Здание областного минфина: здесь работают над бюджетом
Свердловской области

История в деталях
l Комиссариат
финансов на Урале был создан зимой 1918 года. Комиссаром
назначен Фёдор Сыромолотов, большевик, по профессии
– горный техник.
Деятельность первого советского финансового органа Урала прекратилась в ходе
развернувшейся в мае 1918
года Гражданской войны.
l В 1919 году из восточных уездов бывшей Пермской
губернии была образована
Екатеринбургская губерния
с центром в Екатеринбурге.
Формировались губернские
органы власти. 1 августа 1919
года было объявлено и о создании губернского финансового отдела.
Задачи: учёт государственных доходов, контроль над
выполнением планов по сборам и налогам, регулирование
смет и бюджетов, наблюдение
за деятельностью финансовых и кредитных учреждений
на территории губернии.
l Основным путём формирования кадров финорганов на Урале стала подготовка новых специалистов. Поначалу – через краткосрочные
курсы, позднее – через годичные и двухгодичные курсы
Наркомфина Республики. Такая курсовая подготовка уже
считалась солидным финансовым образованием.
l Денежная
реформа
1922 года началась в условиях
становления «советского рубля» курс которого был крайне неустойчив. Государственному банку было предоставлено право выпуска в обращение банковских билетов, выраженных в золоте, что означало начало денежной реформы в Советской России.
Кроме этого, было принято решение о создании запаса
металлических денег. Но серебряные монеты долгое время не поступали в обращение в регионы. На Урале мелкие разменные монеты заменялись выпуском так называемых бон. На первых порах их
выпускал монетный Губернский, а с 1923 года – Ураль-

ский областной финансовый
отдел.
l С созданием в конце
1923
года
нового
административно-территориального образования –
Уральской области, - включившего в себя ряд территорий с центром в Екатеринбурге, Губфинотдел преобразовывался в Финансовый отдел
исполнительного комитета
Уральского областного Совета рабочих и крестьянских депутатов. Уралоблфинотделу
были подчинены финансовые
отделы 15 окружных исполкомов Советов, а затем и финансовые отделы исполкомов городских Советов.
l В годы войны основные задачи финансистов –
обеспечение бесперебойной
работы тыла и фронта, населения страны – необходимыми для жизни средствами, сохранение существующих денежных отношений в стране.
Естественно, что в эти годы не
всегда удавалось добиться выполнения бюджета и плана доходов по всем видам платежей.
Война прибавила массу хлопот
по распределению государственных средств на обеспечение пособиями семей красноармейцев и командиров Красной Армии. Уже к концу 1941
года сотням тысяч членов семей военнослужащих действующей армии государство выделило денежное пособие.
l В 1946 году правительство страны – Совет Народных
Комиссаров – было преобразовано в Совет Министров СССР.
С этого времени финансовый
отдел Свердловского облисполкома подчинялся Министерству финансов РСФСР, сохранив почти неизменными
свою структуру и функции.
По материалам книги
А.Сапожникова,
В.Старкова
«министерству финансов
Свердловской области –
90 лет».
(Екатеринбург, 2009 г.).

Задачи для настоящей команды
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Константин
КОЛТОНЮК,
министр финансов
Свердловской области

Сегодня хочется выразить благодарность сотрудникам министерства финансов Свердловской области, финансистам Екатеринбурга и всех наших муниципалитетов, ветеранам
финорганов, которые
работали и работают ради благополучия жителей Среднего Урала.

Прогноз
по доходам
перевыполнен…
Любой день рождения
связан с подведением итогов
и постановкой целей на будущее.
Во-первых, с 2011 года
финансовая система Свердловской области перешла на
новые рельсы: прошла реорганизация финансовых органов, продиктованная требованиями бюджетного законодательства. Этой логической
точке реформы предшествовал кропотливый организационный труд финансистов
области и муниципалитетов.
Сегодня можно сказать, что
в непростой ситуации реформы ни единого срыва допущено не было, а муниципалитеты, получившие возможность самостоятельно планировать и исполнять местные бюджеты, почувствовали всю глубину своей ответственности и сегодня, в большинстве, демонстрируют грамотный и профессиональный
подход к работе.
Поскольку одна из основных задач министерства финансов – развитие доходной
базы областного и местных
бюджетов, хочу не без гордости подчеркнуть, что нам удалось перевыполнить прогноз
по доходам, что позволило
Свердловской области в 2010
году не прибегать к механизму заимствования.
В этой связи необходимо отметить новое направление деятельности минфина – работе по мобилизации
доходов. Её важность и эффективность можно проиллюстрировать цифрами: так,
в 2010 году только в резуль-

тате активного взаимодействия межведомственных комиссий и отраслевых рабочих
штабов по вопросам снижения недоимки, легализации
зарплаты и ликвидации убыточности, в бюджетную систему всех уровней дополнительно поступило 7,8 миллиардов. рублей.
Также, мы уже видим, что
хорошие результаты принесла практика заключения
соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве с крупнейшими налогоплательщиками региона. Так,
предприятия, с которыми заключены соглашения в 2010
году (27 соглашений по 47 хозяйствующим субъектам) обеспечили 12,7 млрд. рублей в
консолидированный бюджет
Свердловской области, что на
24,5 процента выше, по сравнению с уровнем 2009 года.
В том числе и в этой связи министерство финансов
стало организаторов конкурса на лучшего налогоплательщика, который впервые прошёл в этом году.
Был дан успешный старт
реализации 83-ФЗ в Свердловской области. Напомню,
что этот федеральный закон
о переходе государственных
учреждений в казённые, бюджетные и автономные, вступает в силу с 2012 года. Однако мы приняли решение проводить все организационные
мероприятия, связанные с
этим законом, заранее, чтобы этот переход прошёл планомерно и гладко. Сегодня 9
областных учреждений начали работу в рамках «пилотных», этот эксперимент позволяет нам прогнозировать
дальнейшие шаги в рамках
реформы.
Огромный пласт работы
финансистов касался и перехода на новые системы оплаты труда и новых механизмов
взаимодействия с муниципалитетами.

Резервный фонд
как «подушка
безопасности»

Жизнь ставит перед финансистами все новые цели.
Сейчас идёт кропотливая работа по планированию трёхлетнего бюджета. В Бюджетном послании Законодательному Собранию Губернатор

В 2011 году в области запланировано обеспечить жильём 210 семей, проживающих в сельской местности. на сегодняшний день план выполнен на 70 процентов. новое жильё или денежные свидетельства на приобретение или
строительство получили 143 семьи.
в области действует программа «социальное развитие села», которая предусматривает
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. в этом году в области будет построено 13300 квадратных метров
жилья, в том числе 6500 квадратных метров для
молодых семей и молодых специалистов.
в настоящий момент в свердловской области действует единый коэффициент стоимости
жилья в сельской местности, это 26880 рублей
за один квадратный метр. чтобы рассчитывать
на бюджетную поддержку, необходимо соответствовать всего двумя параметрам – постоянно проживать в селе и работать на предприятии
АПк. «Жилищная проблема и, как следствие,
проблема отсутствия квалифицированных кадров - главные на сегодняшний день в сельской
местности. Поэтому в области решение этих задач в сфере АПк стоит на первом месте. ежегодно суммы, выделяемые на эти направления,
растут. Так, в ближайшие четыре года для привлечения молодых специалистов на село планируется построить более 30 тысяч квадратных
метров жилья», - отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия свердловской области илья Бондарев.

министр
финансов уверен
в эффективности
своей команды
Свердловской области поставил принципиально новые
задачи, в том числе - разработать механизм создания резервного фонда, который станет новым финансовым инструментом в Свердловской
области. Средства этого фонда могут использоваться в
период экономической нестабильности и направляться на
исполнение бюджетных обязательств. Этот законопроект сейчас готовится специалистами министерства финансов Свердловской области и, надеемся, уже в этом году будет принят областными
законодателями.
Другая важнейшая задача – повышение заработной
платы работникам бюджетных учреждений. Напомню,
что для этих целей в областном бюджете 2011 года предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Не стоит забывать, что
предстоит передача системы
финансирования здравоохранения на областной уровень.
По нашим предварительным

прогнозам, этот шаг даст возможность части муниципальных образований вернуться к
профицитным бюджетам. Будет усилена работа по мобилизации доходов, тем более,
что, согласно нашему анализу, у нас есть резервы для
увеличения доходов бюджета и снижения его дефицита.
Всё, о чем мы говорим
сегодня, невозможно без
чёткой работы высококвалифицированных специалистов, которые служат в министерстве финансов Свердловской области и в муниципальных
образованиях. Это – команда профессионалов,
которые понимают глубочайшую степень ответственности за свой труд перед жителями Среднего Урала. Уверен, что такой глубокий подход к делу – залог стабильности нашей Свердловской области и её финансового благополучия.

Будет усилена работа по мобилизации доходов, тем более,
что, согласно нашему анализу, у
нас есть резервы
для увеличения
доходов бюджета и снижения его
дефицита.

Профессия финансиста
не публична, самодостаточна, незаменима.
О психологии финансистов и правильном отношении к деньгам –
разговор с первым заместителем министра
финансов Свердловской области Светланой
КлимУК.

— Светлана Дмитриевна, что повлияло на ваш
профессиональный
выбор?
— Наверное, любовь к
математике: алгебре, матанализу. После СИНХа я попала в минфин по распределению, начала работать в отделе территориальных бюджетов. Ездила в командировки, проверяла муниципалиты. Потом перешла в бюджетный отдел, работа показалась более динамичной.
Хотя, если вспомнить, тогда мы считали бюджет на
счётных машинах «Искра».
То, есть практически вручную. Представьте, что нужно было посчитать цифры
по 53 муниципалитетам, в основном, пятизначные. Мы
это делали на машинках, потом вписывали данные в
таблицы, а следом отдавали
в машбюро печатать. Вносили изменения ручкой, потом
опять перепечатывали. Если бы при наших сегодняшних задачах, объёмах информации и частых изменениях
в законодательстве было бы
такое же техническое оснащение, вряд ли минфин был
бы в состоянии справиться со своей работой. Сегодня понимаешь, насколько у

— Со стороны, наверное,
кажется, что минфин - это
просто большая бухгалтерия, но это далеко не так.
За каждой цифрой - аналитика и огромный труд. Вот,
смотрите, сейчас в разгаре
бюджетный процесс: каждое министерство, муниципалитет пытаются доказать,
что им нужна строго определённая сумма. Мы же должны соотнести их пожелания
с нашими доходами, обозначить рамки, если необходимо – сдерживать. То есть это
тот консерватизм, который
необходим.
— Наверное сложно не
потерять голову, отвечая
за бюджет, в какой-то момент человеку может показаться, что он управляет не только суммами, но и
судьбами…
— Нет, совсем наоборот.
Здесь появляется немного
философский взгляд на мир.
У нас очень разносторонняя
работа, мы сталкиваемся абсолютно со всеми отраслями экономики, с самыми разнообразными ситуациями и
людьми. Появляется необходимость постоянно самообразовываться, быть на гребне волны. Поэтому вырабатывается внутренний баланс, отрешённость, в хорошем смысле этого слова.
— многие считают, что
работать с большими деньгами могут только какието особенные люди?
— Думаю, что основная
особенность этих людей –
не привязываться к деньгам.
Да, через наши руки проходят миллиарды. Но мы ими
только управляем.
— интересно, а в частной жизни вы тоже остаётесь финансистом?

Алексей сАвичев

Светлана Климук о психологии финансистов и правильном отношении к деньгам
нас больше возможностей и
как много информации для
анализа.
— Наверное, «социалистическая экономика»
сильно облегчала бюджетный процесс?
—
Вы знаете, самый
большой плюс того времени, что законодательство не
менялось с такой скоростью.
Также как неизменными
оставались и зарплаты и количество штатных единиц в
учреждениях и другие показатели, на которые мы опираемся во время бюджетного
планирования.
—А какие «исторические» периоды, с профессиональной точки зрения,
вам показались самыми
сложными?
—Конечно, кризис 20082009 годов. Тогда все решения принимались максимально оперативно, финансирование «урезалось поживому», зарплаты сокращались. К счастью, Свердловская область вышла из кризиса достойно.
—Для большинства из
нас бюджет – некое виртуальное понятие: то ли таблица с расходами и доходами, то ли счёт в казначействе. А как бы вы наглядно описали понятие
«бюджет»?
— Я всегда привожу сравнение с кошельком. Представьте, всё, что вы заработали – положили в один
карман и можете потратить
только то, что лежит в этом
кармане. Если замахнетесь
на большее – решайте вопросы с кредитами.
— Финансистов считают
людьми закрытыми и консервативными. Это оправданно?

Светлана климук знает, как совмещать твёрдость
руководителя с настоящей женственностью
— Конечно, я и в собственной семье остаюсь финансистом, разгуляться никому не даю. Семейный бюджет стараюсь контролировать, и никто из домашних
этому не противится.
— Как вы считаете, сегодняшний коллектив министерства финансов движется в сторону «омоложения» или «старения»?
— Коллектив минфина

всегда живой организм. В
то же время финансовая система – одна из самых, похорошему, консервативных,
здесь профессионалу нужно иметь большой опыт работы, как с людьми, так с
цифрами и законами. Сейчас у нас в минфине работают люди всех возрастных категорий, и это помогает найти прекрасный баланс между энергичностью, продук-

тивностью и зрелостью. Радует, что есть те, у кого можно учиться. Но, во главу угла я все же поставила бы атмосферу в коллективе, она у
нас во все времена неизменно уважительная и доброжелательная. Всегда считала, что финансист – больше женская профессия, в силу того, что женщина очень
усидчива и систематизирована. Но последнее время у
нас появляется все больше
мужчин, и, не могу не отметить, что они всегда стараются глубже копнуть
или увидеть ситуацию
под другим углом зрения.
Так что считаю, что коллектив министерства финансов сегодня способен
решать самые сложные
задачи.
— С вашей точки
зрения, как женщиненачальнику эффективнее расходовать свою энергию?
— Мне кажется, главное
– уметь слушать, но в определённых обстоятельствах
не бояться отстаивать свое
мнение.
— При таком сложном
графике работы у вас есть
собственные рецепты расслабления?
— Лично я расслабляюсь
тем, что увлекаюсь вышивкой, так появляются небольшие картины, они украшают стены квартиры. Читаю
книги, в основном детективы, потому что они «разгружают» мозги. Еще люблю
животных. Наш семейный
любимец – кот «дворняга»,
такой ласковый, что может
снять любой стресс после
напряжённого рабочего дня.

Екатеринбург ожидает
дефицит качественных
торговых площадей
В 2011-2012 годах в Екатеринбурге прогнозируется некоторый дефицит качественных торговых площадей.
Это связано с тем, что во времена сложных
экономических условий многие уже существующие проекты были приостановлены, а новые не
реализовывались.
в столице Урала насчитывается 79 торговых
узлов регионального и городского типа. По
мнению специалистов, спрос на торговые площади в екатеринбурге будет расти.
в данный момент в екатеринбурге действует
26 торговых центров общей площадью 1013 тыс.
кв.м. и более 3150 объектов торговли. До 2015
года в городе планируется построить еще 18 новых торговых центров общей площадью 690 тыс.
кв.м. Тем не менее, обеспеченность торговыми площадями в екатеринбурге составляет 1048
кв.метров. на тысячу жителей. екатеринбургу
уступают даже Москва (750 кв. метров на тысячу), санкт-Петербург и казань (600 кв. метров.)

инфляция едва превысила
5 процентов
В июле 2011 года инфляция составила 0,1 процента, с начала года – 5,1процента, сообщает
Росстат.
как пишет агентство НЭП 08, значительнее
всего за прошедшую неделю подорожали яйца
и сахар-песок – 0,5 процента, карамель, печенье, говядина, свинина, консервы мясные, сосиски, сардельки – на 0,2-0,4 процента. При этом
снизились цены на крупу гречневую (0,6 процента), баранину (0,4 процента, молоко и масло
подсолнечное (0,1 процента). Удешевление плодоовощной продукции в среднем составило 4,2
процента, в том числе цены на капусту белокочанную снизились на 11,5 процента, картофель
– на 9,1 процента, лук и морковь – на 4,7 процента и 4,4 процента соответственно. Цены на
бензин автомобильный в указанный период выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо –
не изменились.

«За каждой цифрой — огромный труд»
Арина БАТУРИНА

Суббота, 30 июля 2011 г.

Жильё для сельской
молодёжи

1 августа финансовым институтам области
исполняется 92 года

Алексей сАвичев
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нПЗ не прошли проверку

Со стороны,
наверное, кажется, что минфин это просто большая бухгалтерия,
но это далеко не
так.

Ростехнадзор в ходе проверок выявил нарушения практически на всех российских нефтеперерабатывающих заводах. на их устранение, а
также модернизацию предприятий потребуется
не менее двух лет.
Это означает, что действие техрегламента
по выпуску бензина евро-2 будет продлено как
минимум на этот срок.
«Практически на всех НПЗ есть отдельные установки, по которым принято решение
о приостановке их деятельности. Это Московский, Рязанский и другие заводы», — цитирует агентство РБк главу Ростехнадзора Николая кутьина.
в прошлом году основные компании отрасли выплатили 8 миллиардов долларов дивидендов, в то время как недофинансирование модернизации вторичной переработки за
2008—2010 годы составило 2 миллиарда долларов. По данным Минэнерго, в 2008—2010
годах было запланировано 254 миллиардов рублей инвестиций, а освоено только 177 миллиардов.
во избежание повторения ситуации с дефицитом бензина государство дало нефтяникам отсрочку по введению нового техрегламента, продлив оборот евро-2 на внутреннем рынке. согласно подписанному соглашению между 12 нефтяными компаниями и госорганами, в
течение четырёх лет НПЗ будут постепенно переходить на более качественные виды нефтепродуктов.
Подготовил Виктор ВЛаДимиРоВ

Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области
сообщает об изменении графика приёма граждан в здании по
ул. Малышева, д. 101, вход со стороны ул. Чебышева, с целью
сдачи документов и получения охотничьих билетов единого федерального образца.
С 1 августа 2011 года устанавливается следующий режим работы:
понедельник – неприёмный день;
вторник, среда, четверг с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 16.30;
без перерыва на обед, выходной день – воскресенье.

