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Доллар 31.52 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.56 +0.05 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Виктор КОЧКИН
Региональное правитель-
ство приняло отчёт об ис-
полнении областного бюд-
жета за первый квартал 
2013 года. Доходы  –  37,2 
миллиарда рублей, расхо-
ды –  34 миллиарда рублей. 
Разница между ними, то 
есть профицит, составляет 
3,2 милиарда рублей.После заседания прави-тельства областной министр финансов Галина КУЛАЧЕН-КО ответила на вопросы «ОГ»

– Галина Максимовна, 
этот квартал для нас луч-
ше, чем  первый прошло-
годний?– Да, динамика хорошая по налогам, в целом наш про-гноз перевыполнен на шесть миллиардов. В общем, по формальным показателям прошли нормально, но рас-слабляться рано. 

– Ну так профицит это в 
любом случае хорошо?–  Смотря  за счёт чего он образовался.  Да, во-первых,  у нас несколько перевыпол-нен план по доходам (на пер-вый квартал он у нас прогно-зируется, а не утверждается). Но, во-вторых, расходы... к со-жалению, не все ГРБСы (глав-ные распорядители бюджет-ных средств) освоили в пол-ном объёме те средства, ко-торые им прогнозировались на первый квартал.

– И как  таких наказы-

вают? Уменьшают финан-
сирование, объявляют вы-
говор, строгий выговор, 
увольняют?– Нет, по итогам перво-го квартала финансирование не уменьшается. А вот когда мы будем делать корректи-ровку бюджета (это, как пра-вило, происходит по истече-нии девяти месяцев), то там уже будет чёткое понимание, какие средства останутся не-освоенными, и, конечно, есть возможность их перераспре-делить. Те нерадивые ГРБСы, которые не исполнили на-меченные программы, будут лишаться ассигнований, ко-торые им предусмотрены. И в соответствии с бюджетным законодательством все, кто имели на это основание, уже наказаны. А наказание для  чиновников — это штрафы. Общая сумма штрафов соста-вила полтора миллиона ру-блей, это конкретное наказа-ние рублём конкретных ру-ководителей.

– Вы сказали на засе-
дании правительства, что 
«ГРБСы при предоставле-
нии заявок на финансиро-
вание часто запрашива-
ют неоправданно большие 
объёмы, которые остаются 
неосвоенными»... Ну так за-
пас карман не тянет?–   Не согласна! В итоге на 1 апреля неиспользован-ный остаток объёма финан-сирования составил 4,6 мил-лиарда рублей, а на 1 мая 

остаток ещё больше воз-рос, до 4,9 миллиарда ру-блей. Наибольший остаток у  МУГИСО, низкий процент ос-воения  объёмов финансиро-вания допустили минпром, минэкономики, минстрой. Для эффективного управ-ления средствами бюджета им надо внимательно подхо-дить к расчёту потребностей объёма финансирования и более тщательно планиро-вать и исполнять заявки.  А то исходя из представленных заявок, если все их сложить, – мы должны планировать заимствования, а по факту не только заимствования не нужны, но и есть остаток сво-бодных средств у ГРБС. 
– Кстати, про заимство-

вания, а что у нас с госдол-
гом, он то растёт, то умень-
шается?– Да, он постоянно меня-ется, и, на наш взгляд, сде-ланы хорошие шаги – ме-няется его структура, и уда-лось его несколько сокра-тить. Поясню на примере. В отчёте за первый квартал было 19 миллиардов 540 миллионов, далее мы взяли кредит в федеральном бюд-жете – это низкая ставка и достаточно удобно, вы зна-ете, что все субъекты с удо-вольствием (если им такой кредит дают) этим пользу-ются. Вот последний наш кредит был на два миллиар-да рублей, поэтому долг уве-личился, теперь мы списы-

ваем на миллиард 750  мил-лионов гарантии, и он у нас опять уменьшается, и в пре-делах 19 с половиной мил-лиардов мы пытаемся его сдерживать. Но! В чём он се-годня, какова его структу-ра? У нас основные кредит-ные ресурсы по прошлому году были достаточно зна-чительны и на коммерче-ских условиях, а их обслу-живание,  естественно, тре-бовало дополнительных за-трат. Сейчас заимствования по кредитным ресурсам с 3,6 миллиарда   сократились до 2,4 миллиарда, гарантии тоже сократились с 5,2 до 3,4 миллиарда. Выросла до-ля  бюджетных кредитов, что приветствуется, потому что это дешёвые привлечен-ные средства.
– А нельзя ли  тогда все 

наши заимствования заме-
нить этими дешёвыми кре-
дитами?– Мы планируем брать кредиты из федерального бюджета; если, например, ре-шится вопрос по детским са-дам, по субсидиям, это будет отлично! Вполне возможно, и на повышение зарплаты, ес-ли нам предложит федера-ция, мы тоже возьмем его. Мы пытаемся это сделать, но не просто так Минфин Рос-сии даёт такие кредиты, это тоже определённая работа, и слава богу, что у нас это по-лучается!

Во-первых и во-вторыхО тонкостях бюджетной математики –  с министром финансов

Виктор СМИРНОВ
Соответствующее постанов-
ление приняло федеральное 
правительство. Екатерин-
бургский метрополитен по-
лучит из федерального бюд-
жета в 2013 году едва ли не 
меньше всех остальных ре-
гионов – 79,1 миллиона ру-
блей.Выделенных средств долж-но хватить на приобретение современного инженерно-тех-нического оборудования: ин-теллектуального видеона-блюдения, систем радиацион-ного контроля, портативных анализаторов паров взрывча-тых веществ, переносных ком-плексов обнаружения взрыв-чатых веществ, систем пода-вления радиолиний управле-ния взрывными устройства-ми, оборудования, позволяю-щего проводить выборочный досмотр пассажиров. Все ме-роприятия происходят в рам-ках Комплексной программы обеспечения безопасности на-селения на транспорте, кото-рую федеральное правитель-ство приняло на три года в ию-не 2010 года спустя три меся-ца после террористических ак-тов в московском метро. Об-щий объём финансирования программы на 2010-2013 годы – 46,7 миллиарда рублей. Все 

цифры, утверждённые прави-тельством на текущий год, со-ответствуют тем, которые бы-ли размещены ещё в начале марта на сайте федерального министерства транспорта.Аналогичные целевые суб-сидии из федерального бюд-жета региональные метропо-литены получали и в 2012 году.К настоящему моменту в Екатеринбурге  80 процентов станций метро находятся под видеонаблюдением. На стан-циях устанавливаются датчи-ки, улавливающие радиоак-тивное излучение, стационар-ные металлоискатели и ска-нирующее рентгеноскопиче-ское оборудование. До конца года датчики радиоактивного обнаружения и сканирующие системы для организации вы-борочной проверки пассажи-ров и багажа появятся на всех станциях.Стоить отметить, что ми-нистерство транспорта России уже подготовило предложения по продлению программы без-опасности на транспорте ещё на три года. В 2014–2016 годах министерство просит на эти цели 7,994 миллиарда рублей. В министерстве утверждают, что на сегодняшний день уро-вень безопасности всех метро-политенов России составляет 71,3 процента.

Перед хулиганами двери закрываютсяРоссийским метрополитенам выделили деньги  на повышение безопасности
Уральский бизнес 
проникает  
в среднюю азию
Председатель президиума тПП Карагандин-
ской области Несип сеитова и президент 
Уральской тПП андрей беседин  подписали со-
глашение о взаимовыгодном торгово-экономи-
ческом сотрудничестве. андрей беседин так-
же подписал меморандум о взаимопонима-
нии между Уральской тПП и ао «Национальная 
компания «социально-предпринимательская 
корпорация «сарыарка».

Таковы главные итоги визита официаль-
ной делегации и бизнес-миссии предприя-
тий Свердловской области в Казахстан под ру-
ководством заместителя председателя прави-
тельства Свердловской области Алексея Ор-
лова. Визит был приурочен к работе VI Аста-
нинского форума и познакомил  казахстанское 
бизнес-сообщество с экспортными возможно-
стями промышленных предприятий Свердлов-
ской области, расширил  взаимодействие рос-
сийских и казахстанских деловых кругов, пояс-
нили в пресс-службе Уральской ТПП.

Продавцы алкоголя 
готовят новые полки
Роспотребнадзор зарегистрировал 104 вида 
грузинского вина и минеральной воды. Первые 
партии продуктов уже отправлены в Россию, 
но на полках магазинов они появятся не рань-
ше июня, предупреждает  Газета.ру.

Рядовому потребителю обольщаться рано 
и по другому поводу. Поставщики планируют 
продажу  вин, популярных в советские време-
на, в премиум-сегменте.

Это объясняется  слишком высокими за-
тратами на логистику. Россия сможет принять 
из Грузии максимум до 10 миллионов бутылок 
в год, что составит примерно 25 процентов от 
всего российского винного экспорта.

Правительство 
разглядело естественные 
источники энергии
Дмитрий Медведев подписал постановление о 
стимуляции использования возобновляемых 
источников энергии (вИЭ). 

В документе утверждены правила, по кото-
рым должны определяться цены на мощность 
объектов на основе ВИЭ, обеспечивающие воз-
врат инвестированных средств. Россия исполь-
зует очень незначительную часть своего потен-
циала применения ВИЭ (солнечного света, ве-
тра дождя, приливов). Дмитрий Медведев, при-
знал, что за возобновляемыми источниками 
энергии стоит «очень серьёзное будущее».
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Размер государственной поддержки из федерального бюджета  
на обеспечение безопасности в регионах

ИСТОчнИК: ПРАВИТельСТВО РФ, РИА «нОВОСТИ»

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: экономики Полоса: 4 Страниц: 1 Строк: 14
Автор: Смирнов Виктор Файл: /nabor/Смирнов Виктор/0529-1211.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

Субъект федерации Субсидии, 2013 год Субсидии, 2012 год
Нижегородская область 158,2 миллиона рублей 162,4 миллиона рублей
Новосибирская область 152,1 миллиона рублей 156,1 миллиона рублей
Татарстан 121,7 миллиона рублей 75 миллионов рублей
Самарская область 91,3 миллиона рублей 81,2 миллиона рублей
Свердловская область 79,1 миллиона рублей 68,7 миллиона рублей
Волгоградская область 66,9 миллиона рублей 68,7 миллиона рублей
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Елена АБРАМОВА
Далеко не каждый област-
ной центр может похва-
статься, что на его террито-
рии проходят международ-
ные конкурсы архитекту-
ры и дизайна. В Екатерин-
бурге ежегодно проводятся 
три фестиваля, направлен-
ных на раскрытие потенциа-
ла современного градостро-
ительства: «Рука мастера», 
«Белая башня», а также «Ев-
разийская премия», церемо-
ния вручения которой состо-
ялась на этой неделе.В этом году конкурс прово-дился десятый раз и собрал бо-лее пятисот участников, в числе которых и признанные мастера, и студенты профильных вузов.–Среди победителей и при-зёров – представители Швей-царии, Германии, Литвы, Казах-стана, а также Москвы, Тюме-ни, Перми, Саратова, Екатерин-бурга, – рассказала председа-тель оргкомитета конкурса Га-лина Букова.

В области архитектуры и ур-банизма, дизайна и промыш-ленного дизайна предусмотре-но несколько номинаций. Оце-нивая тот или иной проект, жю-ри не знает, кто его автор, так как все работы зашифрованы.– Жюри с одинаковым вни-манием относится к реализо-ванным проектам и концепту-альным – существующим по-ка только на бумаге. Главное – инновационность, ведь задача конкурса состоит в популяри-зации именно таких проектов, чтобы мы стремились жить луч-ше и красивее, – отметила Гали-на Букова.С инновационным проектом приюта для альпинистов побе-дил архитектор из Швейцарии Эрве Дессимо. Проект уже реа-лизован. Гостиница на 120 мест расположена на подступах к Монблану на высоте 3 835 ме-тров над уровнем моря. Эколо-гичное здание способно выдер-жать самые суровые  условия, царящие в высокогорье: ско-рость ветра до 250 километров в час, температуру ниже минус 

40 градусов. Оно полностью обе-спечивает потребности посети-телей в воде и электричестве. Снег растапливают и подогрева-ют солнечные батареи, они же дают тепло и свет.Стоит отметить, что ми-ровую известность Эрве Дес-симо получил более 10 лет на-зад как автор Дворца Равно-весия, построенного в швей-царской городе Невшатель для международной выставки  «ЭКСПО-2002». Это был самый посещаемый объект выставки, за четыре месяца в нём побыва-ло более двух миллионов чело-век. Самое большое в мире дере-вянное сооружение выполнено в виде сферы диаметром 40 ме-тров и символизирует устойчи-вый земной шар. После закры-тия выставки его перенесли в Женеву. Теперь это — музей Ев-ропейского центра ядерных ис-следований, который называют «Глобусом инноваций».–Екатеринбург сегодня — третья столица России. Мо-сква – административная сто-лица, Санкт-Петербург – куль-

турная. Екатеринбург будущего мне представляется как зелёная столица новых поколений, ба-за для развития новых техноло-гий, крупный университетский центр, – сказал Эрве Дессимо.Юбилейный фестиваль «Ев-разийская премия» совпал с 290-летием столицы Урада. По этому случаю оргкомитет при поддержке главного управле-ния архитектуры города учре-дил специальную награду «За вклад в архитектуру Екатерин-бурга». Лауреатом стал заслу-женный архитектор России Гри-горий Мазаев, разработчик про-екта Храма-на-Крови.–Это здание стало одним из символов Екатеринбурга, сюда часто приходят и гости нашего города, и сами екатеринбурж-цы, – подчеркнул главный ар-хитектор Екатеринбурга Миха-ил Вяткин.Григорий Мазаев является также одним из авторов проек-тов Дворца игровых видов спор-та «Уралочка» и жилого дома «Адмирал».

Монбланский приют оценили на УралеВ Екатеринбурге вручили «Евразийскую премию»  лучшим архитекторам и дизайнерам

Швейцарский 
архитектор Эрве 
Дессимо  за свой 
инновационный 
проект приюта 
для альпинистов 
получил 
«Евразийскую 
премию»  
этого года


