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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Отличительной особенностью прошедшего фести-
валя стало то, что его посетил Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ:

– Сегодня мы, живя в информационном обще-
стве, должны понимать, что нет события, если в нём 
не участвуют средства массовой информации. Поэ-
тому не должно быть никакого отторжения ни перед 
телевизионными камерами, ни перед журналиста-
ми. Очень важно насыщать информационное поле 
той положительной информацией о жизни церкви, 
о духовной жизни нашего народа, о мировоззренче-
ских поисках нашей интеллигенции, которые сегод-
ня не менее драматичны, чем это было в XIX или на-
чале XX века. Наш народ идёт к Богу, но идёт очень 
непростым путём, и сегодня мы все являемся свиде-
телями особого этапа в жизни нашего народа. И дай 
Бог, чтобы наши современные СМИ умели профес-
сионально, умно, сердечно открывать людям то, что 
сегодня происходит в глубине духовной жизни.

Происхождение прославленной Абалакской оби-
тели связано с явлением образа «Знамение». В моей 
жизни этот образ всегда имел особое место. И в ке-
лье моей он является главным изображением Бого-
матери. В течение десяти лет я был ректором Санкт-
Петербургской (в то время Ленинградской) духов-
ной академии-семинарии, в храме которой хранился 
царскосельский чудотворный образ «Знамение», пе-
ред которым ещё Пушкин молился. И я, будучи сна-
чала студентом, потом преподавателем и ректором, 
молился перед ним. И получилось так, что архиерей-
ский собор 2009 года, который избрал меня на па-
триарший престол, проходил также под знаком Бо-
жьей Матери, явленным в иконе «Знамение». Зная 
историю чудотворной иконы, я, конечно, хотел посе-
тить это место. Теперь, обращаясь к братии, я могу 
сказать, что вы в раю живёте. Вас окружает нетрону-
тая природа, дивная по своей красоте, достаточно уе-
динённое место.

Яков СИЛИН, заместитель председателя правительства Свердловской области
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга информирует 
плательщиков налога на прибыль организаций по вопросу применения для целей 
налогообложения норм естественной убыли.    

Согласно подпункту 2 пункта 7 статьи 254 Налогового кодекса Российской 
Федерации к материальным расходам приравниваются в том числе потери от 
недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производ-
ственных запасов в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2002 № 814 
установлен порядок утверждения норм естественной убыли при хранении и транс-
портировке материально-производственных запасов.

Согласно пункту 1 указанного Постановления нормы естественной убыли, 
применяемые для определения допустимой величины безвозвратных потерь от не-
достачи и (или) порчи материально-производственных запасов, разрабатываются с 
учетом технологических условий их хранения и транспортировки, климатического и 
сезонного факторов, влияющих на их естественную убыль, и подлежат пересмотру 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.

Пунктом 2 Постановления установлено, что разработка и утверждение норм 
естественной убыли по продукции растениеводства сельского хозяйства, живот-
новодства, микробиологической, мясной, молочной, мукомольно-крупяной и 
другой пищевой продукции осуществляются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

В настоящее время нормы естественной убыли при хранении зерна, продуктов 
его переработки и семян различных культур утверждены Приказом Минсельхоза 
России от 14.01.2009 № 3.

Применение самостоятельно разработанных норм естественной убыли в целях 
налогообложения прибыли не предусмотрено.

В случае если по каким-либо товарным группам нормы естественной убыли не 
утверждены в порядке, установленном Правительством РФ, налогоплательщик 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не может от-
нести к материальным расходам потери от недостачи и (или) порчи при хранении 
и транспортировке данных товарно-материальных ценностей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  знакомит 
налогоплательщиков с вопросами, заданными при проведении 19 июня 2014 года 
«горячей линии», по теме «Информационное обслуживание налогоплательщиков»: 

Вопрос: Какие услуги можно запросить по ИОН - запросу?
Ответ: По ИОН - запросу  можно запросить следующие услуги: cправку о 

состоянии расчетов с бюджетом, выписку из лицевого счета, перечень сданной 
бухгалтерской и налоговой отчетности, акт сверки.  

Вопрос: В какой срок предоставляется ответ по ИОН - запросу?
Ответ: Ответ по ИОН - запросу  предоставляется в течение суток.

Вопрос: При направлении  ИОН - запроса на справку о состоянии расчетов с 
бюджетом получили отказ: «Дата запрашиваемых сведений превышает дату запро-
са». Что неверно оформлено в запросе?

Ответ: При формировании запроса не следует указывать  дату состояния рас-
четов  больше, чем текущая дата.

Вопрос: При направлении  ИОН - запроса на получение акта сверки получили 
отказ: «Представитель не имеет полномочий подписи и представления электрон-
ного документа»?

Ответ:  При получении отказа с данной формулировкой Вам необходимо про-
верить  полномочия указанные в доверенности. В информационном сообщении о 
доверенности должны быть указаны либо полные полномочия представителя (код 
99), либо полномочия на представление запросов на проведение сверки 
расчетов с бюджетом (код 13). Коды полномочий, утверждены Приказом ФНС 
России от 23.04.2010 «ММВ-6-7/200@ «Об утверждении информационного ресурса 
«Доверенности».

Вопрос: Запросили справку о состоянии расчетов с бюджетом формы 39-1 
через ИОН off-line, получили ответ. В банк  необходимо представить справку с  пе-
чатью инспекции. Возможно ли проставление печати  инспекции на данной справке?

 Ответ: Услуги, предоставляемые в режиме ИОН off-line,  носят информацион-
ный характер. Для получения справки с печатью инспекции необходимо предоста-
вить  в налоговый орган  лично или по почте официальный запрос или использовать 
функцию «неформализованной переписки с налоговыми органами». 

Вопрос: Необходимо ли перечислять все КБК при запросе на получение акта 
сверки? 

Ответ: В запросе на акт сверки можно не указывать конкретные КБК, тогда акт 
сверки сформируется по всем имеющимся налоговым обязательствам.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.63 -0.12 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 45.85 -0.20 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Не нужно сочинять мифы про реформуГоворя о предстоящих преоб-разованиях в муниципалите-тах, прежде всего, дискути-руют о крупных городах. На Среднем Урале — это Екате-ринбург, Нижний Тагил и Ка-менск-Уральский.Скажу как практик, у ме-ня нет никаких сомнений в том, что необходимость перемен дав-но назрела. У нас районы внутри городов с населением в триста тысяч человек зачастую практи-чески не имеют собственных до-ходов. У них нет должного пред-ставительства в органах власти. Вот эту сторону проблемы нам нужно обсуждать.
У нас район в Екатерин-

бурге не имеет тех полномо-
чий, которые есть у Унже-Па-
винского сельского поселе-
ния. Наверное, это неправиль-но. Потенциал любого района Екатеринбурга, Нижнего Таги-ла или Каменска-Уральского позволяет самостоятельно ре-шать большую часть вопросов, касающихся жизнедеятельно-сти населения. Это же разумно.Я считаю, что увеличение числа депутатов в связи с об-разованием районных Дум в крупных городах прине-сёт значительную пользу. Это важно для горожан, посколь-ку на уровне районов будут более эффективно решать-ся бытовые, хозяйственные и социальные вопросы жите-лей крупных городов.Кстати, в связи с возмож-ным созданием районных Дум я лично не вижу угро-зы критического увеличения числа чиновников и бюджет-ных расходов. Мы же говорим о перераспределении полно-мочий: в одном месте сокра-тится, в другом — добавится.Кроме того, критики на-чинающейся реформы гово-рят о каком-то «сепаратизме районов». Дескать, депутаты из разных районных Дум не смогут друг с другом догово-риться. Ну, во-первых, не на-до избирать таких депутатов. А во-вторых, о каком район-ном сепаратизме можно гово-рить, если все основные пол-номочия по обеспечению жиз-недеятельности города оста-нутся в руках руководства го-рода. Предложенный сегодня федеральными законодателя-ми вариант реформы местно-го самоуправления предусма-тривает тройную защиту от ошибки: сохранение единства городского хозяйства смогут контролировать субъект РФ, руководство города и райо-на. Поэтому все рассуждения о том, что будто бы произойдёт разрушение городской инфра-структуры, — вообще-то всего лишь попытки манипулиро-вать общественным мнением.Скоро на уровне Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области будут приняты рамочные законы, определяю-щие структуру органов мест-ного самоуправления. Безус-ловно, это будет сделано с учё-том мнения местного населе-ния. Свердловская область как субъект РФ предложит на вы-бор несколько вариантов ор-ганизации местного само-управления (МСУ). Роль и от-ветственность работающих се-годня депутатов муниципаль-ных Дум и глав городов в том, чтобы аргументированно до-казать, что для их муниципа-литета подходит та или иная форма организации МСУ, что она даст максимальный ре-зультат, от которого выиграют местные жители.На сегодняшний день, по сути, нечего критиковать. На областном уровне ещё не по-явились законопроекты. Ког-да их внесут в региональный парламент, тогда и можно бу-дет предметно говорить о выборе той или иной формы МСУ для каждого конкретно-го муниципалитета.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 23.06.2014 № 307-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реа-
лизации национальной политики  Свердловской области»

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 23.06.2014 № 152-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации городского округа Верхняя Пышма».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 24.06.2014 № 1641-ПЗС «Об исполнении в 2013 году Програм-
мы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; от 24.06.2014 № 1662-ПЗС «О плане проведения Законодатель-
ным Собранием Свердловской области контрольных мероприятий 
на второе полугодие 2014 года».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.06.2014 № 535-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-ПП 
«О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекар-
ственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета»; от 25.06.2014 № 536-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785-ПП 
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской об-
ласти, страдающих социально значимыми заболеваниями»; от 25.06.2014 № 537-ПП «Об областном стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2014 год».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 26.06.2014 № 761-РП «О проведении в 2014 году областного 
национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-2014».

28 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 24.06.2014 № 308-УГ «О Межведомственной комиссии 
Свердловской области по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников» (номер опубликования 1802).

Постановления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 24.06.2014 № 1664-ПЗС О требованиях к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам обеспечения поль-
зования официальным сайтом Законодательного Собрания 
Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (номер опубликования 1803); от 24.06.2014 № 1666-ПЗС «О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 1804); от 24.06.2014 № 1667-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 1805).

Приказы Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 05.06.2014 №79 «Об утверждении Порядка установления 
необходимости проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме и совокупной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элемен-
тов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах, при превышении 
которой многоквартирный дом подлежит исключению из Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы» (номер опубликования 1806); от 19.06.2014 №90 «О внесении изменений в положение об Об-
щественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 
приказом Министра от 20.03.2014 № 29 «Об Общественном со-
вете при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 1807); от 24.06.2014 №95 «О порядке принятия решения о проведе-
нии аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ре-
гионального оператора, проведения на конкурсной основе от-

бора аудиторской организации (аудитора), которая будет про-
водить такой аудит, утверждения договора с аудиторской орга-
низацией (аудитором), прошедшей отбор» (номер опубликова-
ния 1808); от 25.06.2014 №96 «Об определении перечня документов, под-
тверждающих соблюдение условий зачета стоимости отдельных 
услуг и (или) отдельных работ, оказанных и (или) выполненных 
до наступления срока проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, предусмотренного Реги-
ональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы» (номер опубликования 1809); от 26.06.2014 №98 «Об утверждении Порядка привлечения ре-
гиональным оператором, органами местного самоуправления, 
муниципальными бюджетными учреждениями подрядных орга-
низаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонды капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора» 
(номер опубликования 1810).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 20.06.2014 №197 « Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости, единовременной финан-
совой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовремен-
ной финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации» (номер опублико-
вания 1811).

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его отмечают люди разных профессий, которых объединя-

ют пытливый ум, стремление изменить жизнь к лучшему, внести в 
свою работу новаторство. Именно это желание усовершенствовать 
окружающий мир лежит в основе всех научно-технических и техно-
логических прорывов, всех знаковых изобретений человечества. 

Сегодня перед Россией стоят грандиозные задачи: значитель-
но повысить производительность экономики, долю наукоёмких и 
высокотехнологичных производств, выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью. В её решении человеческий ресурс, ин-
женерная и конструкторская мысль играют определяющую роль. 
Недаром совсем недавно 4 июня 2014 года постановлением Пра-
вительства Российской Федерации утверждены правила выпла-
ты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы. Это свидетельствует о возрастающем 
внимании государства к инженерному труду и стимулировании изо-
бретательской деятельности.

Средний Урал всегда был богат смекалистыми и мастеровы-
ми людьми. Мы по праву гордимся прославленными земляками-
изобретателями, среди которых Александр Попов, Иван Ползунов, 
Ефим и Мирон Черепановы и многие другие. 

Сегодня в Свердловской области более 15 тысяч изобретателей 
и рационализаторов. Возрождая славные традиции уральской ин-
женерной школы, мы должны взять за основу творческий настрой, 
умение находить нестандартные решения, стремление к постоянно-
му самосовершенствованию, свойственные нашим изобретателям 
и рационализаторам. 

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 

идей, удачного их воплощения и широкого использования на бла-
го Урала и России! 

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Свердловский след на тобольской землеМастерам Среднего Урала тесно в рамках своего региона, поэтому творить благие дела они помогают соседямИрина ОШУРКОВА
На днях нашему корреспон-
денту посчастливилось по-
бывать в Тобольске, где вот 
уже 14 лет подряд проходит 
межрегиональный фести-
валь «Православие и СМИ». 
Он собирает журналистскую 
братию со всего Уральско-
го региона и Западной Си-
бири. Самое любопытное, 
что свердловчане отмети-
лись на нём вовсе не словом, 
как логично можно было бы 
предположить, а делом. Ко-
локол в тонну весом отлили, 
икону из византийской мо-
заики прямо на стене мона-
стыря выложили…Не сразу, а году на седь-мом проведения этого фести-валя участникам показалось мало чествовать только себя любимых, отличившихся в на-писании материалов и съём-ке фильмов на нравственную православную тематику. За-хотелось оставить на тоболь-ской земле реальный след. И если в развитие самого горо-да вкладываются немалые деньги (всё-таки объекты фе-дерального значения), улицы прибранные, чистенькие, не-которые знаковые здания (на-пример, духовное училище) в лесах, потому как реставрация идёт полным ходом, то одному из монастырей – Абалакскому – действительно требовалась помощь. «Было время, мы при-езжали сюда и ходили по дере-вянным мосткам, потому что кругом было болото», – вспо-минает Владимир Кузнецов, председатель тюменского Со-юза журналистов.– Монастырь был совсем в другом виде, и вдруг приеха-ли журналисты и говорят: «Да-

вайте мы возьмём обитель под своё покровительство». И каж-дый год они что-то вкладыва-ют, и многие вещи здесь – это дары ваших коллег, – делит-ся митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. – В го-ды репрессий эта обитель бы-ла закрыта, здесь был лагерь 

НКВД. И когда мы проводили реставрацию, находили остан-ки сотен людей, принявших, по всей видимости, мучениче-скую смерть, потому что были заметны следы от пуль. Теперь возрождается обитель, и не только в духовном плане. На-пример, у монастыря более 400 

гектаров земли – 200 пахотных и 200 под сенокосы. Есть пасе-ка, которая производит до по-лутора тонн мёда. Этот медок в качестве гостинца мы отправ-ляли патриарху Кириллу.Сначала выяснилось, что на колокольне монастыря нет главного, самого большого 

колокола. Журналисты объя-вили сбор средств и заказали у нас, на специализированном заводе в Каменске-Уральском, сей громкоголосый атрибут. Получился он, впору ураль-ским корреспондентам, весь-ма языкастым и стал назы-ваться колоколом гласности.В 2011 году на внутрен-ней стене Абалакского мона-стыря появилась икона Несто-ра Летописца, из мозаики. И тоже неслучайно, ведь имен-но этот святой – покровитель журналистского сообщества. И здесь не обошлось без уча-стия Свердловской области: автор композиции – художник из Екатеринбурга Иван Бурла-ков. Уже в этом году над ико-ной установили киот – особую раму с крышей, которые за-вершают композицию и защи-щают от дождя и снега.В обители есть ещё аллея маленьких кедров, высажен-ная журналистами, но, долж-на признаться, к её появлению свердловчане уже не имеют отношения.Какой подарок монасты-рю коллеги приготовят на следующий год, – пока секрет. Идея есть, но Владимир Кузне-цов опасается её озвучивать – вдруг не получится.Кстати, встретился мне на фестивале и наш екате-ринбургский поэт Александр Кердан, сопредседатель прав-ления Союза писателей Рос-сии. Говорит, что очень любит здесь бывать и лично знаком с местным владыкой (и сразу стало понятно, откуда он чер-пает вдохновение для своих романов последнего времени, в которых исповедует идеалы русской православной духов-ности).

Икона нашего мастера Ивана Бурлакова – прямо за спинами патриарха Кирилла и председателя 
тюменского Союза журналистов Владимира Кузнецова
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План капремонта 
жилья составят 
на 30 лет вперёд
Совет представительных органов муници-
пальных образований Свердловской области 
обсудил вчера проблемы, связанные с пере-
ходом на новый порядок капремонта много-
квартирных домов.

Как известно, начиная с нынешнего года 
средства, которые платят собственники квар-
тир за капремонт своего жилья, будут ак-
кумулироваться либо в Региональном фон-
де содействия капремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердлов-
ской области, либо на специальных счетах в 
банках. Как доложил депутатам муниципаль-
ных Дум областной министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, у местной власти те-
перь появилась новая забота: необходимо до 
29 июля в каждом муниципалитете разрабо-
тать проекты планов реализации региональ-
ной программы капремонта жилья на 2015–
2044 годы. Это позволит свердловчанам точ-
но знать, на какой год запланирована рекон-
струкция их домов.

В связи с этим председатель Думы Качка-
нарского городского округа Геннадий Русских 
поднял тему нехватки в муниципалитетах спе-
циалистов, профессионально разбирающих-
ся во всех тонкостях организации ремонта до-
мов. По словам Николая Смирнова, област-
ная власть знает об этой проблеме, намерена 
принимать меры по её решению, но пока хо-
рошим вариантом выхода из положения мо-
жет стать привлечение к составлению необхо-
димых документов специалистов из управля-
ющих компаний.

– Нужно грамотно распределить обязан-
ности между муниципальными служащими и 
сотрудниками управляющих компаний, фе-
деральное законодательство это позволяет, – 
посоветовал Николай Смирнов.

Татьяна БУРДАКОВА

Финансисты России собрались в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Площадкой большого сбора 
финансистов России столи-
ца Урала становится уже вто-
рой год подряд. На этот раз 
в Екатеринбурге собрались 
260 представителей государ-
ственных финансовых орга-
нов из 35 субъектов РФ, что-
бы обсудить теорию и прак-
тику программного прин-
ципа формирования регио-
нальных и муниципальных 
бюджетов. О целях мероприятия жур-налистам рассказал Владимир Климанов,  директор автоном-ной некоммерческой организа-ции «Институт реформирова-ния общественных финансов». 

По его словам, год назад пра-вительство РФ приняло реше-ние с 2016 года перейти на про-граммный принцип формиро-вания бюджетов всех уровней, но процесс пошёл гораздо бы-стрее: более 70 регионов ре-ально перешли на этот прин-цип уже с 1 января 2014 года.–Главная цель нынешнего семинара – осмыслить те про-блемы, с которыми финанси-сты столкнулись в ходе вне-дрения этого принципа в ре-альную жизнь, и выяснить, ка-кие возникают вопросы в реги-онах и муниципальных обра-зованиях, – пояснил Владимир Климанов. – Ведь модели пере-хода на программный бюджет в разных регионах принципи-ально разные – кто-то сохра-

няет бюджет в старом привыч-ном формате, а кто-то прояв-ляет совершенно новаторский подход, как это сделала Сверд-ловская область.По его словам, свердлов-чане решили, как он выразил-ся, «совместить государствен-ные программы с ведомствен-ным принципом распределе-ния бюджета». Насколько целе-сообразен и эффективен такой подход, московский эксперт ответить затруднился, сказав лишь, что выводы делать по-ка рано, мол, это станет ясно, когда придёт время подводить итоги начавшегося трёхлетне-го периода бюджетного плани-рования. Но на вопрос «Област-ной газеты», не считает ли 

он необходимым унифици-ровать бюджетный процесс и предложить всем регионам какую-то наиболее эффек-тивную единую модель про-граммного бюджета, Влади-мир Климанов ответил: «Нет, регионы очень различаются, и предложить всем какую-то одну модель очень сложно. Будет лучше, если регионы 

сами будут выбирать свою модель».Но при этом он заметил, что необходимо не допустить «ведомственного сепаратиз-ма». Для чего предлагает «раз-вивать инструменты меж-ведомственного взаимодей-ствия» при решении комплекс-ных проблем территорий.

 КОММЕНТАРИЙ
Светлана КЛИМУК, первый заместитель министра финансов 
Свердловской области:

– Сегодня у нас более 97 процентов расходов идут по госпро-
граммам. И теперь любой министр должен доказать эффектив-
ность программ, «работающих» в отрасли, то есть этот процесс 
повышает ответственность министерств и ведомств и, в конечном 
счёте, должен повысить уровень государственных услуг. 


