
Корень проблемы
Мне, как маме ребёнка-дет-

садовца, хорошо знакомы все 
проблемы, с которыми стал-
киваются родители детей до-
школьного возраста. Моё со-
кровище, пока мама занята 
карьерой, ходит в обычный 
муниципальный детский сад. И 
это обстоятельство накладыва-
ет ряд ограничений на порядок 
оплаты: наличными деньга-
ми лично в руки заведующей 
оплатить счастливое детство 
ребёнка в кругу сверстников 
нельзя. «Только по безналично-
му расчёту!» — огорошила меня 
заведующая, когда я поинте-
ресовалась, как можно внести 
родительскую плату. Кроме 
того, платить нужно в строго 
определённые сроки. Если же 
родители вдруг «протянут» с 
оплатой, ребёнка не пустят 
в группу, пока не будет чека, 
подтверждающего платёж. Вот 
и пришлось мне испытать на 
себе все возможные способы 
оплаты детского сада, прежде 

чем найти тот, который меня 
полностью устроил.

Традиционные 
способы приёма 
платежей

Когда пришло время в пер-
вый раз вносить родительскую 
плату, я сразу вспомнила про 
отделения банков и поч ты  — 
естественным образом сложив-
шиеся точки оплаты различ-
ных услуг. Конечно, оплатить 
детский сад в этих пунктах 
приёма платежей можно. Но 
вот режим работы отделений 
явно составлялся не для рабо-
тающих мам. Чтобы внести не-
обходимый платёж, нужно для 
начала пожертвовать обедом. 
А потом, возможно, и рабочим 
временем, если обед закончит-
ся быстрее, чем подойдёт ваша 
очередь. И такое приключение 
придётся переживать раз в ме-
сяц до тех пор, пока ребёнок не 
пойдёт в школу. Поэтому для 
меня этот способ не подходит — 
слишком много времени при-
дётся потратить.

Техника в помощь
Альтернативный способ вне-

сения родительской платы за 
детский сад нашёлся почти 
сразу же — надпись на терми-
нале одного из банков гласила, 
что через него можно провести 
и требуемый мне вид платежа. 
Поскольку раньше техникой 
для оплаты услуг я не пользо-
валась, пришлось обратиться за 
помощью к сотруднику банка. 
Признаюсь, без его советов я бы 
не справилась. Не спорю, проце-
дура внесения необходимой для 
совершения платежа информа-
ции довольно захватывающая, 
но я не уверена, что без посто-
ронней помощи смогу ещё раз 
правильно заполнить все стро-
ки. Таким образом, этот способ 
оплаты детского сада мне тоже 
не подошёл: всё-таки спокойнее, 
когда все манипуляции с вводом 
цифр лицевого счёта совершает 
компетентный специалист.
Кассы компании 
«Единый Расчётный 
Центр»

Время внесения очередного 
платежа за детский сад неумоли-
мо приближалось, и я порядком 
нервничала, ведь оптимальный 
способ оплаты так и не был най-
ден. Однако я и предположить не 
могла, что решение такого остро-
го вопроса окажется простым. 
Как любой ответственный кварти-
росъёмщик, в начале каждого ме-
сяца я оплачиваю коммунальные 

услуги. Собираю все накопивши-
еся за месяц квитанции и отправ-
ляюсь в кассу компании «Единый 
Расчётный Центр». Благо, нахо-
дится она рядом с домом — в су-
пермаркете крупной продоволь-
ственной сети. Поскольку кассы 
работают по принципу «все пла-
тежи в одном окне», больше ни-
куда идти не нужно. Согласитесь, 
не воспользоваться таким пред-
ложением невозможно!

Все платежи 
в одном окне

Однако у меня даже в мыслях 
не было, что и без того внуши-
тельный список оказываемых 
в кассах услуг может быть рас-
ширен. И вот он сюрприз — ока-
зывается, в кассах компании 
«Единый Расчётный Центр» 
можно внести родительскую 

плату за детский сад. Теперь я с 
лёгкостью могу совместить по-
лезное с полезным: зайти в ма-
газин за продуктами, оплатить 
жилищно-коммунальные услуги 
и пребывание ребёнка в дет-
ском саду. А ещё передать пока-

зания приборов учёта, сделать 
очередной взнос по кредитным 
обязательствам и перевести 
деньги родственникам в другой 
город. При этом не нужно кор-
ректировать свои планы и ме-
нять привычный маршрут.

• прозрачность

«На фоне других городов 
бюджет Перми смотрится 
островком стабильности»
В преддверии обсуждения проекта бюджета Перми на 
2014 и плановый период 2015-2016 годов на комитетах 
Пермской городской думы депутаты и чиновники адми-
нистрации Перми обговорили его основные параметры и 
приоритеты в формате так называемого «нулевого чтения».

Особенностью формирования нового бюджета стал его 
программный формат. В приоритетах — строительство но-
вых детских садов, школ, а также повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы. Только в 2014 году 
сумма, которая будет направлена на эти проекты, больше 
на 3%, чем в предыдущем. Бюджет удалось сделать безде-
фицитным. Для этого пришлось провести ревизию расхо-
дов на предмет неэффективности их использования.

Так, поэтапный отказ от программы «Мамин выбор» 
принесёт в городской бюджет экономию в 626 млн руб. 
Депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев 
напомнил о договорённости, по которой «эти деньги оста-
нутся в отрасли и пойдут на строительство и восстановле-
ние дошкольных учреждений». Заместитель главы адми-
нистрации Перми Виктор Агеев на это замечание ответил, 
что «так и происходит». Кроме того, он отметил, что «на 
фоне других городов бюджет Перми, без ложной скромно-
сти, смотрится островком стабильности». 

На культурно-массовые мероприятия в бюджете заложе-
но более 100 млн руб. Однако расходы и на фестиваль «Бе-
лые ночи», и на Ледовый городок на эспланаде пока что не 
учтены. Решение об их включении будет принято после со-
вещания с краевыми властями. Сколько денег будет выделе-
но на эти мероприятия из бюджета Перми, станет известно, 
когда краевая власть определится с площадкой и контентом.

Незаложенные в бюджет «Белые ночи» уже сейчас со-
бираются сделать «скромными». С упором на местные 
пермские коллективы этот фестиваль обойдётся бюджету 
гораздо дешевле, чем приглашённые «звёзды».

Первое чтение бюджета Перми запланировано на 
19 ноября. А 17 декабря он должен быть принят во втором, 
то есть окончательном, чтении. На 14 ноября назначены 
публичные слушания по бюджету.
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Время летит с молниеносной скоростью. Казалось бы, совсем 
недавно ваш ребёнок только-только появился на свет, а уже 
пора отправлять его в детский сад. Долгие поиски, сотни про-
читанных отзывов о каждом дошкольном учреждении, раз-
говоры с родителями, чьи дети уже ходят в детские сады, — 
всё это позади, выбор сделан. В сентябре, как и положено, 
ребёнок отправляется в детский сад познавать мир, учиться 
дружить и находить общий язык со сверстниками. С этого 
момента работающей маме придётся найти время в своём 
расписании для новой обязанности — оплаты детского сада.

ООО «Единый Расчётный Центр»
На правах рекламы

Итак, я больше не раздумываю над существующими способами 
внесения родительской платы, выбирая более удобный из них. 
Свой выбор я сделала: в октябре за детский сад я платила уже че-
рез кассы «Единого Расчётного Центра».

Евгения Иванова

Бюджет пошёл в школу
В рамках проекта «Публичный бюджет» для учащихся 10-11-х классов 
подготовлен интенсивный образовательный курс «Уроки о бюджете»

В 
2013-2014 учеб-
ном году в рас-
писании школь-
ников помимо 
привычных учеб-

ных предметов появится и 
новая дисциплина — «Уро-
ки о бюджете». «Понимание 
технологии формирования 
бюджета, представления о 
том, какую роль он играет в 
жизни нашего города и каж-
дого его жителя, — важная 
компетенция образованного 
человека, и формирование 
финансовой грамотности 
необходимо начинать ещё в 
школе», — считает декан фа-
культета довузовской подго-
товки национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» 
Василий Ведерников.

Разработчиками обра-
зовательного курса стали 
преподаватели «Высшей 
школы экономики» при уча-
стии директоров пермских 
школ, а также специалистов 
департамента финансов и 
департамента образования 
администрации Перми. 
Курс рассчитан на учащихся 

10-11-х классов общеобразо-
вательных школ, а главная 
его цель — сформировать у 
ребят представление о бюд-
жетном устройстве и про-
цессах исполнения бюджета. 
Но для того чтобы донести 
полезную информацию до 
школьников, необходимо 
обучить самих учителей. 
Поэтому в рамках проекта в 
«Высшей школе экономики» 
проводятся лекции, на ко-
торых учениками выступа-
ют сами учителя пермских 
школ. Им и предстоит позже 
преподавать детям уроки о 
бюджете.

Руководитель проекта, 
заведующая кафедрой «Го-
сударственное и муници-
пальное управление» НИУ 
«Высшая школа экономи-
ки» Елена Зуева:

— Бюджет — это очень 
трудно. Трудно подступиться 
к этому, тем более если речь 
идёт о школьниках. Нужно 
было сделать проект таким 
образом, чтобы преподать 
сложное в игровой, развлека-
тельной форме, чтобы дети 
включились в процесс.

Работа по формирова-
нию у молодёжи финансо-
вой культуры необходима, 
считают в городской адми-
нистрации. Это пригодится 
сегодняшним школьникам 
во взрослой жизни, позволит 
грамотно планировать лич-
ный бюджет и понимать, как 
формируется и используется 
городская казна.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Вик-
тор Агеев:

— В бюджетном доку-
менте множество специ-
фических понятий и цифр, 
которые ясны лишь специа-
листам в данной сфере. Дети 
в старших классах должны 
получать знания о бюдже-
те, чтобы после окончания 
школы они могли в полной 
мере принимать участие в 
финансовой и экономической 
жизни города. Благодаря 
данному курсу у школьников 
появилась возможность не 
только разобраться в бюд-
жетном процессе города и 
структуре доходов и расхо-
дов, но и увидеть, на какие 
цели и насколько эффектив-
но расходуются налоги.

Программа курса предпо-
лагает рассмотрение бюджет-
ного устройства Рос сийской 
Федерации, функ ций бюд-
жета, уровней федеральной 

бюджетной системы, полно-
мочий органов власти и 
местного самоуправления. 
Учителя (а вслед за ними и 
школьники) разберутся в 
этапах и участниках бюджет-
ного процесса, а также в осно-
вах бюджетного анализа на 
примере городов-аналогов. 
Особое внимание в учебном 
курсе уделено бюджетному 
процессу в Перми.

«Уроки о бюджете» — ин-
тересный проект. Здесь через 
игру каждый школьник смо-
жет разобраться в важных 
понятиях, которые ему при-
годятся в жизни, — считает 
учитель экономики средней 
общеобразовательной школы 
№145 с углублённым изуче-
нием экономики, математики 
и информатики Наталия Тугу-
чева. — Урок носит межпред-
метный характер, мы можем 
познакомиться и с историей, и 
с экономикой, и с политикой».

Первые уроки по бюджету 
пройдут в пилотном режиме 
в пятнадцати школах города 
уже в третьей учебной четвер-
ти. После подведения итогов, 
главным из которых станет 
уровень заинтересованности 
ребят в изучении бюджета, 
будет принято решение о воз-
можности увеличения коли-
чества школ, в которых нач-
нут проводиться такие уроки.

Рузанна Даноян

Пермские власти с помощью учителей средних образователь-
ных школ решили рассказать будущим налогоплательщикам, 
что такое бюджет и на какие цели расходуются налоги.

• просвещение

Родителям на заметку: 
как вовремя платить за детский сад
Для мамы, которая совмещает воспитание дошкольника 
с работой на полную ставку, оплата детского сада 
может стать новой головной болью

• возможности

51 ноября 2013 финансы


