
Добрый день, уважаемые руководители образовательных учреждений района, 

учителя, воспитатели, гости, приглашенные – участники традиционного 

августовского совещания работников системы образования! Рада очередной 

встрече с вами, возможности вместе рассмотреть, обсудить проблемы, задачи, 

которые предстоит решать образовательной отрасли района на протяжении нового 

учебного года. Я уверена в том, что сегодня, подробно и всесторонне 

проанализировав итоги минувшего года, вы наметите конкретные, реально 

выполнимые планы и задачи на новый учебный год. 

В вопросах, касающихся воспитания и обучения детей, нет второстепенных, 

все они важные, требуют постоянного контроля и решения. В числе других и 

вопрос создания оптимальных условий для максимального проявления детьми 

своих способностей, чтобы сохранить им здоровье, обеспечить безопасность 

образовательных учреждений. В нашем районе за последние несколько лет в сфере 

образования произошли огромные позитивные изменения. 

В 2010 году введена в эксплуатацию новая школа на 100 мест в селе 

Новониколаевка стоимостью 79943,8 т. руб.  

За счет Республиканского бюджета проведена реконструкция Кирбинского 

детского сада «Ручеек» открыто три дополнительные группы, сумма затрат 

составила 515,8 тыс.руб. 

Отремонтирована Бондаревская школа, стоимость выполненных работ 3517,0 

тыс.руб., в том числе из МБ -1500,0 тыс.руб., Бондаревский детский сад (объем 

затрат 3616 тыс.руб., в том числе МБ -1000,0 тыс.руб.), открыта дополнительная 

группа. 

На проведение ремонтных работ образовательных учреждений по 

противопожарной безопасности затрачено 1410,1 тыс.руб., в том числе МБ-435,1 

тыс.руб. Проведен ремонт школьных котельных (Кирбинской, Новотроицкой, 

Бондаревской, Куйбышевской и Табатской). 

Отремонтированы отопительные системы Бейской СОШИ и Бейского 

детского сада «Родничок» (сумма затрат 774,7 тыс.руб.,в том числе МБ - 37,7 

тыс.руб). Сумма затрат из местного бюджета при подготовке образовательных 

учреждений к отопительному сезону составила 2583,8 тыс.руб. В МБДОУ 

«Бейском детском саду «Ромашка» проведена реконструкция и оборудование 

детских площадок (сумма затрат 589,6 тыс.руб.). 

В 2011 году оснащены новым оборудованием столовые Куйбышевской 

СОШИ, Бейской СОШИ, Новокурской СОШ (сумма затрат1003,0 тыс.руб., из них 

РБ-733,0 тыс.руб., МБ- 270,0 тыс.руб.). Проведен капитальный ремонт столовых 

Куйбышевской СОШИ, Бейской ОШИ, Новокурской СОШ (общий объем затрат 

1804,0 тыс.руб, из них РБ-1304,0 тыс.руб., МБ-500,0 тыс.руб.). Устранена 

аварийность дома интерната в Куйбышевской СОШИ (общий объем затрат 4120,0 

тыс.руб. из них РБ-2843,0 тыс.руб., МБ- 1277,0тыс.руб.). Реконструирован 

Большемонокский детский сад и открыта дополнительно группа на 20 детей (сумма 

затрат 1760,0 тыс.руб., из них РБ - 1200,0 тыс.руб., МБ - 560,0 тыс.руб.). В 



Куйбышевскую СОШИ на условиях софинансирования приобретен автобус 

стоимостью 1200,0 т.руб. Получен на безвозмездной основе автобус в 

Бондаревскую СОШ. 

В 2012 году проведен капитальный ремонт школьных столовых Табатской 

СОШ, Большемонокской СОШИ (сумма затрат 1 746 тыс. руб. из них МБ - 90,0 

тыс. руб.), отремонтированные столовые оснащены современным технологическим 

оборудованием за счет субсидий из Республиканского бюджета порядка 1 млн. руб 

на каждое образовательное учреждение.  

Отремонтированы спортивные залы Бейскй СОШИ (сумма затрат 1282,7 

тыс.руб., РБ - 1192,7 т.руб. МБ - 90 тыс.руб.), Буденовской (сумма затрат 521,3 

тыс.руб., РБ - 511,3 т.руб. МБ - 10 т.руб.). Базховая школа с. Бея получила новое 

спортивное оборудование на 1,2 млн. руб. 

Проведен капитальный ремонт здания Бейской специальной (коррекционной) 

школы-интерната затрачено 6 599 тыс. руб. из них МБ - 759,0 тыс. руб.  

Заменены изношенные деревянные окна на пластиковые в Большемонокской 

СОШ, Бейской специальной (коррекционной) школе-интернат, Бейской СОШИ 

сумма затрат составила 7 086 тыс. руб. и МБ - 815,0 тыс. руб. За счет 

республиканского бюджета (727,35 руб.) сменили деревянные окна на пластиковые 

в Куйбышевской СОШИ.  Построено новое крыльцо с пандусом и 

оборудована санитарная комната для инвалидов в Бейской школе, сумма затрат 

составила 780,0 тыс.руб. из федерального бюджета и из местного 101,0 тыс.руб,.  

За счет местного бюджета отремонтированы туалеты, холл и рекриации 

первого этажа Бейской школы затраты составили 3600,0 т. руб..  

Оснащены учебно-производственным оборудованием кабинет технологии и 

учебно-производственная мастерская Бейской коррекционной школы.  

В Бейском детском саду Ивушка проведен капитальный ремонт групповых, 

спален, пищеблока, туалетов, во всем здании проведена смена ветхих окон и 

введено дополнительно 20 мест.  

На условиях софинансирования приобретен автобус в Табатскую СОШ 

стоимостью 1200,0 т.руб. 

В 2013 году в рамках программы модернизации проведены ремонтные работы 

образовательных учреждений на сумму 11 264,0 т. руб., в том числе РБ- 9510,0 

тыс.руб., МБ- 1709,0 тыс.руб.  

На эти средства заменили ветхие окна на пластиковые в Табатской СОШ, 

Новоенисейской ООШ, Буденовской ООШ, Кирбинской СОШ, частично 

Новотроицкой ООШ, Верх-Киндирлинской НОШ, проведели капитальные 

ремонты по восстановлению туалетов в Табатской СОШ, Кирбинской СОШ, 

Новокурской СОШ, Куйбышевской СОШИ, заменили замене кровлю Новокурской 

СОШ.  

За счет программы по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 года 

заменены котлы в Чаптыковской НОШ, Верх-Киндирлинской НОШ, Усть-

Киндирлинской НОШ общая стоимость работ 444,2 тыс.руб.,в том числе из 

местного бюджета 22,2 тыс.руб. Отремонтировано отопление Буденовской НОШ, 

Бейского детского сада «Ромашка» затраты 1767,98 т. руб. 

За счет субсидий Республиканского бюджета по целевой Республиканской 

программе «Развитие образования в Республике Хакасия» проведена 

реконструкция пищеблока Кирбиской школы: отремонтированы помещения, 

установлено новое технологическое оборудование, заменена обеденная мебель. На 



реконструкцию затрачено 3325,0 тыс.руб., в том числе из средств МБ- 112,0 

тыс.руб. 

Частично благоустроен внутренний дворик Бейской СОШИ: уложена 

брусчатка, восстановлена отмостка, сумма затрат составила 722,0 тыс.руб., из них 

местного бюджета 35,0 тыс.руб. 

За счет местных средств отремонтировано аварийное перекрытие спортивного 

зала Новотроицкой ООШ затрачено 450,0 т. руб..  

В филиал МБОУ «Бондаревской СОШ «Верх-Киндирлинскую НОШ» 

приобретен модульный туалет стоимостью 132,0 тыс.руб.,в том числе местных 

денег 7,0 тыс.руб.  Благодаря спонсорской помощи в «Новотроицкий детский сад 

«Солнышко», Бейские детские сады «Ромашка» и «Ивушка» приобретена мебель.  

В финансовом отношении 2014 год очень сложный, это связано и с 

повышением заработной платы педагогам детских садов, учреждений 

дополнительного образования и доведение минимального размера оплаты труда до 

8600 рублей, повышением энерготарифов. Несмотря на тяжелое финансовое 

состояние в районе были выделены в 2014 году из местного бюджета денежные 

средства на: 

 

Образовательное 

учреждение 

Мероприятия Сумма затрат 

Кирбинской СОШ Ограждение территории 733,2 тыс. руб. 

 

Буденовский д/с  

«Солнышко» 

Смена деревянных окон на 

пластиковые-200,0т.руб., 

приобретение оборудования в 

пищеблок, замена мебели, 

оборудование игровой площадки на 

территории 

150 тыс. руб. 

 

Кальская ООШ Ремонт кровли. 

Водоснабжение, канализация, 

скважина 

890,0 тыс. руб. 

398,9 тыс. руб. 

Усть-Кндирлинская 

ООШ 

Смена деревянных окон на 

пластиковые 

246,8тыс.руб. 

Новотроицкая ООШ Благоустройство территории 150,0 тыс. руб. 

 

Новотроицкий д/с  

«Солнышко» 

устройство тамбура 150, тыс. руб. 

 

 

Администрацией района решен вопрос о выделении спонсорской помощи: 

- с РУС ГИДРО на окончание строительства теплого туалета в 

Новоенисейской ООШ в сумме 550,0 тыс. руб.   

- с Восточно-Бейским разрезом по замене в Буденовском д/с «Солнышко» 

старой мебели на новую, по спортивному инвентарю в Новотроицкую ООШ в 

сумме 150,0 тыс. руб. 

Районом в рамках реализации ДРЦП « Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе 2010-2015г.» 

предоставлено жилье молодым учителям, работающим в сельской местности: 



В 2010г построены двухквартирные дома для молодых специалистов в 

Большом Моноке и Куйбышево стоимостью 4099,0 тыс.руб., в том числе за счет 

местного бюджета 536,0 тыс.руб.  

В 2011 году построено два двухквартирных дома для молодых педагогов в с. 

Красный Ключ и с. Табат, стоимость домов 5186,0 т.руб., в том числе 

финансирование из местного бюджета составило 465 тыс.руб. 

В 2012 году для молодых педагогов построен двухквартирный жилой дом в с. 

Сабинка, приобретены дома в селе Табат и с. Куйбышево, затраты составили 

3895,6 тыс.руб., в том числе из местного бюджета 389,6 тыс.руб.  

Продолжаются работы по строительству учительского дома в аале Койбалы, 

на сегодня строителями освоено порядка 2000,0 тыс. руб. 

Через несколько дней школы района вновь приветливо распахнут двери своим 

веселым, любознательным, умным и талантливым ученикам. Приятно, что наших 

детей ждут посвежевшие, похорошевшие после летнего ремонта классы. Пользуясь 

случаем, я хочу выразить вам благодарность за большую работу по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году.  

Наличие высокообразованных, квалифицированных специалистов является 

главным условием динамичного развития и экономики, и социальной сферы 

района. Все мы это понимаем. Поэтому вопросы образования в меру возможного 

стараемся решать в первую очередь. Именно на образование направляется 

основная часть средств районного бюджета.  

В утвержденном бюджете района 2014 год по разделу «образование» 

предусмотрено 323952, 2 тыс. руб., что составляет 62,6% от общих утвержденных 

расходов. Исполнение бюджета по данному разделу за первое полугодие 2014г. 

составило 201720,4 тыс. руб. 

На 1 августа 2014 года фактически отрасль «образование» профинансирована 

на 219730,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 207140,0 тыс. рублей, это 

64,4% от плановых назначений и 68% от финансирования. Структура расходов 

выглядит следующим образом:  

- 175819,0 тыс. руб. (85 %) - это заработная плата с начислениями, 

- 11370,0 тыс. руб. (5 %) - коммунальные услуги, 

- 4514,0 тыс. руб. (2 %) - питание, 

- 1213,0 тыс. руб. (1 %) - ГСМ, 

- 14224,0 тыс. руб. (7 %) - прочие выплаты. 

Уважаемые педагоги, завершая свое выступление, я хочу от всей души 

поздравить вас с началом нового учебного года, пожелать вам доброго здоровья, 

неиссякаемой энергии, любви, терпения, творческих успехов в нелегкой работе и 

исполнения заветных желаний. Пусть у вас будут самые прилежные, самые добрые 



и умные, самые благодарные ученики, которые каждый день будут приносить вам 

только радость, счастье и хорошее настроение. 

Пусть новый учебный год будет для всех вас добрым и плодотворным на 

успехи, победы и новые достижения! Еще раз с праздником, дорогие учителя, и 

спасибо вам за ваш труд! 


