
Пояснительная аналитическая записка к докладу о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их
планируемых значениях на 3-летний период по Прионежскому району.

Показатель  (1)  «Число  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
расчете на 10 тыс. человек населения»

Создание единой системы господдержки субъектов МСП, увеличение доступности
предпринимателей  к  льготному  финансированию,  создание  условий  для  повышения
производительности труда на малых и средних предприятиях.

Показатель  (2) «Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей)  малых  и  средних  предприятий  в  среднесписочной  численности
работников  (без  внешних совместителей)  всех предприятий и организаций»  выросла
безработица, отпуска по беременности и родам, уход за ребенком, смертность.

Показатель  (3) «Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением
бюджетных  средств)  в  расчете  на  1  жителя» уменьшился  обусловлено  тем,  что
произошло  увеличение  цен  на  строительные  материалы,  обслуживание  автомобилей.
Введение санкций.

Показатель  (4) «Доля  площади  земельных  участков,  являющихся  объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района)» остался на прежнем уровне.

            Показатель (5) «Доля прибыльности сельскохозяйственных организаций, в
общем их числе» обусловлено тем, предприятия сработали с прибылью.

Показатель (6) «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного  значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей
протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»
обусловлено тем, что Главами сельских поселений Прионежского муниципального района
активно  проводятся  мероприятия  по  постановке  на  кадастровый  учет  бесхозяйных
автомобильных дорог, а также по их государственной регистрации права в муниципальную
собственность.  Увеличивается  количество  автомобильных  дорог,  находящихся  в
собственности  муниципальных  образований  Прионежского  муниципального  района,  в
большей степени данные автодороги не отвечают нормативным требованиям.

Показатель  (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)»  остается
неизменным,  поскольку  все  населенные  пункты  имеют  регулярное  автобусное  и  (или)
железнодорожное сообщение с г. Петрозаводск.

 
          Показатель (8.1) «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:  крупных  и  средних  предприятий  и  некоммерческих  организаций
муниципального района» обусловлено увеличением МРОТ и начисления на МРОТ районного
коэффициента и процентных надбавок.

 
         Показатели (8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) «Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений 



культуры и искусства; муниципальных учреждений физической культуры и спорта»  
Среднемесячная номинальная заработная плата работников увеличилась в 2021 году в связи
с увеличением целевых показателей заработной платы педагогических работников. 
Согласно Распоряжения Правительства РК от 10.12.2021 № 886 р-П установлены целевые 
значения средней заработной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений РК на 2021 год. В исполнении «майских указов президента РФ в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников необходимо обеспечить 
выполнение показателей по средней заработной плате.

         Показатель (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»
Уменьшение данного показателя обусловлено наличием очереди в п. Новая Вилга, а также
отсутствием мест для детей до трех лет в МДОУ «Детский сад №51 «Чебурашка» п.
Чална-1 (приспособленное помещение, прием детей идет с трех лет)
Данный показатель на 2021 год составляет 86,6 %. На плановые периоды 2022-2024 годы
запланировано небольшое увеличение данного показателя до 88,5%. 

         Показатель  (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» Снижение  данного  показателя  обусловлено
отсутствие очереди в части населенных пунктов с. Шелтозеро, с. Шокша, п. Деревянка, п.
Ладва,  п.  Ладва-Ветка,  с.  Деревянное,  с.Рыбрека  в  данных  поселениях  места
предоставляются  в  день  подачи  заявлений.  В  образовательных  организациях  данных
поселений есть свободные места.
Показатель на 2021 год составляет 7,27%, запланировано снижение данного показателя до
6,0 на плановые периоды 2022-2024 годы.

 
          Показатель (11) «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных учреждений»  Данный показатель
стабилен.
Показатель на 2021 год составляет 20,0%, запланировано снижение данного показателя на
плановые периоды 2022-2024 годы.  В настоящее время идет процесс  ликвидации  МДОУ
Детский сад №9 «Теремок» с.  Заозерье.  МДОУ «Боровичок» ст.  Шуйская реорганизован
путем присоединения в МОУ Шуйская СОШ №1, ветхое здание сада в настоящее время не
используется. 

         Показатель  (13) «Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
учреждений,  не  получивших  аттестат  о  среднем  (полном)  образовании,  в  общей
численности  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений»
Снижение  данного  показателя  обусловлено  успешной  сдачей  государственной  итоговой
аттестации  выпускниками  образовательных  учреждений  Прионежского  муниципального
района.
Показатель  на  2021  год  составляет  0  %,   на  плановый  период  2022-2024  годы
запланирована  стабильность  данного  показателя.  В  соответствии  с  ФЗ-273  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  все  обучающиеся  должны получить  аттестат о
среднем общем образовании.



       Показатель  (14) «Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
соответствующих  современным  требованиям  обучения,  в  общем  количестве
муниципальных  общеобразовательных  учреждений» Увеличение  данного  показателя
обусловлено  наличием предписаний  надзорных  органов,  подтверждающих  необходимость
проведения капитальных ремонтов зданий общеобразовательных учреждений.
Показатель  на  2021  год  составляет  81,22%,  на  плановые  периоды  2022-2024  годы
запланировано небольшое увеличение данного показателям (до 82,72%) за счет снижения
количества зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии
или требующих капитального ремонта, а также оснащения образовательных организаций
современным оборудованием. 
 

           Показатель (15) «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в
общем  количестве  муниципальных  общеобразовательных  учреждений»  Наблюдается
стабильность данного показателя.  В настоящее время только МОУ Шуйская СОШ №1
имеет решение суда (2008 г) о необходимости проведения капитальных ремонтов: систем
водоснабжения,  канализации,  отопления,  а  также помещений  здания  школы и  детского
сада.  Разработаны  ПСД.  Школа  включена  в  федеральную  программу  по  капитальному
ремонту.  Выделено финансирование из  федерального бюджета. Ведется строительство
новой школы в п. Деревянка.
Показатель на 2021 год составляет 7,70%, запланировано небольшое увеличение данного
показателям  на  плановые  периоды  2022-2024  годы  до  15,4  в  связи  с  износом  зданий
общеобразовательных организаций. 

        Показатель (16) «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных» Снижение  данного  показателя
обусловлено  проведением  комплексной  работы,  направленной  на  укрепление  здоровья
обучающихся.
Показатель  на  2021  год  составляет  89,4%.   Общеобразовательными  организациями
проводится большая работа по здоровьесбережению обучающихся, но на плановые периоды
2022-2024 годы запланировано небольшое увеличение данного показателям (до 91,0%), так
как по статистике идет ежегодное увеличение детей с ослабленным здоровьем.

          Показатель (17)  «Доля детей обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях,  занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в  общей  численности,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях».
Показатель  на  2021  год  составляет  8,27%,  На  данный  момент  обучение  в  две  смены
организовано  в  МОУ  «Пайская  ООШ  №8»,  МОУ  «Заозерская  СОШ  №10»,  МОУ
«Деревянкская  СОШ  №5».  Увеличение  данного  показателя  связано  с  организацией
образовательного  процесса  обучающихся  МОУ  «Деревянкская  СОШ  №5»  на  базе  МОУ
«Деревянская СОШ №9» во вторую смену (80 обучающихся) в  связи со строительством
здания  новой  школы  в  п.  Деревянка.  К  концу  планового  периода  (2022-2024  годы)
запланировано снижение данного показателя до 4,9%.

      Показатель  (18) «Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  общее
образование  в  расчете  на  1  обучающегося  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях».
Показатель на 2021 год составляет 161,42 тыс. рублей, на плановые периоды 2022-2024 годы
запланировано увеличение данного показателя, обусловленное инфляцией.

           Показатель (19) «Доля детей в  возрасте 5-18 лет,  получающих услуги по
дополнительному  образованию  в  организационно-правовой  формы  и  формы



собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» Показатель на
2021 год составляет 73,0 %, на плановые периоды 2022-2024 годы запланировано увеличение
показателя до 76,0%.

             Показатель (20.1) «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: клубами» и учреждениями клубного типа»
Клубами  и  учреждениями  клубного  типа  -  100%.  Учреждения  культуры  планируют
продолжать деятельность в 3-х летний период.

            Показатель  (20.2) «Уровень фактической  обеспеченности учреждениями
культуры  от  нормативной  потребности:  библиотеками»  87,5%.  Доля  остается  на
прежнем  уровне.  По  нормативной  потребности  в  Прионежском  районе  необходима
организация  16  библиотек,  фактическое  значение  — 14.  (нет библиотек  в  Рыборецком
вепсском и Гарнизонном сельских поселениях). Библиотечная деятельность в  Рыборецком
вепсском  сельском  поселении  организована  с  помощью  Мобильного  комплекса
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Национальной библиотеки Карелии
за счет средств МУ «Прионежский РЦК».

Показатель  (20.3) «Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями
культуры  от нормативной  потребности:  парками  культуры  и  отдыха»  остался  на
прежнем  уровне.  На  территории  Прионежского  муниципального  района  отсутствуют
парки культуры и отдыха.

 
            Показатель (21) «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем
количестве муниципальных учреждений культуры» Снижение  данного  показателя
обусловлено  завершением  капитального  ремонта  МУ  «Ладвинский  ДК».  Капитальный
ремонт требуется зданию МКУ «Рыборецкий ДК».  

          Показатель  (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 Прионежском районе нет.

           Показатели (23,  23.1)  «Доля  населения,  систематически  занимающегося
физической  культурой  и  спортом»,  «Доля  обучающихся,  систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся»
Увеличение показателей (23, 23.1)  «Доля населения, систематически занимающегося
физической  культурой  и  спортом»,  «Доля  обучающихся,  систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся»
обусловлено  активной  работой  тренерского  состава  МОУ  ДО  «Детско-юношеская
спортивная школа» Прионежского муниципального района в части проведения массовых
спортивных  мероприятий.  Администрацией  Прионежского  муниципального  района
утверждена  муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Прионежском  муниципальном  районе».  За  счет  средств  программы  была  проведена
Спартакиада школьников Прионежского муниципального района, был организован выезд на
учебно-тренировочные сборы спортсменов, входящие в спортивный резерв (вольная борьба,
самбо,  баскетбол,  тайский  бокс),  было  проведено  награждение  школ-победителей
муниципального  этапа  Спартакиады  школьников,  организовано  горячее  питание
участников Спартакиады на всех ее этапах, и другие массовые мероприятия. Закуплено
оборудование  для  проведения  спортивных  программ  с  населением  (веселые  старты),  и
необходимое  спортивное  оборудование  для  тренерского  состава.   Спортивная  школа



укомплектована  тренерскими  кадрами  на  100%.  Из  24  штатных  единиц  17  тренеров-
преподавателей,  в  т.ч.  2  старших  тренера,  реализуют  образовательные  программы
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Средний возраст
работников  48  лет.  Курсы  повышения  квалификации  на  31.12.2019  пройдены  у  всех
тренеров-преподавателей. На  базе  дошкольного  отделения  МОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №2» п. Мелиоративный, СОШ № 9 село Деревянное, Детский
сад « Красная шапочка»  посёлка Вилга, организована работа тренера-преподавателя МОУ
ДО  ДЮСШ  Прионежского  района  с  воспитанниками  средней,  старшей  и
подготовительной  групп  по  программе   самбо  и  баскетбол.  В  Прионежском  районе
ежегодно  проводится  военная  -  патриотическая  игра  «Зарница»,  направленная  на
подготовку  школьников  старших  классов  к  службе  в  рядах  Российской  армии,  также
открылись группы по обучению Самбо и Кикбоксингу и боксу.  В  ДЮСШ Прионежского
района  нет  специалистов,  организующих  работу  с  взрослым  населением.  Между  тем,
тренеры-преподаватели ведут  бесплатные занятия в спортивно-оздоровительных группах
и массовых мероприятиях, в которых занимаются жители района старше 18 лет (5953
человека).  Сборная  команда  Прионежского  района  регулярно  принимает  участие  в
Онежских стартах, которые являются Спартакиадой трудящихся, в Комплексном зачёте
Республики Карелия Прионежский муниципальный район занял 1 место.

Показатель (24) «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя» «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя» обусловлено увеличением ввода частного жилого фонда.

Показатель (24.1) «в том числе введенная в действие за один год» «в том числе
введенная  в  действие  за  один  год»  обусловлено  снижением  ввода  жилых  помещений  в
сравнении с предыдущим периодом.

Показатели  (25) «Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для
строительства  в  расчете  на  10  тыс.  человек  населения»  и  (25.1)  «в  том  числе
земельных  участков,  предоставленных  для  жилищного  строительства,
индивидуального  строительства  и  комплексного  освоения  в  целях  жилищного
строительства». Увеличение показателя (25) обусловлено с увеличением перевода земель
запаса в иные категории, предусматривающие строительство.

Показатель  26.1.  «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 объектов жилищного
строительства  -  в  течение 3  лет»  Уменьшение  показателя  (26.1)  площади земельных
участков, предоставленных под строительство жилых домов, на которые не выдавалось
разрешение на ввод в эксплуатацию, связано с тем, что 18 декабря 2020 года введен новый
этап  «Дачной  амнистии»,  которая  позволяет  гражданам  строить  жилые  дома  без
получения разрешающих документов.

Показателя 26.2. «иных объектов капитального строительства -  в  течение 5
лет»  Увеличение  показателя  (26.2)  связано  с  увеличением  реализации  крупных
инвестиционных  проектов,  а  также  региональных  программ  Республики  Карелия
(«Строительство  здания  общеобразовательной  организации  в  пос.  Деревянка
Прионежского муниципального района»; «Склад ГСМ обособленного подразделения ООО
«ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ» в городе Петрозаводск»; «Реконструкция универсальной загородной
учебно-тренировочной  базы  ГБУ  РК  Центра  спортивной  подготовки  «Школа  высшего



спортивного мастерства»; Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба – 1 и 2
этапы»).

Показатель  (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» обусловлено  уменьшением
количества многоквартирных домов, в которых не определен способ управления.

.
Показатель (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)»  остался  на  прежнем уровне. На  территории Прионежского
муниципального  района  отсутствуют  частные  организации  коммунального  комплекса,
осуществляющие  производство  товаров,  оказание  услуг  по  водо-,  тепло-,  газо-,
электроснабжению,  водоотведению,  очистке  сточных  вод,  утилизации  (захоронению)
твердых  бытовых  отходов  и  использующих  объекты  коммунальной  инфраструктуры,
зарегистрированные на территории района, но услуги ими оказываются.

Показатель (29) «Доля многоквартирных домов,  расположенных на земельных
участках,  в  отношении  которых  осуществлен  государственный  кадастровый  учет»
«Доля  многоквартирных  домов,  расположенных  на  земельных  участках,  в  отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет» остался на прежнем уровне.

Показатель (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» «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» обусловлено реализацией программы по переселению граждан из аварийного
жилья.

Показатель (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)» обусловлено увеличением собственных доходов в 2021
году по сравнению с 2020 годом на 62 137 тыс. руб.

Показатель  (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)
остался  на  прежнем  уровне.  В  2019  -  2021  годах  в  муниципальном  образовании
«Прионежский  муниципальный  район  Республики  Карелия»  организации  муниципальной
формы собственности в стадии банкротства отсутствуют.

 
Показатель (33) «Объем незавершенного в установленные сроки строительства,

осуществляемого  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  (муниципального
района)»  обусловлено тем, что на территории Прионежского муниципального района в
установленные сроки не введены в эксплуатацию следующие объекты:



По состоянию на 01.01.2022 на  бухгалтерском  счете  0  106  11  000  «Вложения в
основные средства - недвижимое имущество» по собственному бюджету Прионежского
муниципального  района  числится  стоимость  капитальных  вложений  в  сумме  259  272
587,68 рублей, в том числе:

1.  Системы  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  в  п.  Мелиоративный
Прионежского муниципального района в сумме 110 583 865,63 рублей (Строительство не
завершено,  объект  не  введен  в  эксплуатацию.  Решение  Арбитражного  суда  РК  от
05.03.2018  по  делу  №  26-9106/2017  о  взыскании  ущерба,  причиненного  нарушением
обязательств по муниципальным контрактам (строительство КОС в п. Новая Вилга и п.
Мелиоративный) на сумму 70 322 820 рублей.)

2. Системы водоотведения и очистки сточных вод в п. Заозерье Прионежского
муниципального района в сумме 27 890 791,19 рублей (Строительство не завершено, в связи
с приостановкой финансирования по программе);

3. Системы  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  в  п.  Новая  Вилга
Прионежского муниципального района,  Нововилговское  шоссе,  6а в  сумме 75 567 587,21
рублей  (Строительство  не  завершено,  объект  не  введен  в  эксплуатацию.  Решение
Арбитражного  суда  РК  от  05.03.2018  по  делу  №  26-9106/2017  о  взыскании  ущерба,
причиненного нарушением обязательств по муниципальным контрактам (строительство
КОС в п. Новая Вилга и п. Мелиоративный) на сумму 70 322 820 рублей.)

4. Газопровод (ул.сеть) д. Вилга Прионежского муниципального района в сумме 3
256  948,64  рублей  (Отказ  в  государственной  регистрации,  требуется  выполнение
кадастровых работ).

5. Газопровод (ул.сеть) д. Новая Вилга Прионежского муниципального района в
сумме 41 973 395,01 рублей (Отказ в государственной регистрации, требуется выполнение
кадастровых работ).

Показатель  (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)» стабилен.  Значение  0%  обусловлено  отсутствием  просроченной
кредиторской задолженности по оплате труда в 2021 году.

Показатель (35) «Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников  органов  местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя
муниципального  образования»  обусловлено приведением  размера  оплаты  труда  в
соответствие  с  нормативами,  установленными Постановлением  Правительства  РК №
190-П от 18.06.2012 (с изменениями на 10 сентября 2021 г.) «Об установлении нормативов
формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц
местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления».

Показатель  36. «Наличие  в  городском  округе  (муниципальном  районе)
утвержденного  генерального  плана  городского  округа  (схемы  территориального
планирования  муниципального  района)».  Показатель  (36)  -  Решение  XXVII  сессии  IV
созыва Совета ПМР от 11.02.2020 №13 «О внесении изменений в Схему территориального
планирования  Прионежского  муниципального  района»;  Решение  XXX  сессии  IV  созыва
Совета  ПМР  от  28.07.2020  №6  «О  внесении  изменений  в  Схему  территориального
планирования Прионежского муниципального района Республики  Карелия»;  Решение XXV
сессии IV созыва Совета ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный план
и правила землепользования и застройки Шуйского сельского поселения»; Решение XXXV
сессии IV созыва Совета ПМР от 17.12.2020 №6 «Об утверждении Генерального плана
Деревянского сельского поселения».



Показатель  (37) «Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)».

По результатам опроса населения Прионежского района традиционно наименьшую
удовлетворительную  оценку  получили  такие  сферы  как  дорожная  деятельность  и
содержание  дорог,  жилищно-коммунальное  хозяйство,  здравоохранение,  услуги  ЖКХ,
уровень организации водоснабжения.

Показатель  (38) «Среднегодовая  численность  постоянного  населения»
обусловлено, в том числе, географической привлекательностью района – непосредственная
близость к столице Республики способствует увеличению постоянного населения района.

Показатель (39.1) «Удельная величина потребления энергетических  ресурсов  в
многоквартирных  домах  электрической  энергии»  «Удельная  величина  потребления
энергетических  ресурсов в  многоквартирных домах:  электрическая  энергия» обусловлено
использованием населением энергосберегающих лампочек  и бытовых приборов.  Также в
рамках  Региональной  адресной  программы  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда на 2019-2025 годы расселено 6 многоквартирных домов.

Показатель (39.2) «Удельная величина потребления энергетических  ресурсов  в
многоквартирных домах тепловая энергия» обусловлено тем, что в рамках Региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-
2025 годы расселен 1 многоквартирный дом с централизованным теплоснабжением.

Показатель (39.3) «Удельная величина потребления энергетических  ресурсов  в
многоквартирных домах горячей воды» обусловлено уменьшением количества абонентов,
в  связи  с  неудовлетворенностью,  предоставляемых  услуг.  Часть  абонентов  перешли  на
использование водонагревательных приборов (бойлеров).

Показатель (39.4) «Удельная величина потребления энергетических  ресурсов  в
многоквартирных домах холодная вода». Экономия водного ресурса связана с установкой
индивидуальных приборов учета потребления воды.

Показатель (39.5) «Удельная величина потребления энергетических  ресурсов  в
многоквартирных домах природного газа» Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах: природный газ» обусловлено увеличением количества
потребителей.

Показатель  (40.1)  «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов
муниципальными  бюджетными  учреждениями  электрическая  энергия» обусловлено
использованием населением энергосберегающих лампочек и бытовых приборов. 

Показатель  (40.2) «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями тепловая энергия» остался на прежнем
уровне.

Показатель  (40.3) «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями -  горячая вода»  обусловлено экономией
водных ресурсов.

Показатель  (40.4) «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями холодная вода» обусловлено экономией
водных ресурсов.



Показатель  (40.5) «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов
муниципальными  бюджетными  учреждениями» -  природный  газ  обусловлено  более
низкой температурой в зимний период по сравнению с предыдущим годом.

Показатель (41.1) «Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сфере культуры». 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями
в сфере культуры проведена в 2020 году, и 2021 году равна 82,00.

Показатель (41.2) «Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сфере образования»

Показатель на 2019 год составляет 87,34 %. По итогам поведения НОКУ выявлены
следующие недочеты: недостаточность условий для организации обучения и воспитания
обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов;  несвоевременное  обновление  информации  на  сайтах
образовательных  организаций.  Руководителям  образовательных  учреждений  даны
рекомендации, составлены планы по устранению выявленных замечаний.

Согласно п. 6 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  независимая  оценка  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  организациями  проводится  не  чаще  чем
один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации.
Проведение  следующей  независимой  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной  деятельности  образовательными  организациями  Прионежского
муниципального района запланирована на 2022 год. 


