенным спросом граждан на 

предоставление земельных участков для 

жилищного строительства

25.1

     в том числе земельных участков, 

     предоставленных для жилищного 

     строительства,  индивидуального 

     строительства и комплексного освоения в 

     целях жилищного  строительства гектаров 9,00 9,00 7,50 8,00 8,50 8,90 9,30

Увеличение показателя в отчетном году, 

связано с постепенным снятием 

ограничений, предусмотренных указом 

Губернатора Архангельской области от 12 

марта 2020 года №28-у в связи с угрозой 

распространения COVID-19, а также 

увеличенным спросом граждан на 

предоставление земельных участков для 

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:

X X X X X X X X

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

26.1
     объектов жилищного строительства -

     в течение 3 лет
кв. метров  -  -  -  -  -  -  - 

26.2
     иных объектов капитального строительства - 

     в течение 5 лет
кв. метров  -  -  -  -  -  -  - 

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
% 81,70 74,80 76,18 72,05 72,20 72,40 72,60

Снижение показателя обусловлено 

увеличением общего количества домов, 

которые сменили статус дома 

блокированной застройки на 

многоквартирный дом, а также увеличением 

доли многоквартирных домов, управление 

которыми осуществляется управляющими 

организациями, выбранными по 

результатам открытого конкурса

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)

% 76,30 78,00 82,05 81,08 81,08 81,08 81,08

В сфере коммунального хозяйства 

действуют предприятия с государственным 

(муниципальным) участием, превышающим 

25%. Колебания показателя обусловлены 

изменением соотношения частных и 

смешанных предприятий из-за их ротации

29

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет
% 51,20 51,30 59,01 59,02 59,10 59,20 59,30

Показатель увеличивается за счёт 

реализации мероприятий органами 

местного самоуправления по постановке на 

кадастровый учёт земельных участков

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
% 9,80 15,87 16,10 15,32 15,42 15,52 15,62

Изменение показателя связано с  

переселением граждан по адресной 

программе Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019 -2025 годы»

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)
% 53,20 49,50 42,60 40,50 42,50 42,50 40,50

Доля налоговых и неналоговых доходов   

напрямую зависит от объема 

межбюджетных трансфертов в доходах 

бюджета. Уменьшение  доли налоговых и 

неналоговых доходов  в 2021 году по 

сравнению с предыдущим финансовым 

годом обусловлено  увеличением объема 

безвозмездных перечислений

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)

%  -  -  -  -  -  -  - 

VIII.  Организация муниципального управления

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

33

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального   района)
тыс. рублей  -  - 94909,97  -  -  -  - 

Объекты не завершенного в установленные 

сроки строительства отсутствуют

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)

%  -  -  -  -  -  -  - 

Просроченная кредиторская задолженность 

по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) отсутствует

35

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 5419,30 5823,50 5956,20 6283,80 6283,80 6283,80 6283,80

Рост расходов в 2021г по сравнению с 2020г 

обусловлен: 1) повышением оплаты труда с 

1октября 2020 года на 3,0 процента и  

ростом минимального размера оплаты труда 

с 1 января 2021 года с 12130рублей до 

12792рублей - в соответствии с 

действующим законодательством;  2) 

формированием муниципального 

проектного офиса в рамках внедрения 

стандарта организации проектной 

деятельности в муниципальных 

образованиях Архангельской области;                                                         

3) увеличением расходов, передаваемых на 

выполнение государственных полномочий 

Архангельской области в сфере охраны 

труда, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству в связи с внесением 

изменений в областной закон  от 20 

сентября 2005 года N84-5-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области отдельными государственными 

полномочиями" (в ред. от 27.04.2020 N260-6-

ОЗ)

36

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет Да Да Да Да Да Да Да Документы утверждены

37

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных
45,00 47,22 42,00 58,00 58,00 58,00 58,00

Значения показателей оценки населением 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления определяются на 

основе данных независимых опросов 

населения: исследование методом 

массового телефонного опроса жителей 

Архангельской области и интернет опрос на 

официальном сайте Правительства 

Архангельской области

38

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек 25,30 25,10 25,10 25,1 24,90 24,80 24,7

Численность населения в плановом периоде 

указана на основании сложившейся 

динамики и прогноза СЭР на среднесрочный 

период

39
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:
X X X X X X X X

IX.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

39.1

     электрическая энергия      

кВт/ч на 1 

проживающего
924,00 923,00 922,00 922,00 922,00 921,00 921,00

На потребление энергетических ресурсов 

влияет увеличение количества 

электрооборудования при одновременном 

росте его энергоэффективности

39.2
     тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр  

общей площади
0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32

Удельное потребление тепловой энергии 

зависит от погодных условий

39.3

     горячая вода

куб. метров на 1 

проживающего
25,10 24,40 22,30 22,30 22,30 22,20 22,10

Планируется снижение удельного 

потребления ресурсов в результате 

модернизации тепловых пунктов и 

проведения расчетов по показаниям 

приборов учета

39.4

     холодная вода

куб. метров на 1 

проживающего
29,80 30,10 30,10 32,10 32,10 32,00 31,50

Снижение удельного потребления воды в 

результате проведения расчетов по 

показаниям приборов учета компенсируется 

улучшением водоснабжения жителей

39.5
     природный газ куб. метров на 1 

проживающего
110,62 127,00 117,65 145,82 146,00 145,00 144,00

Удельное потребление природного газа 

зависит от погодных условий

40

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:
X X X X X X X X X

40.1

     электрическая энергия      

кВт/ч на 1 человека 

населения
83,10 88,90 78,00 92,20 92,00 92,5 92,5

Увеличение показателя в отчётном году 

обусловлено снятием ряда введённых из-за 

коронавирусной инфекции ограничений и 

вводом в эксплуатацию новых объектов 

социальной сферы

40.2
     тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр  

общей площади
0,19 0,25 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21

Удельное потребление тепловой энергии 

зависит от погодных условий

40.3

     горячая вода

куб. метров на 1 

человека населения
 -  -  -  -  -  -  - 

Горячее водоснабжение бюджетных 

учреждений производится через 

индивидуальные тепловые пункты (объём 

учтён в объёме ХВС)

40.4

     холодная вода

куб. метров на 1 

человека населения
1,53 1,49 1,11 1,31 1,31 1,30 1,29

Увеличение показателя в отчётном году 

обусловлено снятием ряда введённых из-за 

коронавирусной инфекции ограничений и 

вводом в эксплуатацию новых объектов 

социальной сферы

40.5
     природный газ

куб. метров на 1 

человека населения
 -  -  -  -  -  -  - 

Газоснабжение учреждений не 

предусмотрено техническими нормами

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):

X X X X X X X X



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

41.1

     в сфере культуры

баллы  - 92,95  -  -  -  -  - 

Независимая оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры в 2021 

году не проводилась

41.2

     в сфере образования

баллы  - 75,90  -  -  -  -  - 

Независимая оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере образования в 2021 

году не проводилась
41.3      в сфере охраны здоровья баллы  -  -  -  -  -  -  - Нет муниципальных учреждений
41.4      в сфере социального обслуживания баллы  -  -  -  -  -  -  - Нет муниципальных учреждений


