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Комитет Госдумы по образованию и науке предлагает Правительству РФ при подготовке проекта бюджета-2003 исходить из приоритетности развития образования

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Правительству России при разработке проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год" в части финансирования расходов на образование “необходимо исходить из приоритетности развития образования”, считает Комитет Государственной Думы по образованию и науке.
Об этом говорится в решении Комитета, подписанном его председателем, депутатом фракции “ЯБЛОКО” Александром Шишловым.
Комитет по образованию и науке предлагает Правительству РФ при подготовке проекта федерального бюджета на 2003 год и думскому Комитету по бюджету и налогам при рассмотрении законопроекта “руководствоваться (...) принципом опережающего роста расходов по приоритетным  направлениям развития образования при безусловном сохранении достигнутого уровня базового финансирования сферы образования и обеспечении роста расходов по всем статьям бюджетной и экономической классификации, превышающего уровень прогнозируемой инфляции”.
Комитет считает необходимым в бюджете 2003 года “сконцентрировать ресурсы на комплексном развитии материально-технической базы образовательных учреждений, на материальном стимулирования высококвалифицированных педагогических кадров, на увеличении доступности профессионального образования”.
С целью повышения доступности образования предлагается предусмотреть:
- повышение стипендий не менее, чем в два раза при одновременном изменении положения о стипендиальном обеспечении в части усиления адресности в предоставлении социальных стипендий, направив на эти цели дополнительно 6,6 миллиардов рублей;
	увеличение расходов на ремонт и содержание общежитий.

Для материальной поддержки квалифицированных педагогических кадров и стимулирования инновационной деятельности преподавателей Комитет предлагает в  бюджете-2003 заложить:
- пятикратное повышение размеров доплат за ученую степень кандидата наук и доктора наук, направив на эти цели дополнительно 4,7 миллиарда рублей;
- установление доплат мастерам производственного обучения и директорам образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в размере 1000 руб. в месяц, направив на эти цели дополнительно 1,4 миллиарда рублей;
- обеспечение опережающего роста заработной платы работникам образования, участвующим в инновационной и экспериментальной работе по модернизации образования, за счет увеличения средств на Федеральную программу развития образования на сумму 0,4 миллиарда рублей.
Для дальнейшего развития материально-технической базы образовательных учреждений и информационно-методического обеспечения образования  Комитет предлагает предусмотреть:
- рост расходов на приобретение учебно-лабораторного оборудования на сумму 7,2 миллиардов рублей;
- увеличение средств на капитальный и текущий ремонт объектов учебно-лабораторного и учебно-производственного назначения на сумму 8,6 миллиардов рублей;
- увеличение расходов на пополнение библиотечных фондов (в том числе на электронных носителях) на сумму 1,6 миллиарда рублей;
- выделение дополнительных средств на переподготовку и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в сумме 1,0 миллиард рублей.
В части обеспечения базового финансирования образования Комитет считает  необходимым предусмотреть:
- повышение среднего размера заработной платы работников образования с 1 января 2003 года в 1,2 раза, направив на эти цели дополнительно 6,9 миллиардов рублей;
- увеличение расходов по коммунальным платежам на 46 процентов (с учетом инфляционной составляющей и повышения тарифов), принимая во внимание возможность софинансирования указанных расходов из внебюджетных средств образовательных учреждений;
- увеличение расходов на питание учащихся учреждений начального профессионального образования, находящихся на государственном обеспечении, и детей-сирот, обучающихся в учреждениях профессионального образования, на сумму 5,0 миллиардов рублей. 
“Важно, не распыляя бюджетные средства, сосредоточиться на ключевых задачах, которые реально решить уже сейчас”, - отметил председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Александр Шишлов. 
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