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2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 244,00 234,00 240,00 236,00 236,00 237,00 Значения показателей за 2019-2021 годы 
рассчитаны на основании данных Федеральной 
налоговой службы, которая с августа 2016 года 
осуществляет ведение Единого реестра 
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

процентов 15,33 14,75 14,66 14,32 14,20 14,13 Показатель рассчитывается один раз в пять лет 
на основании итогов  сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства . За  отчетные   годы  
приведена экспертная оценка. В последние годы 
наблюдается стабильное сокращение 
численности работников малых предприятий. 

3. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей 27 235,00 4 858,00 9 991,00 13 070,00 13 650,00 14 230,00 В 2020 году негативная экономическая ситуация, 
вызванная пандемией коронавируса 2019-nCoV, 
повлияла на снижение объема инвестиций за 
счет собственных средств организаций. В 2021 
году улучшение показателя связано с началом 
реализации ряда  проектов:.

№ Показатель Единица 
измерения

Отчет План
Примечание

I. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)

территория:  муницпальный район  "Усть-Цилемский"

I. Экономическое развитие



4. Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей 
площади территории 
муниципального, городского 
округа (муниципального района)

процентов 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 Территория МО МР «Усть-Цилемский» огромная, 
численность населения маленькая. Большая 
часть территории покрыта лесом и является 
незаселенной. Изменение показателя не 
ожидается.

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов 33,33 66,66 50,00 50,00 100,00 100,00 По итогам работы за 2021 год прибыль получена 
в ООО «Велес-Агро», убыток – ООО «Трусово», в 
результате, доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе составила 50,00 %. Ухудшение показателя  
связано с сокращением общего числа 
сельхозорганизаций с 3 единиц до 2 .

6. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

процентов 65,10 64,40 64,40 64,40 63,16 63,16 В 2021 году в связи с недостаточностью 
финансовых средств ремонт дорог не 
проводился. Субсидии, предоставляемые из 
республиканского бюджета Республики Коми, 
направлялись только на содержание дорог. 
Показатель не изменился.

7. Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
муниципального, городского 
округа (муниципального 
района), в общей численности 
населения муниципального, 
городского округа 
(муниципального района)

процентов 40,38 40,29 40,13 40,38 40,24 40,10 Регулярное автобусное сообщение с 
административным центром  муниципального 
района имеют только 7 населенных пунктов. 
Улучшение показателя связано с сокращением  
численности населения в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного транспортного сообщения.



8.

крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций

рублей 45 024,00 48 300,00 50 280,00 54 302,00 57 020,00 59 200,00 Т.к. на территории района нет крупных и средних 
предприятий, то данный показатель  
характеризует в основном некоммерческие 
организации бюджетной сферы, в которых в 2021 
году была проиндексирована заработная плата.  

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 33 067,00 35 455,00 37 186,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 По итогам  2021 года  наблюдается рост  
среднемесячной начисленной заработной платы 
работников, что  обусловлено  достижением 
целевых показателей по повышению заработной 
платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

муниципальныx 
общеобразовательных 
учреждений:

рублей 41 723,00 44 502,00 47 822,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 По итогам  2021 года  наблюдается рост  
среднемесячной начисленной заработной платы 
работников, что  обусловлено  достижением 
целевых показателей по повышению заработной 
платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

учителей муниципальныx 
общеобразовательных 
учреждений

рублей 53 412,00 56 592,00 62 377,00 70 138,00 70 138,00 70 138,00 По итогам  2021 года  наблюдается рост  
среднемесячной начисленной заработной платы 
работников, что  обусловлено  достижением 
целевых показателей по повышению заработной 
платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 44 422,00 41 371,00 42 403,00 49 798,00 52 287,00 54 902,00 По итогам  2021 года  наблюдается рост  
среднемесячной начисленной заработной платы 
работников, что  обусловлено  достижением 
целевых показателей по повышению заработной 
платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На территории района нет учреждений 
физической культуры и спорта.

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

II. Дошкольное образование



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

процентов 74,40 75,90 70,00 70,00 70,00 70,00 Уменьшение значения показателя связано с 
уменьшением  количества детей в возрасте 1 – 6 
лет, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения. Увеличение показателя  
невозможно, т.к. прием детей в детский сад 
осуществляется с 1,5 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

процентов 3,80 5,87 3,46 4,00 4,00 4,00 На значения показателя в отчетном периоде 
повлияло снижение рождаемости в предыдущие 
годы и, соответственно, уменьшение количества 
детей данного возраста. Улучшение показателя 
не ожидается, т.к. при расчете показателя 
учитываются дети, поставленные на учет, 
желаемая дата зачисления которых не 
наступила.

11. Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Во всех дошкольных  учреждениях района 
проводились   ремонтные работы, поэтому 
зданий, признанных аварийными или 
требующими капитального ремонта, в районе 
нет.

13. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 выпускника 11 классов успешно справились с 
ЕГЭ по русскому языку и математике

III. Общее и дополнительное образование



14. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 71,88 77,68 78,85 78,00 78,00 78,00 Рост значения показателя связан с ликвидацией 
1 общеобразовательного учреждения

15. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 7,14 7,14 30,77 30,77 30,77 30,77 Рост значения показателя связан с ликвидацией 
1 общеобразовательного учреждения, а также 
увеличением числа зданий, включенных в план 
капитального ремонта (здания МБОУ 
«Цилемская СОШ», МБОУ «Новоборская СОШ», 
МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. 
Бабикова», МБОУ «Пижемская СОШ»).

16. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов 63,70 69,00 64,00 70,00 70,00 70,00 Во всех образовательных учреждениях района 
применяются элементы здоровьесберегающих 
технологий, ежегодно разрабатывается и 
реализуется календарный план совместных 
спортивных мероприятий, проводятся различные 
акции, среди педагогов проводится учеба по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. Количество детей с первой и второй 
группой  здоровья остается стабильным. На 
значение показателя влияет изменение  общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.



17. Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обучение во всех общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования 
организовано в одну смену

18. Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей 241,21 252,31 261,52 279,83 299,41 320,37 Затраты на 1 обучающегося  увеличиваются в 
связи с ростом тарифов ЖКХ, увеличением цен 
на прдукты питания и материальные запасы.

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

процентов 69,00 70,00 77,00 77,00 77,00 77,00 В  долю вошли дети, получающие услуги по 
дополнительному образованию в 7 средних 
школах, 2 детских садах, 2 учреждениях 
дополнительного образования по отраслям 
«Образование» (1 учреждение), «Физкультура и 
спорт» (1 учреждение). Доля детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в 2021 
году увеличилась в связи с получением лицензии 
на предоставление услуг дополнительного 
образования и реализацией дополнительных 
образовательных программ 2 дошкольными 
образовательными учреждениями.

20.

IV. Культура

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:



клубами и учреждениями 
клубного типа

процентов 118,00 118,00 76,92 76,92 76,92 76,92 На территории  района действуют 26  культурно-
досуговых учреждений. В 2021 году их структура 
не менялась.  Снижение показателя связано с 
изменением методики расчета.В прогнозном 
периоде будет проводиться работа, 
направленная  на сохранение количества  
учреждений культуры. 

библиотеками процентов 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 На территории  района действуют 20 библиотек. 
В 2021 году их структура не менялась. В 
прогнозном периоде будет проводиться работа, 
направленная  на сохранение количества  
учреждений культуры. 

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Парки культуры и отдыха на территории района 
отсутсвуют

21. Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 21,60 27,03 32,43 32,43 32,43 32,43 12 зданий муниципальных учреждений культуры 
(на 3 здания больше, чем в 2020 году) требуют 
капитального ремонта. Недостаточное 
финансирование мероприятий муниципальной 
программы «Культура» не позволит в прогнозном 
периоде улучшить данный 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

процентов 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Количество объектов культурного наследия на 
территории района составляет 10 единиц, из них 
в муниципальной собственности – 5.  3 объекта 
находятся в удовлетворительном состоянии. 
Высокая стоимость ремонтно-реставрационных 
работ, отсутствие в муниципальных программах 
мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия, положительная динамика 
по показателю отсутствует.

V. Физическая культура и спорт



23. Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, процентов

процентов 36,80 38,60 41,90 45,40 45,40 47,90 В течение года организуются и проводятся 
соревнования школьного, поселенческого, 
районного, межрайонного и республиканского 
уровня. В течение 2021 года проведено 117 
спортивных мероприятий с количеством 
участников 4240 человек.  Активно ведется 
работа с населением по спортивно-
оздоровительной подготовке (тренажерные 
залы), оказываются услуги фитнес-инструктора 
по спортивной аэробике среди женщин, 
возрастная категория от 18 и старше.

23(1
).

Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обущающихся

процентов 93,00 86,60 78,10 86,00 86,00 86,00 Из-за низкой рождаемости в последние годы и 
сокращения общей численности детей 
улучшение показателя не ожидается. Но все 
обучающиеся образовательных учреждений 
обеспечиваются обязательными программами 
физического воспитания  (теоритически или 
практически).

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

кв. метров 32,90 33,60 34,10 34,78 35,49 36,10 Площадь жилых помещений увеличивается за 
счет ввода нового жилья.

в том числе введенная в 
действие за год

кв.метров 0,49 0,48 0,20 0,30 0,30 0,30 За 2021 год населением введено 27 
индивидуальных жилых домов.

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства в расчете на 10 
тыс. человек населения, - в том 
числе

гектаров 3,74 2,30 1,00 1,00 1,00 1,00 В районе не реализуются инвестиционные 
проекты, не осуществляется новое 
строительство. Все участки предоставлены для 
жилищного строительства .

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем



земельных участков, 
предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального строительства 
и комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства

гектаров 3,74 2,30 1,00 1,00 1,00 1,00 Значение показателя за 2021 год уменьшилось 
на 54,5 % по отношению к 2020 году, что связано 
со снижением спроса на предоставление 
земельных участков под строительство.

26.

объектов жилищного 
строительства - в течение 3 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Земельных участков, предоставленных для 
строительства, но в отношении которых  не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию  
объектов жилищного строительства, не имеется.

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Земельных участков, предоставленных для 
строительства, но в отношении которых  не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию  
объектов жилищного строительства, не имеется.

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

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Во всех многоквартирных домах собственники 
помещений выбрали непосредственный  способ 
управления многоквартирным домом.

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:

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



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 инфрастуктуры 
на праве частной 
собственности, по договору 
аренды или концессии, участие 
субъекта Российской 
Федерации и (или) 
муниципального, городского 
округа (муниципального района) 
в уставном капитале которых 
составляет не более 25 
процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории муниципального, 
городского округа 
(муниципального района)

процентов 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 Организаций коммунального комплекса ,  участие 
субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципального района в уставном капитале 
которых составляет  более 25 процентов, нет.

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

процентов 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 Кадастровый учет в отношении многоквартирных 
домов в отчетном периоде не осуществлялся из-
за отсутствия средств в местном бюджете.



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

процентов 6,33 7,38 5,94 6,50 6,50 6,50 Значение показателя зависит от объемов 
государственных субсидий на строительство и 
приобретение жилья.

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)

процентов 19,00 17,70 17,80 18,50 18,60 20,40 На отсутствие увеличения объемов поступления 
налоговых и неналоговых доходов в местный 
бюджет повлияли последствия, вызванные 
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии 
банкротства, на территории района нет.

VIII. Организация муниципального управления



33. Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
муниципального, городского 
округа (муниципального района)

тыс. рублей 9 376,00 7 894,90 7 894,90 0,00 0,00 0,00 Остаются в незавершенном строительстве 
объекты: «Усть-Цилемский социальный 
культурный центр (пристройка к зданию Усть-
Цилемского культурного центра – филиала МБУ 
«Районный центр культуры, досуга и кино»)» и 
«Средняя общеобразовательная школа на 180 
мест, в том числе с дошкольной группой на 50 
мест, в с. Трусово» (имеется ПСД, но объекты не 
включены в Адресную инвестиционную 
программу Республики Коми).

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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Задолженности по оплате труда нет.

35. Расходы бюджета 
муниципального образования на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 5 772,00 6 426,00 6 820,00 7 024,00 7 235,00 7 452,00 Увеличение расходов по сравнению с 2020 годом 
связано с увеличением прожиточного минимума 
трудоспособного населения, определяющего 
минимальный размер оплаты труда и 
уменьшением общей численности населения 
района. 

36. Наличие в муниципальном, 
городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального 
плана муниципального, 
городского округа (схемы 
территориального 
планирования муниципального 
района)

да/нет да да да да да да Схема территориального планирования 
муниципального района  утверждена в 2013 году  
и будет действовать в течение 30 лет.



37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления 
муниципального, городского 
округа (муниципального района)

процент 
числа 

опрошенных

55,00 42,00 49,10 50,00 55,00 55,00 Причинами неудовлетворенности населения 
результатами деятельности органов местного 
самоуправления района остаются высокие 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги и 
некачественное предоставление данных услуг, 
плохое состояние автомобильных дорог, 
отсутствие регулярного транспортного 
сообщения  в некоторые населенные пункты.

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 11,11 11,02 10,92 10,71 10,63 10,54 Уменьшение населения связано с высокой 
смертностью и ее превышением над 
рождаемостью в 1,6 раза. Также наблюдается 
миграционный отток населения из района.

39.

электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающе

го

917,00 1 459,88 1 495,54 1 450,00 1 450,00 1 450,00 Незначительное увеличение потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах связано с желанием жителей улучшать 
свои жилищные и бытовые условия: в квартирах 
устанавливаются кухонные бытовые приборы, 
морозильные камеры, стиральные и 
посудомоечные машины, проточные и 
накопительные водонагреватели, резкое 
понижение температуры в зимний период 
вынуждает пользоваться конвекторами для 
поддержания комфортной температуры.

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади

0,23 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 Удельная величина потребления тепловой 
энергии в 2021 году осталась на прежнем уровне 
по сравнению с предыдущим годом.

горячая вода куб. метров 
на 1 

проживающе
го

29,70 29,30 29,20 28,70 29,00 29,00 Удельная величина потребления тепловой 
энергии в 2021 году осталась на прежнем уровне 
по сравнению с предыдущим годом.

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



холодная вода куб. метров 
на 1 

проживающе
го

28,00 33,60 34,10 32,10 33,00 33,00 Незначительное увеличение потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах связано с желанием жителей улучшать 
свои жилищные и бытовые условия: в квартирах 
устанавливаются душевые кабины, стиральные и 
посудомоечные машины, проточные и 
накопительные водонагреватели.

природный газ куб. метров 
на 1 

проживающе
го

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Природный газ на территории района не 
используется

40.
электрическая энергия кВт/ч на 1 

человека 
населения

269,64 234,56 268,18 273,34 275,57 277,80 В результате выполнения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности наблюдается                  
стабильное потребление энергетических 
ресурсов 

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади

0,17 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 В результате выполнения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности наблюдается                  
стабильное потребление энергетических 
ресурсов 

горячая вода куб. метров 
на 1 

человека 
населения

0,18 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 В результате выполнения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности наблюдается                  
стабильное потребление энергетических 
ресурсов 

холодная вода куб. метров 
на 1 

человека 
населения

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 В результате выполнения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности наблюдается                  
стабильное потребление энергетических 
ресурсов 

природный газ куб. метров 
на 1 

человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Природный газ на территории района не 
используется

Удельная величина потребления 

X. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями и иными организациями (за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований)



41.

в сфере культуры балл 0,00 82,10 0,00 0,00 82,00 0,00 Независимая оценка качества условий оказания 
услуг проводится один раз в три года. В 2021 
году оценка не проводилась.

в сфере образования балл 85,00 84,61 86,66 87,00 87,00 87,00 В 2020 году в оценке участвовали 19 
образовательных организаций, в 2021 году – 4 
(МБДОУ «Детский сад № 5» с. Усть-Цильма, 
МБДОУ «Детский сад №3» с. Усть-Цильма, 
МБОУ «Кадетская СОШ» с.Коровий Ручей, МБОУ 
«Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова»). 
Максимальный балл не удалось набрать из-за 
низких баллов по критериям: открытость и 
доступность информации об образовательном 
учреждении; комфортность условий 
предоставления услуг; доступность услуг для 
инвалидов.

в сфере охраны здоровья балл
в сфере социального 
обслуживания

балл

Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг:



II. Текстовая часть  
доклада главы муниципального района «Усть-Цилемский» -  

руководителя администрации района  
о достигнутых значениях показателей  для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района 
за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
Доклад главы муниципального района «Усть-Цилемский» - руководителя 

администрации  района о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее - Доклад) 
подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Указа 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления». 

 Доклад представляет собой анализ 41 показателя, характеризующих качество 
жизни, уровень социально-экономического развития муниципального района, 
эффективность муниципального управления, в динамике за 2019-2021 годы и их 
планируемых значений на 3-летний период. 

Оценка проводилась по десяти направлениям:  
1) экономическое развитие;   
2) дошкольное образование;  
3) общее и дополнительное образование;  
4) культура;  
5) физическая культура и спорт;  
6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;  
7) жилищно-коммунальное хозяйство;  
8) организация муниципального управления;  
9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  
10) независимая оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями. 
В качестве исходных данных использовались статистические данные, отчеты 

отделов и подведомственных структур администрации муниципального района «Усть-
Цилемский». 

 
Экономическое развитие 

 
Экономика муниципального района (за исключением предприятий 

нефтедобывающей промышленности и энергоснабжающих организаций) представлена 
малым бизнесом. Субъектов среднего предпринимательства в районе нет. Малый 
бизнес способствует сохранению рабочих мест, насыщению потребительского рынка 
товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает 
экономическую самостоятельность населения района и стабильность налоговых 
поступлений. 

 
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 



В течение 2021 года, несмотря на сложную социально-экономическую 
обстановку, численность субъектов малого предпринимательства в муниципальном 
районе «Усть-Цилемский» не сократилась. 

На территории района по состоянию на 01 января 2022 года осуществляли свою 
деятельность 262 субъекта малого предпринимательства (на 01.01.2021 - 257). Из них 
индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) - 226, юридических лиц - 36.  Среднесписочная численность работников 7 
малых предприятий и 29 микропредприятий по оценочным данным составила 379 
человек.   

Показатели, характеризующие число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения и долю среднесписочной 
численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций,  рассчитываются 
Комистатом один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное 
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
проведено в 2015 году).  Значения показателей за 2019-2021 годы рассчитаны на 
основании данных Федеральной налоговой службы, которая с августа 2016 года 
осуществляет ведение Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения по итогам 2021 года составило 240 (2020 год - 234).  

 
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

В последние годы на фоне сокращения общей численности населения района и 
изменения его возрастной структуры сохраняется тенденция сокращения численности 
экономически активного населения, в том числе и численности работников на малых 
предприятиях. 

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий 
(юридических лиц) в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций составила 14,35 % (2020 год - 14,75 %).   

С целью содействия развитию малого предпринимательства в районе действует 
подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе 
«Усть-Цилемский» муниципальной программы муниципального района «Усть-
Цилемский» «Развитие экономики». В рамках программы «Развитие экономики» за 
2021 год предоставлена имущественная поддержка 11 субъектам малого 
предпринимательства в виде предоставления в аренду муниципального имущества, в 
том числе по видам деятельности: в сфере сельского хозяйства – 3; в сфере оказания 
бытовых услуг населению – 3; в сфере оказания услуг по перевозкам – 2; в сфере 
торговой деятельности – 1; в сфере теле и радиовещании – 1; в сфере лесозаготовок - 1. 

Финансовая поддержка оказана 4 субъектам малого предпринимательства в 
размере 2903,92 тыс. руб., в том числе на реализацию 2 народных проектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства (ООО «Цилемское» приобретен молоковоз, 
ИП Поздеевым Василием Васильевичем – трактор) и 1 народного проекта в сфере 
агропромышленного комплекса (ИП Охотниковой Дианой Александровной 
приобретено хлебопекарное оборудование). 

Консультационную поддержку предприниматели района могут получить в 
информационно-маркетинговом центре предпринимательства при Центральной 
библиотеке им. О.Чупрова. На сайте администрации муниципального района «Усть-



Цилемский» создан и поддерживается в актуальном состоянии  информационный 
раздел «Предпринимательство», в данном разделе размещается полезная информация и 
ссылки для субъекта малого предпринимательства о видах и формах финансовой, 
имущественной поддержки, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов субъекта малого предпринимательства, о работе Координационного Совета 
по малому и среднему предпринимательству при главе  муниципального района «Усть-
Цилемский» - руководителе администрации района и другая информация. 

В период 2022-2024 годов работа по реализации программных мероприятий, 
предусматривающих возможность оказания субъектам малого предпринимательства 
финансовой, кадровой, информационной, консультационной, организационной и 
имущественной поддержки, будет продолжена. 

 
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 
Важным показателем экономического развития муниципального образования 

являются инвестиции в основной капитал. По данным Комистата инвестиции, 
вложенные в экономику района за счет всех источников финансирования, по итогам 
2021 года составили 188500,00 тыс. рублей (на 13 % меньше, чем в 2020 году). По 
источникам финансирования собственные средства организаций составили 101600,00 
тыс. рублей, привлеченные средства – 86900,00 тыс. рублей, из них 79400,00 тыс. 
рублей – бюджетные средства. 

В 2021 году 42,12 % от общего объема инвестиций составили бюджетные 
средства, что связано с вводом в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной 
дороги Подъезд к с. Замежная от автомобильной дороги Синегорье - Замежная км 
15+174 - км 15+193. Мост через р. Берёзов», завершением капитального ремонта здания 
пришкольного интерната МБОУ «Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей, окончанием 
восстановительных работ после весеннего паводка в здании МБОУ «Бугаевская ООШ 
им В.П. Кислякова».  

На долю средств предприятий и организаций, которые вкладывают инвестиции 
(собственные средства) в развитие своего производства, пришлось 53,9 %. Их объем в 
расчете на 1 жителя района составил 9,991 тыс. рубль (в 2020 году – 4,858 тыс. рублей). 
В 2020 году негативная экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса 
2019-nCoV, повлияла на снижение объема инвестиций за счет собственных средств 
организаций. В 2021 году улучшение показателя связано с реализацией проектов:  

- реконструкция артезианской скважины в с. Усть-Цильма, общая глубина 330-
350 метров (АО «Коми тепловая компания»); 

- реконструкция АЗС №11323 «Усть-Цильма», производительность 275 заправок 
в сутки, предназначенной для заправок легкового и грузового автотранспорта жидким 
моторным топливом (ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»); 

- приобретение оборудования и техники крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
района. 

В плановом периоде инвестиционная деятельность организаций частного 
сектора будет зависеть от общеэкономической ситуации в стране и от проводимых в 
республике мероприятий по формированию благоприятных условий для ведения 
бизнеса. Рост инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций 
и улучшение показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в плановом периоде ожидается в 
результате реализации проектов: 

- строительство новых тепловых сетей с целью подключения потребителей села 
Усть-Цильма (Усть-Цилемский филиал АО «Коми тепловая компания»); 

- реконструкция нефтепровода Южно-Низевое – Низевое (ООО «Лукойл-
Коми»); 



- вторая очередь освоения СТБР, предусмотрено строительство объектов: отвалы 
вскрышных пород, склады базальта, автодороги, система сбора и очистки 
подотвальных вод (АО «Боксит Тимана»); 

- комплексное освоение Пижемского месторождения титана с сопутствующими 
полезными ископаемыми (ЗАО «РУСТИТАН»). 

В целях дальнейшего привлечения дополнительных финансовых вложений, 
обновления основных фондов и внедрения передовых технологий проводится работа по 
выявлению инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 
муниципального района «Усть-Цилемский». На официальном сайте администрации в 
сети Интернет создан раздел «Инвестиционная деятельность», в котором размещается 
информация, ориентированная на привлечение потенциальных инвесторов. 

 
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района) 

Значение показателя «Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального района» остается неизменным и составляет 9,6 %. Территория 
муниципального района «Усть-Цилемский» огромная – 42,5 тыс. кв.км, численность 
населения маленькая. Большая часть территории покрыта лесом (70 %) и болотами (20 %), 
является незаселенной и не облагается земельным налогом. 

 
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
Общее число действующих сельскохозяйственных организаций в 2021 году 

составило 2 единицы, кроме этого 2 организации занимаются выловом и реализацией 
рыбы.  

По итогам работы за 2021 год прибыль получена в ООО «Велес-Агро», убыток – 
ООО «Трусово», в результате, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе составила 50,00 %. Ухудшение показателя по отношению к 2020 году 
(66,6 %) связано с сокращением общего числа сельхозорганизаций с 3 единиц до 2 (в 
2021 году начата процедура добровольной ликвидации сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Заря-1»). 

Основной причиной убыточности производства ООО «Трусово» явилось 
снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также 
превышение себестоимости продукции над ценами реализации производимой 
продукции. Цены реализации на продукцию остались на уровне предыдущего года, так 
как наличие конкурентов на рынке не позволяло осуществить рост цен. 

Для финансовой поддержки сельхозорганизаций в 2021 году были 
осуществлены мероприятия по реализации подпрограмм «Агропромышленный и 
рыбохозяйственный комплексы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» и «Малое 
и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Усть-Цилемский» 
муниципальной программы «Развитие экономики». Оказывается содействие в 
реализации проектов по вводу новых и модернизации имеющихся производственных 
мощностей. 

В 2022 году планируется: 
- завершение строительства животноводческой фермы в КФХ Захарова В.Л.; 
- обновление парка сельскохозяйственной техники;        
- обновление оборудования по переработке молока в действующих цехах;  
- приобретение крупного рогатого скота молочных и мясных пород в племенных 

хозяйствах республики. 
 



6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и совершенствование транспортной доступности для населения 
остается важнейшей проблемой для района.  

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения на конец 
2021 года составила 176,7 км, из них не отвечают нормативным требованиям 113,8 км 
(64,4 % от общей протяженности дорог общего пользования местного значения). 

Значение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» по 
итогам 2021 года осталось на уровне 2020 года. В 2021 году в связи с недостаточностью 
финансовых средств ремонт дорог не проводился. Субсидии, предоставляемые из 
республиканского бюджета Республики Коми, направлялись только на содержание 
дорог.  

Улучшение показателя ожидается к 2023 году в связи со сдачей объекта 
«Инженерная инфраструктура в местечке «Семенов холм» с. Усть-Цильма (сети 
водопровода и дороги общего пользования)», которым предусмотрено ввод в 
эксплуатацию новой дороги протяженностью 2996,5 км. 

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

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), в 
общей численности населения городского округа (муниципального района) 

В районе нет железнодорожного сообщения и слабо развита дорожная сеть. В 
силу географического расположения регулярное круглогодичное автобусное 
сообщение с административным центром муниципального района имеют только 7 
населенных пунктов, для 10 населенных пунктов круглогодичное сообщение 
прерывается в период весенне-осенней распутицы, до 14 населенных пунктов 
автотранспортная связь устанавливается только в зимнее время (с установлением 
зимников и ледовых переправ). 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром муниципального района, в общей численности населения муниципального 
района в 2021 году составила 40,29 %, (на 0,1 % меньше, чем в 2020 году).   
Незначительное улучшение показателя связано с сокращением численности населения 
в указанных населенных пунктах на 1,36 % по отношению к 2020 году. 

Транспортная доступность до населенных пунктов, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным центром муниципального района, 
обеспечивается путем организации перевозок пассажиров и багажа воздушным и 
водным транспортом. 

Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2021 году были 
приняты следующие меры: 

- для организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
нерентабельных маршрутах в бюджете муниципального района «Усть-Цилемский» 
предусматривались денежные средства, 

- для поддерживания текущего уровня стоимости проездных билетов на 
общественном автомобильном транспорте предусмотрена поддержка в виде 
возмещения части расходов перевозчиков на оплату провоза транспорта на паромной 
переправе в с.Усть-Цильма (средства бюджета муниципального района «Усть-
Цилемский»), 



- для снижения тарифов на пассажирские перевозки воздушным и речным 
транспортом предусматривалось возмещение выпадающих доходов организациям, 
оказывающим данные услуги (финансирование осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального 
района «Усть-Цилемский»),  

В прогнозном периоде задачи по обеспечению устойчивого транспортного 
сообщения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» планируется решать в рамках 
мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы муниципального района 
«Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства». 

 
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом увеличилась на 4 % и составила 50280,00 рублей, что 
обусловлено индексацией заработной платы, увеличением прожиточного минимума 
трудоспособного населения, определяющего минимальный размер оплаты труда. 
Однако данный уровень заработной платы в основном характеризует некоммерческие 
организации, т.к. на территории района крупных и средних предприятий нет, а 
численность работников бюджетной сферы составляет 52 % от общей численности занятых 
в экономике.  

В учреждениях образования и культуры продолжают действовать достигнутые 
соотношения по повышению заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, установленных «майскими» Указами Президента РФ 2012 года, а 
также с 01 января 2021 года была проиндексирована заработная плата в бюджетной 
сфере. В результате, по итогам 2021 года в учреждениях образования наблюдается рост 
среднемесячной начисленной заработной платы работников на 7-8 %. А вот в 
учреждениях культуры среднемесячная начисленная заработная плата работников 
выросла на 2,5 %, что связано с уменьшением субсидии из республиканского бюджета 
Республики Коми на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям 
работников в сфере культуры.  

В среднесрочном периоде ожидается рост заработной платы работников, 
соответствующий среднему темпу роста заработной платы в Российской Федерации (на 
уровне инфляции).  

 
 Дошкольное образование 

   
Система дошкольного образования муниципального района «Усть-Цилемский» 

включает 9 образовательных организаций и 7 дошкольных групп при 6 
общеобразовательных школах, в которых воспитывается 607 детей (на 31 декабря 2021 
года). 

 
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 

Услугами дошкольного образования в 2021 году охвачено 70,0 % детей от 
общего количества детей в возрасте 1 - 6 лет (2020 год – 75,9 %). Уменьшение значения 
показателя связано с сокращением количества детей в возрасте 1 – 6 лет, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения. Увеличение показателя невозможно, т.к. 
прием детей в детский сад осуществляется с 1,5 лет. 

 



В 2020 году введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест, открыта вторая 
группа в МБДОУ «Детский сад № 29» с.Окунев Нос, но это не повлияло на увеличение 
охвата детей услугами дошкольного образования.  

 
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 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, по сравнению с 2020 годом, 
уменьшилась на 2,4 %.  На значения показателя в отчетном периоде повлияло снижение 
рождаемости в предыдущие годы и, соответственно, уменьшение количества детей 
данного возраста. Улучшение показателя не ожидается, т.к. при расчете показателя 
учитываются дети, поставленные на учет, желаемая дата зачисления которых не 
наступила. 

 
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

В 2019-2021 годах во всех дошкольных учреждениях района проводились   
текущие / косметические ремонтные работы, в результате на конец 2021 года зданий, 
признанных аварийными или требующими капитального ремонта, в районе нет. 

 
 Общее и дополнительное образование 

  
В 2021 году сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечи-

вающая обучение по основным и дополнительным образовательным программам детей, 
включает 13 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 1383 учащихся. 

 
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

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

По результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования и освоению образовательных программ 
среднего общего образования доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 0,0 % (92 
выпускника 11 классов успешно справились с ЕГЭ по русскому языку и математике). 

В целях совершенствования организации работы по подготовке к 
государственной итоговой аттестации выпускников разработан и утвержден комплекс 
мер, направленных на создание условий для получения качественного общего 
образования в образовательных учреждениях района. 

 
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 78,85 %. Число 
образовательных учреждений составляет 13 единиц, из них: имеющих физкультурный 
зал - 13, актовый зал - 4, столовую - 13, библиотеки – 12, имеют все виды 
благоустройства - 6, подключено к сети Интернет - 13, имеют сайт - 13, имеют 



пожарную сигнализацию и дымовые извещатели - 13, пожарные краны и рукава - 4, 
созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов (входная группа) - 2.  

В 2021 году ликвидировано 1 общеобразовательное учреждение – начальная 
школа – детский сад.  

Значительное улучшение показателя не ожидается, т.к. многие здания не 
соответствуют новым требованиям – здания школ спроектированы и построены в 
середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным 
требованиям, предъявляемым к таким объектам. 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» будет 
продолжена работа по реализации мероприятий по приведению зданий 
образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитеррористической безопасности. 

 
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

Ежегодно во всех общеобразовательных учреждениях района проводятся 
ремонтные работы. Однако доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, по итогам 
2021 года составила 30,77 %. (2020 год - 7,14 %). Рост значения показателя связан с 
ликвидацией 1 общеобразовательного учреждения, а также увеличением числа зданий, 
включенных в план капитального ремонта (здания МБОУ «Цилемская СОШ», МБОУ 
«Новоборская СОШ», МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова», МБОУ 
«Пижемская СОШ»). 

Отсутствие финансовых средств в местном бюджете не позволит улучшить 
показатель в прогнозном периоде.  

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Несмотря на создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников (во всех образовательных учреждениях района применяются элементы 
здоровьесберегающих технологий, ежегодно разрабатывается и реализуется 
календарный план совместных спортивных мероприятий, проводятся различные акции, 
педагоги делятся опытом по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся), 
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях не увеличивается и в 2021 году 
составила  64 %. 

 
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

Обучение во всех общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования организовано в одну смену. 

 
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Расходы бюджета муниципального района на общее образование в 2021 году (в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях) 
составили 261,52 тыс. рублей. Увеличение расходов на 3,7 % по отношению к 2020 
году связано с ростом тарифов на коммунальные услуги, а также с увеличением цен на 
продукты питания и материальные запасы. 



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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности составляет 77 % от общего числа детей в возрасте 5-18 лет. В эту долю 
вошли дети, получающие услуги по дополнительному образованию в 7 средних 
школах, 2 детских садах, 2 учреждениях дополнительного образования по отраслям 
«Образование» (1 учреждение), «Физкультура и спорт» (1 учреждение). (Доля детей от 
5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию рассчитывается 
реестром сертификатов ПФДО, в который не входят обучающиеся МБУ ДО «Усть-
Цилемская детская музыкальная школа»). 

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в 2021 году 
увеличилась в связи с получением лицензии на предоставление услуг дополнительного 
образования и реализацией дополнительных образовательных программ 2 
дошкольными образовательными учреждениями. 

В прогнозном периоде управлением образования администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский», подведомственными муниципальными 
образовательными организациями будет продолжена работа по реализации 
мероприятий в части:  

- повышения качества общего образования;  
- укрепления и развития материально-технической базы, создания условий для 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования;  

- охраны и укрепления здоровья учащихся,  
- развития системы дополнительного образования и повышения охвата детей 

дополнительным образованием. 
 

 Культура 
  
Одним из основных направлений деятельности учреждений культуры 

муниципального района является организация и проведение культурно-массовых 
мероприятия различной направленности. 

 
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, 
библиотеками, парками культуры и отдыха 

На территории  района действуют 26  культурно-досуговых учреждений,  при 
которых функционируют 211 клубных формирований. Уровень фактической 
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 76,92 % от 
нормативной потребности.  20 действующих библиотек обеспечивают потребность  
населения района на 96,4 %. Парки культуры и отдыха на территории района 
отсутствуют. 

В прогнозном периоде, учитывая уменьшение численности населения района, 
увеличение количества учреждений культуры не предусматривается. 

На сохранение количества клубных учреждений и библиотек, увеличение 
количества проведенных мероприятий и улучшение иных показателей деятельности 
учреждений культуры направлены мероприятия муниципальной программы 
«Культура». 

 



21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры 

Ежегодно в учреждениях культуры проводятся ремонтные работы.  
Проведен капитальный ремонт Дома Героя Советского Cоюза М.А.Бабикова, 

реализован проект по «Народному бюджет» «Достойное ограждение музея в с. Усть-
Цильма». 

Реализуется совместный проект МБУ «Районный центр культуры, досуга и 
кино» и МБУ «Централизованная библиотечная система» «Берегите эту землю», 
ставший в 2021 году победителем XVII Конкурса социальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Экология». Проект предусматривает приобретение, 
доставку и установку ограждения вокруг территории Социокультурного центра д. 
Карпушевка. Ограждение будет установлено в весенний период 2022 года. 

Однако 12 зданий муниципальных учреждений культуры (на 3 здания больше, 
чем в 2020 году) требуют капитального ремонта. Их доля в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры в 2021 году составила 32,43 %. 

Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы 
«Культура» не позволит в прогнозном периоде улучшить данный 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 

Количество объектов культурного наследия на территории района составляет 10 
единиц, из них в 2021 году в муниципальной собственности находилось 5 (здание 
историко-мемориального музея А.В. Журавского; памятник «Скорбящая мать»; могила 
А.В. Журавского; памятник В.И. Ленину; здание, где в 1933-1941 г.г. размещался штаб 
авиаотряда, который обеспечивал оперативную связь между базами снабжения и 
строящимися объектами Ухта-Печорского комбината). В 2021 году в отношении 
одного объектов частично исполнено предписание Управления Республики Коми по 
охране объектов культурного наследия о необходимости устранения ряда нарушений. 
По итогам 2021 года 3 объекта находятся в удовлетворительном состоянии, а здание 
штаба авиаотряда требует реставрации. Значение показателя «Доля объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности» за 2021 год составило 40 %. В 2022-
2024 годах высокая стоимость ремонтно-реставрационных работ, отсутствие в 
муниципальных программах мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия, положительная динамика по показателю отсутствует. 

 
 Физическая культура и спорт 

  
Основной целью работы в области физической культуры и спорта является 

привлечение жителей района к занятиям физкультурой и спортом и приобщение к 
здоровому образу жизни. На достижение данной цели направлена муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта». 

По итогам 2021 года спортивные сооружения (объекты) района претерпевают 
изменения, ряд объектов совершенствуется (обновляется), база объектов спорта 
пополнилась на 2 объекта: спортивная площадка в с. Усть-Цильма и приспособленное 
здание под лыжную базу в д. Карпушевка. Спортивная база района насчитывает 72 
спортивных сооружения, в том числе лыжные базы, спортивные залы, стрелковые 
тиры, плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, универсальные 
спортивные площадки, детские игровые площадки, антивандальные комплексы и др.). 



Основу составляют спортивные объекты сферы образования на базе образовательных 
учреждений района. 

 
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 
Самыми популярными видами спорта среди населения являются лыжные гонки, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг, настольный теннис и шахматы.  
Для развития и совершенствования спортивных навыков и массовости среди 

населения в течение года организуются и проводятся соревнования школьного, 
поселенческого, районного, межрайонного и республиканского уровня. В течение 2021 
года проведено 117 спортивных мероприятий с количеством участников 4240 человек.  

Наиболее массовыми мероприятиями в течение года являются спартакиады 
учащихся образовательных учреждений и сельской молодежи, турниры, первенства по 
видам спорта. В план спортивных мероприятий на 2021 год вошли республиканские 
соревнования по лыжным гонкам на призы МОД «Русь Печорская» в с. Хабариха, 
соревнования по ловле рыбы на удочку, водно-моторному, вело (шоссе) спорту, 
посвященные 100-летию образования РК. 

Активно ведется работа с населением по спортивно-оздоровительной подготовке 
(тренажерные залы), оказываются услуги фитнес-инструктора по спортивной аэробике 
среди женщин, возрастная категория от 18 и старше.  

В результате ежегодно увеличивается численность населения, занимающегося 
физкультурой и спортом. За 2021 год их доля от общей численности населения района 
в возрасте 3-79 лет составила 41,9 % (в 2020 году – 38,60 %). 

 
23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся  
Физическое воспитание детей (в возрасте от 1 до 18 лет) обеспечивается 

обязательными программами физического развития дошкольников в детских садах, 
комплексной программой физического воспитания учащихся всех классов 
общеобразовательных школ, физической подготовкой в группах здоровья, 
программами спортивных секций и кружков в сфере дополнительного образования.   

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся в 2021 году составила 78,1 % (2020 год – 
86,6 %). Из-за низкой рождаемости в последние годы и сокращения общей численности 
детей улучшение показателя не ожидается.  

При этом, согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту во всех школах есть учебный предмет «физическая культура», и каждый 
обучающийся школьник должен освоить эту дисциплину и получить оценку в аттестат 
об окончании основной или общей школы. 

 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

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

жителя 
Ввод жилых домов на территории района в 2021 году сократился в 2,4 раза в 

сравнении с 2020 годом и составил 2212 кв. м. общей площади.  
Значение показателя «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя» в 2021 году составило 34,1 кв. м. (2020 год – 33,6 кв. м.), из 
них введенная за год -  0,20 кв. м (2020 год - 0,48 кв. м). 

Площадь жилых помещений увеличивается за счет ввода нового жилья 
индивидуальными застройщиками. 

 



25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения 

В 2021 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
составила 1,0 га в расчете на 10 тыс. населения. Все участки предоставлены для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 

Значение показателя за 2021 год уменьшилось на 54,5 % по отношению к 2020 
году, что связано со снижением спроса на предоставление земельных участков под 
строительство. 

В плановом периоде проектов, направленных на освоение земель с целью 
комплексного развития территории района, не запланировано. Улучшение показателя 
не ожидается. 

 
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 

Земельных участков, предоставленных для строительства, но в отношении 
которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного 
или капитального строительства, не имеется. 

 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

  
Сфера ЖКХ по прежнему остается в кризисном состоянии, что связано с 

неудовлетворительным финансовым положением предприятий ЖКХ, высокими 
затратами, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных 
фондов.  

   
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 

В целях создания условий для предоставления качественных жилищно-
коммунальных услуг собственникам помещений предоставляется право выбора 
способов управления многоквартирными домами. Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений выбрали непосредственный способ управления 
многоквартирным домом, составила по итогам 2021 года 100 %.   

 
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 инфрастуктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа (муниципального района) 

В 2018-2020 годах из 3 организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района,  100 % 
составляли  организации коммунального комплекса, осуществляющие  производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, и использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве 



частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов.  

 
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, составила в 2021 
году 99 %.  Кадастровый учет в отношении многоквартирных домов в отчетном 
периоде не осуществлялся из-за отсутствия средств в бюджете муниципального района 
«Усть-Цилемский». В 2022-2024 годах финансирование мероприятия также не 
предусмотрено. 

 
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 смогли улучшить жилищные условия 5,94 % граждан из числа, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2019 – 6,33 %, 
2020-7,38%). Значение показателя зависит от объемов государственных субсидий на 
строительство и приобретение жилья. 

Государственная поддержка на улучшение жилищных условий предоставлялась 
в рамках реализации: 

- мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» – социальную выплату получили 2 семьи на 
общую сумму 1389150,00 рублей;  

- мероприятий подпрограммы «Комплексное   развитие   сельских территорий» 
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной   продукции, сырья   и   продовольствия, 
развитие рыбохозяйственного комплекса»: на завершение строительства социальную   
выплату получила 1 семья на сумму 760539,78 рублей, также участниками мероприятий 
по улучшению жилищных условий стали 3 многодетных семьи, общая выплата 
составила 6502545,00 рублей; 

- ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» -  
вручено 2 государственных жилищных сертификата гражданам, которые относятся к 
категории «Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и 
местностей (в случае, если на дату рождения местом жительства их матерей являлись 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности)»  на общую сумму 
5724002,00 рублей.                 

2 человека заявились на получение социальной выплаты в виде компенсации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (порядок предоставления 
утвержден постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2019 года 
N 645 «О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на 
строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным 
договорам или договорам целевого займа»; Постановлением Правительства Республики 



Коми от 1 февраля 2021г. N 34 «О Порядке предоставления социальных выплат в виде 
компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или 
целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами 
по кредитным договорам или договорам целевого займа»). 

В рамках соглашения с Министерством образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми бюджету муниципального района «Усть-Цилемский» 
предоставлены субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений в размере 11320155,00 рублей (освоено 11200000,00 рублей). В течение 
2020 года В течение 2021 года приобретено 6 жилых помещений (2 - в с. Усть-Цильма, 
4 - в г. Сыктывкар). Предоставлено 9 жилых помещений (из которых 4 жилых 
помещения за счет субвенции 2020 года). 

 
 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) 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2021 году составила 17,8 % (на 
0,1 % больше, чем в 2020 году). На отсутствие увеличения объемов поступления 
налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет повлияли последствия, 
вызванные пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 

В прогнозном периоде значение показателя ожидаются в пределах 18,5 %. 
Ежегодно, начиная с 2020 года, заключается Соглашение с Министерством финансов 
Республики Коми о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов, проводится претензионная работа с арендаторами 
муниципального имущества и земельных участков с целью погашения задолженности в 
бюджет муниципального района «Усть-Цилемский».  

  
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) 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности на конец 2021 года составила 0,0 %. 

 
33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 
района) 

В 2021 году на территории района объем незавершенного в установленные 
сроки строительства (за счет бюджетных инвестиций бюджета муниципального района 
«Усть-Цилемский») остался на уровне 2020 года и составил 7894,9 тыс. рублей. 

Остаются в незавершенном строительстве объекты: «Усть-Цилемский 
социальный культурный центр (пристройка к зданию Усть-Цилемского культурного 
центра – филиала МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино»)» и «Средняя 
общеобразовательная школа на 180 мест, в том числе с дошкольной группой на 50 мест, 
в с. Трусово» (имеется ПСД, но объекты не включены в Адресную инвестиционную 
программу Республики Коми). 



 
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) 

За 2019 – 2021 годы просроченная задолженность по оплате труда 
муниципальных учреждений отсутствует. 

 
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

Расходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального 
района по итогам 2021 года составили 6426,00 рублей.  

Увеличение расходов по сравнению с 2020 годом связано с увеличением 
прожиточного минимума трудоспособного населения, определяющего минимальный 
размер оплаты труда и уменьшением общей численности населения района.  

В прогнозном периоде значение показателя будет увеличиваться с учетом роста 
темпов инфляции. 

 
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района) 

В 2013 году утверждена схема территориального планирования муниципального 
образования муниципального района «Усть-Цилемский», которая будет действовать в 
течение 30 лет.  

Также в рамках градостроительной деятельности разработаны документы 
территориального планирования сельских поселений:  

- генеральные планы сельских поселений «Усть-Цильма», «Коровий Ручей», 
«Нерица», «Хабариха», «Окунев Нос», «Новый Бор», «Уег», «Трусово», «Замежная»;  

- правила землепользования и застройки «Усть-Цильма», «Коровий Ручей», 
«Нерица», «Хабариха», «Окунев Нос», «Новый Бор», «Уег», «Трусово», «Замежная», 
«Среднее Бугаево», «Ёрмица»; 

- местные нормативы градостроительного проектирования.  
 
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 
По итогам 2021 года показатель «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» 
улучшился на 7 % по сравнению с 2020 годом и составил 49,1 % от числа опрошенных. 

Данный показатель складывается из уровня удовлетворенности населения 
деятельностью муниципалитета по решению основных вопросов местного значения. 

Наиболее высокие показатели уровня удовлетворенности населения 
наблюдаются в сфере дошкольного образования (91,8 %), дополнительного 
образования (88,5 %), общего (школьного) образования (87,5 %), здравоохранения (70,3 
%). 

В сравнении с 2020 годом снизился уровень удовлетворенности качеством 
предоставления услуг в сфере культуры (68,9 %), физкультуры и спорта (64,6 %), 
туризма (34,9 %). Негативная ситуация в данных сферах вызвана пандемией 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Причинами неудовлетворенности населения результатами деятельности органов 
местного самоуправления района остаются высокие тарифы на жилищно-



коммунальные услуги и некачественное предоставление данных услуг, плохое 
состояние автомобильных дорог, отсутствие регулярного транспортного сообщения в 
некоторые населенные пункты. 

Также на оценку населением деятельности органов местного самоуправления 
влияет снижение качества жизни и реальных доходов населения, что связано с 
ухудшением социально-экономической ситуации в стране. 

 
38. Среднегодовая численность постоянного населения 
Численность населения района ежегодно сокращается. Согласно данным, 

предоставленным Комистатом, среднегодовая численность постоянного населения за 
2021 год составила 10917 человек (2020 год – 11021 человек). Уменьшение населения 
связано с высокой смертностью и ее превышением над рождаемостью в 1,6 раза. Также 
наблюдается миграционный отток населения из района. 

В прогнозном периоде предполагается сохранение естественной убыли 
населения и ожидается сокращение миграционного оттока. Среднегодовая численность 
постоянного населения района будет сокращаться ежегодно на 1,0-1,5 % в год. 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

  
В районе отсутствует газификация. Собственная электроэнергия в районе не 

вырабатывается, большая часть объема электроэнергии поступает из энергосистемы 
ОАО «Коми энергосбытовая компания». Основную выработку тепловой энергии 
осуществляют АО «Коми тепловая компания», муниципальные и ведомственные 
котельные.    

В целях обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в 
муниципальном районе «Усть-Цилемский» в 2021 году реализовывалась программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
района «Усть-Цилемский». 

 
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 
Незначительное увеличение потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах связано с желанием жителей улучшать свои жилищные и 
бытовые условия: в квартирах устанавливаются кухонные бытовые приборы, 
морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, проточные и 
накопительные водонагреватели, резкое понижение температуры в зимний период 
вынуждает пользоваться конвекторами для поддержания комфортной температуры. 

 
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 
В результате выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, предусмотренных программой, наблюдается                  
стабильное потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями.   

 
 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями и иными организациями (за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований) 

  
41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг:  

 
В сфере культуры:  



Показатель в 2020 году составил 82,1 балла. Независимая оценка качества 
условий оказания услуг проводится один раз в три года. В 2021 году оценка не 
проводилась. 

 
В сфере образования:  
Показатель в 2021 году составил 86,66 баллов (в 2020 году – 84,61 балла). В 2020 

году в оценке участвовали 19 образовательных организаций, в 2021 году – 4 (МБДОУ 
«Детский сад № 5» с. Усть-Цильма, МБДОУ «Детский сад №3» с. Усть-Цильма, МБОУ 
«Кадетская СОШ» с.Коровий Ручей, МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. 
Бабикова»). Максимальный балл не удалось набрать из-за низких баллов по критериям: 
открытость и доступность информации об образовательном учреждении; комфортность 
условий предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов. 

 
Перечень принятых и планируемых мер для достижения прогнозных 

значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» 

 
Главной целью социально-экономического развития района является повышение 

качества жизни населения и формирование духовно, физически и интеллектуально 
развитого местного сообщества, сохраняющего свою самобытную культуру и 
интегрированного в социальное и экономическое пространство Республики Коми и 
России. 

В целях создания системы управления долгосрочным развитием района 
разработана Стратегия социально-экономического развития муниципального района 
«Усть-Цилемский» на период до 2035 года (утверждена Решением Совета 
муниципального района «Усть-Цилемский» от 24 декабря 2020 г. № 06-03/22).  

Основными механизмами ее реализации в 2021 году являлись выполнение 
мероприятий муниципальных программ, привлечение средств федерального и 
республиканского бюджетов путем участия в федеральных и республиканских 
программах. 

Для достижения прогнозных значений показателей, представленных в Докладе, 
и в рамках реализации Стратегии в 2021 году сформирован план мероприятий, 
проведена работа по разработке новых муниципальных программ, вступающих в 
действие с 2022 года: 

1) «Муниципальное управление»; 
2) «Развитие экономики»; 
3) «Содержание и развитие муниципального хозяйства»; 
4) «Образование»; 
5) «Культура»; 
6) «Развитие физической культуры и спорта»; 
7) «Создание условий для развития социальной сферы»; 
8) «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности»; 
9) «Управление муниципальным имуществом». 
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