
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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
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Главы Республики Марий Эл 

1. Союз «Объединение 

организаций 

профсоюзов 

Республики Марий 

Эл» 

 

(8 ноября 2021 года) 
 

В рамках публичных слушаний по проекту республиканского 

бюджета Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов Союз «Объединение организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл» направляет следующие предложения в проект 

консолидированного республиканского бюджета Республики  

Марий Эл на 2022 год: 

1. Довести с 1 января 2022 года размер базовых ставок заработной 

платы (базовых должностных окладов) работников бюджетных 

отраслей (образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

социальной защиты) не ниже величины минимального размера оплаты 

труда – МРОТ (размер МРОТ с 1 января 2022 года – 13617 рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. В настоящее время в Правительстве 

Российской Федерации находится  

на рассмотрении проект постановления  

«О реализации пилотного проекта в целях 

утверждения требований к системе оплаты труда 

педагогических работников государственных  

и муниципальных учреждений системы 

образования». В целях реализации пилотного 

проекта Министерству просвещения Российской 

Федерации до 31 декабря 2021 года необходимо 

провести с участием 5 пилотных регионов анализ 

всех составных частей заработной платы каждого 

работника, выплат компенсационного  

и стимулирующего характера; утвердить 

методические рекомендации по порядку 

установления размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) в зависимости  
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от квалификационных уровней 

профессиональных квалификационных групп 

педагогических работников. Согласно проекту 

постановления до 30 мая 2023 года 

Министерством просвещения Российской 

Федерации будет представлен проект акта 

Правительства Российской Федерации  

об утверждении требований к системе оплаты 

труда педагогических работников для целей 

применения их на всей территории Российской 

Федерации. В месячный срок со дня вступления  

в силу акта Правительства Российской 

Федерации, субъекты, в том числе Республика 

Марий Эл, должны утвердить планы мероприятий 

по введению системы оплаты труда  

в образовательных организациях с определением 

срока перевода педагогических работников на 

новые условия оплаты труда.  

С учетом вышеизложенного, в период 

подготовительной работы к внедрению  

на территории Республики Марий Эл новых 

условий оплаты труда педагогических 

работников предлагается создать рабочую 

группу во главе с Министерством образования  

и науки Республики Марий Эл, с участием 

заинтересованных сторон, включая 

представителей Союза «Объединение 

организаций профсоюзов Республики  
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2. Предусмотреть выделение денежных средств на охрану труда  

и здоровья граждан, работающих в бюджетных отраслях,  

в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации и в связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 года 

поправок в раздел X Трудового кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации). 

Марий Эл», по рассмотрению вопроса 

увеличения размера базовых ставок заработной 

платы (базовых должностных окладов) 

работников бюджетных отраслей (образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, социальной 

защиты) не ниже величины минимального 

размера оплаты труда. 

В то же время, сообщаем, что 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). 

На повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 января 2022 года до величины  

13 617 рублей финансовые средства в проекте 

бюджета на 2022 год предусмотрены в полном 

объеме в сумме 174,6 млн. рублей. 

2. 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 

consultantplus://offline/ref=F3D1A4816C8710E426EDB34A666CC5FD40B82CA5A8957F66A38EFEB4F0189B91CA076F0185E977022F79C7D1FFfCD5G
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(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 на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов объем 
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3. В связи с дефицитом специалистов, работающих в бюджетных 

отраслях, выделить денежные средства на строительство социального 

арендного жилья для данных групп работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания  

организаций бюджетной сферы республики 

запланирован с ростом к утвержденному 

бюджету текущего года. 
3. Принятие новых расходных обязательств 

возможно производить в пределах общего 
объема доходной базы бюджета с учетом 
первоочередного финансового обеспечения 
действующих расходных обязательств. 

В целях решения жилищных проблем жителей 
республики, в том числе работников бюджетной 
сферы в 2022 году планируется предоставление 
социальных выплат за счет средств 
республиканского бюджета Республики  
Марий Эл в части исполнения обязательств, 
вытекающих из договоров о предоставлении 
социальных выплат за счет средств 
республиканского бюджета Республики  
Марий Эл заключенных до 1 января 2017 года: 

1) на возмещение процентной ставки  
по кредитам (займам), привлекаемым семьями, 
имеющими трех и более детей, на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилья  
(в сумме 23 400,0 тыс. рублей); 

2) на возмещение части процентной ставки  
по кредитам (займам), привлекаемым 
гражданами на строительство индивидуального 
жилья в сельской местности (в сумме  
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4. Предусмотреть возможность приобретения путевок  

на оздоровление, санаторно-курортное лечение работников бюджетной 

сферы, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 
 

5 840,0 тыс. рублей). 
Кроме того, в целях реализации мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей  
в 2022 году планируется выделение средств  
в объеме 139 642,1 тыс. рублей. 

Исходя из прогнозируемого объема доходной 
части бюджета республики на 2022 год, 
выделить дополнительные бюджетные 
ассигнования на обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы не представляется 
возможным. 

4. Предложение о приобретении путевок  

на оздоровление, санаторно-курортное лечение 

работников бюджетной сферы, перенесших 

заболевание новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 не согласуется с положениями статьи 

19 Конституции Российской Федерации, 

гарантирующей равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо  

от имущественного и должностного положения, 

принадлежности к общественным объединениям 

и других обстоятельств. Предусмотреть средства 

на оздоровление и санаторно-курортное лечение 

всех жителей республики, перенесших 

заболевание новой коронавирусной инфекцией, 

не представляется возможным в связи  

с ограниченной доходной базой бюджета. 
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2. Региональная 
организация 

Профессионального 
союза работников 

народного образования 
и науки Российской 

Федерации 
в Республике Марий 

Эл  
 

(9 ноября 2021 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 2022 год 

выделение необходимых ассигнований на решение следующих 

вопросов: 

1. Увеличение норматива затрат на содержание 1 обучающегося, 

воспитанника в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Республике Марий Эл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Согласно  пункту 3 статьи 5 Закона 

Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года 
№ 29-З «Об образовании в Республике  
Марий Эл» в соответствии с методикой расчета 
субвенций из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл местным бюджетам  
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
предоставляются субвенции местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов  
на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). 

consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F6958380B3FF52CB4058FA480F3B47B6E76141B0D673ECC19CCB0DB3DB8ACC56035D112FDFEC01C803AEFC203CBF8S101F
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Ежегодно постановлением Правительства 

Республики Марий Эл утверждаются нормативы 

для предоставления субвенций бюджетам 

муниципальных образований в Республике 

Марий Эл. 

Предварительный расчет нормативов 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в расчете на одного воспитанника  

в 2022 году по городским населенным пунктам 

составляет 42 588 рублей, по сельским 

населенным пунктам - 49 557 рублей. Темп роста 

по сравнению с утвержденными нормативами  

на 2021 год составляет 110,4 процента. 

Предварительный расчет нормативов 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в расчете  

на одного обучающегося в 2022 году  

по городским населенным пунктам составляет 

29 343 рубля, по сельским населенным пунктам - 

consultantplus://offline/ref=983A7D50A336D047A8F76DF4D82DCD99330418E46904126366A10EAEE6044DFE1D07D16818D98CF6C9D6FE85F8494ED921C98626D15F6D6EA310A4X8MDH
consultantplus://offline/ref=983A7D50A336D047A8F76DF4D82DCD99330418E46904126366A10EAEE6044DFE1D07D16818D98CF6C9D6FF81F8494ED921C98626D15F6D6EA310A4X8MDH
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2. Финансирование в полном объеме в соответствии  

с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» на доведение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений образования до уровня средней 

заработной платы по экономике Республики Марий Эл. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Доведение с 1 января 2022 года размера базовых ставок 

заработной платы (базовых должностных окладов) педагогических 

работников не ниже величины МРОТ (Размер МРОТ с 1 января  

2022 года - 13 617 рублей). 

Справочно:  

Согласно Положению о новой системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся  

в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 31 июля 2012 года № 283 (в ред. постановления Правительства 

Республики Марий Эл от 21 октября 2021 года № 441):  

 

50 209 рублей.  Темп роста по сравнению  

с утвержденными нормативами на 2021 год 

составляет 108,0 процента. 

2. При формировании проекта 

консолидированного бюджета на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов фонд 

оплаты труда «указных» категорий работников 

рассчитан на основе прогнозируемой величины 

среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в соответствии с письмом 

Министерства промышленности, экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл  

от 21 июля 2021 года № 02-5702 на уровне  

29 154 рубля (письмо прилагается). Финансовые 

средства на данные цели предусмотрены  

в полном объеме в сумме 613,0 млн. рублей. 

3. Информация по данному вопросу 

представлена в пункте 1 таблицы. 
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1. Базовые ставки заработной платы (базовые должностные оклады) 

педагогических работников профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических работников составляют:  

Квалиф

икаци-

онные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Базовая ставка 

заработной платы 

азовый 

должностной 

оклад), рублей  

(до 1 сентября 2021 

года) 

1 Инструктор по труду 6 281 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Старший вожатый 

2 Инструктор-методист 6 924 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель 

3 Воспитатель 7 247 

Мастер производственного 

обучения 

Методист 

Педагог-психолог 

Старший инструктор-методист 
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Старший педагог 

дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

4 Педагог-библиотекарь 7 568 

Преподаватель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Руководитель физического 

воспитания 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед (логопед) 

2. По должностям работников, относящихся к профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников, 

применяются повышающие коэффициенты в зависимости от: 

- наличия среднего профессионального образования или высшего 

образования с учетом квалификаций (степеней) и ученой степени: 

среднее профессиональное образование - 1,0; 

высшее образование - 1,15; 

- наличия квалификационной категории: 

первая квалификационная категория - 1,3; 

высшая квалификационная категория - 1,4. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 1 сентября 2021 года  № 347 с 1 сентября 2021 года повышены  
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в 1,05 раза размеры базовых должностных окладов, базовых ставок 

заработной платы работников государственных учреждений 

Республики Марий Эл. Администрации муниципальных образований в 

Республике Марий Эл приняли аналогичные решения по работникам 

муниципальных учреждений. 

Таким образом, заработная плата за норму часов (18 часов) в месяц 

составляет: 

молодой учитель – 7946,4 * 1,15 (высшее образование) =  

9138,36 руб. (при среднем специальном образовании – только ставка 

заработной платы); 

молодой воспитатель – 7609,35 * 1,15 (высшее образование) = 

8750,75 руб.; 

учитель (стажист) - 7946,4 * 1,15 (высшее образование) * 1,4 

(высшая категория) = 12793,70 руб.; 

воспитатель (стажист) - 7609,35 * 1,15 (высшее образование) * 1,4 

(высшая категория) = 12251,05 руб. 

Это значительно меньше, чем размер минимальной заработной 

платы трудоспособного населения с 1 января 2022 года (13 617 руб.).  

4. Доведение размеров должностных окладов работников 

вспомогательных профессий  до размера минимальной заработной 

платы. 

5. 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Информация по данному вопросу 

представлена в пункте 1 таблицы. 

 

5. Финансовое обеспечение малокомплектных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах, осуществляется  

в соответствии со статьей 99 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 



13 

 
 

№ 

п/п 

Участники 

публичных 

слушаний, 

дата поступления 

обращения 

 

Содержание замечаний и предложений 
 

Заключение 

Главы Республики Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Средства в полном объеме на выполнение требований 

законодательства по обеспечению антиковидных мероприятий, 

безопасности образовательных организаций, в том числе на охрану 

труда и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой  

и учебной деятельности. 
Справочно:  
В соответствии с п. 7.2.2 Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства просвещения Российской 
Федерации, на 2021-2023 годы расходы на эти цели должны 
предусматриваться учредителями организации в размере не менее 2,0 
процента от ФОТ и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных 
расходов на содержание образовательной организации. Данный 
норматив рекомендован для обеспечения безопасности труда как  
в муниципальных, так и в государственных образовательных 
организациях.  

На сегодняшний день в республике в статусе 

малокомплектных образовательных организаций 

функционирует 7 организаций. 

При расчете нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг для 

малокомплектных образовательных организаций 

и образовательных организаций, расположенных  

в сельских населенных пунктах и реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

используются корректирующие коэффициенты, 

позволяющие рассчитать нормативные затраты 

на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере образования, независимо  

от количества обучающихся. 

6. При формировании проекта закона 

Республики Марий Эл «О республиканском 

бюджете Республики Марий Эл на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов» расходы 

на обеспечение антитеррористической 

безопасности в государственных  

и муниципальных образовательных 

организациях Республики Марий Эл учтены  

в сумме 30,4 млн. рублей, в том числе на: 

оснащение объектов (территорий) системами 

передачи тревожных сообщений в подразделения 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации или в систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 
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Этот вопрос приобретает особую актуальность в связи  

с вступлением в силу с 1 марта 2022 года поправок в раздел X 

Трудового кодекса РФ (Федеральный закон от 2 июля 2021 года 

№ 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации»). Обеспечение реализации новых требований влечет  

за собой значительное увеличение финансирования, прежде всего  

на обучение всех категорий работающих, медицинские осмотры  

и психиатрическое освидетельствование работников отрасли. 

Как показывает практика, учредителями государственных  

и муниципальных образовательных организаций средства на эти цели  

в полном объеме не предусматриваются. 

Отсутствие у государственных и муниципальных образовательных 

организаций достаточных денежных средств на выполнение 

требований федерального законодательства не освобождает 

образовательные организации как юридические лица и их 

руководителей как должностных лиц от административных наказаний 

в виде штрафов со стороны надзорных органов.  

номеру «112» в сумме 1,3 млн. рублей,  

на поддержание их в исправном состоянии  

и оплату услуг по экстренному вызову нарядов 

вневедомственной охраны в сумме  

0,5 тыс. рублей; 

оборудование объектов (территорий) 

системами оповещения и управления эвакуацией 

либо автономными системами (средствами) 

экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся  

на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации в сумме 4,4 млн. рублей; 

оснащение объектов (территорий) системами 

видеонаблюдения, охранной сигнализации  

в сумме 2,3 млн. рублей; 

оборудование объектов (территорий) системой 

контроля и управления доступом в сумме  

1,8 млн. рублей; 

обеспечение охраны объектов (территорий) 

сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 

или подразделениями ведомственной охраны 
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федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание ведомственной 

охраны, в сумме 20,1 млн. рублей. 

Расходы на медицинские осмотры работников 

отрасли предусмотрены с учетом фактической 

потребности в сумме 45,8 млн. рублей с ростом  

на 2,4 млн. рублей. 

 
3. Семенов Андрей 

 
(10 ноября 2021 года) 

 

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой, 

выявленной станцией CityAir при мониторинге воздуха в районе 

детского сада № 48 «Маленькая страна», просим вас заложить средства 

в бюджете на 2022 год на аренду станции экологического мониторинга 

CityAir в районе Интеграл города Йошкар-Олы. 

 За время своей работы в течение трех месяцев станция регулярно 

фиксировала загрязнение воздуха частицами PM2,5, PM10, оксидом 

углерода, оксидом азота. Суммарное количество загрязнителей  

по международной шкале индекса воздуха AQI интерпретировалось  

от 4 до 7 баллов как «требует осмотрительности, небезопасно для 

аллергиков, небезопасно, вредно», где 7 – это вредно. Такой же 

коэффициент воздуха станция зафиксировала во время смога  

от лесных пожаров 20-23 августа 2021 года, загрязняющие вещества 

были идентичные. 

Загрязнение воздуха в районе стабильно начинается в вечернее 

время и продолжается ночью до утра. В это время отсутствует трафик 

по улицам Машиностроителей, Строителей, Шумелева, т.о. влияние 

автомобилей на качество воздуха снижается, несмотря на это качество 

воздуха ухудшается. На наш взгляд, это связано с деятельностью 

частных деревообрабатывающих предприятий, находящихся  

В соответствии с информацией, 

представленной Администрацией городского 

округа «Город Йошкар-Ола», в микрорайоне 

«Интеграл» города Йошкар-Олы на протяжении  

3 месяцев (с 10.08.2021 до 10.11.2021) 

функционировала Система мониторинга воздуха 

CityAir по договору апробации между 

Администрацией городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и компанией ООО «Ситиэйр». 

Система мониторинга позволяла всецело 

оценить количество загрязняющих веществ  

в атмосферном воздухе. 

За период апробации превышение нормы 

предельно допустимой концентрации 

загрязняющих веществ по взвешенным частицам 

(PM 2,5; PM 10) и угарному газу (CO) 

зафиксировано во время лесных пожаров  

на территории Звениговского и Медведевского 

районов Республики Марий Эл в период с 20  

до 23 августа 2021 года. Единичные случаи 
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по периметру района, на территории которых организованы сушилки 

древесины. Это подтверждается видео- и фотофиксацией. В частности, 

6 и 7 октября, когда станция фиксировала превышения ПДК даже  

по индивидуальному содержанию частиц PM2,5, по другим 

загрязнителям концентрация была близка к порогу ПДК,  

а коэффициент AQI составил 7 баллов («вредно»), это соизмеримо  

с сильным смогом 20-23 августа в результате горения десятков 

гектаров леса. Также в эти даты много жалоб в соцсетях  

на задымление, обращений в ЦУР. И это в начале отопительного 

сезона, когда котлы еще не работают в полную силу. 

На наш взгляд, огромные печи с топкой в несколько кубометров, 

установленные по несколько штук в каждом предприятии, являются 

угрозой и, без сомнения, способны загрязнять воздух. 

На основании вышеизложенного просим заложить в бюджет  

на 2022 год необходимые для продления аренды станции CityAir 

средства и  продолжить ее использование. 

незначительного превышения показателей  

по взвешенным частицам наблюдались  

в часы-пик в утреннее и вечернее время. По 

другим замеряемым показателям превышения 

нормы предельно допустимой концентрации 

загрязняющих веществ не наблюдались. 

В целом за время мониторинга атмосферного 

воздуха с использованием системы CityAir 

качество воздуха по международной шкале 

оценки AQI (AQI – Air Quality Index – индекс 

качества воздуха) оценивается как чистый воздух 

с незначительным количеством примесей. 

На основании вышеизложенного, 

приобретение оборудования для дальнейшего 

мониторинга состояния атмосферного воздуха  

в микрорайоне «Интеграл» необоснованно, 

выделение средств из республиканского 

бюджета на указанные цели не представит 

дополнительных возможностей по исполнению 

полномочий органов государственной власти 

Республики Марий Эл. 

В целях технического перевооружения  

и модернизации производства, в том числе  

по установке очистительных систем воздуха, 

предприятия микрорайона «Интеграл»  

города Йошкар-Олы могут воспользоваться 

следующими мерами государственной 

поддержки: 
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1) субсидирование части процентных расходов 
по кредитам, привлеченным для реализации 
инвестиционных проектов, и субсидирования 
части лизинговых расходов; 

2) льготные займы Фонда развития 
промышленности Республики Марий Эл; 

3) льготные микрозаймы Микрокредитной 
компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл». 

Информация о мерах поддержки организаций 
за счет средств федерального и республиканского 
бюджетов и информация о видах 
государственной поддержки в части реализации 
инвестиционных проектов, поддержки и развития 
промышленности, малого и среднего 
предпринимательства размещена на официальном 
сайте Министерства промышленности, 
экономического развития и торговли Республики  
Марий Эл в разделе «промышленность», а также 
на инвестиционном портале Республики  
Марий Эл. 

Реализация указанных мер государственной 
поддержки Правительства Республики Марий Эл  
и мер поддержки инфраструктурных организаций 
позволит осуществить приобретение  
и модернизацию технологического оборудования 
для организаций и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на промышленной площадке около 
микрорайона «Интеграл». 
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4. Смоленцева Юлия 
Алексеевна 

 
(10 ноября 2021 года) 

 

Прошу выделить деньги на установку дополнительного дренажного 

колодца по ул. Подольских курсантов, 16. (города Йошкар-Ола). 

Прилагаю ответ администрации города Йошкар-Олы о том, что 

будет рассмотрен вопрос в 2021 году при распределении бюджета.  

В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

организация в границах городского округа 

водоснабжения и водоотведения населения 

относится к вопросам местного значения 

городского округа. Кроме того, согласно письму 

Администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 25 августа 2021 года  

№ 026-9/2581, прилагаемому к обращению, 

прилегающая территория к д.14а и д.16 по  

ул. Подольских курсантов будет учтена общим 

перечнем по ремонту при заключении 

контрактов на ремонт дворовых территорий  

в 2022 году. 

 
5. Максимова Елена 

 
(10 ноября 2021 года) 

Просим заложить в бюджет на 2022 год аренду станции CityAir  

в микрорайоне Интеграл для улучшения экологической ситуации  

в нем и в связи с многочисленными жалобами жителей на дым. 

Информация по данному вопросу 

представлена в пункте 3 таблицы.  

6. Кузнецова Виктория 
 

(10 ноября 2021 года) 

Направляем предложение о включении в бюджет на 2022 год 

аренду станции CityAir в микрорайоне Интеграл ввиду 

неблагополучной экологической ситуации и многочисленных жалоб 

жителей на дым от производственных предприятий, расположенных 

вблизи микрорайона. 

Информация по данному вопросу 

представлена в пункте 3 таблицы. 

7. Иванов Василий 
 

(10 ноября 2021 года) 

Предлагаю внести в бюджет: 

1.  Затраты на содержание и обслуживание станции мониторинга 

CityAir в микрорайоне Интеграл. 

1. Информация по данному вопросу 

представлена в пункте 3 таблицы. 
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 2. Рассмотреть возможность создания технопарка для переноса 

промышленных предприятий из жилой зоны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Согласно информации, представленной 

Министерством промышленности, 

экономического развития и торговли Республики 

Марий Эл, в настоящее время частными 

инвесторами ведется работа по созданию  

в 2022-2024 годах технопарков в Волжском 

муниципальном районе и в городе Йошкар-Оле 

(на территории АО «Биомашприбор»).  

На создание указанных объектов планируется 

привлечение мер государственной поддержки  

в рамках национального проекта «Малое  

и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Решение о создании объектов промышленной 

инфраструктуры (промышленных технопарков, 

технопарков, индустриальных парков и пр.) 

принимается частным инвестором 

самостоятельно исходя из потребности 

потенциальных резидентов. Заявки на оказание 

мер государственной поддержки на указанные 

цели подаются инвесторами самостоятельно.  

В случае необходимости Министерство 

промышленности, экономического развития  

и торговли Республики Марий Эл оказывает 

всевозможную поддержку в реализации проектов 

по созданию объектов промышленной 

инфраструктуры. 
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3. Внести в бюджет строительство дороги по ул. Шумелева  

от ул. Машиностроителей до ул. Баумана. 

3. В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения  
в границах муниципального, городского округа  
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них относится к вопросам местного 
значения городского округа. 

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

Кроме того, за счет средств дорожного фонда 
Республики Марий Эл бюджету городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год 
запланировано предоставление  субсидий  
на осуществление целевых мероприятий  
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Определение объектов, на которые будут  
направлены указанные средства, находится  
в компетенции администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
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8. Юсубова  

Ирина Константиновна 

 

(10 ноября 2021 года) 

 

Прошу внести в бюджет на 2022 год аренду станции CityAir  

в микрорайоне Интеграл ввиду неблагополучной экологической 

ситуации и многочисленных жалоб жителей на дым от 

производственных предприятий, расположенных вблизи микрорайона.  

Было направлено множество обращений, поэтому станция CityAir 

позволит в значительной мере решить эту проблему. 

Информация по данному вопросу 

представлена в пункте 3 таблицы. 

9. Шерстобитов  

Алексей Вячеславович,  

депутат Собрания 

депутатов 

Медведевского 

муниципального 

района Республики 

Марий Эл 

 

(10 ноября 2021 года) 

 

1. В бюджет Руэмского сельского поселения Медведевского 

муниципального района на освещение территории ежегодно 

закладывается 1,5 млн рублей. Кроме того, кредиторская 

задолженность перед ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» на декабрь  

2020 года составила более 3 млн рублей (общая задолженность за год 

увеличилась с 12 млн рублей до 13,7 млн рублей). Кроме этого, 

постоянные судебные разбирательства о взыскании долгов  

за освещение приносят дополнительные судебные издержки  

и записываются в долги Руэмского сельского поселения. 

Один из способов грамотного использования бюджета - это его 

экономия. Нужно экономить, в том числе на освещении, используя 

переход на энергосберегающие технологии. Но, к сожалению, заявка 

Руэмской сельской администрации на реконструкцию уличного 

освещения для участия в программе развития территорий 

муниципальных образований в Республике Марий Эл на 2022 год, 

основанная на местных инициативах, не прошла конкурсный отбор  

и была отклонена. 

Таким образом, бюджет Руэмского сельского поселения  

в ближайшей перспективе лишился возможности реконструкции 

уличного освещения. Напомню, что административный центр 

поселения - п. Руэм второй по численности жителей населенный пункт 

Медведевского района. 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

составление и рассмотрение проекта местного 

бюджета, его утверждение и исполнение 

находится в исключительной компетенции 

органов местного самоуправления.  

В целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов Министерство финансов 

республики в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законом 

Республики Марий Эл от 6 июля 2005 года  

№ 26-З «О межбюджетных отношениях  

в Республике Марий Эл» осуществляет процесс 

межбюджетного регулирования с учетом единых 

подходов ко всем муниципальным образованиям. 

Распределение финансовой помощи 

осуществляется непосредственно 

муниципальным районам и городским округам,  

в том числе бюджетам муниципальных районов 
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Прошу Вас при формировании бюджета Республики Марий Эл 

рассмотреть возможность выделения субсидии в размере  

999 540 рублей для модернизации (реконструкции) уличного 

освещения в Руэмском сельском поселении. Данные вложения 

позволят ежегодно экономить бюджетные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставляются субсидии на формирование 

районных фондов финансовой поддержки 

поселений.  

В соответствии с проектом закона 

Республики Марий Эл «О республиканском 

бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год 

бюджету Медведевского муниципального района 

запланирована финансовая помощь  

на сбалансированность и выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

Определение направлений расходов местных 

бюджетов за счет финансовой помощи 

осуществляется сельскими поселениями 

самостоятельно. 

Следует отметить, что в течение текущего 

года бюджету Медведевского муниципального 

района из республиканского бюджета 

республики выделена дополнительная 

финансовая помощь по погашение кредиторской 

задолженности по коммунальным услугам,  

в объеме, отраженном в бюджетной отчетности 

на 1 января 2021 года Условием выделения 

указанной финансовой помощи является 

обеспечить отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам по состоянию на 1 января 2022 года.  
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Учитывая вышеизложенное, выделение 

дополнительных бюджетных ассигнований 

бюджету Руэмского сельского поселения за счет 

средств республиканского бюджета  

на 2022 год на погашение кредиторской 

задолженности за уличное освещение  

не обосновано. 

По вопросу реализации мероприятий  

по модернизации уличного освещения  

в Руэмском сельском поселении в рамках 

проектов и программ развития территорий, 

основанных на местных инициативах, следует 

обратить внимание на следующее. 

Рейтинг проекта «Реконструкция уличного 

освещения в пос.Руэм» - 56 баллов. 

(максимальная сумма баллов - 86, минимальная 

по распределению субсидии - 68). 

При выдвижении проекта на конкурсный 

отбор  отсутствовал ряд ключевых показателей, 

влияющих на рейтинг проекта. Руэмское 

сельское поселение имеет право повторно 

заявиться на конкурсный отбор на 2023 год, 

доработав проект по всем пунктам критериев 

отбора с целью получения максимального балла 

оценки проекта и возможности получения 

субсидии в 2023 году. 
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2. В деревне Новотроицк Сидоровского сельского поселения 
Медведевского района «заморожено» строительство здания 
(готовность здания более 93%), предназначенного для размещения 
администрации муниципального образования «Сидоровское сельское 
поселение» и фельдшерско-акушерского пункта. В настоящее время в 
вышеуказанной деревне ФАП отсутствует, а администрация сельского 
поселения расположена на территории города Йошкар-Олы. 

Расположение администрации за пределами сельского поселения 
является препятствием для нормального взаимодействия между 
жителями сельского поселения и должностными лицами 
администрации, а отсутствие фельдшерско-акушерского пункта 
препятствует получению жителями деревни своевременной 
медицинской помощи. 

В связи с ведением в поселении активного индивидуального 
жилищного строительства имеется острая необходимость  
в завершении строительства здания и открытия в нем фельдшерско-
акушерского пункта и администрации сельского поселения. 
Ориентировочная сумма, необходимая для завершения строительства, 
21 500,0 тыс. рублей. 

Прошу Вас при формировании бюджета Республики Марий Эл 
рассмотреть возможность выделения необходимой суммы для 
завершения строительства указанного здания. 

 

2. Строительство указанного здания 
осуществлялось для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления.  
В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений 
относится к полномочиям органов местного 
самоуправления поселений. Вместе с тем, 
пунктом 9 статьи 34 вышеназванного закона 
установлено, что финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджетов 
соответствующих муниципальных образований. 

10. Мирбадалев 

Антон Алексеевич,  

депутат 

Государственного 

Собрания Республики 

Марий Эл  

 

При рассмотрении законопроекта «О республиканском бюджете 

Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов» прошу учесть мнение о необходимости выделения 

субсидии бюджету городского округа «Город Йошкар-Ола»  

на следующие нужды: 

- на обустройство остановки общественного транспорта, отвечающей 

требованиям законодательства Российской Федерации, вблизи  

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3  
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы», 

расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 39; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 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. Рекомендуем 

рассмотреть возможность реализации 

мероприятий по обустройству остановок 

общественного транспорта в рамках участия  
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- на асфальтирование участка автомобильной дороги  

по ул. Тургенева на участке от ул. Крылова до ул. Репина. Данный 

участок ведет к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Йошкар-Олы»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в конкурсном отборе проектов и программ 

развития территорий, основанных на местных 

инициативах. 

В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения  

в границах муниципального, городского округа  

и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них относится к вопросам местного 

значения городского округа. 

В бюджеты муниципальных образований 

республики, в том числе и бюджету городского 

округа «Город Йошкар-Ола», ежегодно 

производятся отчисления от акцизов  

на нефтепродукты и транспортного налога,  

в размере 10 %, которые направляются 

муниципальными образованиями на 

формирование муниципальных дорожных 

фондов. 

Кроме того, за счет средств дорожного фонда 

Республики Марий Эл бюджету городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год 

запланировано предоставление  субсидий  

на осуществление целевых мероприятий  

в отношении автомобильных дорог общего 
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- на асфальтирование проездов к МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» с ул. Йывана 

Кырли и ул. Строителей, находящихся в ненормативном состоянии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на обустройство остановки общественного транспорта на нечетной 

стороне ул. Строителей между ул. Шумелёва и ул. Машиностроителей, 

так как между остановками «Кристальная» и «Чкалова» расстояние  

1 километр, что не соответствует требованиям свода правил 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», который устанавливает, что расстояния между 

остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского 

транспорта в пределах территории поселений следует принимать: для 

автобусов, троллейбусов и трамваев  400 - 600 м.; 

 
 

пользования местного значения. 

Определение объектов, на которые будут  

направлены указанные средства, находится  

в компетенции администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения  

в границах муниципального, городского округа 

относится к вопросам местного значения 

городского округа. 

Таким образом, ремонт проездов  

к общеобразовательным организациям относится  

к компетенции администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

Информация по данному вопросу 

представлена в абзаце 1 пункта 10 таблицы. 
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  - на функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга качества воздуха CityAir, 

предназначенной для сбора, анализа и визуализации данных  

о состоянии воздуха в микрорайоне Интеграл города Йошкар-Олы; 

- на подготовку проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27  

г. Йошкар-Олы» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Йошкар-Олы». 

 

Информация по данному вопросу 
представлена в пункте 3 таблицы. 

 

 
В 2022 году в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации начинается 
реализация программы по модернизации 
школьных систем образования. Программа 
будет предусматривать капитальный ремонт  
и оснащение современными средствами 
обучения общеобразовательных организаций, 
которые согласно формам федеральной 
статистической отчетности «Сведения о 
материально-технической и информационной 
базе, финансово-экономической деятельности 
общеобразовательной организации» (ОО-2) 
нуждаются в капитальном ремонте. Реализация 
программы предусмотрена на 2022 - 2026 годы. 
Проект Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета  
на софинансирование мероприятий  
по капитальному ремонту в настоящее время 
находится на  согласовании в Правительстве 
Российской Федерации.  

Министерством просвещения Российской 
Федерации и Министерством строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской  Федерации  утвержден перечень 14  
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   основных групп работ (в разбивке по отдельным видам работ), 
входящих в возможный перечень работ по капитальному ремонту,  
на которые будут выделяться средства федерального бюджета. Также 
утверждено требование по проведению работ в периметре основного 
здания и наличие положительного заключения достоверности 
определения сметной стоимости планируемых работ.  

Начата работа по формированию заявки от Республики Марий Эл 
на включение в программу по капитальному ремонту зданий 
общеобразовательных организаций на 2022 - 2023 годы. Заявки 
принимаются до 25 ноября текущего года. 

В настоящее время общеобразовательные организации города 
Йошкар-Олы не заявлены администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в форме федеральной статистической отчетности ОО-2 
как нуждающиеся в проведении капитального ремонта, сметная 
документация не разработана, нет положительного заключения 
достоверности определения сметной стоимости ремонта, 
следовательно, на 2022 - 2023 годы школы города Йошкар-Олы  
не будут заявлены.  

Шесть муниципальных районов в соответствии с заявленной 
потребностью готовят документацию на капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций. 

Для дальнейшего участия в программе общеобразовательных 

организаций города Йошкар-Олы администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» необходимо определить перечень школ, 

нуждающихся в капитальном ремонте, в соответствии со степенью  

их износа, разработать сметную документацию на капитальный 

ремонт и заявляться в дальнейших отборах и доотборах на участие  

в программе. 

______________ 








