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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.22 +0.14 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.41 +0.17 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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В 2014 году реализация областных госпрограмм обойдётся бюджету в 185 миллиардов рублейЕлена АБРАМОВА
С 2013 года важнейшим ин-
струментом социально-эко-
номического развития Сред-
него Урала, как и других ре-
гионов, стали государствен-
ные программы. На сегодняшний день в РФ действуют 40 таких про-грамм. Они охватывают прак-тически все сферы, от про-мышленности и сельского хозяйства до кадровой поли-тики и общественной безо-пасности. При этом в каждом субъекте Федерации утверж-дён свой перечень, в зависи-мости от первоочередных за-дач и финансовых возможно-стей. На Среднем Урале в дан-ный момент в этот перечень входит 28 государственных программ, каждая из кото-рых является долгосрочной и рассчитана на период до 2020 года.Именно госпрограммы ста-новятся фундаментом для формирования трёхлетнего бюджета.– Бюджет Свердловской области на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 го-дов является первым бюдже-том, составленным на основе утверждённых в регионе го-сударственных программ. В них определены объёмы фи-нансирования мероприятий, целевые показатели и спосо-бы их достижения, – отмеча-ет министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко.По её словам, в ближайшие годы развитие программно-це-левого планирования должно стать ключевым направлени-ем бюджетной политики.– Государственные про-граммы становятся своего ро-да планами по управлению со-ответствующими отраслями, – считает Галина Кулаченко.В соответствии с законом Свердловской области об об-ластном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, на достижение поставленных  задач в теку-щем году планируется напра-вить из бюджетов всех уров-ней свыше 185 миллиардов рублей, в 2015-м – свыше 193, а в 2016-м – свыше 198 милли-ардов рублей.

– Ожидается, что во втором полугодии ряд государствен-ных программ будет скоррек-тирован в зависимости от эф-фективности их выполнения. Результаты по итогам второ-го квартала будут подведены в сентябре, – рассказала кор-респонденту «ОГ» начальник отдела целевых программ ми-нистерства экономики Сверд-ловской области Наталья По-номаренко.По итогам первого кварта-ла расходы составили свыше 40 миллиардов рублей, из ко-торых 36,2 миллиарда – сред-ства областного бюджета.Самыми затратными ока-зались три программы: «Раз-витие здравоохранения Сверд-ловской области», «Социаль-ная поддержка и социальное обслуживание населения» и «Развитие системы образова-ния». В сумме с января по март на их реализацию из всех ис-точников финансирования бы-ло направлено свыше 27 мил-лиардов рублей.Именно три эти програм-мы, а вместе с ними ещё две – «Управление государственны-ми финансами Свердловской 

области» и «Развитие транс-порта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-нологий» – потребовали наи-большего объёма расходов из областного бюджета.С привлечением средств федерального бюджета фи-нансировались мероприятия семи программ. В рамках трёх привлекались внебюджетные средства. Это «Совершенство-вание социально-экономиче-ской политики», «Социальная поддержка и социальное об-служивание населения» и «Ре-ализация основных направле-ний государственной полити-ки в строительном комплек-се». При реализации последней программы использовались также средства местных бюд-жетов. Впрочем, их доля была незначительной – три милли-она рублей.Особенность такого метода планирования в том, что в каж-дой из программ поставлены конкретные задачи и опреде-лены показатели, которых не-обходимо достичь. К примеру, вот отдельные показатели, до-биться которых необходимо в рамках госпрограммы «Разви-

тие ЖКХ и повышение энер-гетической эффективности в Свердловской области»: в пе-риод с 2014 до 2020 года сокра-тить потери тепловой энергии с 11,5 до 11,3 процента, сни-зить утечки и неучтённый рас-ход воды с 25,3 до 24,9 процен-та, увеличить долю населён-ных пунктов, обеспеченных до-брокачественной питьевой во-дой, с 37,9 до 38,7 процента.По мнению Галины Кула-ченко, механизм программно-целевого планирования позво-ляет чётко контролировать ре-зультаты работы и повышать эффективность бюджетных расходов. ОАО «СинТЗ» продаёт
– земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-

положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г. Каменска-Уральского и в 80 км от г. 
Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. м. Участок 
расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть. Имеется 
артезианская скважина для обеспечения питьевой во-
дой, воздушная линия электропередач 10 кВ. Возможно 
подключение газоснабжения от с. Маминское. Цена до-
говорная.

– имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 99. Имущественный комплекс состоит из нежилых 
помещений общей площадью 803,3 кв. м и земельного 
участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

  КСТАТИ
По оценке премьер-министра России Дмитрия Медведе-
ва, из госпрограмм, реализуемых в стране, только пять 
можно назвать высокоэффективными. Это «Социальная 
поддержка», «Развитие здравоохранения», «Противодей-
ствие преступности», «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» и «Развитие авиационной промышленности». В на-
шем регионе реализуются три из них.

Недостаточно эффективными признаны программы 
по науке, лесному и рыбному хозяйству. Из них в Сверд-
ловской области реализуются две.
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13 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Департамента 
ветеринарии 
Свердловской области
 от 28.07.2014 №212 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения единой базы данных о специалистах 
в сфере ветеринарии, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2200); от 01.08.2014 №224 «О внесении изменений в при-
каз Департамента ветеринарии Свердловской области от 
28.07.2014 № 212 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения единой базы данных о специалистах в 
сфере ветеринарии, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2201); от 01.08.2014 №225 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Департаментом ветери-

нарии Свердловской области государственной услуги по 
регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 2202).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140814 

Яков СИЛИН, зампредседателя правительства Свердловской областиПомочь стараемся во всёмВсех нас сегодня волнует ситу-ация, сложившаяся на юго-вос-токе Украины. Там идёт война.Россия предоставляет кров тем людям, которые выезжают из районов боевых действий. К сегодняшнему дню на Средний Урал уже прибыло более четы-рёх тысяч человек. У нас созда-ны пункты временного разме-щения (ПВР) в Нижнем Таги-ле, Ревде, Берёзовском, Перво-уральске, Верхней Пышме, Су-хом Логе и Реже.Уральцы с пониманием от-носятся к приёму вынужден-ных переселенцев, к той беде, которая произошла в соседней с нами стране. Большую бла-готворительную помощь ока-зывают наши промышленные предприятия и различные об-щественные организации.Хочу подчеркнуть: пригла-
шая к себе беженцев, род-
ственники, друзья, знакомые 
должны понимать, что берут 
на себя большую ответствен-
ность за тех, кого принимают.Я считаю, что для нас осо-бенно важно трудоустро-ить прибывающих к нам лю-дей. Все работоспособные бе-женцы должны получить воз-можность трудиться на наших предприятиях. Для них это – одно самых главных условий налаживания нормальной жиз-ни на новом месте. Очень хорошо поработал по этому направлению Ка-менск-Уральский. Этот муни-ципалитет первым в нашем ре-гионе создал пункт временно-го размещения для переселен-цев. «ОГ» вчера уже сообщила, что ПВР в Каменске-Уральском прекратил свою деятельность, поскольку большая часть из находившихся там людей обу-строилась. Причём руководи-тели местных предприятий нашли возможность арендо-вать жильё для своих новых ра-ботников.Одновременно мы реша-ем блок вопросов, связанных со здравоохранением, образо-ванием, социальной сферой. В частности, у нас уже утверж-дены 49 лечебно-профилак-тических учреждений, в кото-рых вынужденные переселен-цы с Украины могут пройти ме-дицинское обследование. Кро-ме того, беженцы обращают-ся к нам с вопросами о возмож-ности обучения в средних или высших учебных заведениях. Есть просьбы индивидуаль-ного характера. Например, по-мочь добраться в другой реги-он России для воссоединения с родственниками.Всем понятно, в каких экс-тремальных условиях выезжа-ли с Украины прибывающие к нам беженцы. Ясно, что у неко-торых из них нет полного паке-та документов, необходимых для обустройства. Мы стараем-ся помогать им решать эту про-блему совместно с сотрудни-ками миграционной службы, объединениями нотариусов и юристов.Напомню, что для органи-зации помощи беженцам у нас принято два постановления правительства области. Опре-делён порядок финансирова-ния из нашего резервного фон-да. Куратором организации приёма переселенцев назначе-но министерство социальной политики. Конечно, ему помо-гает всё областное правитель-ство и органы местного само-управления Среднего Урала.

Авторынок, куда ты катишься?Объём продаж автомобилей в России продолжает падатьЕлена АБРАМОВА
В июле в стране было прода-
но на 22,9 процента автомо-
билей меньше, чем во вто-
ром летнем месяце 2013 го-
да. Первую позицию в рей-
тинге продаж заняла «Лада», 
хотя спрос на машины этой 
марки упал на четверть.

Сжатие 
усиливаетсяВ прошлом году уровень продаж новых легковых и лёг-ких коммерческих автомоби-лей в России сократился на 5,5 процента по сравнению с 2012 годом. В Уральском федераль-ном округе – на семь процен-тов.Зимой в Екатеринбурге за круглым столом эксперты пы-тались дать прогноз на 2014 год. Версии были от нулево-го роста до падения на восемь процентов. Реальность оказа-лась гораздо суровее.По данным Ассоциации ев-ропейского бизнеса (АЕБ), в январе-июле текущего года российский авторынок сни-зился на 9,9 процента относи-тельно аналогичного периода 2013 года. С каждым месяцем сжатие всё сильнее: в мае ры-нок сократился на 12 процен-тов в июне – на 17,3, в июле – на 22,9 процента.В Свердловской области в первой половине года было продано 36 тысяч новых авто-мобилей, по сравнению с пер-вым полугодием 2013 года объём продаж сократился на десять процентов.– Спрос на машины дей-ствительно падает, – подтвер-дили в беседе с корреспонден-том «ОГ» сотрудники екате-ринбургского автоцентра «Ав-тобан». – Это происходит не-

смотря на различные акции, которые проводятся, чтобы привлечь покупателя. Вероят-но, одна из причин – общая не-определённость в экономиче-ской сфере. Люди не понима-ют, случится ли кризис, что бу-дет с ценами, с курсом валют, поэтому занимают выжида-тельную позицию. 
Знай нашихПо мнению маркетолога екатеринбургского дилерско-го центра «Рено» Лидии Мель-никовой, существенная причи-на снижения спроса – рост цен на автомобили.– Если раньше, как прави-ло, цены менялись раз в году, то за этот год повышение про-исходило уже три или четы-ре раза, – отмечает она. – По-чему? Это вопрос к производи-телям. Безусловно, по различ-ным маркам ситуация неоди-наковая в отношении как цен, так и уровня продаж.

По версии АЕБ, самые се-рьёзные потери – 52 процен-та за июль и 41 процент с на-чала года – понёс «Форд», ко-торый ещё недавно был одним из лидеров российского рын-ка. В июле продажи автомоби-лей «Шевроле» сократились почти в два раза, «Мицубиси» – на 42 процента, «Фольксваген» – на 32 процента.Лидером рынка остаётся АвтоВАЗ. Больше всего в июле в России было продано машин бренда «Лада» – 28 014 еди-

ниц, хотя по сравнению с ию-лем 2013 года падение достиг-ло 25 процентов.
Рынок насытилсяПо отдельным маркам про-дажи растут, но ситуация в це-лом от этого не меняется. Не случайно недавно Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в Министерство промышлен-ности и торговли РФ письмо с предложением возобновить программу льготного кредито-вания. «Возобновление госсуб-сидирования автокредитова-ния по аналогии с программой 

2013 года выглядит логичной мерой, зарекомендовавшей се-бя в качестве эффективного инструмента поддержки авто-мобильной отрасли», – гово-рится в письме.На субсидирование авто-кредитов в 2013 году было вы-делено 8,6 миллиарда рублей, и эта мера, по мнению экспер-тов, способствовала оживле-нию рынка.В начале года руководите-ли екатеринбургских автоди-лерских центров отмечали, что доля машин, приобретаемых в кредит, составляет почти 70 процентов, с тех пор ситуация изменилась.– У нас, например, подавля-ющее большинство автомоби-лей сейчас приобретается за наличные деньги, – отмечает Лидия Мельникова.По данным Национально-го бюро кредитных историй, с января по июнь банки выда-ли 392 тысячи автокредитов – на 18,8 процента меньше, чем за первую половину 2013 го-да. Безусловно, рост ставок по автокредитам и ужесточение требований к заёмщикам сы-грали определённую роль, но далеко не главную.Следует признать, что рос-сийский автомобильный ры-нок насытился. В Екатерин-бурге, например, по данным городского комитета по то-варному рынку, на тысячу жи-телей приходится почти 500 автомобилей. В то же время у большинства граждан нет возможности менять машины каждые три – четыре года, как это делают в некоторых стра-нах. К тому же то и дело растут расходы на содержание авто-мобиля. Одним словом, тако-го объёма продаж, как прежде, скорее всего, уже не будет.

 МЕЖДУ ТЕМ
Российские автодилеры под-
готовили предложение прави-
тельству РФ о запрете госза-
купок автомобилей из стран, 
которые ввели санкции про-
тив России. Как сообщает 
«Коммерсант», предложение 
касается в том числе и ино-
странных моделей, сборка ко-
торых локализована в России. 

 ЦИФРА
За первые семь месяцев 
2014 года в России было 
продано 1 410 606 автомоби-
лей. Доля машин, проданных 
в Свердловской области, со-
ставляет 3,2 процента.

На открытие спецсчёта 
по капремонту 
у свердловчан осталось 
две недели
Две недели осталось у уральцев на откры-
тие специального счёта, где будут храниться 
средства на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов.

Срок истекает 29 августа. По информа-
ции Регионального фонда содействия капи-
тальному ремонту, желание открыть такой 
счёт изъявили собственники жилья 203 мно-
гоквартирных домов. После проверки доку-
ментов положительные заключения получи-
ли 95 из них.

В банках уже открыто 47 спецсчетов. Ещё 
69 протоколов находятся на рассмотрении у 
специалистов фонда. Мотивированные отка-
зы выданы по 39 заявкам.

Инна ЗОТИНА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Налоговики стали 
активнее банкротить 
предпринимателей-
должников
С начала года свердловские налоговики напра-
вили в Арбитражный суд в 2,5 раза больше за-
явлений о признании должников-предпринима-
телей банкротами, чем за аналогичный пери-
од прошлого года, рассказал начальник отде-
ла УФНС по региону Артём Балюра.

По его словам, на 1 июля 940 свердлов-
ских организаций и индивидуальных предпри-
нимателей находились в различных стадиях 
банкротства. Он пояснил, что это явление бу-
дет нарастать благодаря изменениям в законо-
дательстве.

«Дело в том, что до этого налоговой служ-
бе было попросту невыгодно инициировать 
банкротство должников, у которых не хвата-
ет средств и нет имущества, за счёт которо-
го можно было бы погасить долги. Ведь в этом 
случае все расходы на ведение процедуры при-
ходилось выплачивать заявителю. А теперь мы 
можем привлекать к субсидиарной ответствен-
ности руководителей предприятий-банкротов. 
Другими словами, теперь недостающие сред-
ства на погашение долгов перед кредиторами 
взыскиваются непосредственно с физлиц. Что, 
несомненно, повысит качество работы налого-
виков», – пояснил начальник отдела УФНС.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Рынок перенасыщен не только автомобилями, но и точками их продаж. Так, в Екатеринбурге 
сегодня работают более 70 дилерских центров и более 60 автосалонов

      ФОТОФАКТ

К концу нынешнего года будет сдана первая очередь 
парогазовой ТЭЦ «Академическая», полное завершение 
строительства которой запланировано на 2016 год. Вчера 
стройплощадку осмотрели председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер и гендиректор ЗАО 
«Комплексные энергетические системы» Борис Вайнзихер. 
Они отметили, что работы идут по графику. Реализация этого 
инвестпроекта общей стоимостью более десяти миллиардов 
рублей, ведущаяся на средства ОАО «ТГК-9», позволит 
ускорить развитие юго-западной части Екатеринбурга
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