
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕКОМЕНДАЦИИ 
«круглого стола» на тему:

«Практика реализации муниципальных программ 
развития образования в городских округах 

и муниципальных районах Архангельской области»
(на примере МО «Приморский муниципальный район»)

27 апреля 2017 года

Заслушав и обсудив доклады и выступления, а также предложения, 
поступившие по результатам обсуждения вопросов на «круглом столе» на 
тему: «Практика реализации муниципальных программ развития образования 
в городских округах и муниципальных районах Архангельской области» (на 
примере МО «Приморский муниципальный район»), в целях дальнейшего 
развития системы образования в МО «Приморский муниципальный район», 
участники «круглого стола» рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. В ходе исполнения областного закона от 23 декабря 2016 года 
№ 503-31-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» предусмотреть выделение средств областного бюджета в
2017 году на:

1.1.1. продолжение реализации мероприятия п. 1.23. подпрограммы 
№ 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры 
системы образования в Архангельской области» государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013 -  2020 годы)» «Строительство детского сада на 120 мест в 
пос. Катунино Приморского района»;

1.1.2. доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников муниципальных и государственных образовательных 
организаций, занятых на полную ставку, до минимального размера оплаты 
труда, установленного с 1 июля 2016 года в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом районного 
коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях;



1.1.3. капитальный ремонт муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 
организаций 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 -  2020 годы)» на условиях 
софинансирования с местными бюджетами;

1.1.4. приобретение школьных автобусов для организации подвоза 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в связи с 
ограничением срока эксплуатации транспортных средств, износом техники и 
введением новых маршрутов подвоза обучающихся;

1.1.5. исполнение предписаний надзорных органов по устранению 
нарушений законодательства в сфере образования в муниципальных 
образовательных организациях Архангельской области, в т.ч. вступивших в 
силу судебных решений;

1.2. При подготовке проекта областного закона «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.2.1. предусмотреть выделение средств областного бюджета на
завершение реализации мероприятия п. 1.23. подпрограммы № 7
«Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы 
образования в Архангельской области» государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013 -  2020 годы)» «Строительство детского сада на 120 мест 
в пос. Катунино Приморского района»;

1.2.2. рассмотреть вопрос о включении в подпрограмму № 7
«Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы 
образования в Архангельской области» государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013 -  2020 годы)» и областную адресную инвестиционную 
программу мероприятия по строительству нового здания МБОУ 
«Заостровская СШ»;

1.2.3. рассмотреть вопрос о выделении средств областного бюджета на 
оказание мер государственной поддержки педагогическим работникам, 
строящим собственное жилье, а также на приобретение (строительство) 
служебного жилья для молодых специалистов, поступивших на работу в 
образовательные организации;

1.2.4. предусмотреть увеличение софинансирования из областного 
бюджета расходов на питание обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, в рамках 
реализации пункта 3 статьи 28 областного закона от 02.07.2013 года 
№ 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области».



2.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в Методику расчета 
субвенций местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области (Приложение № 1 и Приложение № 2 к областному 
закону от 2 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской 
области»)в части:

2.1.1. выделения дополнительных средств для финансирования 
штатных единиц воспитателей и младших воспитателей в пришкольных 
интернатах общеобразовательных организаций;

2.1.2. финансирования деятельности школьных спортивных клубов, в 
том числе оплаты труда их руководителей и приобретения необходимого 
спортивного инвентаря и оборудования.

2.2. Поддержать заявку администрации МО «Приморский 
муниципальный район» на выделение средств областного и федерального 
бюджетов в 2017 году на ремонт спортивного зала МБОУ «Заостровская 
СШ» в рамках межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных районов 
Архангельской области на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом.

3. Архангельскому областному Собранию депутатов:

3.1. При внесении изменений в областной закон от 23 декабря 2016 года 
№ 503-31-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» и подготовке проекта областного закона «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» поддержать 
выделение средств областного бюджета на финансирование мероприятий, 
указанных в п.п. 1.1., 1.2.1., 1.2.З., 1.2.4., 2.1. рекомендаций.

3.2. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого 
стола» на тему: «Практика реализации муниципальных программ развития 
образования в городских округах и муниципальных районах Архангельской 
области» (на примере МО «Приморский муниципальный район»).

4. Органам местного самоуправления МО «Приморский 
муниципальный район»:

4.1. Проработать вопрос с соответствующими исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области о включении 
мероприятий, указанных в п.п. 1.1.1., 1.1.З., 1.1.4., 1.1.5., 1.2. рекомендаций 
на условиях софинансирования из областного бюджета с бюджетом МО 
«Приморский муниципальный район» в государственные программы 
Архангельской области и областную адресную инвестиционную программу.

4.2. Своевременно подготовить необходимую документацию по 
объектам образования МО «Приморский муниципальный район»,

2. Министерству образования и науки Архангельской области:



включенным в муниципальную программу развития образования в МО 
«Приморский муниципальный район» и предлагаемым для 
софинансирования из областного бюджета в рамках реализации 
государственных программ Архангельской области и областной адресной 
инвестиционной программы.

4.3. Активизировать работу со студентами из Приморского района, 
обучающимся по педагогическим специальностям, с целью привлечения 
молодых специалистов для работы в образовательных организациях МО 
«Приморский муниципальный район».

4.4. Создать организационные и правовые условия для усиления роли 
Совета руководителей образовательных организаций МО «Приморский 
муниципальный район» в экспертной оценке проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в сфере образования.

Заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов И.А. Чесноков


