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сегодня генеральному директору УгмК-Холдинга 
Андрею КозицынУ  исполняется 55 лет.

В связи с этой датой его поздравил 
губернатор свердловской области 
евгений КУЙВАШеВ: 

— Хорошо знаю вас как талантливо-
го руководителя, опытного профессио-
нала, умного, делового, неравнодушно-
го человека, искреннего патриота урала 
и России, — сказано в поздравлении. — 
Благодарю за широкую благотворитель-
ную деятельность, верность принципам 
государственно-частного партнёрства. 
всегда рад встрече с вами.

уверен, что многолетнее, конструктивное партнёрство меж-
ду уГМк-Холдингом и свердловской областью и впредь будет спо-
собствовать устойчивому социально-экономическому развитию ре-
гиона, подготовке высококвалифицированных специалистов в сфе-
ре промышленности, реализации программ импортозамещения, пер-
спективных инфраструктурных и социальных проектов на территории 
среднего урала.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, дальней-
шего процветания, удачи и успехов во всём, любви, мира и добра.

К тёплым словам в адрес известного бизнесмена присоединился и 
глава городского округа Верхняя Пышма Александр ромАноВ:

— За годы работы я смог по достоинству оценить ваши качества ру-
ководителя и государственный масштаб личности. верхней Пышме по-
везло, что именно здесь родился и вырос такой удивительный человек. 
Бывает, что, поднявшись по карьерной лестнице, люди забывают о род-
ном городе, и проблемы малой родины их уже не волнуют. но вы с дет-
ства впитали дух родного рабочего города, дух нашей Медной горы и не 
забываете о верхней Пышме.

каждый, кто приезжает в наш город, может по достоинству 
оценить вклад уГМк в развитие муниципалитета. Между уГМк и 
администрацией города заключён договор о комплексном разви-
тии территории, который реализуется на основе государственно-
частного партнёрства. Примеров такого сотрудничества нет ни-
где в России, да, пожалуй, и в мире. но вы пошли дальше, и те-
перь подобные соглашения заключены во всех городах присут-
ствия уГМк.

особая гордость верхней Пышмы — спортивные объекты. Это 
и Дворец спорта уГМк, и ледовая арена, где могут заниматься не 
только работники компании, но и все желающие. а сейчас в городе 
активно развивается школа велосипедного спорта, уже готов про-
ект второй очереди с крытым велотреком. и всё это построено на 
основах государственно-частного партнёрства и по личной инициа-
тиве генерального директора уГМк.

ответственность руководителя перед своими работниками — 
это не только достойная зарплата и социальные гарантии. не ме-
нее важно и то, где и как люди живут. Достаточно пройти по ули-
цам верхней Пышмы, чтобы оценить ваше отношение к работни-
кам, к их детям, к их настоящему и будущему. наш город не просто 
развивается и хорошеет. Программы, которые реализуются у нас, 
помогают развиваться и решать свои проблемы всем верхнепыш-
минцам.

Мало кто знает, что вы активно занимаетесь благотворитель-
ностью, и в благотворительный фонд «Дети России», учреждённый 
при содействии уГМк, поступают не только средства компании, но 
и личные деньги её генерального директора. 

Я всей душой разделяю ваши идеи и желаю вам здоро-
вья, реализации всех планов и дальнейших успехов в жизни и 
в бизнесе.
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Алла БАРАНОВА
Более 170 миллионов руб-
лей выделило правитель-
ство Свердловской области 
муниципалитетам на стро-
ительство сельских газо-
проводов. О том, как рас-
пределены субсидии, ска-
зано в постановлении пра-
вительства № 459-ПП от 
02.06.2015 г. (полностью 
документ опубликован на 
стр.VI сегодняшнего номе-
ра «ОГ»).Большую часть денег — 143,2 миллиона рублей — вы-деляет региональная казна. Остальные 28,8 миллиона — средства федерального бюд-жета. Как нам пояснили в об-ластном министерстве сель-ского хозяйства, часть денег на строительство поступит из местных бюджетов. Здесь с каждого из 13 городских окру-гов, выбранных для участия в программе, потребуют «по возможности». Если дотаци-онные округа должны будут выкроить из своего бюдже-та порядка пяти процентов от общей стоимости проекта, то 

Новоуральск и Заречный про-финансируют половину от об-щей стоимости газификации.Заявки на получение суб-сидий подавали многие муни-ципалитеты, но конкурсная комиссия, в которую входили представители региональных минсельхоза, минэнерго и  минэкономики, отобрала только те городские округа, которые представили утверж-дённые и прошедшие экспер-тизу проекты. Учитывалось и наличие на территориях ин-вестпроектов.К сожалению, денег на га-зификацию уральских сёл вы-деляется значительно мень-ше, чем это нужно, отмечают в минсельхозе. Но бюджет не резиновый, и, формируя пла-ны, необходимо исходить не из пожеланий, а из реальных возможностей. Часть объек-тов будет достроена только в 2016 году, но финансировать-ся они будут в приоритетном порядке. Именно так финан-сируются в этом году газопро-воды, строительство которых начато в рамках программы  в 2014 году.

Субсидии  на строительство газопроводов получат 13 муниципалитетов

Сергей ПОПОВ
О сохранении стабильности 
региональной финансовой 
системы, положительной ди-
намике доходов и осторож-
ности в прогнозах — эксклю-
зивное интервью вице-пре-
мьера областного прави-
тельства — министра финан-
сов Галины КУЛАЧЕНКО.

—  Галина Максимовна, 
ещё в начале этого года в сво-
их выступлениях и интервью 
вы давали очень осторож-
ный прогноз относительно 
перспектив пополнения до-
ходной части бюджета. Одна-
ко по итогам первого квар-
тала мы видим, что област-
ной бюджет показывает про-
фицит и положительную ди-
намику по всем основным 
доходным источникам. Не-
ужели финансисты слишком  
перестраховались?—  Хороший консерватизм и предусмотрительность по-могают учитывать все риски и видеть картину в целом. А эта картина складывается не толь-ко из текущих поступлений. Да-вайте посмотрим, что стоит за сегодняшними цифрами. По со-
стоянию на 1 мая налоговые 
и неналоговые доходы об-
ластного бюджета составили 
в сумме 55,5 миллиарда ру-
блей. Это выше уровня соот-
ветствующего периода 2014 
года на 8,7 миллиарда. При-чём положительная динамика наблюдается по всем основным доходным источникам бюдже-та. Так, поступления налога на прибыль организаций соста-вили 21,6 миллиарда рублей, что выше уровня аналогично-го периода прошлого года на 5,5 миллиарда. Здесь несколько причин. Во-первых, в январе-апреле 2015 года предприятия-ми исчислялись платежи по ре-зультатам работы за 2014 год. Напомню, что индекс промыш-ленного производства тогда со-ставил 100,8 процента. И это, конечно, говорит об успешной работе нашего промышленно-го комплекса в целом. Вторая причина — общая сумма при-были возросла на 12,9 процен-та к уровню 2013 года в связи с ростом курсов мировых валют. Но дальше наполняемость бюд-жета по налогу на прибыль бу-дет зависеть от темпов эконо-мического роста и динамики 

Доходы областного бюджета в этом году выше прошлогодних

курса валют относительно ру-бля в текущем 2015 году. Учи-тывая, что индекс промыш-ленного производства в Сверд-ловской области в январе–мар-те 2015 года составил 97,3 про-цента, а курсы валют относи-тельно рубля стабилизирова-лись, ожидать перевыполне-ния утверждённого законом прогноза преждевременно.Оптимистично выглядят поступления по налогу на до-ходы физических лиц в област-ной бюджет — это 16,9 милли-арда рублей, что не только со-ответствует темпам поступле-ния налога в 2013–2014 годах, но и показывает рост в 141,8 миллиона рублей. Мы объясня-ем это ростом фонда заработ-ной платы работников на 5,6 процента к соответствующему периоду 2014 года (по данным Росстата за январь-март 2015 года). И, конечно, это говорит о том, что экономика региона и люди, занятые в этой экономи-ке, работают стабильно.
—  Удалось ли в начале 

2015 года привлечь в регион 
средства федерального бюд-
жета?—  Да, удалось. За четыре месяца из федерального бюд-жета к нам поступило более 6,6 миллиарда рублей. И это, без преувеличения, результат хорошей работы правитель-ства региона, которое по пору-

чению губернатора в постоян-ном режиме активно работа-ет с федеральными ведомства-ми по привлечению в область средств федерального бюдже-та, в том числе в рамках феде-ральных программ.
—  Галина Максимовна, 

ежегодно минфин учитывает 
ситуацию возможных возвра-
тов по переплатам предпри-
ятий по налогу на прибыль. 
Как обстоят дела в этом году? 
Учитывают ли финансисты 
эти перспективы?—  Конечно, минфин в по-стоянном режиме контроли-рует картину с переплатами и учитывает все возможные ри-ски. Объясню механизм. В свя-зи с особенностями уплаты на-лога на прибыль размер пере-платы возрастает после того, как налогоплательщики запол-нят и представят в налоговые органы налоговые декларации по итогам работы за истекший год и первый квартал текущего года. Затем переплата начинает постепенно снижаться, что учи-тывается нами при оценке пер-спектив наполняемости доход-ной части бюджета за год. Вот почему мы достаточно осто-рожно говорим сегодня о про-фиците — мы должны быть го-товы вернуть переплату. Для уточнения прогноза в посто-янном режиме ведётся диа-лог с крупнейшими налогопла-

голубое топливо поможет сделать эффективнее работу 
хозяйств и комфортнее быт сельских жителей 

галина Кулаченко: «сейчас можно говорить о высоком уровне 
долговой устойчивости свердловской области»

Татьяна БУРДАКОВА
Работу правительства 
Свердловской области в 
2014 году обсудили вчера,  
8 июня, на расширенном  
заседании Общественного 
политического совета при 
губернаторе.Сегодня, 9 июня, губерна-тор Евгений Куйвашев пред-ставит отчёт о результатах деятельности правительства Свердловской области в 2014 году Законодательному со-бранию. Перед этим событием глава региона решил, так ска-зать, «сверить часы» с пред-ставителями разных полити-ческих партий и обществен-ных объединений.— 2014 год стал для на-шего региона серьёзным эк-заменом на прочность, на го-товность к переменам. Я счи-таю, что мы проверку эту прошли. Причём нам удалось укрепить экономику Сред-него Урала, заложить хоро-шую основу для будущего роста, для успешной реали-зации всех наших программ, направленных на повыше-ние качества жизни сверд-ловчан. В прошлом году ос-новной акцент в работе орга-нов госвласти был сделан на поддержке реального секто-ра экономики, развитии го-сударственно-частного парт-нёрства, привлечении инве-стиций, совершенствовании промышленной политики и, конечно же, на исполнении «майских указов» главы го-сударства. По всем этим на-правлениям, подчёркиваю — по всем, у нас есть положи-тельная динамика, — крат-ко охарактеризовал итоги 

Как утолить кадровый голод?Тему дефицита квалифицированных специалистов в разных сферах обсудили на политсовете при губернаторе

прошлого года губернатор  Евгений Куйвашев.Конечно, не всё у нас в обла-сти идеально, и среди проблем, с которыми не удалось спра-виться в 2014 году, обществен-ники назвали дефицит квали-цированных специалистов.— У нас в космической отрасли кадры — проблема  № 1. Знаю, что примерно так же обстоят дела и в других отраслях промышленности. В этом смысле очень своев-ременным стало ваше реше-ние сформировать програм-му «Уральская инженерная школа». Её реализация уже началась и, должен отметить, идёт достаточно хорошими темпами. Для нас сейчас глав-ное — не расслабляться, сде-лать всё, что мы задумали. В частности, к нам поступило интересное предложение ор-ганизовать в Горнозаводском управленческом округе боль-шой центр научно-техниче-ского творчества молодёжи, 

— сказал гендиректор ОАО «НПО автоматики им. акаде-мика Н.А. Семихатова» Лео-нид Шалимов.Как сообщил глава реги-она, уже принято решение о создании в Верхней Пышме областного дома технического творчества. Сейчас идёт про-ектирование этого объекта. Евгений Куйвашев не исклю-чил, что подобные центры тех-нического творчества со вре-менем появятся и на других территориях.Для того чтобы вывести решение кадровых проблем нашей промышленности на ещё более высокий уровень, председатель общественно-го совета при областном ми-нистерстве промышленно-сти и науки Анатолий Сысо-ев предложил принять ре-гиональный закон о непре-рывном профессиональ-ном образовании на уровне предприятий и учебных за-ведений. Это позволит со-

 сПрАВКА «ог»
общественный политический 
совет при губернаторе сверд-
ловской области создан в мар-
те 2014 года. в его состав вхо-
дят представители различных 
общественных организаций и 
политических партий, причём 
не только парламентских.

здать единую систему повы-шения квалификации инже-неров на протяжении всей их карьеры.В диалоге с руководите-лем свердловского региональ-ного отделения Аграрной пар-тии России Рафиком Хурам-шиным губернатор сосредо-точил внимание опять же на подготовке кадров.— Очень огорчает то, что в нашем регионе становится всё меньше маленьких фер-мерских хозяйств, специали-зирующихся на производстве молока, — отметил Евгений Куйвашев. — Молодые люди не хотят трудиться в сельском хозяйстве. Рост объёмов про-изводства в животноводстве мы сегодня обеспечиваем за счёт строительства мегаферм, реализации серьёзных проек-тов. У нас есть специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса на селе, но она, к сожалению, пока плохо востребована среди владель-цев небольших крестьянских подворий. Я считаю, что нам вместе с представителями общественных организаций необходимо подумать о том, как заинтересовать молодёжь производством сельскохозяй-ственной продукции. Это нам задача на будущее.
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общественный политсовет высоко оценил работу губернатора 
и областного правительства по итогам 2014 года

тельщиками, в том числе и по вопросам возможных возвра-тов переплаты. Встречи прово-дятся регулярно. Традиционно ежегодно, начиная с середины мая и первой половины июня, мы «сверяем часы» с крупней-шими предприятиями региона. На сегодня из запланирован-ных 84 предприятий встречи проведены с 63. Эта работа бу-дет продолжена.
—  Как сегодня идёт ра-

бота по снижению долговых 
обязательств региона? И на-
сколько эти обязательства 
тяжелы для нас?—  Хочу сразу предупре-дить — эта тема чаще всего становится предметом недо-бросовестных спекуляций, хо-тя минфин даёт многочислен-ные пояснения по этому во-просу. Поясняю и в этот раз. С 
начала года государствен-
ный долг Свердловской об-
ласти снизился на 18,9 про-
цента — это 9,4 миллиарда 
рублей. Говоря про госдолг, надо понимать, что его объём напрямую связан с исполне-нием доходной части бюдже-та — при появлении кассовых разрывов возникает необходи-мость в заимствованиях, пото-му что допустить неисполне-ние обязательств перед жите-лями области нельзя. Мы ужа-лись по расходам — использо-вали институт лимитов, плюс к этому мы видим значитель-ное увеличение по сравнению с прогнозными значениями поступления доходов. Кроме того, даёт хорошие результаты и системный подход по допол-нительной мобилизации до-ходов в областной бюджет. По итогу такой работы за первый квартал 2015 года мы получи-ли дополнительно 1,9 милли-арда рублей. Всё это позволи-ло нам не привлекать кредиты и погасить часть обязательств.На сегодня госдолг Сверд-ловской области составляет 40,3 миллиарда рублей. Дол-говая нагрузка нашего бюдже-та — 25,9 процента (от объё-ма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений); если вести расчёт по методи-ке Минфина России, учитывая только рыночные обязатель-ства, то показатель долговой нагрузки области — 17,6 про-цента, что существенно ниже рекомендуемого Минфином 

России значения (50 процен-тов). Что касается нашей ра-боты по снижению долга, то в 2015 году нами диверсифици-рован кредитный портфель — в апреле привлечён кредит из федерального бюджета в объ-ёме 5,15 миллиарда рублей на три года под ставку 0,1 про-цента годовых. Если на нача-ло года на долю коммерческих кредитов приходилось более 77 процентов госдолга, то к началу июня мы снизили этот показатель на 16 процентных пунктов. За счёт средств бюд-жетного кредита мы закрыли кредиты коммерческих бан-ков, привлечённые в 2015 го-ду под «рыночные» ставки 17–19, 9 процента. В 2015 году мы уже погасили дополнитель-но к названным кредитам 9,5 миллиарда рублей кредитов коммерческих организаций, а также осуществили гашение части стоимости облигацион-ных займов. До конца года не-обходимо погасить порядка 3,5 миллиарда рублей — кре-диты федерального бюдже-та и гашение части стоимости облигаций.Свердловская область ак-тивно пользуется краткосроч-ными кредитами, предостав-ляемыми Федеральным каз-начейством под 0,1 процен-та. При тех рыночных ставках, которые сегодня предлагают банки (16, 5 процента), чистая экономия от привлечения 10 миллиардов рублей на месяц — 137,5 миллиона рублей. За год — это более 1,5 миллиарда рублей плюсом.Отмечу, что мы имеем до-статочно низкие риски рефи-нансирования — если рассма-тривать долг по состоянию на текущий момент, около 70 про-центов обязательств — это длинные деньги со сроком по-гашения в 2017–2019 годах. Также недавно Минфином Рос-сии реструктуризирована за-долженность нашей области по «дорожным» кредитам, срок уплаты основного долга пере-несён на 2025–2034 годы. Вы-платы из бюджета равномерно распределены по годам, что ис-ключает стрессовые нагрузки на бюджет.Поэтому сейчас можно го-ворить о высоком уровне дол-говой устойчивости Свердлов-ской области, и мы будем его сохранять.

—  Как сегодня чувствуют 
себя муниципальные бюдже-
ты и нет ли «тревожных зво-
ночков», что в каких-то тер-
риториях не справляются со 
своими обязательствами?—  Мы понимаем, что ис-полнение местных бюджетов зависит от состояния эконо-мики муниципалитетов, кото-рая, в свою очередь, неразрыв-но связана с экономикой Сверд-ловской области и Российской Федерации в целом. И считаем, что в условиях высокой неста-бильности, внешнеэкономиче-ских факторов (колебания цен на нефть, чёрные и цветные металлы, волатильность кур-сов иностранных валют и др.) на текущем этапе делать одно-значные выводы, как будут ис-полнены областной и муници-пальные бюджеты в 2015 году, преждевременно.

По итогам четырёх меся-
цев динамика поступления до-
ходов в муниципалитетах ста-
бильная. В бюджеты муници-
пальных образований поступи-
ло 14,6 миллиарда рублей нало-
говых и неналоговых доходов, 
что соответствует аналогич-
ному периоду прошлого года.Традиционно в структуре налоговых и неналоговых до-ходов муниципалитетов основ-ную долю — 50 процентов — составляет налог на доходы фи-зических лиц. За четыре меся-ца 2015 года фактически посту-пило в местные бюджеты 7,3 миллиарда рублей. Рост к ана-логичному периоду прошлого года — 0,3 миллиарда рублей. И это связано с ростом фон-да заработной платы (по дан-ным статистики, этот рост за январь-март 2015 года соста-вил 5,6 процента). Причём мно-гие предприятия сегодня гово-рят о запланированной в тече-ние 2015 года незначительной индексации заработной платы. В основном это коснётся произ-водственного персонала.Исполнение налоговых и неналоговых доходов в разре-зе муниципальных образова-ний колеблется: по итогам че-тырёх месяцев только 16 му-ниципалитетов отстают от среднеобластного уровня бо-лее чем на два процента. У го-родов Екатеринбург (31, 2 про-цента) и Нижний Тагил (32, 2 процента) исполнение соот-ветствует среднеобластному уровню (32 процента).

Что касается исполнения расходной части местных бюд-жетов, то мы регулярно мони-торим ситуацию. И если ви-дим, что возникает тревож-ная картина исполнения му-ниципалитетами своих обяза-тельств, рассматриваем воз-можность предоставления кредитов из областного бюд-жета. Механизм утверждён, аб-солютно прозрачен, требуется лишь обращение главы с необ-ходимым пакетом документов.Отмечу, что мы на постоян-ной основе отслеживаем ситуа-цию с кредиторской задолжен-ностью муниципальных обра-зований. По поручению губер-натора создана рабочая груп-па по контролю за ходом её по-гашения, куда входят предста-вители ряда областных мини-стерств. Пять муниципалите-тов приняли участие в заседа-нии; в настоящее время плани-руется очередное заседание.Для своевременной оплаты труда педагогических работни-ков дошкольных и общеобразо-вательных организаций из об-ластного бюджета равномерно перечисляются территориям субвенции на образование.Для обеспечения выплат заработной платы работни-кам организаций, финанси-руемых из местных бюдже-тов, дотации перечисляются в первых числах месяца. Так-же мы оперативно реагируем на ходатайства о перечислени-ях субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности.
—  Насколько минфин 

полномочен сегодня контро-
лировать муниципалитеты в 
части эффективного и целе-
вого расходования бюджет-
ных средств? Что показыва-
ют такие проверки и насколь-
ко они результативны?—  Именно проверки ис-пользования муниципальны-ми образованиями бюджет-ных средств, направленных на реализацию государствен-ных программ, а также ком-плексные проверки формиро-вания и исполнения бюдже-тов муниципальных образова-ний — основное направление контрольной деятельности ре-гионального минфина.В 2014 году министерством финансов Свердловской об-ласти проведены контроль-ные мероприятия в 45 муни-

ципальных образованиях, про-верено 8 миллиардов рублей средств областного бюджета. Выявлены нарушения на сум-му 495 миллионов рублей, в том числе 25 миллионов — не-целевое использование бюд-жетных средств, 243 миллиона — неправомерное и необосно-ванное расходование бюджет-ных средств, 160 миллионов — неэффективные расходы.Основные направления проверок в муниципалитетах — строительство жилья, дет-ских садов и школ, спортивных сооружений, объектов комму-нальной инфраструктуры. Так-же во время таких проверок изучаются вопросы расходова-ния бюджетных средств, пре-доставленных на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений, на модернизацию образования и здравоохранения, на поддерж-ку малого и среднего бизнеса.По результатам контроль-ных мероприятий в адрес глав муниципалитетов направлено 39 представлений и 37 пред-писаний о возмещении ущер-ба, причинённого бюджет-ными нарушениями, на сум-му около 80 миллионов руб-лей. По результатам исполне-ния предписаний в бюджет об-ласти возмещено 8 миллио-нов рублей, выполнены рабо-ты на сумму 7 миллионов, вос-становлен бюджетный учёт в сумме более 10 миллионов, а также введено в эксплуата-цию оборудование, возмещена в бюджет неустойка более 30 миллионов рублей.В январе-апреле были ор-ганизованы проверки в 20 му-ниципальных образованиях, из которых завершены семь. Объ-ём проверенных средств со-ставил 1,7 миллиарда рублей. Предварительно установлены нарушения на сумму 91 милли-он рублей.Когда мы перешли на фор-мирование бюджета по прин-ципу программно-целево-го планирования, результа-ты проверок позволяют хоро-шо анализировать эффектив-ность использования бюджет-ных средств, направленных на реализацию государственных программ, а в случае необхо-димости — оперативно прини-мать управленческие решения по их корректировке.


