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Уважаемые участники публичных слушаний бюджета  

Ярославского муниципального района! 

        

Сегодня я буду говорить от отрасли «Образование». 

Создание условий пребывания детей в образовательной организации – 

одна из основных задач руководителя. Вне зависимости от того, - есть выбор 

организации у родителей( законных представителей) или нет на конкретной 

территории,- мы все в равной степени должны сделать пребывание детей 

комфортным и безопасным. Кроме того, важно, чтобы создание 

необходимых условий соответствовало требованиям законодательства. 

     На подготовку к новому 2014-2015 учебному году учреждениями 

образования Ярославского муниципального района затрачено 22 221,40 тыс. 

руб., в том числе: 

14 681,00 тыс. руб. из областного бюджета; 

  7 540,40 тыс. руб. из местного бюджета. 

          Из них на: 

- ремонт зданий –13 516,40 тыс. руб.; 

- противопожарные мероприятия – 4 056,33 тыс. руб.; 

- антитеррористические мероприятия – 680,00 тыс. руб.; 

-  обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 389,24 тыс. руб.; 

- иные мероприятия (монтаж окон ПВХ, замена бытового оборудования, 

изготовление проектно-сметной документации на устройство эвакуационных 

выходов и расширение дверных проемов и пр.) – 3 579,28 тыс. руб. 

     Значительную роль в подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году играет субсидия из средств областного бюджета на 

государственную поддержку материально-технической базы 

образовательных учреждений.  В рамках ведомственной целевой программы  

было предусмотрено средств областного бюджета в размере 4 751,0 тыс. руб.,  

софинансирование из бюджета ЯМР  составило 250,1 тыс. руб., из них: 

-   на противопожарные мероприятия  - 2 750,9 тыс. руб. 

- на антитеррористические мероприятия израсходовано средств областного 

бюджета в размере  680,0 тыс. руб. 

- на проведение неотложных ремонтно-восстановительных работ  средств 

областного бюджета в размере 1 320,155 тыс. руб. 

- на средства софинансирования из бюджета Ярославского муниципального 

района  разработана проектно-сметная документация на устройство вторых 

эвакуационных выходов и расширение дверных проемов  на сумму 250,1 тыс. 

руб. 

 



     На проведение ремонтных работ выделено средств местного бюджета 

в размере 4 357,862 тыс.руб., из них: на школы 2 096,693 тыс.руб., на детские 

сады 1 087,842 тыс.руб., на учреждения дополнительного образования 

1 173,327 тыс.руб. 

       По программе «Энергосбережение» в 2014 году на средства  

софинансирования из бюджета ЯМР в размере 2 013,9 тыс. руб. 15 

образовательных учреждений  осуществили монтаж окон ПВХ и два 

учреждения заменили бытовое электрооборудование. 

      Для подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному 

году привлечены средства областного бюджета в рамках субсидии «Развитие 

органов местного самоуправления на территории ЯМР»  в размере 2 100,00 

тыс.руб., из них средства областного бюджета 1 980,00 тыс.руб. и 

софинансирование из местного бюджета в размере 120,00 тыс.руб. Средства 

направлены на ремонт кровель в 5-ти образовательных учреждениях: детский 

сад № 27 «Светлячок» в размере 690,00 тыс.руб., № 36 «Золотой петушок» в 

размере 549,00 тыс.руб., Красноткацкой СШ, Леснополянской НШ им. К.Д. 

Ушинского в сумме 559,00 тыс.руб. и МОУ дополнительного образования 

детей ЦДТ «Ступеньки» 302,00 тыс.руб. и ремонт санузла в Карабихской ОШ 

99,0 тыс. руб. 

     В целях повышения доступности дошкольного образования в 

соответствии с постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 90-п 

в 2014 году реализуется областная целевая программа «Обеспечение 

доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011-2015 

годы. В текущем году средства выделены на проведение капитального 

ремонта помещений здания МДОУ №2  «Солнышко» в поселке Дубки под 

размещение 5-ти дошкольных групп на 110 мест. Объем субсидии  

областного бюджета составляет 6 500,0 тыс. руб., софинансирование из 

местного бюджета  722,222 тыс.руб.   

        

Управление финансов Администрации ЯМР за  10 месяцев 2014 года 

предоставило субсидию на  финансовое обеспечение выполнения  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  из районного бюджета в полном объеме. 

  

В 2014 году  нашему учреждению  из местного бюджета на заработную 

плату, начисления, коммунальные услуги, обслуживание, питание, налоги и 

стипендии было выделено 5 052, 4 тыс.  руб.  

В 2014 году на иные цели (ремонты) нам не выделено средств, хотя 

имеется необходимость в ремонте санузлов, актового зала, благоустройстве 

пришкольной территории. Но мы  понимаем ситуацию по отрасли и знаем, 

что есть образовательные учреждения, где много других, более серьезных 

проблем. 

На 2015 год системе образования из районного бюджета  выделено  

244,2 млн. рублей (это составляет 58% от бюджета по ЯМР). На обеспечение 

муниципального задания образовательным учреждениям  предусмотрено 



229,3 млн. руб. Из выделенных ассигнований   будут профинансированы 

социально значимые статьи расходов. 

 

В течение года сумма бюджета будет корректироваться. Так в течение 

2014 года бюджет по отрасли уточнялся 6 раз. 

 

Также в  2015 году из районного бюджета будут финансироваться в 

полном объеме: 

-программы, которые предусматривают софинансирование, 

-  организация отдыха и оздоровление детей,  

-проведение мероприятий в области образования  

- мероприятий для детей и молодежи, в том числе  по созданию 

условий  для работы с одаренными детьми,  

-обеспечение деятельности казенного учреждения «Планово-

аналитический центр». 

Учреждения образования готовы к освоению средств. 

Нам нужны средства на оценку условий труда, прохождение 

медицинского осмотра, ремонт медицинских кабинетов для прохождения 

процедуры лицензирования, на выполнение предписаний надзорных органов, 

на текущие ремонты  и многое другое. 

Задача руководителя – эффективно использовать и выполнить в полном 

объеме план финансово-хозяйственной деятельности, рационально и в 

соответствии с целями использовать бюджетные и внебюджетные средства, в 

том числе субсидии на выполнение муниципального задания 

Очень хочется верить, что на публичных слушаниях по исполнению 

бюджета за 2015, мы сможем достойно представить отрасль «Образование» в 

части эффективного освоения выделенных средств. 

   Спасибо за внимание и понимание! 

 

 


