
Пояснительная аналитическая записка к докладу о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2020 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период по Прионежскому району. 

 

 

Увеличение показателя (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» остался на 

прежнем уровне. 

 

Увеличение показателя (3) «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» обусловлено увеличением 

инвестиций группы «добыча полезных ископаемых» 

 

Показатель (4) «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района)» остался на прежнем уровне. 

Увеличение показателя (5) «Доля прибыльности сельскохозяйственных 

организаций, в общем их числе» обусловлено тем, предприятия сработали с прибылью. 

Увеличение показателя (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. 

  

         Увеличение показателя (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. 

  

         Увеличение  показателей (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»  обусловлено увеличением целевых значений средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений в 2019 году, установленных Распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 26.02.2019 г . № 172р-П «О мерах по реализации 

Закона Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». Плановые показатели на 2021 года определены целевыми 

значениями, установленными Распоряжением Правительства Республики Карелия от 

25.02.2021 N 145р-П  

          Увеличение показателя (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» 

Увеличение данного показателя обусловлено открытием дополнительных мест в п. Шуя – 

80 мест, с. Заозерье – 200 мест.  

Данный показатель на 2020 год составляет 90,3 %. На плановые периоды 2021-2023 годы 

запланировано увеличение данного показателя. Планируется открытие дополнительных 

мест в п. Новая Вилга, а также рассматривается вопрос строительств зданий 

дошкольного образования в п. Новая Вилга на 100 мест.  

 

         Снижение показателя (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 мест для детей раннего дошкольного возраста в МДОУ п. Чална-1. Кроме 

того, в части населенных пунктов недостаточное количество детского населения (с. 

Шелтозеро, с. Шокша, п. Деревянка, п. Ладва, п. Ладва-Ветка, с. Деревянное), в данных 

поселениях места предоставляются в день подачи заявлений. В образовательных 

организациях данных поселений есть свободные места. 

Показатель на 2020 год составляет 16,62%, запланировано снижение данного показателя 

до 15,0 на плановые периоды 2021-2023 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 2020 год составляет 28,6%, запланировано снижение данного показателя на 

плановые периоды 2021-2023 годы. В 2019 году было приобретено здание блока дошкольных 

групп в с. Заозерье, с 11.01.2021 года организация образовательного процесса 

осуществляется в здании блока дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ №10» В 

настоящее время идет процесс ликвидации МДОУ Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье. 

Также в ветхом состоянии находится здание МДОУ «Боровичок» ст. Шуйская, имеется 

дефектная ведомость.  

 

         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 2020 год составляет 1,15 %, снижение данного показателя до 0 

запланировано на плановые периоды 2021-2023 годы. В соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» все обучающиеся должны получить аттестат о 

среднем общем образовании, но ежегодная статистика показывает, что 1-2 из 

выпускников не справляется с итоговой государственной аттестацией и не получает 

аттестат. 

 



          Увеличение показателя (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 2020 год составляет 80,72%, на плановые периоды 2021-2023 годы 

запланировано небольшое увеличение данного показателям (до 82,0%) за счет снижения 

количества зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии 

или требующих капитального ремонта, а также оснащения образовательных организаций 

современным оборудованием.  

 

       Снижение показателя (15) «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений» Снижение данного показателя обусловлено отсутствием документов, 

подтверждающих необходимость проведением капитальных ремонтов зданий 

общеобразовательных учреждений. 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. 

Показатель на 2020 год составляет 7,70%, запланировано уменьшение данного показателям 

на плановые периоды 2021-2023 годы до 0.  

Ведется строительство новой школы в п. Деревянка. 

 

           Снижение показателя (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 2020 год составляет 74,8%.  Общеобразовательными организациями 

проводится большая работа по здоровьесбережению обучающихся, но на плановые периоды 

2021-2023 годы запланировано небольшое увеличение данного показателям (до 77,0%), 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 2020 год составляет 7,4%, 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 (2021-2023 годы) 

запланирована стабильность показателя. 

      Показателя (18) «Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях». 

Показатель на 2020 год составляет 47,97 тыс. рублей, на плановые периоды 2021-2023 

годы запланировано увеличение данного показателя, обусловленное инфляцией. 

           Показателя (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 

2020 год составляет 73,5 %, на плановые периоды 2021-2023 годы запланирована 

стабильность показателя. 

 



1. 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. 

 

2. Увеличение показателя (20.2) «Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками» Библиотеками 

— 87,5%. По нормативной потребности в Прионежском районе необходима организация 16 

библиотек. Фактическое значение — 14. Не организована деятельность в Гарнизонном и в 

Рыборецком сельских поселениях. 

 

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, по которым в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республики Карелия предоставляется статистическая 

отчетность.  

  

            Показатель (21) «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры» Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры — 15,38% (МУ 

«Ладвинский ДК», МКУ « Рыборецкий ДК»).  Доля остается на прежнем уровне, т. к. Дома 

культуры еще не закончили капитальный ремонт. 

          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. 

          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». На сессии Совета депутатов 

Прионежского района сумма программы была увеличена на 70 тыс. рублей ( был закуплен  

борцовский ковёр). За счет средств программы была проведена Спартакиада школьников 

Прионежского муниципального района, был организован выезд на учебно-тренировочные 

сборы спортсменов, входящие в спортивный резерв ( полиатлон, вольная борьба, самбо, 

баскетбол, тайский бокс ( королевский кубок)), было проведено награждение школ-

победителей муниципального этапа Спартакиады школьников, организовано горячее 

питание участников Спартакиады на всех ее этапах, и другие массовые мероприятия. 

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 организована работа тренера-

преподавателя МОУ ДО ДЮСШ Прионежского района с воспитанниками средней, 



старшей и подготовительной групп по программе  самбо и баскетбол. Открыты 

отделения Тайского бокса. Работа по оздоровлению населения и развитию массового 

спорта в Прионежском районе ведется с учетом особенностей района – протяженности, 

отсутствия районного центра, наличия и состояния спортивной инфраструктуры, 

спортивных объектов, финансирования отрасли. 

Увеличение показателя (24) «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя» Увеличение показателя обусловлено увеличением ввода 

частного жилого фонда. 

Снижение показателя (24.1) «в том числе введенная в действие за один год» 

обусловлено снижением ввода жилых помещений в сравнении с предыдущим периодом.  

Снижение показателей (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». Снижение показателя (25) обусловлено сокращением площади земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

предоставления их гражданам Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия. 

 Увеличение показателя 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» Увеличение показателя (26.1) площади 

земельных участков, предоставленных под строительство жилых домов, на которые не 

выдавалось разрешение на ввод в эксплуатацию, связано с тем, что сбор данных по всему 

Прионежскому муниципальному району происходил исключительно через Администрацию 

Прионежского муниципального района: на весь период 2020 года была отменена «Дачная 

амнистия», которая позволяла гражданам строить жилые дома без получения 

разрешающих документов. 

 Увеличение 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»). 

Снижение показателя (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)» 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» 

остался на прежнем уровне.  

 

Снижение показателя (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» 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 поступлений субсидий в 2019 

году по сравнению с 2018 годом на 132 401 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 2014 - 2019 годах в муниципальном образовании 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия» организации муниципальной 

формы собственности в стадии банкротства отсутствуют. 

  

Увеличение показателя (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: 

- 8-ми и 10-ти квартирный дом п. Рыбрека Прионежского муниципального района – 

признан аварийным (28191,40 тыс.руб.); 

- Системы водоотведения и очистки сточных вод в п. Мелиоративный Прионежского 

муниципального района – отказ подрядчика от выполнения работ (110583,87 тыс.руб.); 

- Системы водоотведения и очистки сточных вод в п. Новая Вилга Прионежского 

муниципального района, Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское шоссе, 

6а – отказ подрядчика от выполнения работ (75567,59 тыс.руб.). 

 

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 2020 году. 

 

Увеличение показателя (35) «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования» обусловлено привидением размера оплаты труда в 

соответствие с нормативами, установленными Постановлением Правительства РК № 

190-П от 18.06.2012 (в ред. от 23.12.2019 № 10) «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». 

Увеличение показателя (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. 

Увеличение показателя (38) «Среднегодовая численность постоянного 

населения» обусловлено, в том числе, географической привлекательностью района – 

непосредственная близость к столице Республики способствует увеличению постоянного 

населения района. 

 

Снижение показателя (39.1) «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах электрической энергии» обусловлено использованием 

населением энергосберегающих лампочек и бытовых приборов. 

 

Показатель (39.2) «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах тепловой энергии» остался на прежнем уровне. 

 

Снижение показателя (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). 

Снижение показателя (39.4) «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах холодной воды». Экономия водного ресурса связана с 

установкой индивидуальных приборов учета потребления воды. 

 

Увеличение показателя (39.5) «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах природного газа» обусловлено увеличением количества 

установленного газового оборудования (газовые котлы) и ростом числа потребителей. 

Рост на 1%. 

 

Снижение показателя (40.1) «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии» 

обусловлено технической ошибкой в 2019 году. 

 

Снижение показателя (40.2) «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями тепловая энергия» обусловлено 

экономией ресурса в результате использования автоматических систем регулирования 

теплоснабжения. 



Снижение показателя (40.3) «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячая вода» обусловлено 

экономией  водных ресурсов. 

 

Снижение показателя (40.4) «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями холодная вода» обусловлено 

технической ошибкой в 2019 году. 

 

Увеличения показателя (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 2017 году, следующая - запланирована на 2020 год. 

 

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.  

 

 


