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 как пополняется бюджет?

Предполагается, что бюджет Свердловской области в 2021 году по-
полнится на 231 млрд рублей за счёт собственных налоговых и не-
налоговых поступлений. 
72 процента (166,4 млрд рублей) – это доходы  с налога на прибыль 
и налога на доходы физических лиц.
28 процентов (64,6 млрд рублей) – это остальные налоговые и нена-
логовые доходы областного бюджета на 2021 год. Среди них: 

= налог на имущество организаций – 21 млрд рублей,
= акцизы – 20,2 миллиарда,
= налог, уплаченный по «упрощёнке» – 13,8 миллиарда,
= прочие налоговые и неналоговые доходные источники: 

транспортный налог, госпошлина, налог на добычу полезных иско-
паемых, аренда имущества, платежи при пользовании природными 
ресурсами, доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи 
имущества, штрафы и другие – это 9,6 миллиарда рублей.
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 ноября  
2020 г.   на   сайте    АО   «Газпром   газораспределение   Екатеринбург»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за октябрь  
2020 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на ноябрь 
2020 г., а также об основных потребительских характери-
стиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам 
качества в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» в части значений плановых показателей 
на 2021 год.

ООО «АДС СпецСтрой» уведомляет о на-
чале демонтажа неэксплуатируемого овощех-
ранилища, расположенного в г. Екатеринбург 
в границах домов по пр. Ленина, 10/46;  
ул. Сакко и Ванцетти, 46, 48, 50 с 23.11.2020 
года. Просим жителей домов обеспечить осво-
бождение секций хранения от материальных 
ценностей в срок до 20.11.2020 г. Контактный 
телефон: +79122307303.
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Михаил Мишустин перераспределил  

обязанности между вице-премьерами

председатель правительства РФ Михаил Мишустин перераспреде-
лил обязанности между вице-премьерами. Решение премьер-мини-
стра опубликовано на сайте кабмина.

Курировать топливно-энергетический комплекс поручено вице-
премьеру Александру Новаку, который ранее отвечал за эту отрасль 
в должности министра энергетики.

Деятельность росреестра поручено курировать заместителю 
председателя правительства Алексею Оверчуку. ранее за ведомство 
отвечала Виктория Абрамченко.

вопросы государственной политики в сфере культуры будет ку-
рировать Татьяна Голикова. До этого за них отвечал Дмитрий Чер
нышенко, который, в свою очередь, теперь будет ответственным в 
правительстве за науку и высшее образование.

в пояснительной записке отмечается, что такое решение 
принято для оптимизации работы кабинета министров с учё-
том прошедших изменений в составе Правительства россии, а 
также выполнения задач по достижению национальных целей 
развития.

валентин тетеРин

«Наша задача – не допустить кризис  при исполнении бюджета»Глава минфина области Галина Кулаченко – о том, как найти баланс между доходами и расходамиЕлизавета ПОРОШИНА
Сегодня свердловское Заксо-
брание рассмотрит в первом 
чтении проект закона о бюд-
жете области на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 
годов. Ситуация осложняет-
ся затянувшейся пандемией 
коронавируса, из-за которой 
власти вынуждены затяги-
вать пояса и задумываться  
о поисках дополнительных 
источников доходов.  
В интервью «Облгазете» зам-
губернатора – министр фи-
нансов Галина Кулаченко рас-
сказала, за счёт чего власти 
планируют пополнять об-
ластную казну и почему от-
казались от формирования 
бюджета по «пессимистично-
му сценарию». 

Снижать расходы 
нельзя

– Галина Максимовна, су-
дя по проекту закона о бюд-
жете, доходы по сравнению с 
2020 годом снизились, а рас-
ходы, наоборот, выросли. По-
чему минфин заранее не уре-
зал расходную часть, пони-
мая, что ситуация с пополне-
нием казны непростая? – Важная задача, стоящая перед правительством Сверд-ловской области – обеспечить рост доходов жителей регио-на и создать условия  для ско-рейшего восстановления эко-номики Свердловской области. Бюджетные средства крайне нужны сейчас экономике, они должны работать на сохране-ние занятости людей и их до-ходов, на устойчивость эконо-мики. Более существенное со-кращение расходов областно-го бюджета может усугубить кризисную ситуацию. В проек-те закона представлен опти-мальный вариант балансиров-ки бюджета.

– В прошлом году у прави-
тельства уже были опреде-
лённые планы по расходам 
на 2021 год – что пришлось 
оптимизировать? – Давайте сразу догово-римся, что не будем использо-вать слово «оптимизация». В этом году мы применили дру-гой подход, назвав его «прио-ритизацией». Его суть в том, что все главные распорядители средств областного бюджета – а это наши министерства, ве-
домства, муниципалитеты – 
выделили самое важное, что 
необходимо профинансиро-
вать в первую очередь. Это не 
значит, что всё, что осталось 
за бортом, так там и останет-
ся. Все проекты, объекты взя-
ты на карандаш и будут про-
финансированы чуть позже. 
Основные приоритеты – это 
социальная поддержка, опла-
та труда бюджетников, фи-
нансовая помощь муниципа-
литетам, подготовка к Все-
мирной летней Универсиаде, 
расходы на здравоохранение. В первую очередь финансово 

поддерживаются мероприятия по завершению объектов ка-питального строительства, по-ручения губернатора Евгения 
Куйвашева, мероприятия, ко-торые осуществляются на усло-виях софинансирования из фе-дерального бюджета. Вы видите, что расходы об-ластного бюджета на 2021 год в проекте закона предусмотре-ны практически в том же объё-ме, который был утверждён на 2021 год в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (300,6 млрд рублей).

– На последней пресс-
конференции вы отметили, 
что проект бюджета на следу-
ющий год основан на базовом 
сценарии прогноза социаль-
но-экономического развития 
региона. Согласно нему эко-
номическая активность в ре-
гионе, которая пошла на спад 
из-за пандемии COVID-19, 
восстановится уже в следую-
щем году. Почему было при-
нято такое решение? Как мы 
видим, ситуация с коронави-

русом по-прежнему напря-
жённая. – Во-первых, бюджет всег-да основывается на варианте, предполагающем наиболее ве-роятный сценарий социально-экономического развития. Се-годня такой сценарий – базо-вый. Реализуя в бюджете кон-
сервативный или пессими-
стический сценарий, мы не 
сможем осуществить наши 
региональные проекты и ме-
роприятия.Во-вторых, необходимо взвешенно подходить к вопро-су формирования бюджета, учитывая постепенную норма-лизацию экономической ситу-ации, реализацию националь-ного плана по восстановле-нию экономики. Учитывая эти факторы, мы уверены, что все сложности временны и преодо-лимы.

– Вы уже говорили, что 
бюджет 2021 года будет соци-
ально ориентированным, что 
будут заложены все необхо-
димые средства на выплаты 

и индексацию мер социаль-
ной поддержки. Если срав-
нить запланированные рас-
ходы в бюджете 2021 года с 
показателями текущего года, 
видно, что на 1,8 млрд рублей 
вырастут расходы на образо-
вание. – Увеличение расходов свя-зано с увеличением количе-ства детей, посещающих дет-ские сады и школы, с необхо-димостью реализации мер по обеспечению целевых показа-телей средней заработной пла-ты педагогических работников в соответствии с указами Пре-зидента РФ, а также с плани-руемым повышением заработ-ной платы работников образо-вательных организаций, не от-несённых к «указным» катего-риям, на 3,7 процента с первого октября следующего года.

– При этом расходы на 
здравоохранение, по сравне-
нию с текущим годом, в сле-
дующем году запланированы 
в меньшем объёме – 26 вме-
сто 27 млрд рублей. Почему?– Дело в том, что финанси-рование здравоохранения у нас – двухканальное. Средства за-ложены как в областном бюд-жете, так и в бюджете террито-

риального фонда ОМС. В про-екте закона на 2021 год пока предусмотрены бюджетные ас-сигнования в сумме 26,2 млрд рублей, в том числе с учётом федеральных денег. Напомню, что при формировании бюдже-та текущего года в первом чте-нии расходы на здравоохране-ние предусматривались в та-ком же объёме.В настоящее время на фе-деральном уровне рассматри-ваются вопросы предоставле-ния субсидий, которые будут утверждены ко второму чте-нию. На текущий момент мы 
уже видим увеличение рас-
ходов на здравоохранение на 
2,9 млрд рублей. Это будет уч-
тено в нашем бюджете ко вто-
рому чтению. Анализируя про-ект бюджета, необходимо де-лать сравнения в сопостави-мых показателях во избежание неверных выводов.

– Каким будет размер ре-
зервного фонда правитель-
ства на 2021 год и может ли 
он быть потрачен на борьбу с 
последствиями пандемии ко-
ронавируса, если возникнет 
такая необходимость?– Резервный фонд прави-тельства Свердловской области 

запланирован в объёме один миллиард рублей, эти средства предусматриваются на неза-планированные расходы.
«Госдолг – 
это обычная 
практика»
– За счёт чего минфин 

планирует финансировать 
дефицит бюджета? – У нас запланирована про-дажа акций, находящихся в соб-ственности Свердловской обла-сти, на сумму 6 млрд рублей. А также государственные заим-ствования – это размещение го-сударственных облигаций на сумму 21 млрд рублей и при-влечение банковских кредитов в размере 14,7 млрд рублей. Ис-пользование разнообразных инструментов, с разной срочно-стью долга позволяют нам сни-зить риски рефинансирования и избежать пиковых нагрузок на бюджет, связанных с необ-ходимостью единовременного погашения значительной сум-мы обязательств.Отмечу, в Свердловской об-ласти уже утверждены основ-ные направления долговой по-литики региона на 2021 год и плановый период. Сейчас наша основная задача – не допустить рисков возникновения кризис-ных ситуаций при исполнении областного бюджета, поддер-живать размер и структуру го-сударственного долга. 

– Но уже сейчас госдолг 
Свердловской области пре-
вышает 95 млрд рублей… – Госдолг – это обычная практика финансирования го-сударственных расходов, наря-ду с доходами, в том числе нало-гами. Сегодня Свердловская об-ласть относится к числу субъ-ектов с высоким уровнем дол-говой устойчивости. На протя-жении последних лет наш ре-

гион последовательно разви-вается. Реализуются крупные инфраструктурные проекты и программы, строятся дороги, школы, детские сады, обеспе-чиваются социальные обяза-тельства. Всё это требует зна-чительных вложений, для раз-вития привлекаются заимство-вания. В 2020 году из-за панде-мии бюджет недополучит зна-чительные суммы, которые нужно будет компенсировать.
– Есть ли какая-то другая 

возможность привлечь до-
полнительные доходы в каз-
ну? – На системной основе да-же в самые успешные с финан-совой точки зрения годы мы не оставляли работу по мобилиза-ции доходов в бюджет. Это кро-потливый труд, который объе-динил федеральные, муници-пальные и областные органы власти. Вместе мы решаем во-просы легализации заработ-ной платы, вовлечения в нало-гооблагаемый оборот объек-тов недвижимости, погашения задолженности по обязатель-ным платежам в бюджет и мно-гим другим мероприятиям до-рожной карты по повышению доходного потенциала. Конеч-но, события текущего года на-ложили отпечаток на такую работу, многие вопросы при-шлось решать удалённо. Но да-же в этих условиях за 9 месяцев этого года нам удалось мобили-зовать в областной бюджет по-рядка 4,7 млрд рублей. И в сле-дующем году работа по изыска-нию резервов по доходам будет продолжена.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

согласно законопроекту, доходы областного бюджета в 2021 году могут составить около  
259,1 млрд рублей, а расходы - около 299,7 млрд рублей. Учитывая дефицит в 40,6 млрд рублей, 
региону придётся затянуть пояса

6кто У РУля?

Владимиру Путину понравился сысертский проектОльга КОШКИНА
В пятницу в Москве прошёл 
форум «Сильные идеи для но-
вого времени», в котором при-
нял участие глава государства 
Владимир Путин. В числе де-
вяти проектов президенту 
представили проект создания 
креативного кластера на ста-
ринном заводе в Сысерти.Уральский проект был отобран из почти 15 тысяч заявок, поступивших в Агент-ство стратегических инициа-тив (АСИ). О проекте от лица всей  команды рассказывал руко-водитель Агентства развития Сысерти Ян Кожан. Стоимость проекта составляет около 1,5 миллиарда рублей – имен-но столько потребуется, что-бы превратить руины в мно-гофункциональный комплекс. Летом идею протестировали, создав на территории завода креативное пространство на один сезон. На площадку заш-ли местные предприниматели, возле доменного цеха появи-лись кофейня и пиццерия, лек-торий и летняя сцена, были об-устроены поляна для пикни-ков, фотозона и многое другое.– Всего лишь за полто-
ра месяца её посетило более 
20 тысяч человек, что равня-
ется населению самого горо-
да Сысерти, – рассказал Ян Ко-жан. – Мы провели десятки ме-роприятий: начиная от экскур-сий, мастер-классов, заканчивая ярмарками и симфоническими концертами, которых в Сысер-ти до этого не было в принципе вообще никогда. Местные моло-дые ребята открыли там свои первые бизнесы, и выручка всех 

резидентов на площадке дости-гала в выходные до 500 тысяч рублей в день.Президенту Ян Кожан озву- чил два предложения. Во-первых, совместно с Агент-ством стратегических иници-атив реализовать пилотный проект по развитию креатив-ной экономики в регионах, Сы-серть готова стать одной из площадок. А во-вторых, создать стратегию развития креатив-ных индустрий до 2030 года.– Раньше заводы создавали металл, другие промышленные товары, а теперь креативные индустрии могут создавать но-вые продукты и услуги, и, со-ответственно, они могут также становиться экспортом, – пояс-нил Ян Кожан. – Я призываю до-вериться нам, креативному со-обществу, и посмотреть на нас не как на вспомогательную де-таль в больших инфраструк-турных проектах, а как на ос-нову этой системы. И тогда мы уверены, что совместными уси-лиями креатив станет «новым железом».– Очень полезная, очень 
интересная инициатива, здо-

рово, что вы этим занялись, – отреагировал Владимир Пу-тин. – Действительно, таких почти руинированных объек-тов по стране огромное коли-чество, они заброшены, и ими никто не занимается, потому что вроде как не представляют интерес, только деньги туда нужно вкладывать, непонят-но, что с этим делать. И тради-ционные бизнесы, так условно назовём, традиционные про-изводства предпочитают сюда не вкладываться. Креативные инициативы занимают людей, дают им возможность свою жизнь наполнить конкрет-ным, интересным содержани-ем, дают им возможность зара-батывать необходимые денеж-ные средства, развивать свои идеи, что ещё важнее, и это создаёт среду в малых и сред-них городах.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 Мнение

Дмитрий НискОВских, глава сысертского городского округа:
– в россии уже есть успешные примеры по вовлечению объектов 

культурного наследия, исторических зданий в экономический обо-
рот. Например, в Калининградской области, где на эти цели мож-
но получить заём до миллиарда рублей на срок до 15 лет – с ну-
левой процентной ставкой и погашением основного долга в тече-
ние последних пяти лет срока займа. Нынешним летом мы провели 
на заводе своеобразный тест-драйв нашего проекта, родившегося в 
2017 году, и убедились, что идём в верном направлении: заброшен-
ные объекты можно и нужно заполнять новыми смыслами. Прези-
дент ещё раз это подтвердил. Эта работа только начинается, и если в 
стране будут появляться пилотные регионы по развитию креативной 
экономики, мы готовы стать такой пилотной площадкой.

Подробнее о проекте –  
в нашем материале
«Будущее на руинах»

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».

В каких муниципалитетах Свердловской области комфортнее вести бизнес Лариса СОНИНА
В регионе подведены итоги 
работы муниципалитетов 
по созданию комфортных 
условий для предпринима-
телей. Итоги ежегодного 
рейтинга инвестпривлека-
тельности озвучили  
на последнем заседании 
правительства области. 
Третий раз подряд первое 
место занял Новоуральский 
ГО – несмотря на то, что го-
род является закрытым. 

Как составляется 
рейтинг? Ежегодно рейтинг фор-мирует министерство инве-стиций и развития Свердлов-ской области. Как сообщи-ли «Облгазете» в министер-стве, оценка муниципальных управленческих команд за их усилия по привлечению инве-сторов проводилась по пяти основным направлениям. Это «регуляторная среда», «инсти-туты для бизнеса», «доступ-ность ресурсов и качество ин-фраструктуры для бизнеса», «поддержка малого и средне-го предпринимательства» и «развитие конкуренции».По каждому из направле-ний выделяются десятки по-казателей, по которым оце-нивается работа главы муни-ципалитета и чиновников, от-вечающих за развитие бизне-са. Особое внимание в числе прочего уделяется успехам по созданию концессий в ком-мунальном хозяйстве и со-кращению времени, которое предприниматели тратят на получение услуг. 
Кто в лидерах? Глава региона Евгений 

Куйвашев, сообщая о рейтин-ге на прошедшем на минув-шей неделе заседании прави-тельства, отметил, что поми-мо Новоуральска в тройку ли-деров вошли Невьянский ГО и ГО Красноуральск. – В свою очередь, Верхне-салдинский городской округ поднялся на 19 пунктов и вы-

шел на четвёртое место. Бла-годарю глав этих муниципа-литетов. В то же время хо-чу подчеркнуть, что для мно-гих руководителей результа-ты рейтинга являются осно-ванием для серьёзного пере-смотра подходов к ведению инвестиционной политики. Необходимо повысить эффек-тивность этой работы, обе-спечить реальное улучшение делового климата, – сказал Евгений Куйвашев.Стоит отметить, что в груп-пе лидеров сохранили свои по-зиции: Берёзовский городской округ (5-е место), Волчанский городской округ (10-е место). В лидеры рейтинга впервые вошли: Малышевский город-ской округ (поднялся на 23 по-зиции и занимает 8-е место), Тавдинский городской округ (поднялся на 17 позиций и за-нимает 9-е место), городской округ Краснотурьинск (под-нялся на 8 позиций и занимает 6-е место), Белоярский город-ской округ (поднялся на 5 по-зиций и занимает 7-е место).
Секреты успехаМы поинтересовались у представителей муниципали-тетов, что, по их мнению, по-влияло на их высокие резуль-таты. Глава Новоуральского ГО Владимир Цветов в разго-воре с «Облгазетой» отметил, что как раз три года назад, в 2017 году, власти занялись разработкой проекта концеп-ции создания территории опе-режающего социально-эконо-мического развития (ТОСЭР) и формированием инвестици-онной экосистемы. – В городе создана силь-ная система поддержки биз-неса: фонды, электронный документооборот для пред-принимателей, – говорит Вла-димир Цветов. – Присутствие в Новоуральске предприя-тий Росатома обеспечивает благоприятные условия для социально-экономического развития городского округа. Развивается потенциал ТОР. В рабочий режим вышли четы-ре резидента, занятых в об-

ласти производства, ремон-та оборудования, химической промышленности. На стадии становления находятся два резидента с проектами сферы пищевой промышленности и производства оборудования. Рассмотрение на присвоение статуса резидента ТОР про-ходят 4 заявки. Три крупных промышленных предприятия открыли в Новоуральске свои филиалы.В свою очередь, начальник отдела по экономике админи-страции Верхнесалдинского ГО 
Татьяна Кропотова расска-зала, что правительство Сверд-ловской области высоко оце-нило разработанную в 2019 го-ду дорожную карту по содей-ствию развитию конкуренции в муниципалитете на период 2019–2022 годов. Кроме того, в 2019 году администрация Верх-ней Салды внедрила новый му-ниципальный инвестицион-ный стандарт, вследствие че-го сократились сроки выдачи разрешений на строительство и ввода зданий в эксплуатацию, структурировано взаимодей-ствие инвесторов и ресурсо-снабжающих организаций.  – На повышение рейтинга территории повлияла и работа по заключению в 2019 году ин-вестиционных соглашений. На-пример, таких как договор меж-ду администрацией городского округа и акционерным обще-ством «Облкоммунэнерго» о создании акционерного обще-ства «Верхнесалдинские элек-трические сети». Ещё один не-маловажный фактор – увели-чение объёмов выставленных на аукционы земельных участ-ков: в 2019 году в округе отме-чена динамика общего количе-ства заключённых договоров купли-продажи (аренды) зе-мельных участков по результа-там аукционов, – отметила Та-тьяна Кропотова.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ян кожан в режиме видеоконференции знакомит владимира путина с уральским проектом. 
президент пообещал в ближайшее время дать поручения по поддержке таких инициатив


