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Сергей СИМАКОВ
В Свердловской области на-
чался очередной финансо-
вый год. Что нового он при-
несёт жителям Среднего Ура-
ла – об этом разговор с мини-
стром финансов региона 
Галиной КУЛАЧЕНКО.

Потребителям 
дали прово 
«голосовать 
ногами»

— Галина Максимовна, в 
2014 году Свердловская об-
ласть перешла на программ-
ный бюджет: в регионе при-
нято 28 государственных 
программ. Что это даст обыч-
ному жителю Среднего Ура-
ла?— Прежде всего, для обыч-ного гражданина бюджетный процесс станет более откры-тым и прозрачным, а значит, и понятным. В каждой государ-ственной программе устанав-ливаются цели, задачи, меро-приятия, ключевые показате-ли достижения конечных ре-зультатов каждым министер-ством и ведомством. Таким об-разом, бюджет расписан по кон-кретным направлениям, с ука-занием ответственных испол-нителей по всем запланиро-ванным расходам. Во-вторых, программный принцип не мо-жет не сказаться на качестве государственных или муници-пальных услуг, которыми все мы пользуемся. На это работа-ют основные принципы про-граммно-целевого бюджета, один из ключевых — оплата го-сударственного задания произ-водится за фактически оказан-ные услуги.Госзадание становится сво-еобразной программой дей-ствий госучреждения по предо-ставлению качественных госус-луг. Большое значение имеет то, что порядок оплаты оказан-ных услуг предполагает аван-сирование в размере до 30 про-центов от общей стоимости го-сударственного (муниципаль-ного) задания. Окончательная оплата услуг должна осущест-вляться после предъявления и приёмки актов выполненных работ, в которых указывает-ся объём оказанных услуг и их стоимость, а также отсутствие претензий к качеству услуг. Для отслеживания качества ус-луг в государственном (муни-ципальном) задании предусма-тривается порядок мониторин-га оказания услуг, а также оцен-ка их качества как со стороны потребителей, так и со сторо-ны заказчика — ГРБС (главно-го распорядителя бюджетных средств. — Прим. ред.). В ре-зультате потребители начина-ют «голосовать ногами» за то или иное учреждение, успеш-ность и финансовая состоя-тельность которого будут осно-ваны на качестве.Приведу конкретный при-мер: автономному учреждению дополнительного образова-ния доведено государственное задание на оказание 100 еди-ниц услуг. Каждая услуга име-ет определённую стоимость и критерии качества её оказания. В начале года, в соответствии с соглашением о предоставле-нии субсидии, учреждение по-лучает аванс в размере 25 про-центов от годовой стоимости задания. По истечении перво-го квартала учреждение пред-ставляет отчёт о количестве и качестве оказанных услуг, ко-торый проверяется учредите-лем и оплачивается, в случае отсутствия претензий всех вы-шепоименованных сторон. И так каждый квартал. При недо-выполнении годового задания учреждение не получает опла-ту за тот объём услуг, который не оказан или оказан ненадле-жащего качества. Таким обра-зом, мы переходим к оплате 
за фактически оказанные ус-
луги и уходим от существую-
щей ранее практики предо-
ставления субсидий, при ко-

торой финансирование осу-
ществлялось просто в соот-
ветствии с графиком пере-
числения субсидий, незави-
симо от объёма и качества 
оказанных услуг. То учрежде-ние, которое окажет больше ус-луг надлежащего качества, по-лучает большую оплату, тем са-мым будет иметь большую воз-можность для улучшения своей материально-технической ба-зы и повышения оплаты труда сотрудников, совершенствова-ния своей деятельности на бла-го потребителя. Именно такую отдачу от учреждений, работа-ющих на бюджетные средства, ждёт сегодня каждый нало-гоплательщик. И государство должно соответствовать таким ожиданиям.

— Когда принимался 
сложный бюджет на 2014 год, 
говорилось о вероятности 
внесения изменений в тече-
ние года в сторону увеличе-
ния его доходной части. Се-
годня вы считаете, что такие 
ожидания имеют основания?— Действительно, приня-тие бюджета на 2014 год и пла-новый период было непро-стым. Необходимо было при ограниченном объёме доход-ных источников сформиро-вать бюджет, предусматриваю-щий безоговорочное исполне-ние бюджетных посланий Пре-зидента России и губернато-ра Свердловской области, при этом, учитывая сложную ситуа-цию с наполнением, в том чис-ле и местных бюджетов, нуж-но было предусмотреть мак-симально возможные объёмы межбюджетных трансфертов муниципалитетам для выпол-нения ими своих обязательств и переданных полномочий. На наш взгляд, мы справились с этой задачей и при поддержке депутатского корпуса приняли оптимальный вариант бюдже-та. Говорить о корректировке бюджета в сторону увеличения доходной части в настоящий момент преждевременно. Ситу-ация по поступлению доходов в январе остаётся напряжённой, каких-либо прогнозов по уве-личению доходов в настоящее время сделать нельзя.

Почему растёт 
госдолг?

— Галина Максимовна, 
как вы оцениваете сегодняш-
нее финансовое состояние 
нашего региона?— Финансовое состояние Свердловской области характе-ризуется как стабильное (ВВ+), это подтверждено службой кредитных рейтингов между-народного агентства Standard & Poor’s. Но известно, что эко-номика нашего региона ори-ентирована на экспорт, поэто-му негативные процессы, про-исходящие в мире и в еврозо-не, оказали непосредственное влияние на снижение доходов в региональную казну в 2013 го-ду. Сегодня, когда мы подводим предварительные итоги испол-нения бюджета прошлого года, уже очевидно, что «недовыпол-нение» по налогу на прибыль организаций в 2013 году соста-вило 2,8 миллиарда рублей. А к уровню 2012 года эти посту-пления снизились на 9,3 мил-лиарда рублей.Такая отрицательная ди-намика связана со снижением налоговой базы в результате ухудшения экономических по-казателей налогоплательщи-ков. Среди объективных при-чин — неблагоприятная конъ-юнктура на мировых рынках металлов, увеличение расходов организаций на обслуживание кредитных обязательств в ино-странных банках в связи с осла-блением рубля, увеличение се-бестоимости выпускаемой про-дукции за счёт роста тарифов собственных монополий и рас-ходов на оплату труда и на вы-плату страховых взносов во внебюджетные фонды.Есть и субъективные фак-торы снижения налога на при-быль, в том числе: оптимиза-

Бюджетное расписаниеГлава минфина Галина Кулаченко — о доходах, расходах, долгах региона, о проблемах и вызовах, стоящих перед областными финансистами

ция предприятиями налого- облагаемой базы, создание кон-солидированных групп налого-плательщиков, где уплата на-лога на прибыль организаций производится с учётом издер-жек всех филиалов. На общей картине сказалось и то, что об-щая сумма «переплаты» по на-логу на прибыль организаций в областной бюджет оказалась достаточно высокой и состави-ла 7,3 миллиарда рублей.Ситуация по поступлени-ям налога на доходы физиче-ских лиц несколько лучше — за прошедший год мы получили на 4,5 миллиарда больше, чем в 2012 году, — это в первую оче-редь связано с ростом заработ-ной платы уральцев. Но, начи-ная с октября, темпы роста по-ступлений по этому налогу за-медлились.По остальным налоговым и неналоговым источникам дохо-дов областного бюджета в 2013 году наблюдается положитель-ная динамика: поступления выше уровня 2012 года на 3,8 миллиарда рублей. К примеру, выросли поступления по нало-гу на имущество организаций: их рост к уровню 2012 года со-ставил 1,2 миллиарда рублей. Это связано с поэтапной отме-ной ряда федеральных льгот, а также увеличением стоимости основных фондов в связи с вво-дом новых производственных мощностей на предприятиях нашего региона.
— Получается, всё не так 

уж плохо. Тогда почему уве-
личивается объём государ-
ственного долга?— Увеличение объёма го-сударственного долга вызва-но рядом причин. Во-первых, мы видим, что расходы об-ластного бюджета по сравне-нию с 2012 годом возросли на 24,5 миллиарда рублей. Во-вторых, доходы 2013 года ни-же поступлений предыдуще-го года на 0,6 миллиарда ру-блей. При этом мы все понима-ем, что базовые расходные обя-зательства уменьшать нельзя, они, в силу объективных при-чин, имеют тенденцию к уве-личению. Это в первую очередь исполнение майских 2012 го-да указов Президента РФ, со-циальные обязательства, при-нятые на региональном уров-не и межбюджетные трансфер-ты местным бюджетам. Несмо-тря на то, что прогноз по дохо-дам областного бюджета вы-полнен лишь на 97,8 процен-та, было принято решение об исполнении всех обязательств перед муниципалитетами. Осо-бо хотелось бы подчеркнуть, что, по сравнению с 2012 го-дом, только по трём основным отраслям: ЖКХ, агропромыш-ленный комплекс и дорожное хозяйство — возобновляемые расходы (расходы на развитие) увеличились на 7,8 миллиарда рублей. По оперативным дан-ным, расходы областного бюд-жета на капитальное строи-

тельство и реконструкцию в 2013 году составили 24,4 мил-лиарда рублей. Учитывая эти обстоятельства, государствен-ный долг вырос по сравнению с 1 января 2013 года с 20,8 мил-лиарда рублей до 33,9 миллиар-да рублей, то есть на 13,1 мил-лиарда рублей, при плановом росте на 16,1 миллиарда руб-лей. Естественно, что займы вызваны необходимостью про-финансировать столь обшир-ные расходные обязательства.
— Насколько велики опа-

сения, что государственный 
долг Свердловской области 
вскоре окажется предель-
ным?— На начало текущего года объём государственного долга составил 33,9 миллиарда руб-лей при установленном зако-ном об областном бюджете зна-чении в сумме 36,9 миллиарда  рублей, при этом долговая на-грузка составила 25 процентов. Замечу, что максимально воз-можное, установленное Бюд-жетным кодексом РФ значе- ние, — 100 процентов. По опе-ративным данным Министер-ства финансов РФ, прошедший год был сложным в плане сдер-живания роста дефицита бюд-жета и, соответственно, госу-дарственного долга регионов. Лишь 5 субъектов РФ из 84 ис-полнили бюджеты без дефици-та. При этом необходимо пони-мать, что отсутствие дефицита может быть вызвано в том чис-ле и низким исполнением бюд-жета по расходам, то есть невы-полнением взятых на себя обя-зательств. Согласно последним рейтингам, Свердловская об-ласть входит в первую двадцат-ку среди субъектов РФ по уров-ню долговой нагрузки. Нема-лое значение имеет и профес-сиональная работа по управле-нию государственным долгом. На сегодня принципы, которы-ми руководствуется региональ-ный минфин, — полное и свое-временное выполнение дол-говых обязательств, снижение стоимости обслуживания долга и эффективное регулирование сроков заимствований.

«Все расходные 
обязательства 
выполнены»
— На что Свердловская 

область тратила в 2013 году 
больше всего?— Традиционно на соци-альную сферу. Так, по сравне-
нию с 2012 годом расходы 
региона на социальную сфе-
ру возросли на 7,5 миллиар-
да рублей и составили 123,6 
миллиарда рублей. Это 68,5 
процента от общей суммы 
расходов.Необходимо подчеркнуть что, несмотря на рост объёма социальных обязательств, нам удалось пока незначительно, но откорректировать структу-ру расходов в сторону увели-чения так называемого «бюд-

жета развития» на 5,5 процен-та по сравнению с отчётом за 2012 год.Максимальная доля расхо-дов приходится на образова-ние — 43,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2012 годом эти расходы выросли на 6,3 мил-лиарда рублей. По предвари-тельным данным, в 2013 го-ду введено в эксплуатацию 37 дошкольных учреждений с об-щим количеством мест — 4738. Также в рамках создания до-полнительных мест в дошколь-ных образовательных учреж-дениях введено 7066 мест.На втором месте по объ-ёму расходов  здравоохране-ние — 40,9 миллиарда рублей, что на 3,3 миллиарда рублей выше уровня 2012 года. Отмечу, что страховые взносы на обяза-тельное медицинское страхо-вание неработающего населе-ния также выросли — на 880 миллионов рублей. Кроме то-го, строились и объекты здра-воохранения: введено в эксплу-атацию здание судебно-психи-атрического экспертного от-деления для лиц, находящих-ся под стражей, в городе Екате-ринбурге; завершён капиталь-ный ремонт здания для разме-щения наркологического реа-билитационного центра на ба-зе санатория-профилактория «Красная горка». Продолжается проектирование и строитель-ство комплекса зданий проти-вотуберкулёзного диспансера, территориального центра ме-дицины катастроф. Заверше-на экспертиза проектной до-кументации по долгострою — детской многопрофильной больнице Нижнего Тагила.Расходы по отрасли «куль-тура» профинансированы в объёме 3,3 миллиарда рублей, или 94,8 процента к плану. Для выявления и поддержки юных талантов на базе Уральского музыкального колледжа был создан Уральский региональ-ный центр для обучения музы-кально одарённых детей и мо-лодёжи.Финансирование отрас-ли «физическая культура и спорт» в 2013 году составило 2,6 миллиарда рублей. При фи-нансировании строительства спортивных сооружений мы исходили из необходимости завершения строительства объектов с высокой степенью готовности и малобюджетных проектов, основная цель кото-рых — увеличение доли жи-телей области, занимающих-ся спортом. Осуществлялось строительство 18 объектов физической культуры и спор-та муниципальной собствен-ности, введено в эксплуата-цию 9 объектов: четыре физ-культурно-оздоровительных комплекса, одна лыжная ба-за, два сельских стадиона, од-на универсальная спортивная площадка.
— Кроме расходов на со-

циальную сферу значитель-
ная часть расходов бюджета 
направлена на реализацию 
инвестиционных проектов и 
развитие инфраструктуры.— В целом расходы на раз-витие агропромышленного комплекса Свердловской обла-сти составили более 5,5 мил-лиарда рублей, в том числе 2,1 миллиарда рублей — целевые федеральные средства. Особое внимание уделяется финанси-рованию реализации инвести-ционных проектов по строи-тельству, реконструкции и мо-дернизации животноводче-ских комплексов и ферм. На эти цели из бюджета направ-лено около 400 миллионов рублей. Кроме того, 754 мил-лиона рублей направлено на возмещение затрат сельхозто-варопроизводителей по упла-те процентов по инвестици-онным кредитам. Также с уча-стием бюджетных средств по-строено (приобретено) 14,76 тысяч квадратных метров жи-лья, в результате чего 219 се-мей, проживающих в сельской местности, улучшили жилищ-ные условия.

Кроме того, в 2013 году 
на обеспечение жильём от-
дельных категорий граждан 
из бюджета фактически вы-
делено более 2,4 миллиарда 
рублей, что позволило полу-
чить жильё и улучшить жи-
лищные условия 2 191 семье, 
при этом за счёт выплачен-
ных в 2013 году средств уже в 
текущем году 1034 семьи по-
лучат жильё.В рамках региональных адресных программ 2011–2015 годов по переселению граж-дан из аварийного жилищно-го фонда и с учётом необходи-мости развития малоэтажно-го жилищного строительства за 2013 год с участием средств Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства и областного бюджета построено 45 мало-этажных домов, расселено 3600 граждан.По сравнению с 2012 го-дом значительно выросли (на 2,9 миллиарда рублей или в 1,7 раза) расходы на жилищ-но-коммунальное хозяйство: они составили 6,7 миллиарда рублей.Отметим, что в рамках ре-ализации мероприятий «Сто-лица» областной целевой про-граммы «Комплексная про-грамма развития и модерниза-ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-сти на 2012–2016 годы» в 2013 году муниципальному образо-ванию «город Екатеринбург» перечислены субсидии в сумме 501,2 миллиона рублей. За счёт преимущественно средств об-ластного бюджета (95 процен-тов) выполнены следующие работы: капитальный ремонт Набережной рабочей молодё-жи в городе Екатеринбурге, строительство фонтана на ре-ке Исеть в Историческом скве-ре, реконструкция сквера по проспекту Ленина на участке от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Восточной, благоустрой-ство сквера им. Павлика Моро-зова, ремонт сетей уличного ос-вещения и прочие программ-ные мероприятия.

Расходы на дорожное хо-
зяйство составили 12,1 мил-
лиарда рублей, что больше, 
чем в 2012 году, на 3,1 мил-
лиарда рублей. На 100 процен-тов исполнены годовые назна-чения по ремонту и капиталь-ному ремонту автодорог (1,8 миллиарда рублей), на 98 про-центов (2,5 миллиарда рублей) — на строительство и рекон-струкцию автодорог. Так, вы знаете, в 2013 году обеспечено устройство твёрдого покрытия на автодороге Пермь — Хан-ты-Мансийск в пределах Сверд-ловской области. В рамках реа-лизации мероприятий «Столи-ца» из областного бюджета на строительство и реконструк-цию 9 автодорог местного зна-чения и ремонт улично-дорож-ной сети города Екатеринбур-га направлено 2,9 миллиарда рублей. Перечисление ассигно-ваний бюджету города осущест-влено под фактически выпол-ненные объёмы работ. В част-ности, почти 0,7 миллиарда рублей направлено на строи-тельство транспортной развяз-ки на пересечении улицы Мо-сковская и Объездной автодо-роги. Указанная развязка за-планирована к вводу в текущем году. Средства, необходимые для завершения этого объекта в полном объёме, предусмотре-ны в областном бюджете.В местные бюджеты на-правлены дотации и субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности — 7,3 милли-арда рублей, что больше, чем в 2012 году, на 2,3 миллиарда рублей.Словом, все расходные обязательства региона, вклю-чая выплату заработной пла-ты работникам областных го-сударственных учреждений, в том числе с учётом её повы-шения в соответствии с ука-зами Президента России, вы-полнены в полном объёме.

Галина Кулаченко: «Финансовое состояние области 
характеризуется как стабильное»
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 аФГаНсКИй Излом
«оГ» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

в афганистане олег тихонов 
служил два с половиной года

На одном из новогодних губерна-
торских приёмов в шумном, под 
звон бокалов, многоголосье, зазву-
чала вдруг мелодия итальянской 
песни «скажите, девушки, подружке 
вашей…» олег тихонов пел без ак-
компанемента, не со сцены, а про-
сто в кругу друзей, но в один миг в 
зале наступила тишина. а потом — 
долгие аплодисменты.

рассказ наш не об артисте. 
Олег тихонов — орденоносец, пол-
ковник в отставке, участник бое-
вых действий в афганистане. По-
следние двадцать лет — замести-
тель председателя Свердловской 
областной общественной организа-
ции инвалидов войны.

…Он летел в самолёте с груп-
пой генералов и офицеров из Гера-
та. Впечатления были не из радост-
ных. Впоследствии родятся строки: 
«Кручу под гул моторов свои думы 
я. летим впотьмах обратно на Ка-
бул. Нелёгкие печальные раздумья 
— вот что в поездке первой почерп-
нул». 

что делать лётчикам в здешней 
южной ночи, в гористой местности, 
если самолёт терпит бедствие? Он 
уже знал: видел среди гор чёрные 
выгоревшие пятна. Это были сле-
ды исчезнувших с радара боевых 
машин.

за два с половиной афган-
ских года тихонов побывал почти 
во всех провинциях страны, ездил 
на бронетехнике, летал на вертолё-
тах и самолётах, участвовал в бое-
вых операциях, не раз рисковал, по-
падал в смертельно опасные ситуа-
ции. Судьба его хранила, но послед-
ствия двух контузий он ощущает и 
по сей день.

На войне каждый день может 
стать последним. а потому про-
исходящее воспринимается осо-
бенно обострённо. Эмоции тре-
бовали выхода. Спасением ста-

Не сбиться с маршрута

ли стихи. Они были его страдани-
ем и наказанием. Но исцелением 
тоже. Цикл «афганские репор-
тажи» — диалектика размышле-
ний об этой странной войне. Он 
пишет о том, чему был свидете-
лем. а чему был свидетелем? На-
звания говорят сами за себя: «Ге-
рат», «дорога на джелалабад», 
«Кандагар»… и речь не о геогра-
фических названиях. речь о бое-
вом пути. Но есть и личные мо-
тивы — тоска по дому, по лю-
бимым девочкам (так он назы-
вает жену и дочерей), по родной 
уральской природе.

из афганистана тихонов вер-
нулся за полгода до вывода основ-
ных наших войск, осенью 1988-го. 
Медики настойчиво требовали — 
подлечиться. решение уйти в запас 
далось нелегко. а страна бурлила 
митингами. и никому, кажется, не 
было дела до вернувшихся с вой-
ны. Помогать себе должны были 
сами. тогда и появился «Союз ве-
теранов афганистана», в правление 
регионального отделения которо-
го и вошёл Олег евгеньевич, став-
ший, кстати, основателем и первым 
редактором газеты «Ветеран афга-
нистана».

тамара КоРшуНова
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тема выставки 
«ИННоПРом-2014» — 
интеллектуальная 
промышленность
с 9 по 12 июля в Екатеринбурге на терри-
тории международного выставочного цен-
тра «Екатеринбург-ЭКсПо» пройдёт ИННо-
ПРом-2014 — пятый по счёту.

 Впервые оргкомитет готовящейся вы-
ставки — в соответствии с её федеральным 
статусом — возглавил министр промышлен-
ности и торговли россии денис Мантуров. 
также впервые правительство Свердлов-
ской области заключило трёхгодичный кон-
тракт с победителем конкурса на право про-
ведения выставки. им стала — здесь ниче-
го не изменилось — группа компаний «Фор-
мика».

заместитель председателя областного 
правительства алексей Орлов такое долго-
срочное сотрудничество с организатором 
деловой программы иННОПрОМа объяс-
нил необходимостью минимизировать за-
траты, прежде всего, международных ком-
паний. Они планируют участие в ней, по 
меньшей мере, за год. К примеру, как со-
общил президент группы компаний «Фор-
мика» Максим зверков, так поступила 
Международная федерация робототехни-
ки, объединяющая всех крупнейших миро-
вых производителей, работающих в этом 
направлении.

Главная заявленная тема иННОПрО-
Ма-2014 — интеллектуальная промышлен-
ность. для участия в прогноз-сессии «Маши-
ны будущего» приглашаются учёные мирово-
го уровня. также намечена конференция «ав-
томатизация в машиностроении», в ходе ко-
торой обменяются мнениями как зарубежные, 
так и российские производители транспортной 
техники. и на конец января более 80 процен-
тов компаний — постоянных его участников, 
в том числе и национальные торговые палаты, 
из СШа, Канады, стран европы, азии, латин-
ской америки уже заявили о намерении вы-
ставляться и нынче.

В рамках деловой программы иННО-
ПрОМ-2014 по предложению партнёра «Фор-
мики» — регионального объединения рабо-
тодателей — состоится обсуждение проек-
та федерального закона о промышленной по-
литике.

— другой наш партнёр — фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо- 
запад» — в этом году предложил обсудить 
проблемы развития инжиниринга и техноло-
гического сотрудничества в азии. В заседа-
ниях за круглыми столами задействованы но-
вые бизнес-игроки, которые ранее не прини-
мали участие в уральской промышленной вы-
ставке, — сказал вице-президент «Формики», 
директор деловой программы иННОПрОМа 
антон атрашкин.

валентина смИРНова


