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Предложения  

в рамках публичных слушаний по проекту бюджета г. Йошкар-Олы 2019 года 

 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» органы местного самоуправления несут 

ответственность: 

за организацию общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

учреждениях;  

за создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных учреждениях;  

за обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.  

Чтобы исполнить обязательства, определённые Федеральным законом № 

273, муниципалитету надлежит принять меры по финансовому обеспечению 

выполнения муниципального (государственного) задания образовательными 

учреждениями города.   

На сегодня прогнозные показатели бюджета 2019 года в разделе 

«Образование» (в целом по всем кодам бюджетной классификации) не в полной 

мере обеспечивают выполнение этих задач.   

В проекте бюджет 2019 года по муниципальным учреждениям 

образования на сумму 1 872 837,9 тысяч рублей выше 2018 года на 256 727,9 

тыс. рублей или на 15,9 %, но при этом составляет 77 % от потребных 

показателей, рассчитанных управлением образования  (2 431 241,3 тыс. р.). 

В связи с необходимостью поддерживать в рабочем состоянии, 

отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

безопасности здания (более 93 % из них построены до начала 90 – х годов 

прошлого века!), школьные стадионы и спортивно-игровые сооружения, 

прилегающие территории образовательных учреждений, прошу рассмотреть 

возможность выделения недостающих средств, в том числе: 



на капитальный ремонт зданий и сооружений (игровых и спортивных 

площадок), обустройство территорий школ и дошкольных учреждений  - 

282 153,0 тыс. рублей;  

на проведение обязательного технического минимума по подготовке  

образовательных учреждений к новому учебному году – 4 784,0 тыс.; 

на охрану труда – 5 795,0 тыс. рублей; 

на обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 

работников (ст. 213 ТК РФ) – 8 140,2 тыс. рублей; 

на компенсационные выплаты педагогическим работникам – 

специалистам сельской местности за ЖКУ (124 человека): в проекте бюджета 

сумма на выплаты составляет 40 % от потребных.  

Кроме того, прошу предусмотреть в бюджете возможность выделения 

средств на повышение заработной платы работникам учреждений не менее чем 

на 30%, гранты Собрания депутатов победителям (2) и призёрам (4) 

муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

(воспитатель) года», который проходит ежегодно в первой половине февраля, в 

виде оплаты санаторно-курортного лечения, курсовой подготовки, 

туристической поездки. 

 

Уважаемый Александр Николаевич! Уважаемые депутаты! 

 

Надеюсь на положительное рассмотрение наших предложений, поскольку 

от состояния материальной базы, уровня комфортности и безопасности 

учреждений образования напрямую зависит здоровье обучающихся и их 

наставников, качество образования. 

 

            

 

Председатель  

Йошкар-Олинской городской 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования  

 

         Н.Н. Киселева                 


