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+/-

31.52
40.56

+0.15
+0.05

Годовой max

Годовой min

IV

34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

Уральский бизнес
проникает
в среднюю азию

Российским метрополитенам
выделили деньги
на повышение безопасности
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цифры, утверждённые правительством на текущий год, соответствуют тем, которые быСоответствующее постановли размещены ещё в начале
ление приняло федеральное
марта на сайте федерального
правительство. Екатеринминистерства транспорта.
бургский метрополитен поАналогичные целевые сублучит из федерального бюдсидии из федерального бюджета в 2013 году едва ли не
жета региональные метропоменьше всех остальных релитены получали и в 2012 году.
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Монбланский приют
оценили на Урале
В Екатеринбурге вручили «Евразийскую премию»
лучшим архитекторам и дизайнерам

blank-0.3-01

Размер государственной поддержки из федерального бюджета
на обеспечение безопасности в регионах

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

Свердловская область

79,1 миллиона рублей

Самарская область

Волгоградская область

91,3 миллиона рублей

66,9 миллиона рублей

81,2 миллиона рублей

68,7 миллиона рублей

68,7 миллиона рублей

ИСТОчнИК: ПРАВИТельСТВО РФ, РИА «нОВОСТИ»

В этом году конкурс проводился десятый раз и собрал более пятисот участников, в числе
которых и признанные мастера,
и студенты профильных вузов.
–Среди победителей и призёров – представители Швейцарии, Германии, Литвы, Казахстана, а также Москвы, Тюмени, Перми, Саратова, Екатеринбурга, – рассказала председатель оргкомитета конкурса Галина Букова.

40 градусов. Оно полностью обеспечивает потребности посетителей в воде и электричестве.
Снег растапливают и подогревают солнечные батареи, они же
дают тепло и свет.
Стоит отметить, что мировую известность Эрве Дессимо получил более 10 лет назад как автор Дворца Равновесия, построенного в швейцарской городе Невшатель
для международной выставки
«ЭКСПО-2002». Это был самый
посещаемый объект выставки,
за четыре месяца в нём побывало более двух миллионов человек. Самое большое в мире деревянное сооружение выполнено
в виде сферы диаметром 40 метров и символизирует устойчивый земной шар. После закрытия выставки его перенесли в
Женеву. Теперь это — музей Европейского центра ядерных исследований, который называют
«Глобусом инноваций».
–Екатеринбург сегодня —
третья столица России. Москва – административная столица, Санкт-Петербург – куль-

В области архитектуры и урбанизма, дизайна и промышленного дизайна предусмотрено несколько номинаций. Оценивая тот или иной проект, жюри не знает, кто его автор, так
как все работы зашифрованы.
– Жюри с одинаковым вниманием относится к реализованным проектам и концептуальным – существующим пока только на бумаге. Главное –
инновационность, ведь задача
конкурса состоит в популяризации именно таких проектов,
чтобы мы стремились жить лучше и красивее, – отметила Галина Букова.
С инновационным проектом
приюта для альпинистов победил архитектор из Швейцарии
Эрве Дессимо. Проект уже реализован. Гостиница на 120 мест
расположена на подступах к
Монблану на высоте 3 835 метров над уровнем моря. Экологичное здание способно выдержать самые суровые условия,
царящие в высокогорье: скорость ветра до 250 километров
в час, температуру ниже минус

Во-первых и во-вторых

О тонкостях бюджетной математики – с министром финансов
Региональное правительство приняло отчёт об исполнении областного бюджета за первый квартал
2013 года. Доходы – 37,2
миллиарда рублей, расходы – 34 миллиарда рублей.
Разница между ними, то
есть профицит, составляет
3,2 милиарда рублей.

После заседания правительства областной министр
финансов Галина КУЛАЧЕНКО ответила на вопросы «ОГ»
– Галина Максимовна,
этот квартал для нас лучше, чем первый прошлогодний?
– Да, динамика хорошая
по налогам, в целом наш прогноз перевыполнен на шесть
миллиардов. В общем, по
формальным
показателям
прошли нормально, но расслабляться рано.
– Ну так профицит это в
любом случае хорошо?
– Смотря за счёт чего он
образовался. Да, во-первых,
у нас несколько перевыполнен план по доходам (на первый квартал он у нас прогнозируется, а не утверждается).
Но, во-вторых, расходы... к сожалению, не все ГРБСы (главные распорядители бюджетных средств) освоили в полном объёме те средства, которые им прогнозировались
на первый квартал.
– И как таких наказы-

вают? Уменьшают финансирование, объявляют выговор, строгий выговор,
увольняют?
– Нет, по итогам первого квартала финансирование
не уменьшается. А вот когда
мы будем делать корректировку бюджета (это, как правило, происходит по истечении девяти месяцев), то там
уже будет чёткое понимание,
какие средства останутся неосвоенными, и, конечно, есть
возможность их перераспределить. Те нерадивые ГРБСы,
которые не исполнили намеченные программы, будут
лишаться ассигнований, которые им предусмотрены. И
в соответствии с бюджетным
законодательством все, кто
имели на это основание, уже
Стр. № 1
наказаны. А наказание для
чиновников — это штрафы.
Общая сумма штрафов составила полтора миллиона рублей, это конкретное наказание рублём конкретных руководителей.
– Вы сказали на заседании правительства, что
«ГРБСы при предоставлении заявок на финансирование часто запрашивают неоправданно большие
объёмы, которые остаются
неосвоенными»... Ну так запас карман не тянет?
– Не согласна! В итоге
на 1 апреля неиспользованный остаток объёма финансирования составил 4,6 миллиарда рублей, а на 1 мая

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
(млрд. рублей)

Прочие
расходы

6,4

8,9
9,2
Социальная
сфера
8,5
27,6
0,5
0,5

остаток ещё больше возрос, до 4,9 миллиарда рублей. Наибольший остаток у
МУГИСО, низкий процент освоения объёмов финансирования допустили минпром,
минэкономики,
минстрой.
Для эффективного управления средствами бюджета
им надо внимательно подходить к расчёту потребностей
объёма финансирования и
более тщательно планировать 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 свободных средств у ГРБС.
– Кстати, про заимствования, а что у нас с госдолгом, он то растёт, то уменьшается?
– Да, он постоянно меняется, и, на наш взгляд, сделаны хорошие шаги – меняется его структура, и удалось его несколько сократить. Поясню на примере. В
отчёте за первый квартал
было 19 миллиардов 540
миллионов, далее мы взяли
кредит в федеральном бюджете – это низкая ставка и
достаточно удобно, вы знаете, что все субъекты с удовольствием (если им такой
кредит дают) этим пользуются. Вот последний наш
кредит был на два миллиарда рублей, поэтому долг увеличился, теперь мы списы-

ваем на миллиард 750 миллионов гарантии, и он у нас
опять уменьшается, и в пределах 19 с половиной миллиардов мы пытаемся его
сдерживать. Но! В чём он сегодня, какова его структура? У нас основные кредитные ресурсы по прошлому
году были достаточно значительны и на коммерческих условиях, а их обслуживание, естественно, требовало дополнительных затрат. 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 доля бюджетных кредитов,
что приветствуется, потому
что это дешёвые привлеченные средства.
– А нельзя ли тогда все
наши заимствования заменить этими дешёвыми кредитами?
– Мы планируем брать
кредиты из федерального
бюджета; если, например, решится вопрос по детским садам, по субсидиям, это будет
отлично! Вполне возможно, и
на повышение зарплаты, если нам предложит федерация, мы тоже возьмем его.
Мы пытаемся это сделать, но
не просто так Минфин России даёт такие кредиты, это
тоже определённая работа, и
слава богу, что у нас это получается!

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ (млрд. рублей)
Социальная
политика
Здравоохра
нение

3%
9%
10%

Образование
Физкультура
и спорт
Культура

30%

Налог
прибыль
15,6 на
организаций
Налог

9,9 на доходы

физических лиц

48%

3,1 Акцизы
Налог
имущество
1,0 на
организаций

2,9

Прочие
налоговые
и неналоговые
доходы

еВГенИй СУВОРОВ

Виктор КОЧКИН

турная. Екатеринбург будущего
мне представляется как зелёная
столица новых поколений, база для развития новых технологий, крупный университетский
центр, – сказал Эрве Дессимо.
Юбилейный фестиваль «Евразийская премия» совпал с
290-летием столицы Урада. По
этому случаю оргкомитет при
поддержке главного управления архитектуры города учредил специальную награду «За
вклад в архитектуру Екатеринбурга». Лауреатом стал заслуженный архитектор России Григорий Мазаев, разработчик проекта Храма-на-Крови.
–Это здание стало одним из
символов Екатеринбурга, сюда
часто приходят и гости нашего
города, и сами екатеринбуржцы, – подчеркнул главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин.
Григорий Мазаев является
также одним из авторов проектов Дворца игровых видов спорта «Уралочка» и жилого дома
«Адмирал».

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

АлеКСАнДР зАйцеВ

Виктор СМИРНОВ

Четверг, 30 мая 2013 г.

Председатель президиума тПП Карагандинской области Несип сеитова и президент
Уральской тПП андрей беседин подписали соглашение о взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве. андрей беседин также подписал меморандум о взаимопонимании между Уральской тПП и ао «Национальная
компания «социально-предпринимательская
корпорация «сарыарка».
Таковы главные итоги визита официальной делегации и бизнес-миссии предприятий Свердловской области в Казахстан под руководством заместителя председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова. Визит был приурочен к работе VI Астанинского форума и познакомил казахстанское
бизнес-сообщество с экспортными возможностями промышленных предприятий Свердловской области, расширил взаимодействие российских и казахстанских деловых кругов, пояснили 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 раньше июня, предупреждает Газета.ру.
Рядовому потребителю обольщаться рано
и по другому поводу. Поставщики планируют
продажу вин, популярных в советские времена, в премиум-сегменте.
Это объясняется слишком высокими затратами 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 которым должны определяться цены на мощность
объектов на основе ВИЭ, обеспечивающие возврат инвестированных средств. Россия использует очень незначительную часть своего потенциала применения ВИЭ (солнечного света, ветра дождя, приливов). Дмитрий Медведев, признал, что за возобновляемыми источниками
энергии стоит «очень серьёзное будущее».
виктор сМИРНов

