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Бюджет-2015:
больше вопросов,
чем ответов

Н А П Р О З РАЧ Н Ы Х У С Л О В И Я Х

ВКЛАД ОСЕННИЙ
ЖДИ ДОЖДЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТОВ

СТАВКА: РУБЛИ  10,5%
(% годовых)

Выплата процентов – ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли – 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 13.10.2014 по 30.11.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация Вклада – не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов
пересчитывается по ставке Вклада «До востребования»,
действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Осенний» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
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• продолжение темы
Юлия Сырова

Пермские педагоги недоумевают,
в каких учреждениях образования их коллеги получают 27 тыс. руб
На днях прошли публичные слушания по проекту бюджета
Пермского края на ближайшие три года. Соответствующий
законопроект подписан и внесён губернатором в Законодательное собрание Пермского края. В моём понимании
документ не даёт ответа на то, как мы будем реагировать
на негативные сценарии развития экономики. Не вижу я
в нём и реальной, долгосрочной стратегии, кроме наращивания долгов Пермского края.
В условиях объективного падения многих экономических
индикаторов регион входит в период очевидной финансовой турбулентности без накопленных резервов, с растущей
задолженностью. Попытки сократить расходы предпринимаются как тактические шаги, решающие сиюминутные
проблемы. В связи с этим возникают сомнения в реалистичности бюджета. В моём понимании всерьёз в нынешних условиях можно обсуждать проект бюджета на 2015 год. Но и
он не отвечает на значительное число вопросов.
Главное, что мы должны уяснить, — бюджет Пермского края на ближайшие три года планируется дефицитным.
При этом дефицит в 2015 году составит 12%. Для того чтобы закрыть возникающую дыру в бюджете региона, правительство Пермского края планирует привлечь банковский
кредит на сумму 22,6 млрд руб. С годами эта цифра будет
расти: в 2016 году займы планируются уже в размере 33,7
млрд руб., а в 2017-м — уже все 45,2 млрд руб. Из этих
цифр видно, что правительство для себя решило, что дефицит не проблема, и будет наращивать долги региона.
При таких показателях бюджета инвестиционные расходы никто снижать не собирается. В 2015 году эти затраты бюджета вырастут ещё на 1,3 млрд руб. по сравнению с 2014 годом. Я не стану спорить, что реализовывать
инвестиционные проекты в Пермском крае надо, но я не
уверен, что в ближайшие годы мы в состоянии потянуть
разом и переезд зоопарка, и новую сцену театра оперы и
балета, и переезд галереи, не снижая при этом темпы дорожного строительства. Пока правительство демонстрирует уверенность в том, что все эти вопросы будут решаться
без ущерба друг для друга.
Уверен я только в одном: при распределении многомиллиардных средств бюджета в рамках госзаказа на строительство упомянутых выше объектов на торгах мы не
сэкономим серьёзных средств. Такая вот у нас сложилась
практика — на торгах остаются известные заранее участники, которые делают чисто символические шаги в сторону снижения. 0,5% — самый распространённый шаг в аукционах в Пермском крае, которые исчисляются суммами
свыше 100 млн руб.
В качестве ремарки: мы выделяем почти 2 млрд руб. на
ремонт шоссе Космонавтов (заказ забирает подрядчик без
всякого падения в цене) и предлагаем отменить стипендии
старшеклассникам, которые стоят бюджету 25 млн руб. в
год потому, что бюджет дефицитный. Чиновники только
делают вид, что не понимают всего цинизма ситуации.
Но надо признать, что и указанные выше долги будут
не единственными. Будут расти долги края перед муниципалитетами, да и сами местные власти будут вынуждены наращивать задолженность. По-прежнему нет чёткого
ответа на вопрос: «Каким образом будут распределяться
средства бывшего фонда софинансирования расходов?»
Действенный и прозрачный механизм вместо фонда так
и не создан, проблема «расшивки» долгов края перед местными властями отложена в долгий ящик. Это всё к тому, что
выстраиваемая долговая пирамида в Пермском крае может
оказаться гораздо больше, и заявленные показатели дефицита бюджета территории — только верхушка айсберга.
В общем, вопросов к правительству Пермского края
много. Надеюсь, что на большинство из них мы получим
ответы до 23 октября, когда проект бюджета будет обсуждаться в краевом парламенте.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края

В газету «Пятница» обратились педагоги. Они сообщили, что
информация о росте зарплат учителей в Прикамье, которую
озвучивают городские власти, неверна. Но выступить публично педагоги не решаются — они боятся, что руководство
уволит их из-за таких жалоб. За увольнением учителя может
последовать и увольнение самого директора — с ними мэрия
может расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Ирина Молокотина
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апомним, пермские педагоги
по итогам сентября не досчитались стимулирующей части зарплаты,
кто-то не получил традиционной премии ко Дню
учителя. Ситуация вызвала
полемику между Общероссийским народным фронтом
(ОНФ), Министерством образования Пермского края
и департаментом образования администрации Перми.
Согласно позиции ОНФ, в
Пермском крае не выполняются «майские» (2012 года)

указы президента РФ по повышению зарплат учителям.
Также «фронтовики» утверждают, что общий фонд оплаты труда педагогов был снижен. Чиновники рапортуют,
что посетили ряд школ и
снижения зарплат не зафиксировали.
Однако, например, педагоги одной из школ в Орджоникидзевском районе Перми сообщили, что получают
около 13 тыс. руб. в месяц за
полторы ставки и классное
руководство и недоумевают,
в каких учреждениях образования их коллеги получают

27 тыс. руб. Именно о такой
сумме говорила руководитель департамента администрации Перми Людмила
Гаджиева.
По данным источника
«Пятницы», школы пытаются сохранить зарплаты
учителей за счёт изменения
соотношения педагогов и административного персонала. Если обычно соотношение составляет 70% на 30%,
то в последнее время число
педагогов увеличивается до
80-85%.
От этого решения уже
предостерегало
Пермское
отделение Общероссийского народного фронта. Дело
в том, что «майские» указы
президента РФ предполагают повышение зарплат
работников образования, к
которым помимо учителей
относятся и завучи, и другой
административный персонал, который, по всей видимости, понижают в должности или увольняют.
Кроме того, директора некоторых школ уже столкнулись с проблемой нехватки
средств на ноябрь и декабрь.
При этом руководители нанимаются по краткосрочным контрактам на один
год, а договоры с ними могут
быть расторгнуты в одностороннем порядке. Поэтому сообщать о фактах понижения
зарплат боятся и учителя, и
директора.
Как сообщили «Пятнице»
в городском департаменте
образования,
«заработная
плата конкретного учителя

складывается из количества
часов педагогической нагрузки,
компенсационных
выплат за квалификационную категорию, отраслевые
награды, выплат за классное
руководство, введение электронных дневников, проверку
тетрадей, заведование кабинетом, стимулирующих выплат за результативность и
качество труда. Изменение
заработной платы учителя
возможно только по объективной причине — изменению этих параметров».
По данным Пермьстата,
среднемесячная начисленная заработная плата в Прикамье в августе (для всех
категорий работников) составила 25 тыс. 874 руб. При
этом средняя зарплата педагогов за этот период сложилась в размере 15 тыс. 948
руб.
Такие низкие зарплаты
можно связать с тем, что основные выплаты педагоги
получает летом, но до августа. А как было раньше?
С января по август 2014
года средняя заработная
плата педагогов дошкольного образования составляла
17 404 руб., учителей средних школ — 24 330 руб. (а
не более 27 тыс. руб., как
утверждали в городском департаменте образования),
педагогов начального профессионального образования — 25 698 руб., педагогов
среднего профессионального образования — 29 тыс.
161 руб., преподавателей вузов — 28 тыс. 834 руб.

«На повышение заработной платы
педагогов будет направлено 818 млн руб.»
• кстати

В ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пермского края на 2015-й и плановый период 2016-2017 годов
председатель правительства Геннадий Тушнолобов заявил,
что в 2015 году расходы на образование в Прикамье составят 29 млрд руб.
Геннадий Тушнолобов,
председатель правительства Пермского края:
— Сегодня расходы на
образование составляют
24,6% расходов регионального бюджета. Фактически это 25 млрд руб. В
2015 году эта цифра возрастёт с 28 до 29 млрд
руб. При этом дополнительно 818 млн руб. будет

направлено на повышение
заработной платы педагогов.
Кроме того, на закупку
учебников планируется потратить 133,5 млн руб., на
повышение квалификации
педагогов — 65 млн руб.
Краевое правительство также планирует увеличить
субсидирование
частных
детских садов на 65 млн

руб., выделить 14 млн руб.
на частные школы.
Тушнолобов не обошёл
вниманием и ситуацию с
уровнем заработной платы
бюджетников.
Геннадий Тушнолобов:
— В той школе, откуда
пришёл запрос в ОНФ, семь
завучей. Вы все в школе учились. Помните, сколько завучей было? В некоторых
есть девять... Есть главный
бухгалтер, который чуть
меньше директора получает, и многое другое. Мы будем в этом плане наводить
порядок. Изучать будем,

но входить в положение не
будем. Будут жаловаться,
обижаться...
Мы анализируем сегодня и в здравоохранении, и
в культуре, сколько у нас
составляют административные расходы, а сколько
составляют расходы, которые напрямую зависят
от
заработной
платы
учителей, врачей, работников культуры. И это всё
зависит от руководителя
учреждения, предприятия,
организации. Там тоже надо
разбираться, кто, как и
что назначает.

