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О краевом бюджете
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
1. 14 ноября 2012 года на сессии Законодательного Собрания края
утверждён краевой бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов.
Принятию бюджета предшествовало широкое общественное обсуждение: проведены выездные парламентские публичные слушания по проекту
закона о краевом бюджете в шести зонах края.
12 ноября 2012 года Краснодарская краевая трёхсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект краевого
бюджета и согласилась с основными подходами к формированию социального раздела.
Краевой бюджет на 2013 год сохраняет свою социальную направленность: учтены все повышения фонда оплаты труда работников государственных учреждений текущего года, проиндексированы социальные выплаты на 5,5%, а в части компенсаций по жилищно-коммунальным услугам – на
15%.
Особое внимание уделяется вопросам повышения уровня заработной
платы в отраслях социальной сферы. На выполнение указа Президента РФ от
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2013 году в крае направлено 2,8 млрд рублей. За счёт
этих средств зарплата повысится:
- с 1 января у педагогических работников муниципальных дошкольных
учреждений средняя зарплата увеличивается до 18850 рублей или на 23%;
- с 1 сентября у педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений – до 27000 рублей или на 20%;
- с 1 сентября у педагогических работников в государственных и муниципальных учреждениях дополнительного, дошкольного, начального и
среднего профессионального образования – до 20000 рублей или на 25-50%.
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Кроме того, у остальных работников государственных учреждений
оплата труда повышается с 1 октября на 5,5%.
На образование планируется направить 34,9 млрд рублей. Сохранятся
доплаты классным руководителям (334 млн руб.), льготы по оплате коммунальных услуг специалистам, работающим на селе (171 млн. руб.). Планируется удерживать среднюю заработную плату учителей на уровне средней
зарплаты по экономике.
На модернизацию общего образования в 2013 году будет направлено
почти 3 млрд рублей, в том числе компенсация школьникам и педагогам стоимости горячего питания (300 млн руб.), ремонт спортивных залов в школах
(100 млн руб.) и др.
На начальное, среднее профессиональное образование и переподготовку кадров – 4,5 млрд рублей.
На дошкольное образование край в 2013 году израсходует 11 млрд рублей, в том числе на расширение числа мест в детских садах (250 млн руб.).
Поставлена задача к 2016 году обеспечить стопроцентную задачу доступности дошкольного образования для детей от трёх до семи лет.
2. Информацию о краевом бюджете на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 год принять к сведению.
3. Председателям первичных организаций Профсоюза, используя материалы вестника, проинформировать членов Профсоюза о предполагаемых
расходах, предусмотренных в бюджете края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Председатель районной
территориальной
организации Профсоюза

Н.Н.Петровская
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