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ПРОТОКОЛ
совместного заседания комитета по образованию и науке и
общественного экспертного совета по образованию
при Архангельском областном Собрании депутатов

Присутствуют члены общественного экспертного совета по
образованию при Архангельском областном Собрании депутатов:
Чесноков
Игорь
Александрович
заместитель
председателя
Архангельского областного Собрания депутатов, председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке
(председатель Совета),
Виткова Ольга Константиновна - заместитель председателя комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке.
Козлов Вячеслав Анатольевич - директор ГАПОУ Архангельской
области «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова»,
председатель Союза «Совет директоров учреждений профессионального
образования Архангельской области»,
Коноплев
Олег
Николаевич
директор
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 10», председатель Совета руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
департаменту
образования
мэрии
г.
Архангельска,
сопредседатель
регионального
отделения
общероссийского
общественного движения
«Народный фронт - за Россию» в Архангельской области,
Мемнонов Виктор Леонидович - первый проректор ГАОУ Архангельской
области «Институт открытого образования»,
Меженный Владимир Сергеевич - директор департамента образования
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
Мчедлидзе Наталья Ивановна - директор по маркетингу ООО
«Нордкомерц», председатель попечительского совета ГБПОУ Архангельской
области «Архангельский финансово-промышленный колледж»,
Сидорова Татьяна Сергеевна - начальник управления образования
администрации МО «Коношский муниципальный район» (в режиме ВКС),

Таран Александр Петрович - председатель комиссии по науке,
образованию и воспитанию Общественной палаты Архангельской области,
Томилова Римма Евгеньевна - директор МАОУ «Холмогорская средняя
общеобразовательная школа имени М.В. Ломоносова, председатель Собрания
депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» (в режиме ВКС),
Флотская Наталья Юрьевна - директор Высшей школы психологии и
педагогического образования САФУ им. М.В. Ломоносова,
Юрьева
Татьяна
Николаевна директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 16 оборонно-спортивной направленности»,
председатель Совета руководителей муниципальных образовательных
организаций МО «Северодвинск» (в режиме ВКС).
Приглашенные:
Котлов Сергей Александрович — министр образования и науки
Архангельской области,
Авилова Анна Николаевна - заместитель министра - начальник
управления отраслевых финансов министерства финансов Архангельской
области.
Повестка дня:
1) О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение).

.

ВОПРОС 1 О проекте областного закона «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение).
СЛУШАЛИ:
Авилова А.Н.: Общий объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Архангельской области в целом на 2018 год
прогнозируется в размере 65 186,2 млн. рублей, что выше оценки текущего года
на 4,7 процента.
Расходы областного бюджета запланированы на 2018 год в
размере 68 879,7 млн. рублей (на 121,5 млн. рублей больше по сравнению
с 2017 годом), в 2019 году - 67 161,4 млн. рублей, в 2020 году - 72 349,5 млн.
рублей.
В 2018 году бюджетные ассигнования по отрасли «Образование» составят
18 652,9 млн. рублей (по сравнению с объемами 2017 года увеличены
на 1 322,1 млн. рублей или 1,7%).
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
областным законом от 23 сентября 2008 года № 562-29-03 «О бюджетном
процессе Архангельской области» с 2014 года областной бюджет формируется
«в программном формате».
Котлов С.А.: Госпрограмма «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013 -2025 годы)»
ВСЕГО расходов по программе на 2018 год 19 154,9 млн.руб., что
полностью соответствует с паспортом Программы.

За счет средств федерального бюджета по госпрограмме предусмотрены
расходы в размере 426,9 млн. рублей, из них расходы за счет субвенций
составляют 20,0 млн. рублей, в том числе: 11,2 млн. рублей - на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью; 8,8 млн. рублей - на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по контролю качества
образования,
лицензированию
и
государственной
аккредитации
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования.
За счет средств областного бюджета расходы предусмотрены в размере
18 728,0 млн. рублей. На содержание учреждений, подведомственных
министерству образования и науки Архангельской области, расходы
определены в размере 4 094,5 млн. рублей.
За счет указанных ассигнований будет обеспечено функционирование 88
государственных учреждений (71 бюджетных и 17 автономных) с общим
числом работающих 6,8 тыс. человек.
Общее, дополнительное и профессиональное образование будет
предоставлено 25 тыс. человек, обучающимся в государственных
образовательных организациях. Более 6,5 тыс. работников бюджетной сферы
смогут повысить профессиональную квалификацию.
Расходы на питание обучающихся в учреждениях профессионального
образования учтены в объеме 56,2 млн. рублей или с ростом на 2,1 млн. рублей
в связи с индексацией нормы питания в учреждениях профессионального
образования с 01 января 2018 года на 4,0 процента.
Расходы на мероприятия в сфере образования, науки и социальной
политики учтены в размере 189,0 млн. рублей. Данные средства запланированы
на проведение государственной итоговой аттестации школьников 9 - 1 1
классов,
Всероссийской
олимпиады
школьников,
мероприятий,
обеспечивающих поддержку одаренных и талантливых детей, на
единовременные выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи
с поступлением на работу, на проведение регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia), на организацию и
проведение конкурсов лучших учителей, воспитателей и педагогов
дополнительного
образования,
на
развитие
научного
потенциала
Архангельской области, на реализацию мероприятий по содействию создания
новых мест в общеобразовательных организациях и другие мероприятия.
Также в рамках указанных средств предусмотрены гранты в размере 11,4
млн. рублей на финансовое обеспечение программ дошкольного образования в
государственных образовательных организациях высшего образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
На создание базовых профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем
инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в рамках мероприятий госпрограммы

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы запланировано
16,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 11,5 млн.
рублей или 69,6 процентов от общего объема бюджетных ассигнований.
На повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях в рамках мероприятий федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы предусмотрено 2,1 млн. рублей, из них за счет
средств федерального бюджета 1,9 млн. рублей, или 90 процентов от общего
объема бюджетных ассигнований.
Объемы бюджетных ассигнований на ежемесячные денежные выплаты на
содержание детей-сирот в семьях опекунов и приемных семьях, на оплату труда
приемного родителя, а также на обеспечение мер социальной поддержки детейсирот определены в размере 515,8 млн. рублей.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
предусмотрены в размере 13 736,7 млн. рублей, в том числе:
12 544,2 млн. рублей — субвенции на реализацию образовательных
программ. В указанном объеме учтены дополнительные расходы в сумме 666,0
млн. рублей (5,6 процентов), в том числе: 333,7 млн. рублей в связи с
индексацией фонда оплаты труда педагогических работников ввиду
необходимости достижения целевых индикаторов, установленных в
соответствии с указами Президента Российской Федерации.
На строительство муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Архангельской области предусмотрено 70,8 млн. рублей, в том
числе:
29,7 млн. рублей на завершение строительства детского сада на 60 мест в
пос. Турдеево г. Архангельска;
21,1 млн. рублей на строительство детского сада на 280 мест в 7
микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска;
20,0 млн. рублей на строительство детского сада на 120 мест в пос.
Катунино Приморского района.
На строительство общеобразовательных учреждений Архангельской
области предусмотрено 359,9 млн. рублей, из них:
37,4 млн. рублей на завершение работ по строительству начальной
общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской
области (за счет средств федерального бюджета 33,7 млн. рублей);
322,5 млн. рублей на завершение строительства и ввод в эксплуатацию
средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в
пос. Ерцево Коношского района (за счет средств федерального бюджета 256,8
млн. рублей).
Виткова O.K.: На проведение чемпионата «Молодые таланты «Поморья»
на следующий год достаточно предусмотрено средств в бюджете?
Котлов С.А.: Да.
Таран А.П.: Какой объем средств на получение поддержки молодым
специалистам предусмотрено в бюджете.

Котлов С.А.: Постановлением Правительства Архангельской области
предусмотрены
выплаты так называемых «подъемных» молодым
специалистам, предоставляется жилье и иные меры соцподдержки.
Чесноков И.А.: На проведение «Зарницы» и «Зарнички» предусмотрены
средства?
Котлов С.А.: Да.
Красноборск: Необходимо 37,4 млн. рублей на завершение строительства
школы и дополнительно 33,6 млн. рублей на оборудование. Предусмотрены ли
эти средства в бюджете?
Котлов С.А.: Да , средства предусмотрены в полном объеме.
Холмогорский район, Томилова Р.Е.: будет ли модернизация ВКС?
Котлов С.А.: На модернизацию ВКС средств нет.
Виткова O.K.: Вопрос повышения заработной платы?
Котлов С.А.: Индексация предусмотрена примерно на 4 %.
Таран А.Н.: Будет ли замена школьных автобусов?
Котлов С.А.: В ноябре-декабре ожидаем поставку от минпромторга
поставку 18 единиц техники (автобусы и машины). Заявки из МО рассмотены.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев
основные
характеристики
областного
бюджета,
государственные программы Архангельской области: «Развитие образования и
науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)», «Социальная поддержка
граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)», «Обеспечение
общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма,
экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»,
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области (2014 - 2020 годы)» и «Эффективное государственное
управление в Архангельской области (2014-2020 годы)» общественный
экспертный совет по образованию по образованию и науке при Архангельском
областном Собрании депутатов предлагает:
1)
рекомендовать Правительству Архангельской области при подготовк
проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» ко второму чтению, а также в ходе исполнения
областного бюджета на 2018 год предусмотреть дополнительные бюджетные
средства на:
- осуществление государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений и по договорам социального найма, в т.ч. на исполнение
вступивших в силу судебных решений;
- исполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений
законодательства в сфере образования в государственных и муниципальных

образовательных организациях Архангельской области, в т.ч. вступивших в
силу судебных решений;
- текущий и капитальный ремонты зданий муниципальных дошкольных
образовательных
организаций,
муниципальных
общеобразовательных
организаций
и
пришкольных
интернатов
при
муниципальных
общеобразовательных
организациях
в
рамках
подпрограммы
№
7«Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы
образования в Архангельской области» государственной программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области
(2013 -2025 годы)» на условиях софинансирования;
приобретение школьных автобусов для организации подвоза
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в связи с
ограничением срока эксплуатации транспортных средств;
строительство
плоскостных
спортивных
сооружений
при
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
№1 «Спорт Беломорья» государственной программы «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области
(2014 — 2020 годы)» в связи с реализацией Концепции развития детскоюношеского и школьного спорта в Архангельской области на 2015-2020 годы;
- единовременные выплаты за счет средств областного бюджета молодым
специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу в
государственные образовательные организации Архангельской области и
муниципальные образовательные организации на территории Архангельской
области;
текущий и капитальный ремонты зданий государственных
образовательных организаций Архангельской области в целях выполнения ими
функций ресурсных центров профессионального образования в Архангельской
области в соответствии с Постановлением министерства образования и науки
Архангельской области от 9 июня 2016 года № 11 «Об утверждении Положения
о региональном ресурсном центре профессионального образования»;
- строительство служебного жилья для педагогических работников
образовательных организаций Архангельской области, льготное кредитование
педагогических работников образовательных организаций Архангельской
области, приобретающих или строящих собственное жилье;
- объекты незавершенного строительства зданий муниципальных
образовательных организаций в рамках государственной программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области
(2013 - 2025 годы)»: школы а 250 учащихся с блоком временного проживания
на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района; детского сада на 120 мест в
пос. Каменка Мезенского района; детского сада на 120 мест в пос. Катунино
Приморского района;
- приобретение оборудования, необходимого для ввода в эксплуатацию в
2018 году нового здания Красноборской начальной школы на 320 мест, в
размере 48,6 млн. рублей;

- развитие системы видео-конференц-связи на базе ГАОУ ДПО
«Архангельский областной институт открытого образования» в рамках проекта
«Цифровое образовательное кольцо Архангельской области», в размере 15 млн.
рублей;
- дополнительные бюджетные обязательства по содержанию нового
здания начальной школы в с. Красноборск, появившиеся у администрации МО
«Красноборский муниципальный район» в связи с окончанием строительства
Красноборской начальной школы на 320 мест и вводом данного объекта в
эксплуатацию в 2018 году, в размере 17 млн. 379 тыс. рублей;
- укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в рамках реализации
Концепции развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации на территории Архангельской области;
- организацию летней оздоровительной кампании, в том числе на
проведение ремонтов зданий детских оздоровительных лагерей, находящихся
на территории Архангельской области, в соответствии с областным законом от
30 сентября 2011 года № 326-24-03 «Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей»;
2)
рекомендовать депутатам областного Собрания с учетом указанных
выше предложений принять проект областного закона «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении на
тридцать девятой сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Председатель

