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Арина БАТУРИНА
Контроль за государствен-
ными закупками – новая 
функция, появившаяся 
у регионального минфи-
на в текущем году. О том, 
на что сегодня стоит обра-
тить пристальное внима-
ние специалистам, кото-
рые занимаются этими за-
купками, – разговор с ми-
нистром финансов Сверд-
ловской области Констан-
тином КОЛТОНЮКОМ.

–Константин Александро-
вич, почему эта функция пе-
редана именно минфину?–Все логично: одна из основ-ных задач министерства финан-сов – контроль за целевым и эф-фективным использованием бюджетных средств. Контроль государственных закупок – сле-дующий шаг, позволяющий от-следить как правомерность вы-бора заказчиком способа закуп-ки, так и процедуру размещения заказа.

–Какого рода нарушения 
чаще всего фиксирует област-
ной минфин? В чем вы видите 
причины?–Среди основных наруше-ний – неправильный выбор способа закупок, когда вместо аукциона проводится конкурс. Кстати, такое нарушение гро-зит административным штра-фом в 50 тысяч рублей. Другое распространённое нарушение – заключение договоров на по-ставку одноимённой продукции с превышением суммы 100 ты-сяч рублей в квартал, т.е. умыш-ленный уход от конкурентных процедур закупок. Среди при-чин выявленных нарушений как недостаточное планирова-ние самих закупок, так и недо-статок квалифицированных ка-

дров, которые этими закупками занимаются. Высока и так назы-ваемая «текучка» кадров у му-ниципальных заказчиков. В этой связи, далеко не во всех муниципалитетах Сверд-ловской области выстроена цен-трализованная система разме-щения заказов. А ведь именно такая система позволит повы-сить на местах эффективность закупок и снизить количество нарушений.Зачастую в муниципальных образованиях контрактование до сих пор осуществляется ди-ректорами школ, детских садов, больниц и др. Отсюда вывод – муниципальный заказ должен стать уделом профессионалов на уровне органов местного са-моуправления, а не руководите-лей учреждений.
–Вся страна перешла с 1 

января 2011 года на электрон-
ные аукционы, как это отра-
зилось на эффективности му-
ниципальных закупок?–Конечно, процедура тор-гов стала более гласной и про-зрачной.Но вместе с тем мы фикси-руем, что переход к электрон-ным аукционам для заказчиков всех уровней ознаменовался ко-лоссальным снижением количе-ства заявок на один лот. Полови-на торгов признаются несосто-явшимися. Речь идёт о случаях, при которых не было подано за-явок либо контракт заключает-ся с единственным участником по максимальной цене. Всё это приводит к многомиллионным потерям бюджетов.На муниципальном уровне проблема несостоявшихся тор-гов еще более актуальна. Про-фессиональная и моральная не-готовность местных постав-щиков и подрядчиков к работе на электронных торговых пло-

щадках и работе с ЭЦП на поря-док выше, чем в Екатеринбурге. Чтобы исправить такое положе-ние, муниципалитетам необхо-димо организовать с поставщи-ками разъяснительную работу в СМИ.
–Сегодня все, включая 

Президента, критикуют 94-
ФЗ о госзакупках за его несо-
вершенство и, как следствие – 
низкую эффективность заку-
пок (нет реальной экономии, 
конечный результат закуп-
ки не всегда соответствует по-
требности заказчика, не про-
работаны вопросы закупки 
инновационной продукции и 
научных исследований), вы-
сокий уровень коррупции в 
сфере государственного и му-
ниципального заказа, отсут-
ствие плановой и прогнозной 
составляющей и др.–Министерство финансов Свердловской области отслежи-вает ситуацию по изменению федерального законодатель-ства в связи с возможным вве-дением федеральной контракт-ной системы (ФКС), которая призвана усовершенствовать сферу госзакупок.Одно из ключевых нововве-дений ФКС – это повышение ро-ли планирования и прогнозиро-вания закупок.Но уже сейчас, не дожида-ясь введения ФКС, для планиро-вания муниципальных закупок необходимо:-определять объём и струк-туру потребностей, в том чис-ле в натуральном выражении, исходя из затрат на осущест-вление муниципальных услуг и функций;-устанавливать по наибо-лее крупным объектам муници-пальных закупок перечень про-дукции, необходимой для обе-спечения муниципальных нужд 

Покупатель… не всегда правГосзакупки обещают стать эффективнее с этой осени

в очередном финансовом году и плановом периоде;-определять начальные це-ны продукции для разных её ти-пов;-проводить мониторинг цен, предметов закупки, производи-телей и поставщиков товаров, работ и услуг.При планировании закупок важно учитывать также стои-мость последующей эксплуата-ции продукции с длительным жизненным циклом.Планирование и прогнози-рование должно осуществлять-ся максимально гласно и откры-то с размещением всей инфор-мации в сети Интернет.Хочу отметить, что муници-палитеты должны в целом быть готовыми к введению ФКС. Для этой цели необходимо отслежи-вать изменения в законодатель-стве и своевременно разраба-тывать поэтапные планы меро-приятий.
–С 1 января 2012 года всту-

пает в силу 83-ФЗ о смене ти-
пов учреждений на казённые, 
бюджетные и автономные. У 

этих учреждений будет раз-
ный механизм госзакупок?–Для бюджетных и казён-ных учреждений ничего не из-менится, они будут продолжать действовать в рамках действую-щего закона о госзакупках. Что касается автономных учрежде-ний, а сегодня в области именно такой тип выбрали 136 учреж-дений, то 18 июля этого года вышел 223-ФЗ, на который сто-ит обратить пристальное вни-мание. Этот закон требует от автономных учреждений раз-работать собственные положе-ния о закупках, размещать ин-формацию об этом на офици-альном сайте. То есть для авто-номных учреждений процеду-ры будут максимально прибли-жены к 94-ФЗ, станут открыты-ми и гласными. Кроме того, у не-которых руководителей муни-ципальных учреждений един-ственная цель перехода в «авто-номку» – это уход от процедур закупок в соответствии с 94-ФЗ. И если у кого-то из этих учреж-дений сложилась система «сво-их» поставщиков и подрядчи-ков, то сейчас, естественно, она будет разрушена.223-й федеральный закон вступит в силу с 1 января 2012 года. Должен сказать, что он «заставит» проводить торги не только автономные учрежде-ния, но и унитарные предприя-тия, субъекты естественных мо-нополий, а также хозяйственные общества с государственным и муниципальным участием.Таким образом, настоятель-но рекомендую главам муни-ципальных образований утвер-дить планы мероприятий по ре-ализации Федерального закона № 223-ФЗ.

–Константин Александро-
вич, может ли минфин сегод-
ня помогать в качестве «лик-

беза» специалистам муници-
пальных учреждений, зани-
мающихся госзакупками?–Да, конечно, мы сейчас на-чали интенсивно работать с му-ниципалитетами нашей обла-сти.Анализ, проведённый Ми-нистерством финансов Сверд-ловской области, показывает, что не во всех муниципальных образованиях созданы орга-ны (или наделены полномочи-ями уже существующие), кото-рые должны осуществлять кон-троль в сфере закупок. Соответ-ственно, не проводились пла-новые и внеплановые провер-ки процедур закупок на мест-ном уровне. Таким образом, кон-троль за соблюдением процедур размещения заказов в муници-пальных образованиях в Сверд-ловской области фактически от-сутствует.В то же время есть и поло-жительные примеры – города Алапаевск и Берёзовский, у ко-торых система контроля заку-пок отлажена и действует доста-точно эффективно на протяже-нии двух лет. Хочется также от-метить Каменск-Уральский, где в 2011 году стали выстраивать контрольную систему. Здесь уже составили график проверок, ко-торый размещён на общерос-сийском сайте закупок.Для исправления ситуации в июне проведены семинары во всех управленческих округах, направляются методические рекомендации, оперативно до-водится информация об изме-нении законодательства. Кро-ме того, на официальном сайте Министерства финансов Сверд-ловской области www.minin.midural.ru размещается акту-альная информация о контроле закупок.

Татьяна БУРДАКОВА
За последние десять лет 
золото подорожало бо-
лее, чем в шесть раз. А 
нынешний август придал 
новое ускорение росту 
цен на этот металл. Од-
нако финансовые анали-
тики в один голос твер-
дят, что скоро золото про-
демонстрирует своё ко-
варство.  «Цены на золото растут, а мы их держим», — красуется рекламный слоган на одном из ювелирных магазинов Ека-теринбурга. В рекламном уга-ре пиарщики утверждают, что продают свои серьги и кольца по цене, ниже рыночной, что сомнительно.Если 2001 году тройская унция (31,1 грамма) этого бла-городного металла стоила 288 долларов, то в нынешнем авгу-сте она поставила рекорд, пе-ревалив за 1900 долларов. На-глядное проявление произо-шедшего подорожания благо-родного металла у нас посто-янно перед глазами — неве-роятное количество ювелир-ных магазинов в центре Ека-теринбурга. Видно, что «на зо-лотой основе» строят свой биз-нес тысячи уральцев.Но, по мнению аналитиков, ситуация на мировом рынке благородного металла чрева-та взрывом. Цены на него ско-ро начнут падать, похоронив надежды тех, кто рассчитывал заработать на этом металле. «Первый звонок» к этому уже прозвучал. 29 августа за унцию золота на мировых биржах да-вали 1822 доллара США, что на фоне побитого недавно рекор-да в 1900 долларов выглядит существенным снижением.— Золото традиционно ра-стёт в период, когда другие ри-скованные активы в цене те-ряют, но нынешний рост да-же при сохраняющейся внеш-ней нестабильности, связан-ной с рисками снижения тем-пов экономического развития мировой экономики, кажет-ся, уже приобретает свойства мыльного пузыря. Себестои-мость производства одной ун-ции золота лежит в диапазо-не 400-600 долларов, а цена на биржах в середине августа пре-высила 1900 долларов за ун-цию, — считает руководитель аналитического отдела груп-пы компаний «Broco» Алексей Матросов. 

Золотая лихорадкаНеспортивное поведение благородного металла

и про монеты, но в отличие от золотого слитка, монеты, осо-бенно инвестиционные, могут приобретать дополнительную ценность в долгосрочной пер-спективе. В этом случае конеч-ная стоимость будет опреде-ляться по большему числу па-раметров, определяющих кол-лекционную ценность выпу-щенной монеты, а не просто вес драгоценного металла в ней.По мнению экспертов, зо-лото в слитках, монетах или ювелирных изделиях лучше покупать для долгосрочно-го  «защитного» инвестирова-ния на десятилетия, а если го-ворить о вложениях на корот-кий срок, то гораздо выгоднее воспользоваться альтернатив-ными вариантами.

Речь идёт о фьючерсных контрактах на золото или  обезличенных металлических счетах в банках. Преимуще-ство банковских счетов в том, что процент доходности на-прямую зависит от рыночной ситуации с ценами на драгме-таллы, а сам счёт может быть открыт как наличными день-гами, так и физическим золо-том, к тому же в данном ви-де вклада отсутствуют 18-процентный НДС и прочие из-держки, связанные с изготов-лением, транспортировкой и хранением золота. А достоин-ства фьючерсного контрак-та на золото в том, что мож-но практически круглосуточ-но управлять своим торговым счётом.

Мыльные пузыри, как из-вестно, имеют способность не-ожиданно лопаться, поэтому после десяти лет стабильно-го роста золото сегодня ста-новится таким же рискован-ным активом, как доллар, ев-ро и нефть. В связи с этим ря-довым гражданам не стоит те-шить себя надеждами на по-лучение большой прибыли от скачков цен на благородный металл. Это сложно ещё из-за специфических условий оборо-та драгоценных металлов, дей-ствующих в нашей стране.— Покупка золота разре-шена в России с 1997 года, но для физических лиц существу-ет ряд ограничений, позволя-ющих приобретать этот ме-талл только как слитки, моне-ты и драгоценные изделия, — говорит Алексей Матросов. — Хотите купить золотой песок или наладить торговлю само-родками с вашего огорода? По-жалуйста, но данный вид дея-тельности  подразумевает на-личие специального разреше-ния, которое выдается только юридическим лицам Пробир-ной палатой РФ. Поэтому, если у вас нет собственного золо-тодобывающего рудника, про-цесс приобретения лицензии и вопросы юридической реги-страции лучше пока отложить.Кроме того, купив золо-той слиток для перепрода-жи, необходимо заплатить 18-процентный налог на добав-ленную стоимость, что даже в условиях хорошего роста цен ощутимо уменьшает возмож-ную прибыль. Золото в слит-ках продается в коммерческих банках и имеет разный вес. К примеру, можно купить «сли-ток» в один грамм, а можно инвестировать средства в ки-лограммовый слиток. Стоит учесть, что банки, продавая зо-лото, могут назначать за грамм драгоценного металла свою цену, отличную от цены ЦБ РФ. К тому же стоимость стограм-мового слитка может оказать-ся в пересчёте на один грамм выше, чем при покупке слитка большей массы.Плюс к тому при покупке золота на покупателя ложат-ся сразу же несколько забот по сохранению слитка (изделия) в товарном виде, защите от ри-сков утери и кражи. В частно-сти, возникнет необходимость оплачивать банковскую ячей-ку, в которой будет храниться слиток.То же самое можно сказать 

константин колтонюк: 
«муниципальный заказ должен 
стать уделом профессионалов 
на уровне органов местного 
самоуправления»

Ольга УЧЁНОВА
Подготовка жилищно-
коммунального хозяй-
ства Свердловской обла-
сти к предстоящей зиме 
уже сделана на 82,9 про-
цента и должна завер-
шиться к 15 сентября.Главы муниципалитетов отчитались, что за прошед-шее лето им удалось органи-зовать замену 123 километров тепловых и 121 километра во-допроводных сетей. В целом же на подготовку объектов ЖКХ Свердловской области к пред-стоящему отопительному сезо-ну будет израсходовано 6 мил-лиардов рублей. Сумма вну-шительная, но наше ЖКХ «эти копейки» съедает мгновенно. Дыры, в которые утекают бюд-жетные деньги, хорошо видны на примере  Екатеринбурга.— Часто приходится стал-киваться с возмущением го-рожан: «Куда уходят деньги?». Но ежегодно мы получаем до-полнительные объекты — беcхозные сети, — раскрыл се-крет такой «прожорливости» технический директор ЕМУП «Тепловые сети» Дмитрий Ку-лик. — Их передают нам раз-личные  ведомства. Это наша основная «головная боль», по-тому что всё имущество прихо-дит в ужасном состоянии. Пред-ставьте себе оборудование, ко-торое эксплуатировалось 50-60 лет, причём последние 20 лет считалось бесхозным и ни-какого обслуживания не полу-чало. Теперь его нужно приво-дить к нормe. Все эти хлопоты сваливаются на плечи муници-палитетов.По его словам, только одно ЕМУП «Тепловые сети» в Екате-

ринбурге получило бесхозных коммуникаций семь киломе-тров в 2010 году и пятнадцать километров в 2011-м. Уже точ-но известно, что в 2012 году на плечи этого муниципального предприятия лягут хлопоты о приведении в порядок ещё не-скольких десятков километров чужих сетей.Пример состояния таких бывших бесхозных сетей Дми-трий Кулик продемонстриро-вал журналистам на Елизаве-тинском шоссе в Екатеринбур-ге, где сейчас ведётся замена 540 метров теплотрассы.— Этот район раньше снаб-жался теплом от Уктусского кирпичного завода, который обанкротился, — пояснил он. — Два года назад мы вынуж-дены были экстренно ставить тут новую котельную. Теперь меняем теплотрассу. Вместо прогнивших труб укладываем современный трубопровод в пенопропиленовой изоляции, что позволит на 30 процентов уменьшить потери тепла.  Муниципалитеты, возмож-но, были бы рады заставить бывших хозяев брошенных се-тей озаботиться приведением в порядок изношенных комму-никаций. Но, к сожалению, нет у них такого властного рыча-га. Ежегодно муниципальным предприятиям приходится брать на баланс десятки кило-метров никому не нужных ком-муникаций и тратить на при-ведение их в порядок деньги, поступающие от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ведь нет иного способа гарантиро-ванно обеспечить местным жи-телям стандартный набор ком-мунальных благ.

Дорогая передачаБесхозные сети,  переданные муниципалитетам,  требуют колоссальных усилий
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коммунальный пейзаж на Елизаветинском шоссе: 
выкопали старые трубы, уложим новые
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Уралвагонзавод 
масштабно 
отпразднует свой 
юбилей
В начале сентября головное предприя-
тие корпорации оао нПк «Уралвагонза-
вод» празднует 75-летие. Празднование 
юбилея тагильского завода совпадёт с 
участием корпорации в восьмой между-
народной выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская вы-
ставка вооружения. нижний Тагил-2011».

в этом году корпорация представит на 
выставке вооружения объединённую экс-
позицию. на площади в 640 квадратных 
метров разместятся 9 предприятий кор-
пораций, выпускающих технику спецназ-
начения.

Знаковым мероприятием празднова-
ния юбилея завода станет конференция, 
которая объединит порядка 500 чело-
век. Первые лица свердловской области, 
топ-менеджмент предприятия соберутся 
в большом конференц-зале для чествова-
ния передовиков и ветеранов производ-
ства, вручения наград. 

9 сентября череду массовых меропри-
ятий, организованных оао нПк «уралва-
гонзавод», продолжит молодёжный фе-
стиваль,  молодёжный актив предприятия 
поучаствует в спортивных и музыкальных 
мероприятиях. ожидается, что фестиваль 
соберёт несколько тысяч молодых людей.

10 сентября финальным аккордом 
празднования юбилея завода станет кон-
церт звёзд российской эстрады для 5 ты-
сяч заводчан в ледовом дворце.

  илья маЛЬЦЕВ

Поток инвестиций  
в Россию 
увеличивается
объём иностранных инвестиций, пришед-
ших в Россию за первое полугодие 2011 
года, почти в три раза превысил анало-
гичный результат 2010 года.

  как сообщает росстат,  объём ино-
странных инвестиций составил 87 мил-
лиардов долларов сШа. в результате по 
итогам января-июня 2011 года накоплен-
ный иностранный капитал, работающий в 
экономике россии, достиг 315 миллиар-
дов долларов. Эта сумма почти на двад-
цать процентов превышает соответствую-
щий показатель прошлого года.

Татьяна ЗимнЯЯ

ФРС  затягивает 
с  финансовым 
стимулированием 
экономики СШа
Председатель Федеральной резервной 
системы (ФРС) СШа Бен Бернанке в пят-
ницу во время своего ежегодного высту-
пления  не обнародовал каких-либо но-
вых мер стимулирования экономики. 

он лишь заверил, что его ведомство 
имеет в запасе набор инструментов для 
смягчения монетарной политики в случае 
необходимости. как сообщает агентство 
рбк, аналитики уверены, что отсутствие 
конкретики в выступлении г-на бернанке 
показало, что Фрс ждёт шагов по разре-
шению кризиса от политиков.

Многие инвесторы рассчитывали на 
решительные шаги Фрс в условиях по-
следнего обвала фондовых рынков и опа-
сений по поводу очередной рецессии в 
сШа и европе.  

Г-н бернанке признал, что ситуа-
ция с восстановлением экономики ока-
залась хуже, чем ожидалось (экономика 
страны выросла во втором квартале 2011 
года всего на 1 процент, тогда как базо-
вая инфляция ускорилась до 2,2 процен-
та). Правда, он выразил оптимизм в от-
ношении долгосрочных перспектив роста 
при условии снижения уровня безработи-
цы (сейчас 9,1 процента) и продуктивной 
работы конгресса и администрации пре-
зидента сШа.

  анатолий ЧЕРноВ


