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Налоговые и неналоговые поступления в бюджет региона уже снизились на 12,9 млрд рублейЮлия ШАМРО
Бюджет Свердловской обла-
сти уже ощутил первые по-
следствия пандемии коро-
навируса. Из-за того что до-
ходы многих предприятий 
да и жителей региона умень-
шились, снизился объём на-
логовых и неналоговых по-
ступлений в областную каз-
ну. Пока потери удаётся ком-
пенсировать федеральны-
ми средствами. Но, возмож-
но, пересматривать планы 
на ближайшую перспективу 
властям всё-таки придётся.

ТЕМПЫ ПОСТУПЛЕНИЙ 
СНИЗИЛИСЬ. Свежие данные о ситуации с наполняемостью бюджета на днях озвучил гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. Во вре-мя встречи с полномочным представителем Президента России в УрФО Николаем Цу-
кановым глава региона обо-значил, что к началу сентября региональный бюджет полу-чил только 135,7 млрд рублей налоговых и неналоговых до-ходов. Это на 12,9 млрд рублей меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе пол-преда и департаменте информ-политики региона. К такому развитию собы-тий власти региона были го-товы. Ещё в апреле, когда эпи-демия на Среднем Урале была в самом разгаре, первый заме-ститель губернатора Алексей 
Орлов прогнозировал, что по итогам года налоговые и нена-логовые поступления в сверд-ловский бюджет составят 160,5 млрд. Это на 31,5 процента ни-же, чем объём доходов, зало-женный в законе о бюджете на 2020 год. Пока в казну поступило чуть больше половины запла-нированных доходов. По по-следним данным министер-ства финансов региона, за семь месяцев объём налоговых и не-налоговых доходов составил 119,6 млрд рублей. Сокраще-ние произошло практически по всем статьям областных до-ходов. Существеннее всего про-сели поступления с налога на 

прибыль, который уплачива-ют организации – всего на 9,1 млрд рублей. Ранее министр финансов области Галина Ку-
лаченко обозначала, что ухуд-шение ситуации с поступлени-ями в бюджет связано с состоя-нием макроэкономики и введе-нием на федеральном и регио-нальном уровне мер поддерж-ки бизнеса.

ВСЯ НАДЕЖДА НА МО-
СКВУ. Любопытно, что в сухом остатке по сравнению с 2019 годом объём поступлений в местную казну даже увеличил-ся на 10,2 млрд рублей. Во мно-гом это произошло благодаря поступлениям из федерально-го бюджета: перечисления из Москвы по сравнению с про-шлым годом выросли практи-чески в два раза.– Ситуация, конечно, слож-ная. Падение доходов бюджета приличное. Но весной мы пре-доставили возможность пра-вительству области перерас-пределять деньги между су-ществующими статьями расхо-дов. Кроме того, средства при-ходят из Федерации. Поэтому 

вносить корректировки в за-
кон о бюджете на 2020 год мы 
пока не планируем, – пояснил «Областной газете» председа-тель комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Заксобрания Свердловской области Влади-
мир Терешков.В министерстве финан-сов Свердловской области возможность корректиров-ки бюджета на 2020 год пока не комментируют. Но, по всей видимости, властям региона придётся перераспределять средства между статьями рас-ходов. По некоторым направ-лениям уже произошли се-рьёзные траты, и заложенных лимитов до конца года может не хватить. Например, на здра-воохранение уже потрачено 22,1 млрд рублей. Изначально на него предполагалось выде-лить только 28,1 млрд рублей, то есть более 70 процентов средств, заложенных в бюд-жете на медицину, уже реали-зовано.Учитывать ситуацию пра-вительству и депутатам Заксо-брания придётся и при вёрстке 

бюджета на 2021 год и плано-вый период 2022–2023 годов. Процесс его формирования начнётся уже на следующей неделе. 15 сентября в Сверд-ловской области области стар-туют согласительные проце-дуры, на которых будет опре-деляться количество средств, выделяемое муниципалите-там. Обсуждения пройдут в он-лайн-режиме.– Нужно помнить, что же-лания – это одно, а возможно-сти местных и областного бюд-жетов ограничены, – пояснил Владимир Терешков. – Будем выбирать те направления, ко-торые либо вызовут мульти-пликативный эффект в эконо-мике муниципалитета, либо инициативы, требующие опе-ративного вмешательства. Так-же будем завершать проекты, которые уже начаты.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Начальник отдела благо-
устройства Управления 
ЖКХ и строительства Перво-
уральска рассказала, что из-
менилось в городе после ут-
верждения своего фирмен-
ного стиля.

  II

Художественный руково-
дитель балета театра «Урал 
Опера Балет», награждён-
ный премией Правитель-
ства РФ, поделился подроб-
ностями о главных премье-
рах сезона.

  III

Четырёхкратный призёр 
турнира косарей в Артях 
раскрыл секреты правиль-
ной подготовки косы для бу-
дущего сезона.
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В садовых некоммерческих товариществах Свердловской 
области собираются на нужды владельцев миллионы рублей 
за год. И беда, если этой общей кассой завладеет корыстный 
и нечестный человек. Потратит деньги не на строительство 
так необходимой для СНТ дороги и не на ремонт электросетей, 
а на собственные нужды. Такое может произойти и происходит 
не так уж редко – если председателя и правление СНТ 
выбирают обманным путём. Председатель Союза садоводов 
Екатеринбурга Надежда Локтионова рассказывает, как людям 
отстоять свои интересы и выбрать то руководство, которое 
будет работать на СНТ, а не использовать общественный 
кошелёк в личных интересах. Председатель Свердловского 
отделения Союза садоводов России Евгений Миронов 
разъясняет, что даже повышение взносов в товариществе 
не может произойти без общего голосования. А для больших 
целевых трат и вовсе нужна смета с подробным описанием, 
куда именно будут направлены общественные деньги

«Как определить, что председатель СНТ
выбран честно?»
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Убыль населения области 
выросла на 65 процентов
В Свердловской области зафиксировали заметное снижение уровня 
рождаемости и ощутимый рост смертности населения. Естественная 
убыль выросла по сравнению с прошлым годом на 65 процентов.

По данным Свердловскстата, с января по июль на Среднем Ура-
ле на свет появились 25 204 младенца – это на 2 455 новорождён-
ных меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число умерших, наоборот, увеличилось – на 1 882 (до 36 161).
Снижение рождаемости и рост смертности привели к увеличе-

нию естественной убыли. Если в январе-июле прошлого года она 
составляла 6 620 человек, то в этом году увеличилась до 10 957.

Ирина ПОРОЗОВА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Подписано постановление 
о начале отопительного сезона 

2020–2021 годов 
в Екатеринбурге с 15 сентября.

КОРОНАВИРУС: данные на 10 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

Уважаемые специалисты отрасли информационных технологий!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём програм-

миста! Компьютерные технологии коренным образом меняют совре-
менную жизнь, наше представление об организации производства и со-
циальных процессов, дают новые технические и технологические реше-
ния. Поэтому профессия программиста сегодня одна из самых востре-
бованных. Высокая компетентность специалистов сферы информаци-
онных технологий во многом определяет конкурентоспособность эконо-
мики страны, темпы её инновационного развития. Недаром реализация 
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 
является одним из приоритетов государственного управления.

Свердловская область гордится сильной школой математики и про-
граммирования, заложенной академиком РАН Николаем Николаевичем 
Красовским. Профессионализм уральских IT-специалистов признан во 
всём мире. Наш регион успешно реализует национальный проект: раз-
вивает информационную инфраструктуру, сервисы электронных госу-
дарственных услуг, создаёт условия для развития и внедрения цифро-
вых технологий во всех отраслях народного хозяйства. Так, четыре го-
рода Свердловской области – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полев-
ской и Новоуральск – выбраны пилотными площадками по цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный город». 

Жители Свердловской области давно оценили удобство и качество 
получения услуг в электронном виде. Об этом свидетельствует рост чис-
ла зарегистрированных на Едином портале государственных услуг граж-
дан. В минувшем году в электронном виде стали доступны ещё 154 го-
сударственных и 79 муниципальных услуг в нашем регионе. В текущем 
году в электронный вид будут переведены 20 государственных услуг в 
сфере социальной политики и 3 муниципальные услуги в сфере стро-
ительства. За всеми этими позитивными результатами стоит добросо-
вестный труд уральских программистов и IT-специалистов.

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики Свердлов-
ской области, надёжное обеспечение процессов цифровизации. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, созидательной энергии и 
дальнейших успехов в вашей важной и ответственной работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ТАНКИСТА

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкострои-
тели!

Поздравляю вас с Днём танкиста!
В этом году мы отмечаем знаковый 

юбилей – 100-летие отечественного тан-
костроения. 31 августа 1920 года на за-
воде «Красное Сормово» был выпу-
щен первый советский танк, поступив-
ший на вооружение Красной Армии. 
Для нашего региона эта дата имеет осо-
бое значение. Во время Великой 
Отечественной войны наш регион превратил-
ся в основную военную кузницу страны. Здесь выпускалось 40 процен-
тов всего оружия и боевой техники для фронта, треть всех российских 
танков, в числе которых и легендарные «тридцатьчетвёрки». Здесь си-
лами трёх регионов было сформировано легендарное танковое соеди-
нение – Уральский добровольческий танковый корпус.

Сегодня флагман отечественного танкостроения «Уралвагонзавод» 
успешно развивает славные традиции, производит танки нового поколе-
ния, укрепляет славу уральского оружия. Тысячи уральцев с честью вы-
полняют свой воинский долг в танковых войсках, демонстрируя отлич-
ную подготовку, решительность, силу духа, выдержку и взаимопомощь.

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танко-
строители Свердловской области! Благодарю вас за добросовестный 
труд, высокую ответственность и профессионализм, верную службу 
Отечеству и весомый вклад в повышение обороноспособности нашей 
страны. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, 
добра и дальнейших успехов в службе и работе на благо России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны и военнослужащие танковых войск, конструкторы 
и танкостроители!

От всей души поздравляю вас с Днём 
танкиста!

В нынешнем году этот праздник 
приобретает особое значение – он от-
мечается в год 75-летия Победы и 
100-летия отечественного танкострое-
ния. Доблестная история танковых 
войск вписана в военную летопись Ро-
дины яркими победами наших танки-
стов, весомым вкладом танкостроителей в 
создание мощного оборонного комплекса нашей страны. В годы Вели-
кой Отечественной войны Средний Урал стал крупнейшим центром тан-
костроения и производства стали для боевых машин. Именно свердлов-
ские заводчане первыми выступили с идеей о формировании уникаль-
ного танкового соединения, созданного на добровольные взносы жите-
лей – Уральского добровольческого танкового корпуса. Во имя побед на 
фронте уральские танкостроители, как и все свердловчане, самоотвер-
женно сражались в тылу – десятки тысяч танков, артиллерийских само-
ходных орудий были произведены в годы войны, ушедших на фронт за-
водчан у станков заменяли женщины и подростки. В нынешнем году, в 
Год Памяти и Славы, трудовой подвиг наших земляков отметил Прези-
дент России В.В. Путин, присвоив Екатеринбургу и Нижнему Тагилу вы-
сокое звание «Город трудовой доблести».

Сегодня танковые войска России достойно продолжают славные 
традиции воинов-победителей, а военно-промышленный комплекс Ура-
ла, танкостроители изготавливают и поставляют в вооружённые силы 
самые современные образцы вооружений, включая танки нового поко-
ления. История танковых войск, развитие танкостроения стали важной 
составляющей патриотического воспитания молодёжи. На Среднем Ура-
ле при содействии музейного комплекса Уральской горно-металлурги-
ческой компании и танкостроителей Нижнего Тагила собраны уникаль-
ные образцы боевых машин, военная техника различных исторических 
периодов. Отмечу, что депутаты областного парламента на законода-
тельном уровне поддерживают деятельность таких масштабных по экс-
позиции музейных площадок.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днём танкиста! Желаю 
мира, благополучия, счастья, доброго здоровья и долголетия, успехов 
в служении Родине! Пусть крепнет броня наших танков, а Россия по-
прежнему будет сильной, мирной и непобедимой державой!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 З
СС

О

В течение года бюджет области может корректироваться несколько раз. Последнее изменение было внесено в апреле. 
Доходы бюджета должны составить 273,4 млрд, а расходы – 302,8 млрд рублей

Динамика поступлений средств в бюджет Свердловской области 
(за семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года*)

Источник поступлений 
средств в бюджет 

Поступления 
за январь-июль 

2019 года

Поступления 
за январь-июль 

2020 года
Всего доходов бюджета 146,7 млрд рублей 156,9 млрд рублей
1. Безвозмездные поступле-
ния (в том числе – из бюдже-
та РФ) 

14,1 мдрд рублей 37,3 млрд рублей

2. Налоговых и неналоговых 
доходов

132,6 млрд рублей 119,6 млрд рублей

среди них:
Налог на прибыль организа-
ций

53,9 млрд рублей 44,8 млрд рублей

НДФЛ 42,9 млрд рублей 41,4 млрд рублей
Налог, взимаемый по упро-
щённой системе налогообло-
жения

7,4 млрд рублей 6,5 млрд рублей

Налог на профессиональный 
доход (для самозанятых)

- 0,1 млрд рублей

Налог на имущество 14,6 млрд рублей 13,8 млрд рублей
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при-
родными ресурсами

0,9 млрд рублей 0,9 млрд рублей

Доходы от имущества, нахо-
дящегося в госсобственности

0,6 млрд рублей 0,1 млрд рублей

Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных ак-
тивов

0,05 млрд рублей 0,02 млрд рублей

* данные минфина по поступлению средств в бюджет за 8 месяцев 
2020 года пока не опубликованы
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Придётся затянуть пояса?

 РАСХОДЫ
В настоящий момент самы-
ми затратными статьями рас-
ходов регионального бюдже-
та являются социальная по-
литика (потрачено 48,9 млрд 
рублей), образование (потра-
чено 47,2 млрд рублей). Об-
щая сумма расходов за ян-
варь-июль составила 174 
млрд рублей.

 ДОЛГИ РАСТУТ
Ранее «Облгазета» писала, 
что государственный долг 
региона по итогам двух квар-
талов достиг 96,2 млрд ру-
блей. В итоге Свердловская 
область поднялась на второе 
место в списке регионов, за-
нимающих деньги. Лидером 
стала Московская область. 
Посмотрим, каким будет ре-
зультат по достижении 9 ме-
сяцев.


