
Эта городская органи-
зация несколько недель 
твердит о платном образо-
вании, якобы связанном 
с федеральным законом  
№ 83 о государственных (му-
ниципальных) учреждениях. 
Чтобы развеять эти слухи, 
печатаем подробный ком-
ментарий к закону и мифам, 
раздутым вокруг него.

МИФ: «Произойдет урезание 
денежного содержания боль-
шинства бюджетных учрежде-
ний».

Бюджетные ассигнования на 
субсидии бюджетным учрежде-
ниям предусмотрены законами 
(решениями) о бюджете (ст. 69.1 
БК РФ)

Первоначальные нормативы 
затрат на оказание бюджетным 
учреждением услуг физическим 
или юридическим лицам опреде-
ляются федеральным органом ис-
полнительной власти в отношении 
подведомственных ему учрежде-
ний исходя из размера бюджет-
ных ассигнований, выделенных 
бюджетному учреждению в 2010 
году (п. 8 ст.31 83-ФЗ). Размер 
финансирования учреждения из 
бюджета не уменьшится, изменит-
ся лишь способ доведения денег 
– не по смете, а через субсидию 
на государственное задание. 

Кроме того, уменьшение объе-
ма субсидии на государственное 
задание в течение срока его вы-
полнения осуществляется только 
при соответствующем изменении 
государственного задания (п. 3 ст. 
9.2 закона «О некоммерческих 
организациях»).

При формировании бюдже-
та бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг, не зависят от способа их 
оказания.

МИФ: «Школьникам оставят 
три бесплатных урока в неделю, 
за остальное придется платить».

Государственные задания в 
сфере образования формируются 
на основе федеральных стандар-
тов и базисного учебного плана 
общего образования, в которых 
устанавливается как количество 
обязательных предметов, так и 
количество обязательных часов 
на каждый предмет. К примеру, 
согласно базисному плану, для 7-го 
класса для географии, истории, 

литературы и физики отведено по 
2 урока в неделю, для русского и 
иностранного языка – по 3, для 
математики – 5 и т. д.

Весь этот объем по-прежнему 
будет БЕСПЛАТНЫМ и полностью 
покрываться государственным 
заданием. 

Если родители для своих детей 
захотят сверх базисного учебного 
плана проводить, к примеру, не 2 
урока физики в неделю, а 3 или 
4, то такую возможность школа 
может предоставить им платно, но 
во внеурочное время и не в ущерб 
выполнению госзадания. 

Порядок определения платы 
за такие дополнительные услуги 
должен устанавливать учредитель 
(управление образования Магни-
тогорска). 

В случае выявления формаль-
ных нарушений норм закона 
надо обращаться в прокуратуру, 
а в случаях, когда качество бес-
платного образования, по мнению 
родителей, страдает от «платных» 
уроков, – в Министерство об-
разования Челябинской области, 
осуществляющее полномочия по 
контролю качества образования. 

МИФ: «конституционно за-
крепленные бесплатное здраво-
охранение и образование будут 
отменены».

Бюджетное учреждение вправе 
оказывать платные услуги только 
сверх установленного государ-
ственного (муниципального) зада-
ния, а также в рамках госзадания, 
если это прямо установлено в фе-
деральном законе, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг 

условиях (ст. 9.2 закона «О неком-
мерческих организациях»).

Виды гарантированных бес-
платных социальных услуг и кате-
гории их получателей установлены 
законодательством Российской 
Федерации.

Федеральный закон не изме-
няет вышеназванных положений 
законодательства Российской Фе-
дерации, а наоборот ограничивает 
оказание платных услуг «только 
сверх задания».

МИФ: «Принятие федерального 
закона приведет к приватизации 
государственного имущества».

Собственник всего имущества 
бюджетных учреждений – это 
либо Российская Федерация, либо 
субъект Российской Федерации, 
либо муниципальное образование 
(ст. 296 ГК РФ, п. 9 ст. 9.2 закона 
«О некоммерческих организа-
циях»). Поэтому все имущество 

по-прежнему остается в собствен-
ности школ, музеев и больниц.

МИФ: «По своему статусу но-
вые бюджетные учреждения 
являются коммерческими ор-
ганизациями».

Закон «О некоммерческих ор-
ганизациях» распространяется 
на бюджетные учреждения и 
является «базовым» законом, 
ограничивающим режим распоря-
жения имуществом. Бюджетное 
учреждение вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность 
при условии, что такая деятель-
ность указана в его учредительных 
документах, и лишь постольку, 
поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, 
и соответствующую этим целям (ст. 
298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона «О 
некоммерческих организациях»).

МИФ: «средства бюджета, по-
пав в новые бюджетные учреж-
дения, перестанут контролиро-
ваться, их использование не 
будет прозрачным».

Счета по-прежнему будут откры-
ты в Федеральном казначействе 
или финансовом органе, поэтому 
содержание операции становится 
видным, в том числе и для про-
веряющих. Прозрачность должна 
быть во всех финансовых потоках 
образовательных учреждений, 
поэтому их отчеты будут публико-
ваться в Интернете, и родители, 
и попечительский совет смогут 
знакомиться с этими отчетами.

Школа будет открыта для обще-
ственного контроля и совместной 
общественной работы. Люди 
должны видеть трудности учителя 
и помогать школе подняться на 
тот качественный уровень, ко-
торый нужен и школе, и нашим 
детям 

 поздравления
Люди с крепким 
характером

Уважаемые представители  
мудрого старшего поколения! 

Поздравляю вас с праздником!
В самые трудные годы вы – люди с креп-

ким характером – демонстрировали образцы 
мужества и стойкости. Ударный труд был для 
многих из вас не пустым словом, а нормой 
жизни. Благодаря вашему ратному и трудово-
му подвигу наша страна выстояла в годы во-
енного лихолетия, а затем стала сильнейшей 
мировой державой.

Молодому поколению стоит многому по-
учиться у вас – отношению к жизни, к со-
отечественникам, к родной стране. Ваш опыт 
и знания всегда будут востребованы.

От всей души желаю вам, дорогие земля-
ки, крепкого здоровья, долголетия, любви 
и внимания близких, удачи во всех ваших 
начинаниях!

Михаил Юревич, 
губернатор челябинской области

дорогие магнитогорцы-ветераны!
В Международный день пожилых людей 

примите самые искренние поздравления и по-
желания доброго здоровья и благополучия! 

В этот день мы поздравляем всех родных и 
дорогих нашему сердцу людей – старшее по-
коление, которое на своих плечах вынесло все 
невзгоды прошедших времен.   Вы помогаете 
нам жить и радоваться жизни, учите оптимиз-
му и упорству. Вы сделали все возможное для 
благополучия нашей Магнитки, участвовали 
в ударных стройках, воспитали достойную 
смену и по-прежнему бодры духом, стреми-
тесь вносить посильный вклад в развитие 
нашего города, области  и страны.

Всей своей жизнью вы заслужили уваже-
ние потомков, право на достойную жизнь. 
Огромное спасибо за ваш многолетний труд, 
накопленный опыт, доброту, мудрость.

От всей души желаю вам большого че-
ловеческого счастья, хорошего настроения, 
тепла и заботы родных и близких! Доброго 
вам здоровья, пусть все болезни и невзгоды 
обходят стороной, а счастье не покидает 
ваш дом!

валерий КолоКольцев,  
ректор Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г. и. Носова, 
профессор

Красота города 
в ваших руках
Уважаемые архитекторы Магнитки!

В первый понедельник октября мы отмеча-
ем Международный день архи тектора. Десять 
лет назад вас в городе было менее тридцати, 
сегодня – около ста двадцати. Архитектор – 
профессия цивилизованного общества. Вы 
нуж ны тогда, когда жизнь горожан становится 
комфортной. От вашей творче ской деятель-
ности зависит красота нашего города.

Искренне желаю вам творческих успехов 
и уважения со стороны заказ чиков. Будьте 
здоровы и счастливы.

владиМир ФедосихиН,  
профессор, доктор наук,  

член отделения архитектуры российской  
академии архитектуры и строительных наук

действующие лица http://magmetall.ru

 На здании треста «Магнитострой» появилась мемориальная доска, посвященная Вениамину Дымшицу

Журналисты «ММ» уличили во лжи  
«Родительский комитет»

Мифы о школьном 
образовании

суббота 2 октября 2010 года

александр ХоХлов, начальник управления образования Маг-
нитогорска:

− Слухи о платном образовании раздувают на пустом месте. Образо-
вание однозначно должно быть бесплатным и оно таковым остается. 
Меняется лишь схема прихода государственных денег в школы. Раньше 
финансирование было сметным, теперь это будут субсидии. Но тоже 
– государственные. Разница между сметой и субсидией – в том, что в 
смете прописывается, на что именно должны быть потрачены деньги. 
При субсидиях же деньги выделяются «одной строкой», то есть директор 
школы может распоряжаться ими более самостоятельно и обсуждать 
школьный бюджет с родителями.

Появилось понятие «государственное задание», под которым и под-
разумевается объем государственного финансирования. На федераль-
ном уровне уже заложено госзадание не ниже 2010 года.

Но кому-то очень хочется поднять скандал в школьной среде, которой 
и так нелегко. Понятно, что родителям приходится помогать школе 
своими деньгами в добровольном порядке. Это правда, но теперь 
каждая школа может увеличивать свое «государственное задание», 
если будет хорошо работать.

 заводские именины
УважаеМые трУженИкИ И вете -
раны Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММк-МетИЗ»!

1 октября наше предприятие отметило 68-ю 
годовщину со дня образования. Примите сер-
дечные поздравления с этим событием.

К праздничному дню мы подходим с достой-
ными результатами. С первого месяца этого 
года наметился стабильный рост производ-
ства практически по всем видам продукции, 
благодаря чему за восемь месяцев выпуск 
метизов по сравнению с аналогичным показа-

телем прошлого года вырос на 34,8 процента. 
Это свидетельствует о том, что коллективу ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» оказалось по силам справиться 
с трудностями 2008–2009 годов: нам удалось 
добиться значительного увеличения загрузки 
основных мощностей, продолжить реализацию 
приоритетных проектов по модернизации и 
техническому перевооружению основных цехов 
завода. 

Улучшение производственных и финансово-
экономических показателей деятельности на-
шего предприятия позволяет больше внимания 
уделить реализации основных социальных 
направлений: повышению уровня заработной 

платы, выполнению программ по оздоровле-
нию и организации отдыха работников завода 
и членов их семей, поддержке неработающих 
пенсионеров. 

В этот праздничный день хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто трудится на заводе, за добросо-
вестную работу, ответственность, преданность 
делу. Эти лучшие качества отличают костяк 
трудового коллектива ОАО «ММК-МЕТИЗ» и по-
зволяют верить в то, что нам по силам удержать 
завоеванные позиции и продолжить развитие.  

владиМир лебедев,  
директор оао «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МеТиЗ»                             

Нам любые трудности по плечу


