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Официальная информация министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 мая 2013 
года составил 21536,8 млн. рублей.

Валентина СМИРНОВА
Министр по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской об-
ласти (МУГИСО) Алексей 
Пьянков 22 мая на заседа-
нии регионального прави-
тельства рассказал о реор-
ганизации структуры госу-
дарственной собственно-
сти.В целом стоимость акти-вов области за прошлый год увеличилась в два раза и со-ставила 189 миллиардов ру-блей. Произошло это в ос-новном за счёт передачи му-ниципального недвижимого имущества в областную соб-ственность.МУГИСО активизировало работу по регистрации прав собственности Свердловской области на объекты. За 2012 год право собственности за-регистрировано на более чем три с половиной тысячи объ-ектов, находящихся в казне, оперативном управлении об-ластных государственных уч-реждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий. Это почти в четыре раза больше, чем в 2011 году.В результате в течение прошлого года в областной бюджет поступили средства в размере 551 миллиона ру-блей от использования го-сударственного имущества, а также от его отчуждения. Это на 75,9 миллиона рублей больше, чем планировалось.Была пересмотрена диви-дендная политика по круп-нейшим акционерным обще-ствам. Эти изменения дали бюджету дополнительный доход в размере более чем 265 миллионов рублей, что в 16,2 раза превысило показа-тель 2011 года.Кроме того, в прошлом году принят новый порядок участия представителей об-ласти в органах управления открытых акционерных об-

ществ.  А также впервые при-менялись методы управле-ния предприятиями госсек-тора на основе финансово-го анализа. В результате вы-ручка предприятий госсек-тора экономики Свердлов-ской области за год состави-ла 75 986 миллионов рублей. При этом прибыль открытых акционерных обществ и го-сударственных унитарных предприятий составила свы-ше 1,2 миллиарда рублей, или 139 процентов к предыдуще-му году.  Стоит добавить, что ряд предприятий в 2012 году стали безубыточными.Можно отметить и актив-ную работу по ревизии зе-мель  и сбору проблемной за-долженности. Введено в обо-рот дополнительно 60 зе-мельных участков общей площадью около тысячи гек-таров. Доходы от аренды  зе-мель, находящихся в соб-ственности Свердловской об-ласти, в 1,4 раза превысили запланированные, составив 78 миллионов рублей.–Программа приватиза-ции на 2013 год была одобре-на Законодательным Собра-нием только в декабре. Мы осторожно относимся к это-му вопросу и не торопимся с оценкой, поскольку стои-мость тех пакетов акций, ко-торые мы наметили к прода-же, растёт, – сказал Алексей Пьянков.Во второй половине это-го года будут выставлены на торги  ОАО «Уралгражданпро-ект», ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат», Областная контора пчеловодства, Реф-тинский рыбхоз. По словам Алексея Пьян-кова, основная цель страте-гии управления государствен-ным имуществом Свердлов-ской области до 2015 года — повышение  бюджетных дохо-дов на основе эффективного управления областным иму-ществом, а также оптимиза-ция бюджетных расходов.

Каждый рубль  на счетуБюджетные доходы  от управления областной собственностью растут
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Нарушения видны даже в такую узкую щель в 
заборе

Их в дверь – они в окно. вряд ли бездомную бригаду остановят бумажные 
ленточки с запрещающими печатями

На среднем Урале  
засеяли половину 
зерновых
в свердловской области засеяли половину 
площадей, отведённых под зерновые. в этом 
году сев на среднем Урале осложняется за-
тянувшимся периодом дождливой и холод-
ной погоды.

По данным областного министерства аПк 
и продовольствия, наиболее успешно весен-
ние полевые работы ведутся на западе и юге 
региона. Так, в артинском, красноуфимском 
и сысертском городских округах засеяли око-
ло 80 процентов зерновых. ненастная пого-
да, установившаяся в центре и на востоке об-
ласти, сдерживает сев в алапаевском, Ирбит-
ском муниципальных образованиях, Байка-
ловском районе, режевском, Талицком, Гор-
ноуральском, Туринском городских округах. 
Там сумели посеять около 40 процентов зер-
новых.

как ранее сообщал министр аПк и про-
довольствия области Михаил копытов, для 
получения оптимального урожая зерновых 
очень важно, чтобы как минимум 85 про-
центов этих культур были посеяны до 25 
мая. 

Рудольф ГРаШИН 

в свердловской области 
подведены финансовые 
итоги 2012 года 
Правительством свердловской области при-
нят  законопроект «об исполнении областно-
го бюджета за 2012 год». 

доходы областного бюджета составили 
154,7 миллиарда рублей, превысив уровень 
2011 года на 15,2 миллиарда рублей. 

на 18 миллиардов рублей в целом увели-
чились доходы, поступающие из четырёх ис-
точников. Это налоги на прибыль и имуще-
ство организаций, на доходы физических лиц 
и акцизные сборы. 

расходы областного бюджета за про-
шлый год – 155,9 миллиарда рублей – по 
сравнению с 2011 годом выросли более чем 
на десять миллиардов рублей. 74 процен-
та от этой суммы истрачены на социальную 
сферу. на 50,1 миллиарда рублей перечис-
лено межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям, в том числе в рам-
ках областных целевых программ  – 7,2 мил-
лиарда рублей. 

Областной бюджет исполнен с дефици-
том в размере 1,2 миллиарда рублей  
при плановом показателе 18,9 миллиарда  
рублей. 

не позднее первого июня этот законо-
проект должен быть внесен на обсуждение в 
региональное законодательное собрание. 

валентина сМИРНова

выплаты 
дореформенных 
сбережений граждан 
продлятся до 2020 года
Межведомственной комиссией, созданной по 
приказу федерального министерства финан-
сов, разработан законопроект «о погашении 
государственного внутреннего долга РФ по 
дореформенным сбережениям граждан РФ и 
признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов РФ». 

в документе содержатся предложения до 
25 декабря 2020 года завершить выплаты ком-
пенсаций по вкладам в сбербанке, открытым до 
20 июня 1991 года (315,3 миллиарда рублей) и  
взносам в росгосстрахе по договорным видам 
личного страхования в период до первого ян-
варя 1992 года (29,4 миллиарда рублей). а так-
же по государственным ценным бумагам ссср и 
рсФср, размещение которых производилось на 
территории рсФср  до того же срока (840 мил-
лионов рублей). к гарантированным сбережени-
ям отнесены также облигации Государственного 
внутреннего выигрышного займа 1982 года.

в целом гарантированные сбережения 
граждан составляют 345,54 миллиарда ру-
блей. ранее  планировалось переоформить 
их в государственные ценные бумаги. Одна-
ко, как отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту, может возникнуть дополни-
тельный внутренний госдолг в текущем году  
в размере 29,6 триллиона рублей, в 2014 году 
–  31,1 триллиона рублей, в 2015 году –  32,7 
триллиона рублей.

валентина сМИРНова

Мужские бороды 
разносят рекламу
агентство из Кентукки (сШа) Cornett-IMS 
предложило клиентам новую концепцию раз-
мещения рекламы. 

агентство готово платить мужчинам с 
большим объёмом растительности на лице по 
пять долларов в день за то, что в их бороде 
будет зафиксировано мини-объявление. У та-
кого необычного предложения уже появились 
сторонники — одна из  американских сетей 
фаст-фудов зарегистрировалась в качестве 
делового партнёра агентства, сообщает пор-
тал Sostav.ru. 

По словам представителя агентства, ещё 
несколько компаний изъявили желание  рекла-
мировать себя посредством мужских бород. 
сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве. 

стоит отметить, что размещение реклам-
ных объявлений на разных частях человече-
ского тела в последнее время – не редкость.

виктор сМИРНов

Долговая угрозаВзаимная задолженность предприятий может привести к остановке производстваЕлена АБРАМОВА
По данным Росстата, в пер-
вом квартале текущего го-
да рост российского ВВП 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года составил 1,6 процен-
та. В январе-марте 2012 го-
да экономический рост был 
в три раза выше – 4,8 про-
цента. Его темпы постепен-
но снижались на протяже-
нии всего прошлого года, 
то есть тенденция наблю-
дается уже пятый квартал 
подряд.Эксперты называют раз-ные причины замедления ро-ста российской экономики — от плохого урожая в 2012 году до снижения спроса на энергоносители, одна из су-щественных причин — мед-ленный оборот капитала, свя-занный с «долговой болез-нью».–По неофициальным дан-ным, совокупная просрочен-ная задолженность в эконо-мике России достигает вось-ми триллионов рублей, – от-мечает председатель подко-митета по управлению долга-ми в промышленности коми-тета по промышленному раз-витию Торгово-промышлен-ной палаты РФ Олег Москов-ский.Повышение инвестици-онной привлекательности регионов — в числе прио-ритетных направлений. В то же время одна из главных проблем – отсутствие дове-рия на рынке инвестицион-ных услуг. Для предупреж-дения рисков важно, чтобы потенциальные инвесторы изучали долговую систему регионов, считает Олег Мо-сковский.–Показатели задолженно-сти – ключ к пониманию про-блем, существующих в эконо-мике и управлении субъек-том РФ, – говорит он.

Долги промышленного комплекса растут по всей Рос-сии и уже достигли таких раз-меров, что угрожают эконо-мической безопасности стра-ны. В Свердловской области, по предварительным подсчё-там, совокупная задолжен-ность предприятий составля-ет 77,5 миллиарда рублей, из которых более шести милли-ардов — в сфере энергетики, 36 миллиардов — в кредит-но-финансовом секторе.Как правило, при та-ком положении дел в боль-шей степени страдают под-рядчики и поставщики, то есть представители малого и среднего бизнеса. Типич-ная ситуация выглядит так: подрядчик выполнил опре-делённую работу для круп-ного предприятия, подписал акты и ждёт оплаты. А пред-приятие не платит месяц, два и больше. Полгода, а то и год ведётся переписка. А затем приходит какая-нибудь ком-пания, как правило, аффили-рованная с предприятием-заказчиком, и просит пере- уступить право долгового требования с дисконтом 20 – 30 процентов. Или подрядчи-ка заставляют подписывать дополнительный договор, где предусмотрены так назы-ваемые штрафные санкции, снижающие сумму первона-чального договора на пять – десять процентов.–Недобросовестный биз-нес заинтересован в наращи-вании долгов. Ситуация вы-звана и другими причинами: неэффективностью руково-дителей, наличием коррупци-онной составляющей, – отме-чает Олег Московский.Помимо этих субъектив-ных причин, для наращива-ния долгов есть объектив-ные причины, обусловлен-ные политикой Центробан-ка, который отвечает лишь за инфляцию, но не за рост экономики.

–Боясь инфляции, Цен-тробанк искусственно сжи-мает денежную массу. Рубль укрепили, однако, по нашим расчётам, доллар сегодня должен соответствовать 40 рублям. В этой ситуации на-ши предприятия-экспортё-ры находятся в невыгодном положении, – подчёркива-ет председатель комитета по промышленности и вза-имодействию с естествен- ными монополиями Сверд-ловского областного сою-за промышленников и пред-принимателей Анатолий Сысоев.По его мнению, надо учитывать и тот факт, что почти все наши предприя-тия закредитованы. Но ес-
ли в США, где инфляция 2,4 процента, ставка рефинан-сирования – 0,25 процен-та, промышленные компа-нии берут кредиты под че-тыре процента годовых, у 

нас иная картина. В про-шлом году инфляция была 6,2 процента, ставка рефи-нансирования – 8,2 процен-та, кредиты предприятиям выдавались под 15 – 20 про-

центов. Чтобы гасить такие займы, нужно иметь высо-кую рентабельность.–В то же время все моно-полии ведут себя просто не-прилично. Железная доро-га, энергетики требуют пред-оплату. При этом крупные компании рассчитываются с предприятиями, как правило, через 60 дней после поставки продукции, – отметил Анато-лий Сысоев.Он считает, что необхо-димо подписать соглаше-ние между промышленными предприятиями, областным правительством и банками о порядке поведения на рынке. В противном случае экономи-ка зайдёт в тупик.

Виктор КОЧКИН
В 11 утра от неприметного 
офиса Службы судебных при-
ставов Орджоникидзевско-
го района  стартует  мини-
колонна автомобилей, в них 
люди в форме, чиновники в 
костюмах и  разношёрстная 
журналистская  группа. Так 
начинается рейд судебных 
приставов совместно с пред-
ставителями городских вла-
стей по шести многоквар-
тирным домам, расположен-
ным в частном секторе Урал-
маша, построенным с нару-
шением действующего зако-
нодательства.На протяжении  послед-них нескольких лет городские власти совместно с судебны-ми органами проводят работу по выявлению подобных фак-тов.  Недобросовестные за-стройщики, возводящие мно-гоквартирные дома на землях, предназначенных для индиви-дуального жилищного строи-тельства (ИЖС), значительно умерили свою прыть, но, похо-же, окончательно не сдались.Первый адрес — улица Ор-ловская, 6. Забор из профили-рованных листов железа ого-раживает внушительное зда-ние в несколько этажей, кру-гом кучи строительного мусо-ра и кипы строительных мате-риалов. И ни души. Приставы начинают обходить забор по периметру, чтобы понять, как же проникнуть к дому.Офицер, возглавляющий 

группу, пока делится воспоми-наниями:–Ну это ещё хорошо, что тихо. А бывает, что и с собака-ми встречают, и с адвокатами, и застройщики народ настраи-вают побузить. Они же как де-лают: берут земельный уча-сток под индивидуальное жи-льё, а потом к моменту возве-дения уже 20-30 дольщиков здесь оказываются.–И что, быстро могут воз-вести?–Да махом, вот такой дом могут быстренько за два-три месяца сделать, глазом не успе-ешь моргнуть!Только при этом непонят-но, из чего он слеплен, полови-на – из каких-то сомнительно-го вида шлакоблоков, полови-на – из кирпича, потом для кра-соты заделают всё сайдингом – и поди разберись...

Тем временем поиски нор-мального входа на стройпло-щадку успехом не увенчались. Приставам приходится вы-ламывать заколоченную (из-нутри) калитку в заборе. Вся группа просачивается через неё на объект и начинает пои-ски живых душ на разных эта-жах и закоулках «индивиду-ального» дома. Дмитрий Юрин, начальник отдела архитектурно-строи-тельного контроля департа-мента архитектуры админи-страции Екатеринбурга, рас-сказывает, что до осени про-шлого года у недобросовест-ных застройщиков ещё полу-чалось отбиться, но потом су-дебная практика начала ме-няться не в их пользу. По го-роду 67 подобных объектов, два снесено, три на стадии сно-са, одно решение пока не всту-

пило в законную силу. По мно-гим «индивидуальным много-этажкам» приняты обеспечи-тельные меры о запрете стро-ительства, идут судебные раз-бирательства.Дмитрий Юрин перечисля-ет основные нарушения градо-строительных параметров:– Не соблюдена этажность, превышение максимального процента застройки земель-ного участка, несоблюдение отступов от границ смежных участков...Понятно, что такие до-ма  зачастую не подключены по уму и к инженерным сетям. Проще говоря, здесь нет кана-лизации, будет выгребная яма  – и соседи «поплывут». Нет подстанции, а это значит, ес-ли во всём доме одновременно врубят электрочайники, район останется без света.Тем временем из недр до-ма на белый свет извлека-ют стеснительных строите-лей. Как и следовало ожидать –  это бригада гастарбайте-ров. По-русски говорят с тру-дом, но удаётся понять, что живут они здесь с зимы, и ре-гистрация у них закончилась ещё пару месяцев назад. Да, похоже, такие рейды надо про-водить совместно с миграци-онной службой... Им дают воз-можность собрать личные ве-щи, выпроваживают за воро-та стройки, опечатывают всё, что положено, и рейд продол-жается. На очереди  – ещё пять объектов.

Печать печалиШесть десятков многоквартирников  Екатеринбурга ходят под судом
 важНо

Cписок адресов, где возводятся сомнительные жилые здания:
ул. амундсена, д. 46, д. 46а; пер. верхний, д. 19, д. 39; ул. дивизион-
ная, д. 1, д. 3, д. 3а; донбасская, д. 7а; достоевского, д. 107, д. 109, 
д. 111; ул. ершова, д. 122, д. 116/ , пер. зеленый, д. 21, д. 1а; c/т «зе-
леный остров» уч.1, уч.2; ул. Избирателей, д. 107 литер: а, а1, а2,  
д. 107, литер Б, д. 112, д. 115/, д. 127, пер. крымский, д. 14; ул. ли-
нейная, д.57; ул. лукиных, д. 40; ул. ломоносова, д. 98 , д. 86; ул. 
Медиков, д. 5; ул. Молодёжи, д. 2б, д. 48; ул. народного фронта, д. 
42; д. 59/, д. 61, д. 63, пер. никольский, д.39 / ул. ржевская, д. 110,  
пер. Облепиховый, д. 29, д. 31, д. 42, д. 44; ул. Тополиная (проектное 
название Озерная), д. 12, д. 13; ул. Орловская, д. 2/ , д. 6, д. 46, д. 50, 
д 56, д. 52, д. 75, д. 77, д 109; ул. 22 Партсъезда, д.31; Отрадная, 6;  
ул. Проезжая, д. 90, литер а,Б; ул. расковой, д. 44; д. 56 а, , д. 57;  
ул. советских женщин, д.49/, ул. стачек, 60, ул. суходольская, д. 105; 
пер. Татарский, д. 7, д. 8, д. 15, пер. Телефонный, д.17; ул. Хасановская 
д. 49, д. 69, д. 70; ул. Харьковская, д. 31, д. 33; ул. Хользунова, д.39.

Для предупреждения 
рисков 
потенциальным 
инвесторам следует 
изучать долговую 
ситуацию  
в регионах

объёмы задолженности в различных сферах экономики РФ  
(по данным комитета по промышленному развитию  

торгово-промышленной палаты РФ).

Просроченная кредиторская задолженность организаций
1200 миллиардов рублей

Пенсионный фонд
875 миллиардов рублей

ЖКХ
780 миллиардов рублей

Энергетика
300 миллиардов рублей
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