
Краткая информация об итогах проведения XLVIII внеочередного заседания 

Мурманской областной Думы 5 мая 2010 года   
 

1. О ситуации в системе образования Мурманской области  

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

принято решение: 

1. Предложить Правительству Мурманской области: 

обратиться в Правительство Российской Федерации с целью внесения изменений в 

Методику оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 15 апреля 2009 года № 322, в которой при расчете объема неэффективных 

расходов в сфере общего образования применяется завышенное целевое значение числа 

учеников, приходящихся на одного учителя. При этом не учитываются особенности 

северных территорий, заработная плата в которых начисляется с учетом компенсационных 

выплат (районных коэффициентов и полярных надбавок); 

подготовить и внести в Мурманскую областную Думу  до принятия закона 

Мурманской области  "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов" проект закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области" в 

соответствии с существующими потребностями системы образования Мурманской области; 

признать утратившим силу подпункт "б" пункта 5 постановления Правительства 

Мурманской области от 18.02.2010 № 54-ПП/2 "О мерах по реализации Закона Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" с 

момента его принятия, не допускать впредь необоснованного сокращения лимитов 

финансирования учреждений общего и профессионального образования, обеспечивая 

расходы в полном соответствии с назначениями, предусмотренными законом об областном 

бюджете; 

обеспечить выделение средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год,  

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение фонда оплаты труда 

работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, на доведение 

оплаты труда до установленного в Мурманской области размера минимальной заработной 

платы на 2010 год; 

рассмотреть вопрос о выполнении постановления Мурманской областной Думы от 

03.12.2009 № 1756 "О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2010 

год и на плановый период 2011 и 2012 годов" в части индексации фонда оплаты труда 

работникам бюджетной сферы по итогам исполнения областного бюджета за первое 

полугодие 2010 года; 

принять меры для сохранения сельской девятилетней общеобразовательной школы № 

1 в п.Африканда-2; 

рекомендовать муниципальным образованиям урегулировать процесс интеграции и 

адаптации детей с психическими и физическими отклонениями при переходе к системе 

инклюзивного образования в школах Мурманской области; 

организовать подготовку и переподготовку директоров школ Мурманской области по 

образовательной программе "Менеджмент в образовании". 

2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области и Министерству 

финансов Мурманской области проверить в третьем и четвертом кварталах 2010 года работу 

бюджетных учреждений по переходу на новую систему оплаты труда в образовании с точки 

зрения повышения уровня оплаты труда работников образования. 

3. Предложить  комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и 

культуре (Трипольский): 

провести "круглый стол" на тему "О ходе модернизации системы профессионального 

образования"; 

вернуться к разработке закона Мурманской области "О квотировании рабочих мест". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2048 

  

 

 В заседании Мурманской областной Думы участвовали 19 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Александрова Л.С., Алешин В.А., Варзугин А.И., 

Григорьев А.В., Иванов А.С., Калайда В.В., Комиссаренко А.А., Митин А.С., 

Перетолчин В.В., Пимин В.А., Сабуров И.В., Сайгин В.В. 
 


