Доклад начальника Управления образования администрации города Трехгорного
Первухиной И.А.
Система образования города Трехгорного представлена в настоящее время 6-ю
дошкольными учреждениями, 7 – ю общеобразовательными учреждениями, среди которых одна
коррекционная школа, одна – вечерняя школа, 2-мя учреждениями дополнительного образования,
Управлением образования и Центром сопровождения образования.
На протяжении последних трех лет доля расходов в городском бюджете Трехгорного на
отрасль "Образование" составила практически половину всех планируемых расходов: 2014 год 46,18%, что в суммовом выражении составило - 557 164,59 руб., 2015 год - 46,92%, 570 372,81
руб, 2016 год – 42,49%, 525 176,600 рублей.
Помимо средств, предусмотренных бюджетом города Трехгорного на систему
"Образования", общеобразовательными учреждениями бюджетного типа активно проводится
работа по привлечению на нужды учреждений дополнительных финансовых средств в виде
благотворительной помощи и пожертвований от юридических и физических лиц, что позволило
получить:
в 2014 году 9млн. 634,4 тыс. руб.,
в 2015 году 13 млн. 397,447 тыс. руб.
планируется в 2016 году 11 млн. 133,30 тыс. руб.
Управление образования и подведомственные Управлению образованию учреждения
участвуют в реализации 9 муниципальных программ и 2 ведомственных целевых программ. В
2015 году 16 муниципальных и 6 ведомственных целевых программ. Исполнение муниципальных
программ за 2015 год составило 93,5%, ВЦП – 95,5%. Сокращение программ произошло по
причинам:
- корректирование плановых средств, предусмотренных на исполнение программных мероприятий
под фактические расходы;
- ограничение возможностей бюджета города Трехгорного;
- часть программных мероприятий проводится без финансовых вложений.
В 2015 году осуществлен переход с казенного типа на бюджетный тип 2-х дошкольных
учреждений, доход от платной деятельности составил 5 млн. 166,17тыс. руб.
В 2016 году все остальные дошкольные учреждения перешли в статус бюджетного, а также
учреждения дополнительного образования детей также сменили тип учреждения с казенного на
бюджетный.
В целях оптимизации расходов бюджета в 2016 году проведена реорганизация сети
дошкольных организаций, путем слияния нескольких садов в один, в результате из 12
существующих организаций, на сегодняшний день систему дошкольных учреждений города
представляет 6 дошкольных организаций. Проведенная оптимизация позволит снизить затраты на
бухгалтерские службы учреждений и административно-управленческий персонал. Хотя о
фактической экономии затрат пока говорить рано, так как еще в течение полугодия бюджет берет
на себя затраты по выплате выходного пособия сокращенным сотрудникам, предварительная
сумма экономии составит 2 млн.726,7 тыс. руб. Проведенная реорганизация не затронула
педагогические коллективы.
Тем не менее, проблемным вопросом остается размер средней заработной платы
педагогических работников дошкольных учреждений. Несмотря на то, что за последние два года
наблюдается тенденция роста, так в 2014 году средний размер заработной платы составил 19
469,09 руб., а по итогам 2015 года 21 250,41 руб., средств областных субвенций, направляемых
областным бюджетом на исполнении государственных полномочий недостаточно для исполнения
в полном объеме Указов Президента РФ.

В соответствии с индикативными показателями установленными Указами Президента РФ,
размер заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций
напрямую зависит от уровня средней заработной платы работников общеобразовательных
организаций. Так как средства субвенций, направляемых областным бюджетом на исполнении
государственных полномочий в отношении общего образования, позволяют выплачивать
достойную заработную плату педагогам школ, а от уровня их заработной платы зависит и уровень
заработной платы всех работников общеобразовательного учреждения, то разрыв с каждым годом
становиться все более ощутим, так размер средней заработной платы работников общего
образования за 2015 год составил 25 847,40 руб., т.е. за 2015 год недополученный доход каждого
педагогического работника дошкольного учреждения в среднем составил 4 596,99 руб.
Прогнозируя средний размер заработной платы на 2016 год указанная тенденция
сохраняется, ожидаемый уровень средней заработной платы работников общеобразовательных
организаций 26 312,08 руб., а прогнозируемый размер средней заработной платы работников
дошкольных организаций по основному месту работы составляет 19 158,85 руб.
Еще одна из проблем системы общего образования города Трехгорного возникает при
финансировании Муниципальной вечерней сменной школы, при определении объема субвенции
применяется уменьшающий общую сумму коэффициент, при этом учреждение в течении учебного
года постоянно пополняется учащимися. При переходе учеников из школ города, средства на
обеспечение их обучения "идут " за ними, то как быть с иногородними учащимися (Юрюзанский
техникум, МИФИ), обеспечение финансирование обучения которых не является полномочиями
города Трехгорного.
Участие Трехгорного городского округа в 2015 году в конкурсе на получение средств
субсидии в рамках государственной программы "Развитие образования в Челябинской области"
позволило приобрести оборудование и установить систему видеонаблюдения на пунктах
проведения государственной итоговой аттестации. Из года в год возрастают требования для
проведения ГИА. Технически это становится для бюджета все более затратно. ГИА -2016 года по
обеспечению ГИА ложится на плечи местного бюджета: дооснащение видеонаблюдения,
приобретение принтеров для печатание КИМов и другое. Хотелось бы поддержки областного
бюджета. В информационных письмах Министерства, направленных в 2016 году, проведение
конкурса на получение средств областного бюджета для оборудования ППЭ не предусмотрено.
Так например в рамках реализации проекта «ТЕМП» проведена серьезная работа по
профориентации школьников и профильному образованию, популяризации инженерных
специальностей. Следствием этой работы стало выбор 86-ю обучающимися 9-х классов (для
нашего города это большая цифра) сдачи экзамена предмета физики, а условия не позволяют в
полном объеме обеспечить предъявляемые требования к проведению этого экзамена.
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года № 2125-р и от
14 февраля 2015 года № 236-р предусмотрено создание единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам (далее именуется – система учета
контингента). Министерство образования и науки Челябинской области (письмо от 19.02.2016 г.
№03/1358) рекомендует обеспечить единообразие информационных систем, применяемых в
образовательных
организациях
одного
муниципального
образования
(применение
информационных систем одного разработчика).
На сегодняшний день во всех дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных школах №108 и №112 (68% от всех ОО) внедрена информационная система
«Сетевой город. Образование» (компания ИРТех, г. Самара), которая интегрирована с Единым
порталом государственных услуг. В МБОУ «СОШ №106» внедрена информационная система

«3Т: ХроноГраф Журнал» (компания Хронобус, г. Москва), МБОУ СОШ №№109, 110 – работают
с информационной системой «Дневник.ру» (ИТ-компания Санкт-Петербурга, для обеспечения
интеграции с порталом ЕПГУ и создания защищенных каналов связи требуется дополнительное
финансирование), в остальных образовательных организациях: МВ(С)ОУ «Центр образования»,
МБОУ «С(К)ОШИ №111», МБОУ ДОД «ЦДТ», МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо» информационные системы не внедрены.
Таким образом, в соответствии с принципом «Единая информационная система в МОУО» и
тем, что уже 68% образовательных организаций работают с информационной системой «Сетевой
город. Образование», необходимо внедрить данную систему во всех образовательных
организациях Трехгорного городского округа.
Для выполнения выше описанных работ требуется около 280 тысяч рублей. Будут ли
рассмотрены в этом году вопросы выделения денежных средств на условиях софинансирования?
Поддержание ОО на должном уровне в соответствие с требованиями САНпиН и надзорных
органов также требует дополнительных финансовых вложений. На протяжении последних 3-х лет
муниципалитетом вложены средства в поддержание инфраструктуры.2015 год – это 22355,65 тыс.
руб.,
планируется в 2016 году
- 14742,5 тыс. руб. Возможно ли изменение условий
предоставление субсидий на условиях софинансирования в части снижения объема стоимости
ремонтных работ по одному объекту с 3 млн. до 2 млн. руб.
Таким образом, обозначенные проблемы требуют совместного решения муниципалитетов и
Министерства образования и науки Челябинской области.

