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ЭКОНОМИКА 

Осень — традиционное время для составления финансовых планов 
на будущий год. Теперь срок планирования увеличен и муниципалитеты 
рассматривают свои бюджеты на более длинный срок в три года. 
Об основных принципах бюджетной политики нам рассказала 
муниципальный депутат, помощник главы МО Ольга Викторовна Андрос. 

Основными целями бюджетной политики МО 
Балканский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 гг. являются:
 • сохранение достигнутого уровня жизни населения 
МО Балканский и его дальнейшее повышение;

 • сбалансированность и устойчивость бюджета МО 
Балканский;

 • повышение доступности и качества муниципальных 
услуг;

 • сохранение стабильности и безусловное исполнение 
принятых расходных обязательств МО Балканский;

 • реализация программы повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

Расходы бюджета МО на 2023 год прогнозируются 
в сумме 124 493,6 тыс. руб., на 2024-й прогнозируются в 
сумме 131 227,2 тыс. руб., и на 2025 год прогнозируются 
в сумме 138 263,1 тыс. руб. на основании информации о 
годовых объемах расходов за 2022 год и планируемых 
мероприятиях согласно муниципальным програм-
мам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект бюджета на ближайшие три года имеет 
социальную направленность. 

В 2023 году значительная часть средств бюджета 
(64,2 %) будет направлена на следующие цели: 
 • благоустройство — 34,5 %;
 • социальная политика, образование, культура, физи-
ческая культура и спорт, СМИ — 29,7 %.

Расскажу о том, как будут реализованы муници-
пальные программы. Сразу необходимо отметить, что 
муниципалитет и дальше продолжит полностью вы-
полнять свои обязательства перед жителями. 

Программный метод планирования направлен 
на то, чтобы сделать систему муниципального управ-
ления более прозрачной и понятной, повысить эф-
фективность расходования бюджетных средств и си-
стемы планирования в целом.

На 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов за-
планированы следующие муниципальные программы.

— Муниципальная программа по благоустрой-
ству территории муниципального образования 
муниципального округа Балканский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет: 
 • на 2023 год — в сумме 30 893,7 тыс. руб.;
 • на 2024 год — в сумме 31 231,7 тыс. руб.;
 • на 2025 год — в сумме 35 604,7 тыс. руб.

— Муниципальная программа мероприятий, на-
правленных на решение вопроса местного значения 
«Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей, проживающих на территории му-
ниципального образования муниципального округа 
Балканский на 2022 год».

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет: 
 • на 2023 год — в сумме 10 500,0 тыс. руб.;
 • на 2024 год — в сумме 13 465,0 тыс. руб.;
 • на 2025 год — в сумме 13 465,0 тыс. руб.

— Муниципальная программа мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет 170,0 тыс. руб. на каждый год.

— Муниципальная программа мероприятий, на-
правленных на решение вопроса местного значения 

по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 
муниципального округа Балканский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет: 200,0 тыс. руб. на каждый год.

— Муниципальная программа «Организация и 
проведение местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» муниципального образования муни-
ципального округа Балканский на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет 1475,0 тыс. руб. на каждый год. 

Муниципальная программа мероприятий, на-
правленных на решение вопроса местного значе-
ния по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, граж-
данской обороне на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет 125,0 тыс. руб. на каждый год.

— Муниципальная программа мероприятий, на-
правленных на решение вопроса местного значения 
по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет 550,0 тыс. руб. на каждый год.

— Муниципальная программа «Организация и 
проведение местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» муниципального образования муни-
ципального округа Балканский на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет 1475,0 тыс. руб. на каждый год. 

— Муниципальная программа мероприятий, на-
правленных на решение вопроса местного значения 
по физической культуре и спорту на 2022 год.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования МО Балкан-
ский составляет 325,0 тыс. руб. на каждый год.

Ольга Андрос:

«НАШ БЮДЖЕТ 
ИМЕЕТ СОЦИАЛЬНУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ» 

Структура расходов бюджета за 2022 год
Общегосударственные
вопросы
Благоустройство
Образование
Культура, кинематография,
физическая культура 
и спорт, национальная
безопасность
и правоохранительная 
деятельность
Социальная политика
Средства массовой информации

Помощник главы МО

Округ 227 МО Балканский
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Долгие годы в нашей стране бытовало мнение о том, что среднее 
профессиональное образование получают только те, кому не удалось 
поступить в высшее учебное заведение. Однако в последние годы 
ситуация начала меняться и абитуриенты все чаще осознанно делают 
выбор в пользу колледжей и техникумов. С чем это связано, мы поговорили 
с муниципальным депутатом, директором Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метрополитена» Владиславом Апанициным. 

— Владислав Геннадьевич, почему изменилось 
отношение к колледжам в последние годы? 

— Обучение в колледже некоторое время назад 
считалось непрестижным и часто воспринималось 
только как промежуточная ступень между школой 
и вузом. Но с 2013 года ситуация стала меняться: 
количество абитуриентов колледжей неожиданно 
увеличилось в несколько раз, а средний балл для 
поступления подчас превышает отметку 4,5 балла. 
Попробуем разобраться, что же стало драйвером 
привлекательности колледжей и как устроена со-
временная система среднего профессионального 
образования СПО в нашем городе.

Профессиональное образование берет начало в 
IV веке, когда еще не существовало образовательных 
учреждений. Профессиональное развитие определя-
лось судьбой и зависело от того, в какой семье родил-
ся человек. Все знания передавались из поколения в 
поколение, а сменить профессию и начать заниматься 
тем, что нравится, не представлялось возможным.

Все изменилось с приходом христианства. Ма-
стера из Византии принимали в ученики всех, кто 
обладал талантами или был склонен к какому-либо 
ремеслу, тем самым разорвав обязательную пре-
емственность профессий внутри семьи. Первые 
профессиональные школы появились благодаря 
Петру  I, но доступным для всех слоев населения 
профессиональное образование стало только в 
1868 году. Два года спустя появились «Основные 
положения о промышленных училищах» и «Общий 
нормальный план развития промышленного об-
разования», которые способствовали образованию 
единой системы профессионально-технических 
училищ в России.

В предвоенные годы руководство страны актив-
но развивало отраслевую подготовку, что помогло 
обеспечить во время Великой Отечественной вой-
ны молодыми специалистами все стратегически 
важные предприятия. Первая серьезная трансфор-
мация СПО в стране произошла только в 1969 году, 
когда были созданы первые средние профессио-
нальные учебные заведения, которые принимали 
на обучение по окончании 8-го класса школы.

—  В чем отличие современной системы про-
фессионального образования от советской? 

— В 2012 году финансирование системы СПО 
было передано с федерального уровня на регио-
нальный, что кардинально изменило систему под-
готовки кадров. Вторым значимым событием для 
СПО стали чемпионаты по профессиональному 
мастерству, которые требовали высокого уровня 
подготовки участников и стали толчком к развитию 
материально-технической базы, повышения уровня 
педагогического мастерства и финансирования кол-
леджей. Вскоре участники из Санкт-Петербурга на-
чали занимать  призовые места на региональных и 
международных соревнованиях, что незамедли-
тельно отразилось на популярности профессио-
нального образования.

Появление в 2017 году демонстрационного экзаме-
на как формы итоговой аттестации знаний повысило 
планку подготовки специалистов: помимо написания 
выпускной контрольной работы студентов обязали 
демонстрировать приобретенные знания и навыки. 
Такой подход позволил учиться применять получен-
ные умения на практике еще во время обучения и до-
вольно быстро находить работу после выпуска. 

В 2020 году система образования Санкт-Петер-
бурга столкнулась с новым вызовом в виде панде-
мии COVID-19. Наиболее адаптивными показали 
себя именно колледжи, которые смогли быстро 
перейти на подготовку специалистов в онлайн- 
формате. Это послужило началом перехода на гиб-
кие образовательные программы, позволяющие 
оперативно готовить кадры под нужды рынка труда 
и экономики города и страны в целом.

— Каковы преимущества обучения в колледже? 
— Такой формат обучения позволяет быстро прой-

ти программу старших классов и начать осваивать 
профессию без поступления в вуз. Это оптимальный 
вариант для зрелых студентов, которые определились 
с профессией, хотят работать и зарабатывать. К тому 
же заработная плата у выпускника колледжа на старте 
карьеры бывает выше, чем у студента или выпускника 
вуза.

Кроме этого, большинство колледжей обладают 
современной материально-технической базой, ма-
стерскими, новыми технологиями и преподавателя-
ми-практиками. То есть обучение позволяет не толь-

ко расширять базу знаний, но и сразу применять их 
на практике.

— Как поступить в колледж? 
— Поступить в колледж можно после 9-го и 11-го 

класса. Приемная комиссия также рассматривает за-
явления от кандидатов с неполным средним обра-
зованием, которые проходили службу в армии или 
находились в декретном отпуске. Возрастных ограни-
чений по поступлению в колледж на законодательном 
уровне нет. Продолжительность обучения зависит от 
выбранной специальности, а также от уровня профес-
сиональной подготовки и знаний абитуриента и мо-
жет составлять от 10 месяцев до 4 лет.

Конкурс на большинство специальностей для 
выпускников 9-го класса осуществляется на осно-
вании среднего балла аттестата. Результаты ОГЭ не 
учитываются. Если выбранная специальность свя-
зана с творчеством, медициной, строительством, 
искусством, пожарной безопасностью, спортом, 
абитуриенту нужно будет дополнительно сдать вну-
тренний экзамен. Формат вступительных испытаний 
определяется каждым колледжем индивидуально. 
Это может быть портфолио, решение кейса, прохож-
дение теста или демонстрация имеющихся навыков.

Те, кто решил после 11-го класса идти в колледж, 
должен предоставить приемной комиссии атте-
стат об общем среднем образовании. Также будьте 
готовы сдать вступительный экзамен и продемон-
стрировать портфолио, если такое требование есть 
в правилах приема. Продолжительность обучения 
после 11-го класса будет на год меньше.

Современный колледж — это первоклассные 
эксперты, передовые технологии и востребованные 
профессии. В настоящее время среднее профессио-
нальное образование Санкт-Петербурга предлагает 
высокоуровневые программы обучения по совре-
менным профессиям и специальностям, которые 
позволяют молодым людям найти свое место на 
рынке труда. Благодаря колледжам путь между шко-
лой и работой по специальности сокращается, что 
дает выпускникам СПО существенное временное 
преимущество. С каждым годом колледжи становят-
ся лучше, а количество желающих поступить увели-
чилось за последнее десятилетие в несколько раз. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Владислав Апаницин: 

ПРОФЕССИЮ»
Родился 24 февраля 1969 г. Имеет три высших 
образования (Высшее военно-морское училище 
радиоэлектроники им. А. С. Попова, РГПУ 
им. Герцена), кандидат экономических наук.
Работает директором Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метрополитена».

БИОГРАФИЯ

«КАК ПОЛУЧИТЬ 
ВОСТРЕБОВАННУЮ

Муниципальный депутат МО Балканский,  
директор колледжа метрополитена
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Сохранить хорошее зрение — непростая задача для любого 
современного человека, который без ограничений пользуется 
самыми разнообразными электронными устройствами и по 
несколько часов в день смотрит в экран компьютера. Однако есть 
возможность вернуть здоровье глазам даже в самых сложных 
и запущенных случаях. Об этом рассказал муниципальный 
депутат, директор филиала МНТК «Микрохирургия глаза имени 
С. Н. Федорова» Эрнест Витальевич Бойко. 

Санкт-Петербургский филиал Национального 
медицинского исследовательского центра «МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова был 
создан выдающимся офтальмологом страны акаде-
миком РАМН Святославом Федоровым и является 
одним из ведущих центров РФ по оказанию высо-
котехнологичной помощи при заболеваниях глаз. 
Ежегодно здесь проводят порядка 30 тысяч опе-
раций. Поскольку филиал является национальным 
медицинским исследовательским центром феде-
рального назначения, в клинике лечатся люди со 
всей России, а также из многих зарубежных стран.

В филиале постоянно внедряются новые мето-
дики. Например, замена и имплантация мультифо-
кального хрусталика не только при катаракте, но и 
при совсем других заболеваниях. Например, при 
очень сильной дальнозоркости в молодом возрас-
те, когда жизненно необходимы двое очков: для 
близи и для дали, или при возрастной дальнозор-
кости — пресбиопии. После операции очки ста-
новятся не нужны. Никакого возрастного ценза на 
современные операции нет: они доступны практи-
чески всем. 

Мы гордимся созданным в 2019 году важным 
для лечения пациентов и единственным на Севе-
ро-Западе Глазным тканевым банком, который по-
зволяет перевести трансплантационную хирургию 
в плановую норму. 

Также можно рассказать о новейшем лазере, 
который появился в филиале в 2021 году и пока 
является единственным в Санкт-Петербурге и на 
северо-западе РФ. Благодаря навыкам хирурга и 
с помощью лазера пациенты с аномалиями ре-
фракции могут получить инновационное лечение. 
Если раньше такая операция длилась 2 минуты, то 
теперь — по одной секунде за диоптрию. То есть 
если у человека была близорукость минус 7, то 
операция займет семь секунд. Лазер контролирует 
положение глазного яблока в семи измерениях и 
может даже предугадать, куда глаз переместится в 
следующую долю секунды. Поэтому операция про-
водится без наркоза. За год центр проводит более 
5 тысяч рефракционных операций.

Есть выход для пациентов, которым рефрак-
ционные операции по каким-либо причинам не 
подходят, а аккомодация природного хрусталика 
еще хорошая. Наши офтальмохирурги способны 
творить чудеса — например, имплантировать вну-
триглазные очки, которые состоят из гелеобразной 

массы и вводятся прямо в глаз. Вынуть их так же 
легко, но это может понадобиться только лет через 
двадцать, например, если придется на том же глазу 
лечить катаракту.

В конце прошлого года мы открыли пятую по 
счету новую операционную, в ней проводятся 
хирургические вмешательства на веках, на слез-
но-носовых путях, оперируют детей с нарушением 
проходимости слезных путей. Еще одно направле-
ние — опухоли глаза, в том числе злокачественные. 
Новая операционная полностью автономна, имеет 
свою систему вентиляции, шлюзов и не имеет окон. 
Такие закрытые операционные, модифицирован-
ные по последним стандартам, — современный 
тренд в хирургических направлениях.

Пациент, десятилетиями вынужденный исполь-
зовать несколько очков, а после операции снявший 
их навсегда, здесь норма. Как и норма спасения 
зрения тем, кто уже практически не видел окружа-
ющего мира. 

Наша клиника является Федеральным государ-
ственным автономным учреждением, и основной 
профиль клиники — хирургическая деятельность. 
Поэтому пациент может записаться на бесплатное 
операционное лечение при наличии рекоменда-
ций и направления, которое он может получить от 
офтальмолога по месту прикрепления полиса не-
сколькими способами: либо позвонив по общему 
телефону, либо отправив документы через сервис 
«Электронная приемная» на сайте. 

Филиал традиционно занимается благотвори-
тельной деятельностью, и в рамках акции «Пре-
красные глаза каждому» наши специалисты про-
водят бесплатный осмотр нуждающихся пациентов 
и даже бесплатные операции. Наш комплекс уже 
помог и продолжает помогать Центру социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, детскому 
интернату для слабовидящих детей, который на-
ходится во Мге, а также ежегодно специалисты фи-
лиала проводят диагностические осмотры членов 
Санкт-Петербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда». За последний 
год в рамках благотворительности была оказана 
помощь 270 пациентам.

Конечно, активно участвуем и в общественной 
деятельности, а благодаря нашим общим усилиям 
совместно с администрацией Фрунзенского рай-
она продолжается благоустройство Федоровского 

сквера, который получил свое название в 2017 году, 
а в 2021 году сквер включен в программу по фор-
мированию комфортной городской среды. Сейчас 
команда специалистов занимается созданием кон-
цепции сквера, который имеет все шансы превра-
титься в яркое общественное пространство. Здесь 
появятся удобные дорожки, необычные архитек-
турные формы, скамейки, площадки для отдыха и 
занятий спортом. Наш филиал совместно с пред-
ставителями администрации города и района про-
должает принимать самое деятельное участие в 
развитии сквера. 

Неотъемлемой частью культуры филиала явля-
ется активное участие в спортивных мероприятиях, 
которые помогают быть здоровым и сплотить кол-
лектив, развиваться и достигать отличных резуль-
татов. Многолетнее участие в испытаниях по сдаче 
норм ГТО стало доброй традицией нашей большой 
команды. Результатом такого участия становится 
стимул к совершенствованию и большое количе-
ство сданных норм на золотой знак.

Система МНТК, состоящая из 11 ведущих россий-
ских центров от Хабаровска до Санкт-Петербурга, 
призвана служить на пользу людям, и уже в тече-
ние 35 лет Санкт-Петербургский филиал благодаря 
принципам, заложенным Святославом Николаеви-
чем Федоровым, продолжает соответствовать вы-
сочайшему уровню новейших технологий и обе-
спечивать ускоренное внедрение эксклюзивных 
методов и средств для диагностики и микрохирур-
гического лечения глазных заболеваний, делать их 
доступными для всех нуждающихся.
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Готовить ребенка к получению профессии необходимо с раннего 
детства, убеждены сегодня многие родители. На оплату 
многочисленных кружков, секций, дополнительных занятий уходит 
значительная часть семейного бюджета. Насколько оправдан такой 
подход, мы узнали у муниципального депутата, директора школы № 365 
Елены Лысенковой. 

— Елена Евгеньевна, в настоящее время ро-
дители прилагают много усилий для обучения 
детей самым разнообразным дополнительным 
знаниям с 1-го класса. Речь идет о кружках, репе-
титорах, курсах. Почему проявляется эта тенден-
ция и как современная школа на нее реагирует?

— Действительно, для современных детей со-
зданы все условия для реализации их талантов. 
И дело, наверное, не только в том, чтобы ребенок 
стал успешным или чтобы он реализовал уникаль-
ный талант, заложенный в него природой. Согла-
ситесь, трудно разгадать предназначение лично-
сти в первокласснике. Я думаю, родители прежде 
всего желают счастья, здоровья своему ребенку, 
поэтому стараются гармонично его развить. Не 

вижу ничего плохого в том, что он будет занят не 
только в урочное время в школе, но и в различных 
кружках, секциях дополнительного образования. 
Напомню родителям, что наша школа реализует 
большое количество программ по дополнитель-
ному образованию самого разного направления. 
С работой кружков и секций все желающие мо-
гут ознакомиться на сайте нашей школы: http://
school365.edusite.ru/.

— Свидетельствует ли это о более серьезном 
отношении семей к формированию будущего де-
тей и формированию профессионального пути 
уже с раннего детства или это следование моде?

— Думаю, что у современных родителей больше 
возможностей и богатый выбор центров дополни-
тельного образования. Отрадно, что сегодня роди-
тели грамотно подходят к образованию своих де-
тей и понимают, что развитие и обучение ребенка 
зависит не только от школьного учителя. Но это не 
значит, что ребенок должен с утра до вечера толь-
ко учиться. Задача школы и родителей — погрузить 
ученика в такую развивающую среду, где ему будет 
интересно и весело познавать мир. Мода на обра-
зование — это хорошая мода, но надо не забывать, 
что каждый ребенок уникален: один справится с 
большой нагрузкой, а для другого достаточно одно-
го кружка.

— Может ли сегодня школа гибко реагировать 
на запросы родительского сообщества и должна 
ли она это делать?

— Современная школа стала более открытой 
для всех участников образования, в том числе и 
для родителей, к мнению и пожеланиям которых 
мы стараемся прислушиваться.

Сегодня в государстве разработаны стандарты, 
которые как раз и соответствуют запросам времени. 
Наши педагоги сейчас реализуют этот стандарт. Шко-
ла должна реагировать на запросы родительского 
сообщества, но в рамках закона об образовании.

— Является ли профориентационная работа 
сегодня необходимостью?

— Школа не только развивает, образовывает, 
воспитывает, но она дает прежде всего дорогу в 
жизнь. У выпускника широкая дорога, перед ним 
открыты двери многих вузов, но вместе с тем и у 
ребят много страхов: а какой путь выбрать, где реа-
лизовать свои таланты, как применить полученные 
знания? Современная школа помогает выпускнику 
сориентироваться, минимизировать сомнения в 
выборе будущего пути. Так, в нашей школе сегодня 
открыты 10-11-й классы по физико-математическому 
профилю, а также социальному и гуманитарному. 
Еще работают кружки по профориентации, в вы-
боре профессии ученикам помогают психологи и 
социальный педагог школы. На родительских со-
браниях выступают представители среднего про-
фессионального и высшего образования. Класс-
ные руководители старшеклассников организуют 
встречи с выпускниками-студентами, приглашают 
специалистов из городского центра профориента-
ции «Вектор». Такое направление работы в школе 
считаем важным и необходимым.
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