
Размещается в соответствии со статьей 5 Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года № 25-З 
«О порядке проведения публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Марий Эл и годовому отчету  
об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
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1. Иванов  
Евгений Вячеславович 

 
(7 ноября 2022 года) 

 

Просим предусмотреть в проекте 
республиканского бюджета расходы  
на строительство футбольного поля в п. Мари-Турек. 

 

Финансирование мероприятий по строительству объектов 
осуществляется в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы. Распределение средств по объектам 
республиканской адресной программы осуществляется  
на заседании межведомственной комиссии по вопросам 
формирования программы. Одним из условий включения объекта в 
республиканскую адресную инвестиционную программу является 
наличие заявки отраслевого органа исполнительной власти 
Республики Марий Эл с приложением определенного перечня 
документов. В настоящее время предельный объем средств, 
предусмотренный на реализацию мероприятий республиканской 
адресной инвестиционной программы в 2023 году, распределен  
в полном объеме. Рассмотрение вопроса выделения бюджетных 
ассигнований на реализацию данных мероприятий возможно  
в течение 2023 года при условии наличия проектно-сметной 
документации на строительство объекта с положительным 
заключением экспертизы и предоставления заявки 
соответствующим органом исполнительной власти Республики 
Марий Эл (с приложением определенного перечня документов)  
в случае поступления дополнительных доходов  
в республиканский бюджет Республики Марий Эл в 2023 году. 

 



2 
 

 

№ 
п/п 

Участники 
публичных 
слушаний, 

дата поступления 
обращения 

 
Содержание замечаний и предложений 

 

Заключение 
Главы Республики Марий Эл 

2. Региональная 
организация 

Профессионального 
союза работников 

народного образования 
и науки Российской 

Федерации в 
Республике Марий Эл  

 
(9 ноября 2022 года) 

 

В рамках проведения публичных слушаний Комитет 
Региональной организации Общероссийского 
Профсоюза образования в Республике Марий Эл 
просит рассмотреть предложения и включить  
в проект республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на 2023 год выделение необходимых 
ассигнований на решение следующих вопросов: 

1. Увеличение норматива финансирования  
на содержание одного обучающегося, воспитанника  
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в Республике  
Марий Эл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Расходы по отрасли «Образование» в проекте бюджета  

на 2023 год планируются с ростом на 2,0 млрд рублей, или  
119 процентов к уровню утвержденного бюджета 2022 года. 

Увеличение расходов отрасли, в свою очередь, повлечет 
повышение нормативных затрат образовательных организаций  
на оказание государственных (муниципальных) услуг.  

Предусмотрены бюджетные ассигнования на увеличение размера 
нормативов для предоставления субвенций бюджетам муниципальных 
образований на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях с 42 876,3 рубля до 46 787,9 рубля на одного 
воспитанника. Темп роста составит 109,1 процента; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях  
с 30 461,0 рубля до 32 501,7 рубля на одного обучающегося.  
Темп роста составит 107,0 процента. 
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2. Обеспечение в полном объеме 
финансирования установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» показателей уровня оплаты 
труда педагогических работников государственных  
и муниципальных образовательных организаций. 

3. Доведение с 1 января 2023 года размера 
базовых ставок заработной платы (базовых 
должностных окладов) педагогических работников 
не ниже величины МРОТ (размер МРОТ с 1 января 
2023 года - 16 242 рубля) в соответствии с Едиными 
рекомендациями Российской трехсторонней 
комиссии по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных  
и муниципальных учреждений. 

4. Доведение с 1 января 2023 года размеров 
заработной платы работников вспомогательных 
профессий государственных и муниципальных 
образовательных организаций до размера 
минимальной заработной платы, установленного  
в стране. 

5. Установление надбавки молодым 
специалистам в размере не менее 50 процентов  
от ставки заработной платы (должностного оклада) 
сверх установленного минимального размера оплаты 
труда на срок первых трех лет работы с момента 

2 - 5. Фонд оплаты труда по отрасли «Образование» 
сформирован в объеме 8 167,7 млн рублей с ростом  
на 803 млн рублей, в том числе на достижение целевых 
показателей средней заработной платы «указных» категорий 
работников, повышение должностных окладов с 1 января  
2022 года на основании решений Правительства Республики 
Марий Эл, с 1 октября 2022 года на 4 процента, доведение 
минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года  
до величины 15 279 рублей и с 1 января 2023 года до величины 
16 242 рубля, установление надбавки водителям школьных 
автобусов (в размере 7 000 рублей в месяц). 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации не ниже минимального размера оплаты труда должен 
быть уровень всей месячной заработной платы работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), а не размер 
базовых ставок (должностных окладов). 

Увеличение размера ставок заработной платы (должностных 
окладов) при сохранении повышающих коэффициентов, 
компенсационных и стимулирующих выплат повлечет увеличение 
средней заработной платы отдельных категорий работников  
по сравнению с уровнем среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по республике, что, в свою очередь, повлечет 
увеличение объемов финансового обеспечения деятельности 
организаций бюджетной сферы в части расходов по фонду оплаты 
труда за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, не обеспеченного доходными источниками.  

Необходимо отметить, что без внесения изменений  

consultantplus://offline/ref=F3D1A4816C8710E426EDB34A666CC5FD40B82CA5A8957F66A38EFEB4F0189B91CA076F0185E977022F79C7D1FFfCD5G
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окончания образовательной организации высшего 
образования, профессиональной образовательной 
организации и лицам, допущенным к занятию 
педагогической деятельностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в действующие системы оплаты труда работников учреждений 
всей социальной сферы республики невозможно увеличить размер 
ставок заработной платы (должностных окладов) не ниже 
величины МРОТ в структуре заработной платы работников 
бюджетной сферы, при этом не превышая уровень средней 
заработной платы отдельных категорий работников по сравнению 
с уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности  
по республике согласно «майским» указам Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.  

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание то, что  
в соответствии с пунктом 47 Плана деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации на 2022 год, утвержденного 
Министром просвещения Российской Федерации С.С.Кравцовым  
25 апреля 2022 года № СК-5/02вн, в IV квартале т.г. 
предусмотрено внесение в Правительство Российской Федерации 
проекта постановления Правительства Российской Федерации  
«О реализации пилотного проекта в целях утверждения 
требований к системе оплаты труда педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций» в целях обеспечения исполнения поручения 
Правительства Российской Федерации от 3 августа 2021 года  
№ ТГ-П8-10497 о реализации пилотного проекта по апробации 
предложенных подходов в рамках формирования новой системы 
оплаты труда педагогических работников. 

Таким образом, считаем возможным рассмотреть вопрос 
увеличения ставок заработной платы (должностных окладов)  
после утверждения Правительством Российской Федерации 
постановления «О реализации пилотного проекта в целях 
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6. Индексация стипендий обучающимся 
государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы 
профессионального образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Индексирование размера учебных расходов  
на одного обучающегося государственных 
профессиональных образовательных организаций. 

 
8. В связи с острым дефицитом педагогических 

кадров - увеличение размера ежемесячных выплат 
студентам, обучающимся по педагогическим 
специальностям по целевым направлениям. 

 
 

утверждения требований к системе оплаты труда педагогических 
работников государственных и муниципальных учреждений 
системы образования». 

6. Бюджетные ассигнования на обеспечение выплат стипендий 
обучающимся запланированы в объеме 60,1 млн рублей  
на уровне утвержденного бюджета 2022 года. По расчетам 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
на повышение нормативов стипендиального обеспечения 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
по академической стипендии с 400 рублей до 600 рублей в месяц, 
академической стипендии (дети-сироты) и социальной стипендии  
с 600 рублей до 1 000 рублей в месяц дополнительно потребуется 
42,0 млн рублей. 

Рассмотрение вопроса выделения бюджетных ассигнований  
на повышение нормативов стипендиального обеспечения 
обучающихся возможно в течение 2023 года в случае поступления 
дополнительных доходов в республиканский бюджет Республики  
Марий Эл в 2023 году. 

7. В настоящее время норматив учебных расходов на одного 
обучающегося государственных профессиональных 
образовательных организаций не установлен нормативными 
актами Республики Марий Эл. 

8. При формировании проекта бюджета на 2023 год бюджетной 
заявки от Министерства образования и науки Республики  
Марий Эл в части реализации мер поддержки граждан при целевом 
обучении не поступало. 

Обучение студентов по педагогическим специальностям  
по целевым направлениям за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл не осуществляется. 
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9. Финансовое обеспечение малокомплектных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах, в соответствии со статьей 99 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»  
в полном объеме. 

 
 

10. В целях выполнения требований федерального 
законодательства по охране труда, безопасности 
здоровья работников обеспечить финансирование 
образовательных организаций на выполнение 
мероприятий по охране труда, в том числе  
на проведение специальной оценки условий труда, 
оценки уровней профессиональных рисков, обучения 
по охране труда, медицинских осмотров работников, 
а также на мероприятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта, в размере не менее 
2,0 процента от фонда оплаты труда и не менее  
0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов 
на содержание образовательной организации 
(Основание: Отраслевое соглашение по организациям, 
находящимся в ведении Министерства просвещения 
Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы). 

Решение социально значимых вопросов для 
работников системы образования и обучающихся 
позволит обеспечить стабильную и результативную 
работу трудовых коллективов отрасли. 

9. На сегодняшний день в республике в статусе 
малокомплектных образовательных организаций функционируют 
5 образовательных организаций.  

В целях реализации пункта 4 статьи 99 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» нормативные затраты на оказание государственных 
или муниципальных услуг в сфере образования для 
малокомплектных образовательных организаций рассчитываются 
независимо от количества обучающихся. 

10. В проекте бюджета на 2023 год по отрасли «Образование»  
в рамках мероприятий по улучшению условий охраны труда 
предусмотрено на прохождение медицинских осмотров 
работников 47,5 млн рублей, на проведение специальной оценки 
условий труда дополнительно предусмотрено 9,5 млн рублей. 
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3. Сташкевич 
Александр 

Михайлович,  
депутат 

Государственного 
Собрания Республики 

Марий Эл  
 

(9 ноября 2022 года) 
 

Автодорога, расположенная по улице Карла 
Маркса города Волжска, – одна из основных 
транспортных артерий города, которая также  
является частью автодороги Йошкар-Ола – 
Зеленодольск, связывающей несколько регионов 
Поволжья.  

Данную автомобильную дорогу пересекает 
железнодорожная дорога. Единственная возможность 
пересечь железнодорожные пути грузовому 
автотранспорту, в том числе транзитному, 
предоставлена только по улице Карла Маркса, что 
приводит  к ее высокой загруженности. 

При движении железнодорожных грузовых 
составов проезд автотранспорта по улице полностью 
приостанавливается, образуются протяженные пробки, 
что  парализует транспортное движение в городе.  

В связи с этим крайне актуальным является 
строительство автотоннеля на участке пересечения 
железной дорогой улицы Карла Маркса. Объект 
позволит обеспечить беспрепятственный  
и бесперебойный проезд автотранспорта во время 
движения поездов, снизит загруженность автодороги, 
создаст условия для комфортного и безопасного 
передвижения. 

Актуальность строительства автотоннеля 
подтверждена данными социологического опроса,  
в котором приняли участие более  
600 человек. Волжане подчеркнули крайнюю 
необходимость данного объекта транспортной 
инфраструктуры. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность  
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа относится к вопросам местного значения 
городского округа. 

В бюджеты муниципальных образований республики, в том 
числе и в бюджет городского округа «Город Волжск», ежегодно 
производятся отчисления от акцизов на нефтепродукты  
и транспортного налога, в размере 10 процентов, которые 
направляются муниципальными образованиями на формирование 
муниципальных дорожных фондов. 

Кроме того, в рамках государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства на период  
до 2025 года», подпрограммы «Дорожное хозяйство», ежегодно 
бюджетам муниципальных образований, в том числе и бюджету 
городского округа «Город Волжск», выделяются субсидии  
на осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Определение объектов, на которые выделяются субсидии, 
находится в компетенции администрации городского округа 
«Город Волжск» Республики Марий Эл 
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В рамках проведения публичных  слушаний  
по проекту республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на 2023 год и на плановый период 2024  
и 2025 годов предлагаем рассмотреть предложение  
о включении указанного объекта в программу  
по развитию дорожного хозяйства и, соответственно, 
предусмотреть финансирование проектных работ  
и строительства данного объекта в период 2023 - 
2025 годов. 

 
4. Союз «Объединение 

организаций 
профсоюзов 

Республики Марий 
Эл» 

 
(9 ноября 2022 года) 

 

1. Предусмотреть в республиканском бюджете 
средства на: 
• увеличение фонда оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в связи с ростом минимального 
размера оплаты труда (МРОТ); 
• увеличение размера базовых ставок 

(должностных окладов) работников бюджетных 
отраслей (образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, социальной защиты) в связи с доведением 
оплаты труда работников до МРОТ (размер МРОТ  
с 1 января 2023 года - 16 242 рубля); 
• обеспечение в полном объеме финансирования 

установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» показателей уровня оплаты 
труда работников бюджетной сферы Республики 
Марий Эл. В частности, дополнительное 
финансирование оплаты труда с начислениями  

1. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы 
сформирован в объеме 16,9 млрд рублей с ростом  
на 2,9 млрд рублей, в том числе - 1,3 млрд рублей на сохранение 
соотношений целевых показателей средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определенных указами 
Президента Российской Федерации, к прогнозируемому значению 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по республике, 
1,0 млрд рублей - на повышение должностных окладов с 1 января 
2022 года на основании решений Правительства Республики 
Марий Эл и с 1 октября 2022 года на 4 процента, 424,7 млн рублей 
- на доведение минимального размера оплаты труда с 1 июня 
2022 года до величины 15 279 рублей и с 1 января 2023 года  
до величины 16 242 рубля, на изменение структуры, условий 
оплаты труда, установление надбавки водителям школьных 
автобусов, доплаты пожарным и спасателям - 153,3 млн рублей. 
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в объёме 190 млн руб. для достижения уровня 
заработной платы специалистов отрасли культуры  
до уровня среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по Республике Марий Эл; 
• финансовое обеспечение малокомплектных 

образовательных организаций и образовательных 
организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах, в соответствии со статьей 99 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» в полном 
объеме; 
• увеличение норматива финансирования  

на содержание одного обучающегося, воспитанника 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в Республике  
Марий Эл; 
• индексацию стипендий обучающимся 

государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы 
профессионального образования; 
• индексирование размера учебных расходов  

на одного обучающегося государственных 
профессиональных образовательных организаций; 
• установление надбавки молодым специалистам 

бюджетной сферы республики в размере  
50 процентов от ставки заработной платы 
(должностного оклада) сверх установленного МРОТ 
на срок первых трех лет работы с момента окончания 
образовательной организации высшего образования, 

 
 
 
 
- информация по данному вопросу представлена в пункте 2 

таблицы; 
 
 
 
 
 
- информация по данному вопросу представлена в пункте 2 

таблицы; 
 
 
 
- информация по данному вопросу представлена в пункте 2 

таблицы; 
 
 
- информация по данному вопросу представлена в пункте 2 

таблицы; 
 
 

- информация по данному вопросу представлена в пункте 2 
таблицы. 
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профессиональной образовательной организации  
и лицам, допущенным к занятию педагогической 
деятельностью; 
• финансирование мероприятий по охране труда 

в организациях бюджетной сферы, в том числе  
на проведение специальной оценки условий труда, 
оценки уровней профессиональных рисков, обучения 
по охране труда, медицинских осмотров работников, 
на приобретение путевок на оздоровление, 
санаторно-курортное лечение работников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям  
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
(муниципального) задания предусматриваются субсидии, 
рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими 
государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
государственного (муниципального) имущества. В норматив затрат, 
непосредственно связанных с оказанием государственной 
(муниципальной) услуги, включаются затраты на оплату труда 
работников, начисления на выплаты по оплате труда работников, 
включая страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также затрат  
на общехозяйственные нужды. 

При формировании плана финансово-хозяйственной 
деятельности руководители бюджетных организаций самостоятельно 
распределяют средства, в том числе и на охрану труда.  
На сегодняшний день в рамках мероприятий на улучшение 
условий охраны труда ежегодно предусматриваются средства  
на прохождение медосмотра и освидетельствование штатных 
сотрудников. 

При формировании проекта консолидированного бюджета 
Республики Марий Эл на 2023 год и на плановый период 2024  
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2. В связи с дефицитом специалистов, работающих  

в бюджетных отраслях, выделить денежные средства 
на строительство социального, арендного жилья для 
данных групп работников. 

 

и 2025 годов объем финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания  организаций 
бюджетной сферы республики запланирован с ростом  
к утвержденному бюджету текущего года. 

При формировании бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов заявок от отраслевых министерств  
на приобретение путевок на оздоровление, санаторно-курортное 
лечение работников бюджетной сферы не поступало. В настоящее 
время нормативный правовой акт, регламентирующий порядок  
и источники финансирования расходов на приобретение путевок 
на оздоровление, санаторно-курортное лечение работников 
бюджетной сферы, в республике отсутствует. 

2. В текущем году вопрос реализации мероприятий  
по обеспечению жильем работников бюджетных учреждений 
решается точечно. На приобретение жилья для работников 
общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения 
Юринского района в 2022 году выделены бюджетные 
ассигнования в сумме 22,2 млн рублей, что позволит обеспечить 
жилыми помещениями 10 работников бюджетных учреждений. 
Для комплексного рассмотрения возможности выделения 
бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанных 
мероприятий необходимо проработать механизм предоставления 
средств, а также провести  мероприятия в муниципальных 
образованиях республики по определению общего объема средств, 
необходимого на реализацию данных мероприятий. 
Соответственно, выделить бюджетные ассигнования  
на обеспечение жильем работников бюджетной сферы  
не представляется возможным. 
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5. Иванова Алевтина 

(9 ноября 2022 года) 
 

Мы, жители п. Суслонгер, просим Вас 
предусмотреть в бюджете Республики Марий Эл  
на 2023 год средства для разработки проектно-
сметной документации на строительство 
централизованного водоснабжения и водоотведения. 
Многократные обращения в Министерство 
промышленности, экономического развития  
и торговли Республики Марий Эл, Департамент 
государственного жилищного надзора Республики 
Марий Эл, прокуратуру Республики Марий Эл, 
следственное управление по Республике Марий Эл, 
Администрацию Главы Республики Марий Эл, 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Марий Эл, к депутату 
Государственной Думы Казанкову С.И., в Волжско-
Камское межрегиональное управление федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, 
Министерство природных ресурсов, экологии  
и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, 
администрацию городского поселения Суслонгер, 
МУП Аква Сервис, администрацию Звениговского 
муниципального района Республики Марий Эл, 
Министерство строительства, архитектуры  
и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл, к депутату Госсобрания Республики 
Марий Эл Козловой Н.Н., решение Звениговского 
районного суда от 05.10.2021 г., в Марийскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру,  

Выделение средств на реализацию мероприятий по разработке 
проектно-сметной документации объектов муниципальной 
собственности осуществляется в рамках реализации мероприятий 
республиканской адресной инвестиционной программы 
Республики Марий Эл при наличии определенного программой 
перечня документов и предполагаемого (определенного) 
источника финансирования строительства данного объекта.  
В настоящее время в связи с отсутствием необходимых 
документов и определенного источника финансирования 
строительства объекта выделить средства на разработку проектно-
сметной документации возможности не имеется. Рассмотрение 
вопроса выделения бюджетных ассигнований на реализацию 
данных мероприятий возможно в течение 2023 года при условии 
предоставления заявки соответствующим органом исполнительной 
власти Республики Марий Эл (с приложением определенного 
перечня документов) в случае поступления дополнительных 
доходов в  республиканский бюджет в 2023 году. 

Следует отметить, что тарифы на холодное водоснабжение  
и водоотведение устанавливаются Министерством экономического 
развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл  
в соответствии с действующим законодательством в области  
тарифного регулирования в сферах водоснабжения  
и водоотведения. При формировании тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения для МУП «Аква-Сервис» учтены 
обоснованные нормативные затраты, необходимые для 
обеспечения качественным и бесперебойным снабжением 
потребителей коммунальной услуги, и  позволяют в полном 
объеме исполнять только текущие обязательства по оплате 
потребленных энергоресурсов. Погашение просроченных 
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к Председателю Правительства России Мишустину 
В.В. - по оказанию коммунальных услуг  
ресурсоснабжающей организацией МУП Аква 
Сервис п. Суслонгер. В связи с бездействием РСО 
МУП Аква Сервис предприятие не может обеспечить 
жителей п. Суслонгер качественной питьевой водой, 
нарушает договор  водоснабжения и водоотведения, 
отсутствие лицензии на право пользования недрами, 
ненадлежащее благоустройство скважин, нарушение 
методических рекомендаций по финансовому 
обоснованию цен на воду и отведению стоков. 
Финансовые показатели за 2021 год: выручка  
13,6 млн рублей, чистая прибыль 622 тыс. руб., 
активы 5,4 млн руб., капитал и резерв 381 тыс. руб. - 
это данные Росстата. А предприятие разграблено?!  

Мы платим, а деньги куда-то утекли!  
 

обязательств не предусмотрено тарифными решениями  
и не обеспечено валовой выручкой предприятия. 

В 2022 году Правительством Республики Марий Эл принято 
решение о выделении средств республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных районов на  проведение мероприятий  
по предупреждению банкротства и восстановлению 
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий. 
МУП «Аква-Сервис» является предприятием, имеющим 
неудовлетворительную платежную дисциплину за потребленные 
энергоресурсы, и в 2023 году имеет право претендовать  
на получение финансовой поддержки из республиканского 
бюджета, что позволит предприятию выйти на безубыточный 
режим работы и провести необходимые мероприятия  
по надлежащему содержанию систем водоснабжения  
и водоотведения. 

 

6. Юртикова 
Марина Геннадьевна, 

председатель 
территориального 

общественного 
самоуправления 
"Лидер", член 

Общенациональной 
ассоциации ТОС 

 
(10 ноября 2022 года) 

1. Во всех соцсетях бурно обсуждали ремонт 
дорог в республике, в Йошкар-Оле. Мы как жители 
частного сектора города Йошкар-Олы предлагаем 
Вам создать отдельную программу для ремонта 
дорог и тротуаров в частном секторе города. Бюджет 
города Йошкар-Олы невелик, в этом году  
из республиканского бюджета были выделены 
средства на ремонт дорог, тротуаров во дворах 
города. Но мы считаем, что про дороги и тротуары 
частного сектора тоже не нужно забывать, пора их 
ремонтировать! Поэтому просим Вас выделить 

1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа относится  
к вопросам местного значения городского округа. 

В бюджеты муниципальных образований республики, в том 
числе и в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», 
ежегодно производятся отчисления от акцизов на нефтепродукты  
и транспортного налога, в размере 10 процентов, которые 
направляются муниципальными образованиями на формирование 
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 средства из республиканского бюджета на ремонт 
дорог и тротуаров в частном секторе города. Нам 
нужна ваша помощь. Дороги в ужасном состоянии, 
от них осталось одно направление, тротуары давно 
провалились и заросли!  

 
 
 
 
 
 
2. Я как председатель ТОСа прошу уделить 

внимание ТОСам в городе и республике,  
их развитию и поддержке, например, конкурсы среди 
ТОСов (их проектов) на республиканском уровне. 
Губернаторы соседних республик поддерживают 
развитие ТОСов хорошими призами, грантами. Нам, 
ТОСовцам, нужна поддержка не только города,  
но и республики. Инициативы местных жителей 
должны быть услышаны и поддержаны властью, ведь 
это все для блага и развития города, республики, для 
комфортной жизни наших жителей. 

 

муниципальных дорожных фондов. 
Кроме того, в рамках государственной программы Республики 

Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства на период  
до 2025 года», подпрограммы «Дорожное хозяйство», ежегодно 
бюджетам муниципальных образований, в том числе и бюджету 
городского округа «Город Йошкар-Ола», выделяются субсидии  
на осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Определение объектов, на которые выделяются субсидии, 
находится в компетенции администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

2. 1 апреля 2019 года принят Закон Республики Марий Эл  
№ 8-З «О государственной поддержке территориального 
общественного самоуправления в Республике Марий Эл», который 
определил цели, задачи, основные принципы, формы 
государственной поддержки ТОС в Республике Марий Эл. 

В городском округе «Город Йошкар-Ола» ежегодно проводится 
конкурс по предоставлению субсидий (грантов) организациям 
территориального общественного самоуправления по результатам 
работы в рамках реализации программы «Поддержка 
общественной инициативы и развитие территорий в городском 
округе «Город «Йошкар-Ола» муниципальной программы 
городского округа «Город «Йошкар-Ола» «Городское хозяйство». 

Кроме того, в целях содействия участию населения  
в осуществлении местного самоуправления и осуществлению 
органами местного самоуправления в Республике  
Марий Эл полномочий по решению вопросов местного значения  
в соответствии с постановлением Правительства Республики 
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Марий Эл от 9 августа 2019 года № 248 «О поддержке местных 
инициатив на территории Республики Марий Эл» бюджетам 
муниципальных образований на условиях софинансирования 
ежегодно предоставляются субсидии из республиканского 
бюджета республики на реализацию проектов по поддержке 
местных инициатив. На указанные цели в 2023 году планируется 
выделить 50,0 млн рублей с ростом к уровню 2022 года в 2 раза. 

 
7. Гусев Иван 

 
(10 ноября 2022 года) 

 

1. Необходим срочный ремонт дорожного 
полотна Токтарсола - Русский Шуй - Пушкари 
(Новоторъяльский район РМЭ). Автодорога  
с щебеночным покрытием не ремонтировалась  
ни разу. 

 

 

 

 

 

 

 

1. При подготовке проекта закона «О республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на 2023 год и плановый период  
2024 и 2025 годов» предельный объем средств дорожного фонда 
Республики Марий Эл на 2023 - 2025 годы спрогнозирован  
в соответствии с нормами, определенными пунктом 4 статьи 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Республики 
Марий Эл № 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике 
Марий Эл» и распределен Министерством транспорта  
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл (являющимся 
главным распорядителем средств дорожного фонда), по 
мероприятиям, входящим в состав государственной программы 
Республики Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства на период 
до 2025 года». 

Определение объектов, на которые выделяются средства 
республиканского дорожного фонда, находится в компетенции 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Марий Эл. 

По информации Министерства, проезжее состояние данной 
дороги поддерживается мероприятиями по содержанию дорог  
в рамках указанной госпрограммы. 
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2. Проложить асфальтовое покрытие поверх 
разрушенных и местами похищенных бетонных плит 
на автодороге Кадам -Пектубаево. Автодорога  
в полуразрушенном состоянии – ремонта не было 
никогда. 

3. Нужно покрыть твердым покрытием  
ул. Набережную в д. Кугенер Советского района 
Республики Марий Эл - сплошная грязь, автомобиль 
скорой проехать не может. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Нужно покрыть твердым покрытием  
ул. Фокино в д. Фокино Советского района 
Республики Марий Эл - также сплошная грязь, 
автомобиль скорой проехать не может. 

2. Информация по данному вопросу представлена  
в подпункте 1 пункта 7 таблицы. 

 
 
 

3. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения  
в границах муниципального образования относится к вопросам 
местного значения и финансируется за счет средств 
муниципальных дорожных фондов. 

В бюджеты муниципальных образований республики ежегодно 
производятся отчисления от акцизов на нефтепродукты  
и транспортного налога, в размере 10 процентов, которые 
направляются муниципальными образованиями на формирование 
муниципальных дорожных фондов. 

Кроме того, в рамках государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства на период до 2025 
года», подпрограммы «Дорожное хозяйство», ежегодно бюджетам 
муниципальных образований выделяются субсидии  
на осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Определение объектов, на которые выделяются субсидии, находится 
в компетенции соответствующего муниципального образования. 

4. Информация по данному вопросу представлена в подпункте 
3 пункта 7 таблицы. 
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5. Нужно провести замену бетонной дамбы на 
плотине в пгт Советский - в настоящее время плиты 
треснули, сквозь трещины сочится вода. Жители 
просят произвести замену без слива воды (могу 
подсказать, как). 

5. Реализация  мероприятий по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений, в том числе проведение ремонтных 
работ на гидротехническом сооружении, осуществляется при 
наличии проектно-сметной документации  на соответствующие 
виды работ. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений» собственник гидротехнического сооружения и (или) 
эксплуатирующая организация обязаны создавать финансовые  
и материальные резервы, предназначенные для безопасного 
функционирования гидротехнического сооружения. 

Таким образом, выполнение работ по замене бетонной дамбы  
на плотине в пгт Советский находится в компетенции 
соответствующего органа местного самоуправления – 
собственника гидротехнического сооружения и может быть 
осуществлено за счет средств местного бюджета при наличии 
проектно-сметной документации. 

 
8. Мирбадалев 

Антон Алексеевич,  
депутат 

Государственного 
Собрания Республики 

Марий Эл  
 

(10 ноября 2022 года) 
 

В связи с обращениями избирателей вношу  
на рассмотрение в рамках публичных слушаний  
по проекту республиканского бюджета Республики 
Марий Эл предложения по проекту республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Прошу предусмотреть в республиканском бюджете 
Республики Марий Эл на 2023 год выделение 
субвенций бюджету городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на: 
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подготовку проектно-сметной документации на 
строительство школьного стадиона МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы"; 

 
 
 
 
 
 
 
 
подготовку проектно-сметной документации  

на ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 68 
«Золотой петушок» г. Йошкар-Олы»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ремонт асфальтового покрытия подъездных путей 

к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Йошкар-Олы" со стороны ул. Строителей  
и со стороны ул. Йывана Кырли; 

 

Выделение средств на реализацию мероприятий по разработке 
проектно-сметной документации объектов муниципальной 
собственности осуществляется в рамках реализации мероприятий 
республиканской адресной инвестиционной программы 
Республики Марий Эл при наличии определенного программой 
перечня документов и предполагаемого (определенного) 
источника финансирования строительства данного объекта.  
В настоящее время в связи с отсутствием необходимых 
документов и определенного источника финансирования 
строительства объекта выделить средства на разработку проектно-
сметной документации возможности не имеется; 

в соответствии с нормами Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам  
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами) относится к 
вопросам местного значения и финансовое обеспечение должно 
осуществляться за счет налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета; 

информация по данному вопросу представлена в подпункте 1 
пункта 6 таблицы; 
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ремонт асфальтового покрытия ул. Тургенева на 
участке от ул. Соловьева до ул. Репина (подъездной 
путь к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Йошкар-Олы"); 

на установку и эксплуатацию станции 
автоматического мониторинга качества воздуха  
в микрорайоне Интеграл на весь 2023 год и до 
момента ввода в эксплуатацию стационарных постов 
экологического мониторинга атмосферного воздуха 
федеральной государственной сети по наблюдению 
за состоянием атмосферного воздуха; 

 
на оборудование остановочных павильонов  

на остановках общественного транспорта «Садовая» 
(возле ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»). 

 

информация по данному вопросу представлена в подпункте 1 
пункта 6 таблицы. 

 
 
В соответствии с информацией, представленной 

администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», в связи  
с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе  
по определению конкурентным способом поставщика на оказание 
услуг по проведению мониторинга состояния атмосферного 
воздуха на территории г. Йошкар-Олы признано несостоявшимся. 
В настоящее время администрацией ведутся переговоры  
с ООО «Ситиэйр» о предоставлении оборудования. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа относится к вопросам местного значения городского 
округа. Таким образом, вопрос обустройства остановок 
общественного транспорта относится к компетенции 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». В целях 
содействия участию населения в осуществлении местного 
самоуправления и осуществлению органами местного 
самоуправления в Республике Марий Эл полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 9 августа 2019 г. № 248 
«О поддержке местных инициатив на территории Республики 
Марий Эл» бюджетам муниципальных образований на условиях 
софинансирования ежегодно предоставляются субсидии  
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из республиканского бюджета Республики Марий Эл  
на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. 
Рекомендуем рассмотреть возможность реализации мероприятий 
по обустройству остановок общественного транспорта в рамках 
участия в конкурсном отборе проектов и программ развития 
территорий, основанных на местных инициативах. 

 
9. Шерстобитов  

Алексей Вячеславович,  
депутат Собрания 

депутатов 
Медведевского 

муниципального 
района Республики 

Марий Эл 
 

(10 ноября 2022 года) 
 

Прошу Вас при формировании бюджета 
Республики Марий Эл рассмотреть возможность 
выделения денежных средств на реализацию проекта 
«Устройство искусственного освещения автомобильной 
дороги Руэм - Яныково на км 0+000 - км 1 +400». 

Указанная автомобильная дорога республиканского 
значения ведет во второй по количеству жителей 
населенный пункт Медведевского района - поселок 
Руэм (более 5 тысяч человек), а также в другие 
населенные пункты, входящие в состав Руэмского 
сельского поселения. 

Вышеуказанная автомобильная дорога проходит 
через п. Руэм (ул. Кооперативная), не оборудована 
искусственным освещением и не оборудована 
тротуарами для безопасного движения пешеходов. 
Машинопоток указанной автомобильной дороги 
составляет 1615 машин в сутки. 

В 2022 году ГКУ «Марийскавтодор» разработало 
проектно-сметную документацию, в которой 
предусмотрено искусственное освещение и устройство 
тротуара на указанном участке автомобильной дороги. 
Прошу Вас оказать содействие в выделении денежных 
средств на реализацию уже готового проекта. 

В соответствии с Методикой определения приоритетов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
республиканского значения Республики Марий Эл искусственным 
освещением в местах движения пешеходов, утвержденной 
приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл от 26 февраля 2020 г. № 33, определен 
Перечень первоочередных объектов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Республике Марий Эл искусственным освещением  
в местах движения пешеходов. Устройство искусственного 
освещения автомобильной дороги Руэм – Яныково включено  
в указанный Перечень. 

По информации Министерства транспорта  
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, реализация объекта 
«Устройство искусственного освещения автомобильной дороги 
Руэм - Яныково на км 0+000 – км 1+400» планируется  
к осуществлению в 2023 году. 
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№ 
п/п 

Участники 
публичных 
слушаний, 

дата поступления 
обращения 

 
Содержание замечаний и предложений 

 

Заключение 
Главы Республики Марий Эл 

10. Шерстобитов  
Алексей Вячеславович,  

депутат Собрания 
депутатов 

Медведевского 
муниципального 

района Республики 
Марий Эл 

 
(10 ноября 2022 года) 

 

Прошу рассмотреть возможность выделения 
денежных средств на проектно-сметную документацию 
для строительства Дома культуры в п. Руэм 
Медведевского района Республики Марий Эл. 

В 2018 году был определен участок и разработан 
проект Дома культуры в п. Руэм, но, к сожалению, 
проект так и не был реализован. В настоящее время 
изменились требования к документации, да и проект  
в связи со значительным увеличением количества 
жителей поселка устарел. 

В поселке Руэм ведётся активное строительство. 
Количество жителей уже более 5 тысяч человек. Для 
дальнейшей застройки поселка уже также 
предусмотрены земельные участки под комплексную 
многоэтажную застройку, а это значит, что 
количество жителей поселка будет еще больше. 
Такому большому населенному пункту просто 
необходим Дом культуры.  

Прошу Вас оказать содействие в выделении 
необходимой суммы для проектно-сметной 
документации на строительство Дома культуры  
в поселке Руэм. 

  

Выделение средств на реализацию мероприятий по разработке 
проектно-сметной документации объектов муниципальной 
собственности осуществляется в рамках реализации мероприятий 
республиканской адресной инвестиционной программы 
Республики Марий Эл при наличии определенного программой 
перечня документов и предполагаемого (определенного) 
источника финансирования строительства данного объекта.  
В настоящее время в связи с отсутствием необходимых 
документов и определенного источника финансирования 
строительства объекта выделение средств на разработку  
проектно-сметной документации не представляется возможным. 

______________ 
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