
4 Суббота, 13 августа 2011 г.экономика

614 августа — День строителя

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

  За первое по-
лугодие текуще-
го года мы пере-
выполнили план 
по сбору налогов, 
поэтому, в любом 
случае, по итогам 
года выйдем на 
нормальную вели-
чину доходов. ни-
какого секвести-
рования област-
ного бюджета не 
будет.

Арина БАТУРИНА
Министерством фи-
нансов Свердловской 
области подготовлен 
проект закона о Ре-
зервном фонде Сверд-
ловской области.Губернатор Свердлов-ской области в Бюджетном послании Законодательно-му Собранию отметил не-обходимость создания но-вого финансового инстру-мента – резервного фон-да, который сможет обеспе-чить безусловное выпол-нение социальных обяза-тельств в случае недоста-точности доходов област-ного бюджета.     Специалисты  минфина, разрабатывая законопро-ект, опирались, в том чис-ле и на опыт других регио-нов. Сегодня в более чем 10 субъектах Российской Фе-дерации, в том числе в Ир-кутской, Тамбовской, Улья-новской областях, законы о резервных фондах уже при-няты.  Региональные финансо-вые  «подушки безопасно-сти»  стали возникать  в пе-риод  мирового экономиче-ского  кризиса, когда  попа-ли «под удар»   оплата тру-да работников бюджетной сферы и материальная под-держка малоимущих сло-ёв населения. Тогда  Феде-ральное Собрание РФ внес-ло в Бюджетный кодекс  из-менения, предусматриваю-щие возможность создания резервных фондов субъ-ектов Российской Федера-ции.  Новое положение фе-дерального законодатель-ства не отменяет уже  пре-дусмотренного Бюджет-ным кодексом  обязатель-ного формирования ис-полнительными органами власти резервных фондов в составе расходной части местных бюджетов.  В со-ставе расходов бюджета Свердловской области  та-кой резервный фонд фор-мируется ежегодно. Напри-мер, в бюджете 2011 года он составляет 900 миллио-нов рублей.  Средства это-го фонда  направляются на финансовое обеспечение непредвиденных затрат, обусловленных стихийны-ми бедствиями и други-ми чрезвычайными обсто-ятельствами. Порядок его расходования утверждён постановлением  прави-тельства. В отличие от него, но-вый резервный фонд  при-зван обеспечить все соци-

альные обязательства бюд-жета. Законопроектом пред-лагается формировать сред-ства Резервного фонда за счёт части остатка средств на едином счёте областно-го бюджета на начало оче-редного финансового года, не имеющих целевого на-значения. Размер Резервно-го фонда на соответствую-щий год будет утверждать-ся законом Свердловской области об областном бюд-жете и не может превышать десяти процентов общего объёма доходов областного бюджета без учёта безвоз-мездных поступлений.Предлагается направ-лять средства Резервно-го фонда Свердловской об-ласти на исполнение сле-дующих расходных обяза-тельств:- оплата труда и начис-ление на выплаты по опла-те труда работников го-сударственных казённых учреждений Свердловской области;- предоставление субси-дий государственным бюд-жетным учреждениям  и го-сударственным автоном-ным учреждениям Сверд-ловской области на возме-щение затрат, связанных с оказанием ими государ-ственных услуг;- предоставление суб-венций бюджетам муни-ципальных образований Свердловской области;- предоставление суб-сидий бюджетам муници-пальных образований на софинансирование расхо-дных обязательств, связан-ных с оплатой труда и на-числениями на выплаты по оплате труда работников муниципальных казённых учреждений, предоставле-ние субсидий муниципаль-ным бюджетным и авто-номным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-нием ими муниципальных услуг;- исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области.Решения об использова-нии и направлении средств Резервного фонда будут приниматься правитель-ством Свердловской обла-сти. А средства фонда могут размещаться на банковских депозитах. Законопроект будет представлен на рассмотре-ние депутатов Законода-тельного Собрания Област-ной Думы в начале сентя-бря.

Подушка безопасностиОбластной  Минфин готовит инструмент для подстраховки

Уважаемые работники строи-
тельной отрасли Свердловской об-
ласти!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем стро-
ителя!

Строитель – самая мирная и 
созидающая профессия. Она ста-
новится делом жизни тех людей, 
кто более всего ценит стабиль-
ность, мир, процветание, хочет ви-
деть реальные результаты своего 
труда и дарить их людям.  

Строителям Среднего Урала 
есть чем гордиться. В 2010 году 
Свердловская область по объёмам 
жилищного строительства вошла в 
первую десятку российских регио-
нов: мы ввели в строй 1 миллион 
770 тысяч квадратных метров жи-
лья. А в текущем 2011 году мы по-
ставили себе задачу ввести не ме-
нее 2 миллионов квадратных ме-
тров жилья. Развиваясь таким об-
разом, мы достигнем цели, постав-
ленной перед нами председателем 
правительства России Владими-
ром Путиным: к 2020 году обеспе-
чить ввод не менее 1 квадратного 
метра жилья на человека.  

Правительство Свердловской 
области уделяет повышенное вни-
мание решению вопроса доступ-
ности жилья для уральцев. Осо-
бое внимание уделяется внедре-
нию инновационных и энерго-
эффективных технологий в сфе-
ре строительства. Мы также при-
нимаем на себя обязательства по 
осуществлению государственной 
поддержки многодетных семей и 
семей госслужащих, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. 

В Свердловской области дей-
ствуют льготные ипотечные про-
граммы для нескольких катего-
рий уральцев. Так, до 30 процен-
тов ипотечного кредита для бюд-
жетников, льготников, многодет-
ных семей возьмёт на себя област-
ной бюджет.   

Искренне рад, что сегодня к 
реализации важной государствен-
ной задачи подключились также и 
крупные социально ответственные 
промышленные предприятия реги-
она. Ведущие предприятия Сверд-
ловской области – Первоураль-
ский новотрубный, группа «Сина-
ра» -  активно строят корпоратив-
ное жильё для привлечения хоро-
ших специалистов на свои заводы. 
Уверен, что большое будущее ожи-
дает и малоэтажное строитель-
ство, развитию которого мы сегод-
ня уделяем серьёзное внимание.

Уважаемые работники строи-
тельной отрасли!

Благодарю вас за ваш сози-
дательный труд на  благо родно-
го края. Вместе с вами нам пред-
стоит осуществить громадные 
планы, амбициозные задачи. Уве-
рен, что реализовать их нам помо-
гут уральские предприятия стро-
ительной индустрии, снабжаю-
щие отрасль современными и ка-
чественными строительными ма-
териалами.

Желаю всем работникам стро-
ительной отрасли и их семьям 
крепкого здоровья,  счастья, бла-
гополучия, успехов,  достатка, 
мира и добра! 

Губернатор
Свердловской области                                      
александр мишарин 

россия уменьшает 
продовольственную 
зависимость от импорта
Cтатистика свидетельствует о  сокраще-
нии ввоза продовольствия в страну.  По дан-
ным Федеральной таможенной службы  за 
январь - июль,  импорт продуктов питания 
упал почти на 23 процента. 

В том числе овощей - в 2,4 раза, расти-
тельных масел - более чем вдвое, а сахара - 
более чем в шесть раз. Это связано, в пер-
вую очередь, с ростом  производства продо-
вольствия  внутри страны.

 Сыграл свою роль и действовавший до 
начала августа запрет на ввоз овощной про-
дукции из региона Евросоюза, а также рост 
объёмов её производства в России в сезон, 
то есть в мае - июле. Сезонным фактором 
обусловлен и рост выработки раститель-
ных масел в стране, поэтому их импорт рез-
ко сократился. В то же время  в июле 2011-
го в сравнении с тем же месяцем 2010-го 
более чем на треть увеличился ввоз фрук-
тов и ягод и в полтора раза ввоз рыбного 
филе. Объём ввоза мяса и мясных изделий 
остался в основном на прежнем уровне. Кро-
ме свинины, импорт которой возрос почти 
на четверть. Эксперты связывают это с по-
следствиями болезней и падежа поголовья в 
ряде регионов.

По справке, публикуемой Российской 
газетой, видно, что в импорте продоволь-
ственных товаров из дальнего зарубежья за 
июль 2011 года в сравнении с июлем 2010 
года закупки зерновых возросли в 4 раза, 
овощей - в 1,6 раза, фруктов - на 31,6 про-
цента, табака - на 16,2 процента, рыбы - на 
8,7 процента, мяса и субпродуктов (в целом) 
- на 4,5 процента. В то же время ввоз рас-
тительного масла из стран дальнего зарубе-
жья сократился на 38,7 процента, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков (в целом) - 
на 5,9 процента, а молочных изделий - на 4,7 
процента.

Управляющие компании 
вывесят в интернете
В интернете будет создан ресурс с инфор-
мацией обо всех управляющих компаниях, 
обслуживающих жилые дома в стране. 

ИТАР-ТАСС  сообщает, что об этом за-
явил  генеральный директор государствен-
ной корпорации «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» Константин Цицин. «До конца года 
появится единый ресурс, где управляющие 
компании будут раскрывать информацию. 
Пока же только 20 процентов управляющих 
компаний сообщают информацию о сво-
ей деятельности», - сказал Цицин. Он доба-
вил, что эта «информация должна быть до-
ступна гражданам». Кроме того, по его сло-
вам, фонд выступает с инициативой созда-
ния института саморегулирования в сфе-
ре ЖКХ. Цицин привел пример: более чем в 
50 регионах уже существуют саморегулиру-
емые организации компаний, осуществля-
ющих управление жилым фондом, в кото-
рых все участники несут финансовую ответ-
ственность за неправильное предоставле-
ние услуг. 

минфин  
выставил оценки 
муниципалитетам

министерство финансов Свердловской 
области провело мониторинг,  оценивающий 
качество управления бюджетным процессом 
в муниципалитетах Свердловской области 
по итогам 2010 года.

Мониторингом оценивались такие харак-
теристики как бюджетное планирование, ис-
полнение бюджета, управление долговы-
ми обязательствами и степень прозрачно-
сти бюджета.  В разряд «отличников» попа-
ли ГО Красноуральск, Верхнесалдинский ГО, 
ГО Ревда.

В списках «троечников», в том числе - 
Сосьвинский ГО, Пышминский ГО, Байкалов-
ский МР, Артемовский ГО, Ирбитское МО, ГО 
ЗАТО Свободный, Волчанский ГО, Североу-
ральский ГО, МО Алапаевское, МО «поселок 
Уральский», Асбестовский ГО и другие.

Минфин рекомендовал «троечникам» 
обратить более пристальное внимание на на-
полняемость местного бюджета доходны-
ми источниками, уровень долговой нагруз-
ки на местный бюджет, на объём просрочен-
ной кредиторской задолженности в расходах 
местного бюджета.

Мониторингом выявлены и «двоечники», 
нарушившие бюджетное законодательство.

 Так, Бисертским ГО не соблюдены тре-
бования бюджетного законодательства в ча-
сти превышения предельного размера дефи-
цита, утверждённого решением о бюджете 
на 2010 год, и Махневским МО – в части пре-
вышения предельного размера дефицита, 
сложившегося по данным отчёта об испол-
нении бюджета за 2010 год, что исключает 
возможность кредитования муниципалитета 
из областного бюджета в 2011 году.

Как пояснил министр финансов Сверд-
ловской области Константин Колтонюк, 
«Оценка качества управления муниципаль-
ными финансами была сделана минфи-
ном впервые и будет проводиться ежегодно. 
Основная цель – повысить качество бюджет-
ного процесса в муниципальных образова-
ниях. Собранная информация полезна и са-
мим муниципалитетам, так как даёт возмож-
ность посмотреть на себя со стороны и избе-
жать дальнейших ошибок».

 По итогам 2011 года проведение тако-
го мониторинга будет осуществляться с учё-
том материалов и сведений, представлен-
ных в минфин администрациями муници-
пальных образований,  не позднее 15 апре-
ля 2012 года.

Подборку подготовил 
Виктор ВЛаДимироВ

Татьяна БУРДАКОВА
Международное агент-
ство «Standart&Poor's», 
понизившее долго-
срочный кредитный 
рейтинг США, умудри-
лось вызвать панику на 
крупнейших мировых 
фондовых биржах. Од-
нако свердловские ана-
литики утверждают, 
что волна этих финан-
совых потрясений не 
докатится до Среднего 
Урала.Министр экономики Свердловской области Ев-гений Софрыгин заявил на пресс-конференции в агент-стве «Интерфакс-Урал», что какую-то опасность для наше-го бюджета может таить толь-ко падение цены на нефть ни-же 70-75 долларов США за баррель. Пока же ничего по-добного не происходит. По данным фондовой биржи РТС, 11 августа цена нефти сорта «Юралс» держалась на уровне 105 долларов за баррель.— Экономика региона сейчас достаточно стабиль-на,  — уверен Евгений Со-фрыгин. — Это очень инерт-ная «машина». Краткосроч-ные колебания рынка на ней никак не сказываются. На нас может оказать влияние снижение цен на нефть и ме-таллы, но пока их колебание не выходит за пределы до-пустимых величин. Конеч-но, нас волнует наполнение бюджета. Тридцать процен-тов от его доходной части со-ставляет налог на прибыль организаций. Однако за пер-вое полугодие текущего го-да мы перевыполнили план 

по сбору налогов, поэтому, в любом случае, по итогам го-да выйдем на нормальную величину доходов. Никакого секвестирования областного бюджета не будет.По мнению банкиров, принципиальное отличие се-годняшней ситуации от эко-номического кризиса 2008 года заключается в том, что сейчас нам не грозят пробле-мы с ликвидностью банков. Урок финансовой бури, слу-чившейся три года назад, на-ши экономисты хорошо усво-или.— После 2008 года по требованию руководства страны все банки пересмо-трели стратегию своей дея-тельности. У российских бан-ков накоплен приличный за-пас по ликвидности, — под-черкнул руководитель одно-го из уральских банков Алек-сей Крохин.— Российская экономи-ка по-прежнему остаётся сы-рьевой, поэтому для нас важ-но, чтобы колебания миро-вых цен на «чёрное золото» не сказывались на бюджете страны.  Заложенная в бюд-жете цена на нефть в 75 дол-ларов за баррель — это да-леко продуманный шаг Мин-фина РФ, — продолжил тему его коллега Владимир Пухов. — Когда цена «чёрного золо-та» держалась на уровне 110 долларов за баррель, мно-гие критиковали главу это-го ведомства Алексея Кудри-на за такое решение, но се-годняшняя ситуация доказа-ла его дальновидность. Если даже нефть подешевеет до 80 долларов за баррель, нам не придётся пересматривать параметры бюджета.

Фаза стабильной неопределённостиЭкономист и банкиры о сложившейся ситуации
Сегодняшние скачки доллара и евро банкиры не склонны называть примета-ми новой волны экономиче-ского кризиса. Они утверж-дают, что наблюдающаяся резкая смена курса не вы-ходит за пределы обычно-го для рынка явления «во-латильности» (неопределён-ность, изменчивость) валю-ты. — Любая волатильность не может длиться больше двух-трёх недель. Пример-но полторы недели этой фа-зы мы уже пережили. Сейчас пошло вверх, потом пойдёт вниз, а дальше наступит ста-билизация, — предположил Алексей Крохин. — Когда мировой рынок стоит, это никому не инте-ресно, — сказал Евгений Со-фрыгин. — На нём начина-ют зарабатывать только тог-да, когда он куда-то движет-ся. Поэтому мировой рынок раскачивают трейдеры, ди-леры, все профессиональные участники, которые на этом зарабатывают.По мнению банкиров, для рядовых россиян сейчас важ-но не поддаться искушению получить прибыль от колеба-ния курса валют и акций раз-личных компаний. Лучше во-обще не заходить на «штор-мящий» фондовый рынок. Опыт показывает, что извле-кать доход из такой непред-сказуемой волатильности способны только профессио-налы. А обыватель, зайдя со своими скромными сбереже-ниями на фондовую биржу, неминуемо проиграет, по-тому что у него нет знаний, позволяющих предугадать следующее движение рын-

ка. Одновременно росси-янам не стоит опасать-ся громких банкротств крупных предприятий. — Несмотря на все тревожные новости, рос-сийский  рынок ценных бумаг сейчас чувству-ет себя нормально. У нас ещё по время кризиса 2008 года ряды компа-ний поредели, остались только самые сильные, которые и сегодня усто-ят, — сообщил директор уральского филиала На-циональной ассоциации участников фондового рын-ка Радик Ахметшин.Тем не менее он посо-ветовал рядовым гражда-нам в течение ближайших двух недель воздержать-ся от покупки акций каких-либо компаний, но и прода-вать ценные бумаги тоже не нужно. Лучше дождаться полной стабилизации фон-дового рынка.Уральцам, волнующимся за судьбу своих сбережений, Владимир Пухов порекомен-довал выстроить финансо-вую стратегию в зависимо-сти от размера имеющейся суммы. Накопления в рай-оне двухсот тысяч рублей лучше отнести в банк. Если сумма сбережений превыша-ет один миллион рублей, то стоит вложить её в приобре-тение недвижимости. А ког-да речь идёт о нескольких десятках миллионов рублей, то нужно обратиться к про-фессиональному биржево-му брокеру, который подбе-рёт наиболее оптимальный вариант инвестирования в ценные бумаги.
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