
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении итогового протокола публичных слушаний                                    

по проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года                                  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 22 мая 2008 года                         

№ 18-РЗ «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике»,  Порядком 

проведения публичных слушаний по проекту закона Удмуртской Республики о 

бюджете Удмуртской Республики, проекту закона Удмуртской Республики об 

исполнении бюджета Удмуртской Республики, утверждѐнным постановлением 

Государственного Совета Удмуртской Республики от 21 июня 2016 года № 812-V, 

постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики                                           

от 27 октября 2020 года № 774-VI «Об особенностях проведения публичных 

слушаний по проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет: 

 

1. Признать публичные слушания по проекту закона Удмуртской Республики 

«О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» состоявшимися. 

2. Утвердить прилагаемый итоговый протокол публичных слушаний по 

проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
г. Ижевск 

24 ноября 2020 года 

№ 790-VI 



Приложение  к постановлению 

             Государственного Совета 

             Удмуртской Республики 

             от 24 ноября 2020 года № 790-VI 

 
Итоговый протокол публичных слушаний 

 по проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

№ п/п 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Автор 
Предложения, 

рекомендации 
Результат рассмотрения 

I. Замечания и предложения, поступившие при проведении публичных слушаний в заочной форме 

1. Увеличение 

финансирования школ и 

детских садов 

 

Жители 

города Ижевска: 

Жданова А., 

Николаева Л., 

Хабибуллина А. 

Увеличить финансирование 

школ и детских садов 

республики – увеличение 

расходов на одного 

обучающегося на приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек. 

Обратить внимание 

министерств на ремонт, 

установку пластиковых окон и 

приобретение мебели в детских 

садах и школах (за счѐт средств 

бюджета, а не за счѐт 

родителей). 

К полномочиям Удмуртской Республики в 

сфере образования относится 

предоставление субвенций из бюджета 

Удмуртской Республики  бюджетам 

муниципальных образований 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, 

включая расходы на приобретение 

учебников, учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек. 

   Ежегодно на приобретение учебников, 
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№ п/п 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Автор 
Предложения, 

рекомендации 
Результат рассмотрения 

учебных пособий, средств обучения, игр и 

игрушек в бюджете Удмуртской Республики 

предусматриваются средства в сумме 

порядка 24 млн. рублей для дошкольных 

образовательных организаций и 95 млн. 

рублей на общеобразовательные 

организации  из расчѐта 500 рублей в год на 

школьника и 250 рублей в год на 

дошкольника. 

   Кроме того, в централизованном порядке 

осуществляется приобретение учебников 

для общеобразовательных организаций по 

заявкам муниципальных образований. 

   В 2020 году на указанные цели в бюджете 

Удмуртской Республики предусмотрено                

123 млн. рублей, в среднем на одного 

школьника это 655 рублей. Таким образом, 

расходы из бюджета Удмуртской 

Республики на приобретение учебников, 

учебных пособий, средств обучения, игр и 

игрушек в 2020 году составят 1 155 рублей 

на одного школьника. 

   Для укомплектования вновь вводимых 

дошкольных организаций в бюджете 

Удмуртской Республики на 2020 год 

предусмотрены расходы на  приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр и 

игрушек на сумму 12,7 млн. рублей, в 

среднем на одного дошкольника это                           

28 рублей. Таким образом, расходы из 

бюджета Удмуртской Республики на 
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№ п/п 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Автор 
Предложения, 

рекомендации 
Результат рассмотрения 

приобретение игр, игрушек, средств 

обучения в 2020 году составят 278 рублей на 

одного дошкольника. 

   Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики предусмотреть в бюджете 

Удмуртской Республики на 2021 год 

расходы на одного школьника и одного 

дошкольника не ниже уровня, сложившегося 

в 2020 году, а также продолжить проведение 

мероприятий по капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций. 

2. Увеличение мер 

поддержки многодетных 

семей 

Жители 

города Ижевска: 

Жданова А., 

Николаева Л., 

Хабибуллина А.  

1. Оказывать поддержку всем 

многодетным семьям. Отменить 

разделение на «зеленые» и 

«бордовые» корочки. 

2. Установить бесплатный 

проезд в школьном и 

общественном транспорте для 

детей из многодетных семей без 

учета среднедушевого дохода 

семьи (сейчас бесплатный 

проезд только для «зеленых 

корочек»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 5 мая 1992 года      

№ 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» правительствам 

республик в составе Российской Федерации, 

органам исполнительной власти краѐв, 

областей, автономных образований дано 

право определить категории семей, которые 

относятся к многодетным и нуждаются в 

дополнительной социальной поддержке, с 

учѐтом национальных и культурных 

особенностей в социально-экономическом и 

демографическом развитии региона. 

   В 2020 году на социальную поддержку 

многодетных семей в бюджете Удмуртской 

Республики предусмотрено 620,9 млн. 

рублей. 

   Кроме того, начиная с 2019 года, 

Президентом и Правительством Российской 

Федерации приняты дополнительные меры, 
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№ п/п 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Автор 
Предложения, 

рекомендации 
Результат рассмотрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Определить сроки 

возобновления выдачи 

земельных участков (если нет 

свободных участков, – замена 

денежным сертификатом).               

В дальнейшем распространить 

данную меру на все семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

направленные на поддержку семей с детьми. 

В 2020 году из федерального бюджета на 

указанные цели поступит 3 257 млн. рублей. 

Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики в 2021 году проработать 

обозначенные вопросы и представить 

информацию в Государственный Совет 

Удмуртской Республики (срок исполнения – 

по мере готовности). 

   Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 30 марта                     

2020 года № 83 установлены требования к 

инфраструктуре, которой должен быть 

обеспечен предоставленный или 

планируемый к бесплатному 

предоставлению многодетным семьям 

земельный участок:  автомобильная 

подъездная дорога твѐрдого покрытия, сети 

электроснабжения и возможность 

подключения к сетям водоснабжения.  

   Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики в 2021 году вернуться к вопросу 

финансирования мероприятий по 

проектированию и строительству указанных 

объектов инфраструктуры и возобновить 

предоставление земельных участков после 

строительства указанных объектов. 

 

3. Благотворительные 

взносы привлекать строго 

на расчѐтный счѐт 

Житель  

города Ижевска  

Хабибуллина А. 

Благотворительные взносы 

привлекать строго на расчѐтный 

счѐт образовательного 

   Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики проработать вопрос о 

зачислении благотворительных взносов, 
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№ п/п 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Автор 
Предложения, 

рекомендации 
Результат рассмотрения 

образовательного 

учреждения 

учреждения 

(благотворительные фонды при 

школах, некоммерческие 

организации, попечительские 

советы – вступительные взносы 

и ежемесячные платежи, 

непрозрачность отчѐтности, 

принуждение родителей 

вступать в организации, 

частичная замена бюджетного 

финансирования сборами с 

родителей).   

поступающих в образовательные 

организации, на расчѐтные счета данных 

организаций и представить информацию в 

Государственный Совет Удмуртской 

Республики  (срок исполнения – по мере 

готовности). 

 

II. Замечаний и предложений при проведении публичных слушаний в очной форме не поступило 

 

 
 


