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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
Органном концертном зале 
краевой филармонии 15 
октября прошли публичные 
слушания по обсуждению 
проекта бюджета Пермского 

края на 2015-й и плановый период 2016 
и 2017 годов. В своём докладе председа-
тель правительства Пермского края Ген-
надий Тушнолобов отметил, что регио-
нальный бюджет «рассчитан на основе 
базового варианта прогноза социаль-
но-экономического развития, который 
исходит из умеренных оценок развития 
мировой экономики и экономики разви-
тия России».
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— В целом макроэкономические пара-

метры, которые мы закладываем в основу 
бюджета, несколько отличаются от тех, 

которые определяли бюджет 2014-2016 
годов. Откорректированы в сторону повы-
шения индекса промышленного производ-
ства на 2015 год, что связано с увеличени-
ем объёма химической, нефтехимической, 
целлюлозно-бумажной, машинострои-
тельной продукции.

Рост оплаты труда будет обусловлен 
прежде всего выполнением обязательств, 
связанных с выполнением указов прези-
дента РФ от 7 мая 2014 года по индекса-
ции части оплаты труда работникам 
бюджетной сферы до целевого уровня. В 
рамках исполнения «майских» указов пре-
зидента в 2017 году заработная плата 
бюджетного сектора по нашему проекту 
возрастёт до 38 тыс. руб. В то же время 
в реальном секторе экономики рост уровня 
заработной платы планируется на уров-
не 32 тыс. руб.

Тушнолобов подчеркнул, что ожидае-
мая инфляция в регионе в течение трёх 
лет будет декларироваться на уровне 
7%, но и эту цифру, «возможно, придёт-
ся уточнять».
Министр финансов Пермского края 

Ольга Антипина заявила, что общая 
сумма доходов краевого бюджета в 2015 
году прогнозируется в сумме 98,9 млрд 
руб. Расходы составят 109,4 млрд руб. 
На все три года бюджет сформирован с 
дефицитом, в частности 12% в 2016 году 
и 11,7% в 2017 году.
Ольга Антипина, министр финан-

сов Пермского края:
— Бюджет сформирован не с предель-

ным уровнем дефицита, поскольку, соблю-
дая нормы вновь принятого закона о бюд-
жетном процессе в Пермском крае, мы не 
можем превышать объём государствен-

ного долга более чем на 50% от уровня 
собственных доходов. При таком уров-
не дефицита, который запланирован в 
бюджете, мы будем вынуждены ежегод-
но привлекать кредиты, которые к 2017 
году составят 45,3 млрд руб. (это почти 
40% от доходов нашего бюджета). Еже-
годно на обслуживание государственно-
го долга Пермского края будут тратить-
ся средства от 1,5% в 2016 году до 2,6% 
в 2017 году. Объём расходов в 2017 году 
достигнет 3 млрд руб. В целях миними-
зации расходов мы будем ежегодно при-
влекать кредиты федерального казначей-
ства.
В итоге объём государственного дол-

га на 2015 году составит 22,9 млрд руб. с 
ростом до 45,5 млрд руб. к 2017 году, что 
не превысит ограничения, установлен-
ные Бюджетным кодексом РФ. ■

В 
ходе публичных слуша-
ний по проекту бюджета 
Пермского края на 2015-й 
и плановый период 2016-
2017 годов председатель 

правительства Геннадий Тушноло-
бов заявил, что в 2015 году расходы 
на образование в Прикамье составят 
29 млрд руб.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Сегодня расходы на образование 

составляют 24,6% расходов регионально-
го 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 педаго-
гов — 65 млн руб. Краевое правитель-
ство также планирует на 65 млн руб. 
увеличить субсидирование частных дет-
ских садов, выделить 14 млн руб. на 
частные школы.
Как заверил Тушнолобов, в течение 

2015 года в Прикамье будет постро-
ено 27 новых детсадов, а к 1 января 
2016 года все малыши в возрасте от трёх 
до семи лет будут обеспечены местами 
в детских садах.
Тушнолобов не обошёл вниманием и 

ситуацию с уровнем заработной платы 
бюджетников.

Напомним, 24 сентября в Централь-
ном штабе ОНФ состоялось совещание 
по поводу оплаты труда бюджетников: 
в четырёх российских регионах, в том 
числе в Прикамье, показатели в этой 
сфере не соответствуют «майским» ука-
зам президента РФ Владимира Пути-
на. Педагоги утверждают, что им снизи-
ли зарплату. Министерство образования 
Пермского края в свою очередь заверя-
ет, что жалованье будет увеличено, а в 
школах пройдёт «оптимизация».
Геннадий Тушнолобов:
— В той школе, откуда пришёл запрос 

в ОНФ, семь завучей. В некоторых есть 
девять... Вы все в школе учились. Помни-
те, сколько завучей было? Есть главный 
бухгалтер, который чуть меньше дирек-
тора 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 здраво-
охранении, и в культуре, сколько у нас 
составляют административные расходы, 
а сколько составляют расходы, которые 
напрямую связаны с заработной платой 
учителей, врачей, работников культу-
ры. И это всё зависит от руководителя 
учреждения, предприятия, организации. 
Там тоже надо разбираться, кто, как и 
что назначает.
По словам Тушнолобова, в целом 

бюджет на 100% сохранит социаль-
ную направленность. На выполне-

ние 22 государственных программ 
за три года планируется направить 
326,6 млрд руб., или 98,5% всех бюджет-
ных расходов.
Олеся Сластникова, депутат Лысь-

венской городской думы:
— Я возглавляю избирательный 

округ №3 в Лысьвенской городской думе. 
Согласно «дорожной карте» в моём окру-
ге должен быть построен детский сад на 
220 мест, который очень нужен людям. 
Мои избиратели вынуждены возить сво-
их детей в садики в другие районы города 
в часы пик. Лысьвенский городской округ 
самостоятельно не способен решить эту 
проблему, необходимо софинансирование. 
Я вижу, что проект бюджета на 2016-
2017 годы софинансирования программы 
по строительству детских садов уже не 
включает. Сможем ли мы реализовать 
этот проект в 2015 году? Вопрос очень 
серьёзный.
Раиса Кассина, министр образова-

ния Пермского края:
— Сейчас муниципалитет принимает 

решение — будут детский сад строить 
или нет. Если примут решение, что он 
необходим, мы, естественно, его софинан-
сируем. Это решение должно принимать-
ся в муниципалитете.
Выступая на публичных слушани-

ях, председатель Пермской краевой тер-
риториальной организации профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ Зоя Галайда попросила депу-

татов при принятии бюджета учесть 
уровень жизни воспитателей детских 
садов.
Зоя Галайда, председатель Перм-

ской краевой территориальной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ:

— Наши предложения очень простые. 
Хотелось бы высказать пожелания депу-
татам, чтобы поточнее был прогноз по 
нормативу финансирования бюджет-
ных учреждений, чтобы мы не столкну-
лись с теми эмоциями, с которыми стол-
кнулись в этом году. Нам пришлось очень 
много дополнительно работать, чтобы 
проверить, уточнить, не коснулось ли это 
учительской зарплаты, потому что здесь 
очень много личного фактора у руководи-
телей учреждений. Хотелось бы пожелать 
на 2015 год, чтобы мы с такой проблемой 
не столкнулись.

Из предложений, которые пока не 
учтены, но хотелось бы, чтобы это 
вошло в поправки, — уровень жиз-
ни наших воспитателей дошкольных 
учреждений, я даже не говорю про весь 
дошкольный персонал. По этой катего-
рии работников та индексация, кото-
рая предусматривается в бюджете на 
2015 год, не решит проблемы. Сегод-
ня эта категория работников связана с 
маленькими детьми. Их не отправишь 
на аутсорсинг, не сократишь, не опти-
мизируешь. Это очень важная категория 
работников. ■

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

«Мы будем твёрдыми середняками»
Проект бюджета Пермского края на 2015-й 
и плановый период 2016 и 2017 годов обсудили на публичных слушаниях
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«Изучать будем, 
но входить в положение не будем»
Геннадий Тушнолобов пообещал ликвидировать очереди в детских садах 
и пересчитать школьных завучей


