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 досье «оГ»

Общероссийский народный фронт был создан в мае 
2011 года по предложению тогда ещё премьер-мини-
стра страны Владимира Путина. Характерная особен-
ность этой организации заключается в том, что в неё 
могут входить как представители различных партий, 
так и беспартийные граждане. Именно ОНФ оказал су-
щественную поддержку Владимиру Путину на выбо-
рах Президента РФ в марте прошлого года. В выборах 
разного уровня «фронтовики» принимают участие по 
партийным спискам «Единой России».

Служебное удостоверение № 671 на имя Кукушкина Олега 
Александровича со сроком действия по 31 декабря 2013 года, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

в кадровый резерв 

госслужбы  

будут зачислять  

только по конкурсу

Президент России владимир Путин подписал 
закон об изменении порядка формирования 
и использования кадрового резерва на госу-
дарственной гражданской службе.

Как сообщает «Интерфакс», новый за-
кон предполагает, что в кадровый резерв 
различных государственных органов вла-
сти граждане будут зачисляться только по 
результатам специального конкурса. При-
мечательно то, что через такой же конкурс 
и включение в кадровый резерв долж-
ны будут пройти и люди, уже работающие 
в госсистеме и мечтающие о повышении. 
Кроме того, для служащих, которых уво-
лили из-за сокращения должностей или 
упразднения госоргана, закон предусма-
тривает возможность включения в кадро-
вый резерв.

Назначен новый 

руководитель 

космодрома Плесецк

Полковник Николай Нестечук занял пост на-
чальника космодрома Плесецк.

Как сообщают вести.ru, соответствующий 
указ подписал Президент РФ Владимир  
Путин. Ранее Николай Нестечук пребывал в 
статусе временно исполняющего обязанности 
начальника. Вчера документ о назначении его 
на этот пост зачитал командующий войска-
ми Воздушно-космической обороны, генерал-
майор Александр Головко.

татьяна БУРдаКова

сирийские исламисты 

казнят уже детей

в городе алеппо, подконтрольном исламист-
ским группировкам, произошёл беспреце-
дентный случай: боевики расстреляли под-
ростка, обвинённого в богохульстве.

Как сообщает Франс-Пресс, боевикам 
стало известно о словах 15-летнего Мохам-
мада Катта, якобы сказанных им в разговоре 
с соседями; он заявил, что не станет верую-
щим, даже если «пророк Мухаммад спустится 
с небес на землю».

Кто-то донёс на него боевикам, и те рас-
стреляли его на глазах у родителей. 

Арабские правозащитники уже осудили 
действия сирийских радикалов, отметив, что 
подобные случаи — подарок правительству 
Башара Асада. Боевики  могут растерять под-
держку населения.

Кабульский аэропорт 

подвергся нападению 

талибов

вчера рано утром террористы из движения 
«талибан» захватили недостроенное зда-
ние возле пассажирского терминала аэро-
порта в Кабуле, сообщает телеканал «аль-
джазира».

Охрана вступила с талибами в бой, про-
должавшийся до полудня. Всё это время аэ-
ропорт афганской столицы был закрыт. По-
лиция и силы безопасности блокировали тер-
рористов. В результате перестрелки пятеро 
боевиков погибли, двое смертников подорва-
ли себя гранатами. Среди военных и сотруд-
ников правоохранительных органов постра-
давших нет.

Как предполагает начальник полиции Ка-
була, возможной целью талибов был не  
аэропорт, а находящаяся рядом штаб-
квартира НАТО в Афганистане, откуда осу-
ществляется руководство международными 
силами безопасности. На что надеялись бое-
вики, непонятно, поскольку территория, при-
мыкающая к зданию штаб-квартиры, надёж-
но охраняется.

андрей дУНяшиН

Текст публикуется в дополнение к годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «УБРиР», опубликованной  

в «Областной газете» от 05.06.2013 № 249-250 (6907-6908)

Член   Ассоциации  российских  банков
Член СРОНП  «Аудиторская  Палата  России»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 

общества «Уральcкий банк реконструкции и развития» 
по итогам деятельности за 2012 год, составленной  

в соответствии с российскими правилами составления  
бухгалтерской отчетности

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества 
«Уральcкий банк реконструкции и развития».

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество 

«Уральский банк реконструкции и развития».
Государственный регистрационный номер: 

1026600000350.
Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
д.67.

Сведения об аудиторе: 
Наименование организации: Закрытое акционерное 

общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.
Государственный регистрационный номер: 

1036604386367.
Аудиторская организация Закрытое акционерное обще-

ство «Екатеринбургский Аудит-Центр» является членом 
Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммер-

ческое партнерство «Аудиторская Палата России». 
Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций Саморегулируемой организации 
аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 
организации Открытого акционерного общества «Уральcкий 
банк реконструкции и развития», состоящей из:

—бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 ян-
варя 2013 года;

—отчёта о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 
2012 год;

—отчёта об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 г.;

—сведений об обязательных нормативах (публикуемая 
форма) по состоянию на 1 января 2013 г.;

—отчёта о движении денежных средств (публикуемая 
форма) за 2012 год; 

пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 

отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за 

составление и достоверность указанной бухгалтерской отчет-
ности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения 

о достоверности бухгалтерской отчетности на основе про-
веденного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 

с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» и Федеральным законом от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также фе-
деральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, 
а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгал-
терская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направ-
ленных на получение аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искажений, допущенных вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера при-
меняемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 
целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения 
заключения в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» и мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение организации - Открытого акционерного общества 
“Уральcкий банк реконструкции и развития” по состоянию 
на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2012 
год, уровень достаточности капитала, величину резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об 
обязательных нормативах на 01 января 2013 года в соответ-
ствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» к.н.э. 
       _______________ В.М.Бойков

(квалификационный аттестат Минфина РФ в области 
банковского аудита №К018251 на неограниченный 
срок, выдан в порядке обмена 05.08.2004г., член 
СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным  
регистрационным номером записи № 29501048340).

Руководитель проверки, 
заместитель генерального директора 
по аудиту банков, аудитор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» 
             _______________ В.П.Кондратьева

(квалификационный аттестат №01-000515 выдан 
на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата 
России» от 13.02.2012г. Приказ №03 на неограни-
ченный срок, член СРО НП «Аудиторская Палата  
России» за основным регистрационным номером  
записи №29601044616).

30 апреля 2013 года

Анна ОСИПОВА
Сегодня, 11 июня, в Москве 
начался учредительный 
съезд Общероссийского 
народного фронта (ОНФ).  
Участие в нём принима-
ют и свердловские активи-
сты. Именно на этом съезде 
ОНФ должно быть принято 
решение о его оформлении 
в качестве общественного 
движения.До сих пор официально организация не зарегистри-рована — о намерении при-дать Общероссийскому на-родному фронту статус об-щественного движения Пре-зидент России Владимир Пу-тин заявил весной 2012 года. Учредительный съезд запла-нировали на декабрь 2012 года, но позже перенесли на 2013 год — в связи с необ-ходимостью лучше подгото-виться.В первый день работы съезда делегаты из 80 с лиш-ним регионов России при-

мут участие в «круглых сто-лах», а также обсудят про-граммные и уставные доку-менты организации. Во вто-рой день пройдёт пленарное заседание, на котором и бу-дут приняты основные реше-ния. Именно в этот день при-нять участие в работе должен глава государства Владимир Путин.Планируется, что на съез-де будут выбраны руководя-щие органы ОНФ. Напомним, ранее сообщалось, что у орга-низации будет сразу пять уч-редителей. Лидером движе-ния, вероятнее всего, станет Президент России Владимир Путин, который и иницииро-вал проведение учредитель-ного съезда.Стоит отметить, что да-та пленарного заседания уч-редительного съезда — 12 июня — выбрана не случай-но: «фронтовики» намерены принять ключевые для орга-низации решения именно в День России, что очень сим-волично. Кстати, предпола-

гается, что именно съезд де-легатов со всей страны будет высшим руководящим орга-ном Общероссийского народ-ного фронта и что он станет открытой площадкой и будет проводиться раз в пять лет.Для руководства дви-жением в перерывах между съездами будет создан цент-ральный руководящий ор-ган ОНФ из нескольких де-сятков человек. Планируется, что управлять им будут трое сопредседателей, причём эти должности будут ротацион-ными.Ещё одно нововведение, которое планируется закре-пить во время учредитель-ного съезда, — персональное членство в ОНФ. Это наталки-вает на мысль, что рано или поздно Общероссийский на-родный фронт будет преоб-разован в новую политиче-скую партию. На практике это решение сделает невозмож-ным вступление в ОНФ сра-зу целой организации (будь то партия, профсоюз или кол-

лектив предприятия, что бы-ло возможным до сих пор) — впредь каждому желающему присоединиться необходимо будет писать личное заявле-ние.Всего в съезде Общерос-сийского народного фрон-та участие принимают около полутора тысяч человек, сре-ди которых — представите-ли Свердловской области, в том числе губернатор регио-на Евгений Куйвашев и дове-ренные лица главы государ-ства.

Фронт  переходит в движениеКлючевые решения ОНФ примет в День России
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На выборах 
Президента России 
в 2012 году оНФ 
решительно 
поддержал 
владимира Путина

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вице-губернатор — руко-
водитель администрации 
губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин 
провёл вчера в резиден-
ции главы региона бри-
финг для журналистов. Ос-
новной темой разговора с 
представителями СМИ ста-
ли итоги поездки вице-гу-
бернатора во главе делега-
ции Свердловской области 
в Чешскую Республику.Как уже сообщала «Об-ластная газета», в Праге про-шла конференция по сотруд-ничеству России и Чехии, в которой приняли участие делегации всех стран БРИКС. Нашу страну представляли руководители министерств, Торгово-промышленной па-латы, предприниматели, а также делегация Свердлов-ской области как одного из регионов России, имеющих 

давние и успешно развиваю-щиеся отношения с Чешской Республикой.Яков Силин отметил, что на долю Чехии приходит-ся 12 процентов внешне- экономического товаро-оборота Среднего Урала, в то время как в общероссий-ском внешнеторговом ба-лансе эта страна представ-лена шестью процентами. Причём связи нашего регио-на с Чехией развиваются не только на уровне простого обмена товарами. На Сред-нем Урале давно и продук-тивно работают чешские и совместные с Чехией пред-приятия, в том числе недав-но созданное крупное стан-костроительное производ-ство, первая продукция ко-торого будет выставлена в июле на выставке промыш-ленности и инноваций «Ин-нопром-2013».Уральские предприя-тия тоже всё более актив-

но проникают на чешский рынок. Достаточно сказать, что Уральская горно-метал-лургическая компания, на-пример, владеет в Чехии  современным предприятием по производству самолётов Л-410 различных модифи-каций. Вице-губернатор на-помнил также журналистам, что в Екатеринбурге более 12 лет работает Генераль-ное консульство Чешской Ре-спублики, сотрудники кото-рого только за последний год выдали более 28 тысяч виз нашим согражданам на по-ездки в свою страну. Что из  аэропорта Кольцово совер-шаются регулярные авиарей-сы в Прагу и Карловы Вары. Что у крупнейших городов Среднего Урала в Чехии есть свои побратимы — Пльзень у Екатеринбурга и Марианске Лазне у Нижнего Тагила.Как рассказал Яков Си-лин, свердловская делега-ция побывала не только в 

Праге. В городе Ческе Буде-ёвице представители наше-го региона подписали с ру-ководством Южночешско-го края Протокол о наме-рениях по развитию меж-регионального сотрудниче-ства, который позволит ак-тивизировать взаимовы-годные торгово-экономиче-ские, научно-технические и культурные связи. Сторо-ны, в частности, провозгла-сили намерение использо-вать такие формы коопера-ции, как создание совмест-ных производственных и торговых предприятий, взаимные прямые инвести-ции, создание и коммерциа-лизация новых технологий, реализация совместных на-учных и исследовательских проектов. Планируется, что Свердловская область и Южночешский край будут регулярно обмениваться делегациями, участвовать в выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприя-тиях.В ходе визита в край Яков Силин посетил ряд предпри-ятий Южной Чехии, про-изводящих молочную про-дукцию. Кроме того, сверд-ловчане побывали на заво-де, где выпускают специа-лизированное оборудова-ние для АЗС, а также стан-ки и инструменты, сельско-хозяйственное и подъёмно-транспортное оборудова-ние, двухтактные двигате-ли и многое другое. «Они ак-тивно сотрудничали с Совет-ским Союзом и сегодня за-интересованы в восстанов-лении связей. Предприятия группы быстро ориентиру-ются на запросы рынка и се-годня выпускают газовые топливно-заправочные ком-плексы. Для нас это актуаль-но, особенно в связи с по-следними поручениями пра-вительства РФ по переводу автотранспорта на газомо-

торное топливо», – сказал вице-губернатор. По его сло-вам, в ходе визита обсужда-лась также возможность ор-ганизации на Среднем Урале производственных площа-док чешских автоконцернов «Шкода» и «Татра».Отвечая на вопросы жур-налистов, Яков Силин под-твердил своё намерение участвовать от Общерос-сийского народного фрон-та в праймериз «Единой Рос-сии» по предварительному отбору кандидатов на пред-стоящие в сентябре выбо-ры главы Екатеринбурга. А на вопрос о том, кого он ви-дит своим главным сопер-ником в предстоящей изби-рательной кампании, вице-губернатор ответил, что се-годня об этом говорить ра-но, так как основные сопер-ники определятся ближе к единому дню голосования 8 сентября.

«Шкоду» и «Татру» пригласили на УралЯков Силин рассказал об итогах визита в Чехию и своём участии в выборах главы Екатеринбурга

Татьяна БУРДАКОВА
Несмотря на все сложно-
сти 2012 года (экономиче-
скую нестабильность в Ев-
ропе, скачки цен на метал-
лы и так далее), руковод-
ству Свердловской обла-
сти удалось завершить год 
со вполне благополучны-
ми бюджетными показате-
лями. Такой вывод сделали 
региональные парламента-
рии на заседании комите-
та по бюджету, финансам и 
налогам Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти.Как доложила глава ре-гионального минфина Гали-на Кулаченко, по итогам 2012 года доходы областного бюд-жета составили 154,7 мил-лиарда рублей, а расходы — 155,9 миллиарда рублей. Сле-довательно, бюджетный де-фицит составил 1,2 миллиар-да рублей — вполне приемле-мую сумму в сравнении с об-щей величиной региональ-ной казны.— Бюджет Свердловской области сохранил свою соци-альную направленность, — подчеркнула Галина Кулачен-ко. — Затраты на социальную сферу составили 116,2 милли-арда рублей, то есть 74 про-цента от общей суммы расхо-дов. По сравнению с 2011 го-дом эти затраты возросли на 24,8 миллиарда рублей, или на 27 процентов. Максималь-ная доля расходов ушла на здравоохранение — 37,6 мил-лиарда рублей. На втором ме-сте образование — 37,2 мил-лиарда рублей. Расходы на социальную политику соста-вили 33,8 миллиарда рублей. В полном объёме выплаче-ны все социальные пособия, предусмотренные законода-тельством.

Очень важно то, что, по словам министра финансов Свердловской области, за прошедший год нашему реги-ону удалось снизить уровень долговой нагрузки и переме-ститься в рейтинге субъектов РФ с 23-го места на 18-е.Однако этот показатель был бы ещё лучше, если бы бы бюджет получил все до-ходы, которые ожидались. В частности, председатель ко-митета Законодательного Со-брания по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков обратил внимание на тот факт, что в прошедшем году зафиксирован сравни-тельно высокий уровень не-доимки по налогам, отчисле-ния от которых поступают в региональную казну.Как пояснила Галина Ку-лаченко, по итогам 2012 года недоимка составила 3,9 мил-лиарда рублей, что на шест-надцать процентов превыша-ет уровень 2011 года. Ины-ми словам, если бы все ураль-цы добросовестно заплати-ли налоги, то областной бюд-жет пришёл бы к концу года без дефицита. Среди показа-телей, из которых сложилась недоимка, лидируют налог на прибыль организаций, налог на имущество и транспорт-ный налог.По мнению Владимира Те-решкова, столь значитель-ный рост недоимки говорит о том, что в нашем регионе ощутимо недорабатывают органы государственной вла-сти, ответственные за сбор налоговых платежей и ре-гистрацию имущественных прав граждан и организаций.— Мне кажется, что их не-обходимо вывести на опти-мальный вариант взаимодей-ствия друг с другом, — сделал вывод Владимир Терешков.

Бюджет  в равновесииОбластные депутаты  подвели финансовые итоги прошлого года


