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Всё решает бюджетСвердловские власти определились, на что потратят деньги в 2018 годуЕлизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты Заксобра-
ния области приняли бюд-
жет региона на 2018 год 
и плановый период 2019 
и 2020 годов, рассмотрев 
главный финансовый доку-
мент области во втором и 
третьем чтениях. С учётом 
доработки и балансировки 
бюджета после принятия в 
первом чтении, доходы об-
ластной казны увеличи-
лись до 213,7 млрд рублей 
(на 3,8 млрд рублей), рас-
ходы — до 225,3 млрд ру-
блей (на 4,1 млрд рублей). 
Примечательно, что на 
протяжении последних лет 
показатели поступатель-
но росли. 

Поддержала 
даже ЛДПРРабота над бюджетом в свердловском Заксобрании шла с ноября текущего года. После того как главный фи-нансовый документ области рассмотрели на заседании про-фильных комитетов и приняли в первом чтении, была создана согласительная комиссия, ко-торая проработала уточнение его параметров. Всего рабо-чие группы предложили уве-личить расходную часть более чем на 6 млрд рублей, но не все мероприятия нашли отраже-ние в бюджете — оставшиеся инициативы получат финан-сирование в случае появления дополнительных доходов в те-чение года. Принятие главного фи-нансового документа региона на 2018 год прошло спокойно и довольно быстро. Несмотря на то, что председатель коми-тета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков предложил прокомментиро-вать каждый из 27 пунктов поправок, внесённых по ито-гам балансировки, депутаты отказались. Единственный вопрос задал председатель 

комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Аль-
берт Абзалов — он уточнил, нашло ли в документе отра-жение решение о повышении субсидий Фонду технологиче-ского развития промышлен-ности (ФТРП).В итоге бюджет поддер-жали 45 из 48 присутство-вавших депутатов. Руководи-тель фракции ЛДПР Михаил 
Зубарев отметил, что фрак-ция «впервые за пять лет принимает решение поддер-жать бюджет», но с учётом решения вопроса по строи-тельству школы в Сосьве — предложение нашло отраже-ние в поправках, представ-ленных к третьему чтению. А депутат Евгений Зябли-
цев, представляющий в ЗССО Межфракционную депутат-скую группу из одного депу-тата, даже поблагодарил гу-бернатора Евгения Куйва-
шева за избрание на пост ру-ководителя региона, отме-тив, что никогда столько не тратилось на «социалку». 

Что изменилось 
за год? По сравнению с бюдже-том на 2017 год, показате-ли по основным статьям из-менились. Запланированные расходы выросли на 25 млрд рублей, в том числе расходы на образование — почти на 6 млрд рублей, расходы на со-циальную политику — более чем на 20 млрд рублей. Но финансирование по некото-рым статьям по сравнению с прошлым годом снизилось — в частности, почти на 1 млрд уменьшилось финанси-рование дорожного фонда. Запланированные расходы области на здравоохранение сейчас составляют 18,3 млрд рублей (при том, что на 2017 год было запланировано 35 млрд рублей). Однако, как ранее поясняли в министер-

стве финансов области, все-
го объём расходов по строке 
«здравоохранение» с учё-
том средств, перечисляе-
мых по линии фонда обяза-
тельного медстрахования, 
превысит 70 млрд рублей.При этом в законе о бюд-жете сравнительно немного выделено на развитие про-мышленности. Например,  на госпрограмму по развитию промышленности и науки области до 2024 года пред-лагалось выделить 212,9 млн рублей, а на субсидии ФТРП — при том, что годом ранее выделялось 200 млн рублей — планировалось 

лишь 10 млн. Однако в хо-де согласительных процедур профильный комитет отсто-ял необходимость увеличе-ния субсидий. — Бюджет у нас социаль-но ориентированный, но мы не забываем о поддержке про-мышленности, для того что-бы наша экономика развива-лась более быстрыми темпа-ми. Вы видели, что мы приня-ли несколько налоговых зако-нов, которые призваны дать преференции резидентам тер-риторий опережающего раз-вития, особых экономических зон и тем, кто сегодня занима-ется реализацией приоритет-

ных проектов, чтобы поддер-жать малый и средний бизнес. Без этого столько социальных законов мы бы принять не смогли, — отметила Людми-
ла Бабушкина. 

Первый бюджет 
«Пятилетки»Для Евгения Куйвашева, который присутствовал на заседании, принятие бюдже-та оказалось процессом вол-нительным — это чувство-валось по голосу во время выступлений перед депута-тами. Перед вторым чтени-ем он взял слово, чтобы от-метить «кропотливую рабо-ту законодательной и испол-нительной власти», а также тот факт, что бюджет учиты-вает просьбы избирателей и программу «Пятилетка раз-вития». — Я хочу вас поблагода-рить за понимание обсужда-емых вопросов. Вы ведь и са-

ми недавно прошли избира-тельную кампанию, — отме-тил губернатор. — А помни-те, с каким бюджетом мы на-чинали работать в 2012 году? — Чуть более 100 млрд, — предположил кто-то из депу-татов. — Мне кажется, больше, и разница здесь существенная. И однозначно могу сказать, что мы по бюджету работаем лучше, чем многие наши сосе-ди. А учитывая анализ состо-яния рынков, мы с вами через пять-десять лет должны при-расти ещё большей цифрой. У меня в этом сомнений нет.  

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и командующий войсками Центрального военного 
округа генерал-лейтенант Александр Лапин провели рабочую 
встречу. На ней обсудили приоритетные направления 
совместной работы, в частности — договорились сотрудничать 
в развитии военно-промышленного комплекса, проведении 
совместных мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи, а также в реализации социальных программ

 КУДА ДОБАВИЛИ?

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюд-
жету, финансам и налогам: 

— Во время корректировки бюджета мы получили 
из федерального бюджета дополнительные средства — 
3 млрд рублей. Из них 115 млн рублей мы отправили 
на берегоукрепление — ряд муниципалитетов жаловал-
ся на размыв берегов реками. Два крупных транша — 
363 и 339 млн рублей мы направили на строительство 
трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатерин-
бургом. 112 млн рублей направили на благоустройство 
сквера Александра Попова, 6 млн рублей — на ликви-
дацию свалок, 30,2 млн рублей — на аккредитацию ла-
боратории по эпизоотии и ветеринарии — был большой 
запрос на эту тему. Кроме того, 30,5 млн рублей было 
направлено Берёзовскому и Шалинскому ГО на начало 
и завершение строительства детских садов. 

Из Екатеринбурга 

можно будет опять 

летать в Пермь

С 10 декабря заработает прямое авиасооб-
щение между Екатеринбургом и Пермью. Об 
этом сообщили в пресс-службе авиакомпа-
нии «Комиавиатранс», которая будет выпол-
нять рейсы.

Перелёты между аэропортом Кольцово 
(Екатеринбург) и Большое Савино (Пермь) 
будут выполняться два раза в неделю —  по 
понедельникам и пятницам на самолётах 
L-410. Воздушное судно вмещает 17 пасса-
жиров. Время в полёте составит около одно-
го часа. Несмотря на высокую стоимость би-
лета (5000 рублей), в настоящий момент на 
первый рейс осталось только два свобод-
ных места.

Ранее прямое авиасообщение между Пер-
мью и Екатеринбургом осуществляли авиа-
компании «Оренбуржье» и «Руслайн». Од-
нако в октябре прошлого года эти перелёты 
были приостановлены из-за низкого пасса-
жиропотока.

В настоящий момент пассажиров пере-
возят из Екатеринбурга по 46 внутренним на-
правлениям двадцать авиакомпаний. В ТОП-
10 самых популярных региональных на-
правлений (за исключением Москвы, Санкт-
Петербурга и черноморских курортов) по ито-
гам десяти месяцев вошли Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Самара, Благовещенск, 
Чита, Сургут, Краснодар, Уфа и Минераль-
ные Воды.  

Александр АЗМУХАНОВ

На Среднем Урале 

выделят 165 млн 

рублей на развитие 

сельхозкооперации

На Среднем Урале утверждена ведомствен-
ная целевая программа «Развитие сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации на 
2018–2020 годы». Соответствующий приказ 
подписал министр агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской обла-
сти Дмитрий Дягтерёв.

Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации. Цель про-
граммы — создание социально-экономиче-
ских условий для развития в регионе сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов. На эти цели будет выделено 165 млн ру-
блей. Из них в 2018 году предусмотрено выде-
ление 41 млн рублей (19,7 из средств област-
ного бюджета и 21,3 из внебюджетных источ-
ников). В 2019 году на сельхозкооперацию 
потратят 51,9 млн рублей, а в 2020-м — 
71,9 млн рублей.

Валентин ТЕТЕРИН

Год, на который 
сформирован бюджет

Доходы Расходы

2013 151,6 167,6

2014 164,9 190,4

2015 171,5 200,3

2016 176,3 190,9

2017 188,2 199,4

2018 213,7 225,3
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Франция — лидер по количеству созданных рабочих мест в РоссииАлександр АЗМУХАНОВ
Вчера завершился двух-
дневный визит француз-
ской бизнес-миссии в Ека-
теринбург. Делегацию из 
12 топ-менеджеров круп-
ных компаний возглави-
ла посол Франции в России 
Сильви Берманн. В поне-
дельник вечером в Ураль-
ской торгово-промыш-
ленной палате состоялась 
встреча французских и рос-
сийских бизнесменов, а во 
вторник делегация посети-
ла музей военной техники 
УГМК и предприятие. Костяк делегации состави-ли представители известней-ших в мире компаний Airbus, Fives, Sanofi, LaboratoiresServier, ООО «ЭЗОИС», которые хотят расширить своё присутствие на рынке Свердловской обла-сти.  Как сообщил генеральный директор Франко-Российской ТПП Павел Шинский, в настоя-щий момент Франция по объё-му инвестиций в Россию зани-мает второе место после Гер-мании, но является лидером по количеству созданных рабочих мест в самых разных отраслях: в ритейле, промышленности, здравоохранении. Президент Уральской ТПП 
Андрей Беседин отметил, что 

было бы неплохо, если бы Airbus не только продавал вер-толёты в Свердловской обла-сти, но и наладил бы здесь их производство.— Будем работать над этим. Когда все разъедутся, начнётся основная работа: необходима дополнительная информация, требуются га-рантии компаний, которые представляют визитёры, — подчеркнул Андрей Беседин.В делегации были и пред-ставители видных фармацев-тических кампаний Sanofi и LaboratoiresServier. Как отме-тила директор по работе с го-

сударственными органами LaboratoiresServier Яна Кату-
кова,  пока речи о создании фар-макологического кластера в Свердловской области не идёт: — В рамках настояще-го визита мы обсуждали с гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым социальные инвести-ции, которые требуются для того, чтобы можно было за-пустить совместные проек-ты. Например, направленные на поддержку людей с хрони-ческой сердечной недостаточ-ностью и проекты в сфере об-разования. 

  КСТАТИ

Визит делегации в музей воен-
ной техники УГМК, где в боль-
шом масштабе представлена 
экспозиция военно-техническо-
го профиля, был в некотором 
роде символичным. Именно на 
таких самолётах летали фран-
цузские лётчики образованного 
75 лет назад авиаполка «Нор-
мандия — Неман», сражавши-
еся против нацистов вместе с 
нами плечом к плечу. Также го-
спожа Сильви Берманн ознако-
милась с результатами экспе-
диции, организованной музе-
ем УГМК в места сражения рус-
ского корпуса, проходившие в 
годы Первой мировой войны.

— Мне очень повез-
ло, что я попала в этот за-
мечательный музей, в кото-
ром присутствует часть на-
шей французской истории. 
Мне было очень волнительно 
смотреть на самолёт и пони-
мать, что на такой же машине 
летали лётчики полка «Нор-
мандия — Неман», созданно-
го по решению генерала Де 
Голля. Это символ нашего со-
трудничества и дружбы меж-
ду нашими странами и наро-
дами, которые были союзни-
ками во время Первой и Вто-
рой мировых войн, — расска-
зала Сильви Берманн. 

Министерство общего 
и профессионального образования

53,3 млрд руб 

Министерство финансов 32,4 млрд руб
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства

16,4 млрд руб

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры

6,9 млрд руб

Министерство энергетики и ЖКХ 4,3 млрд руб
Министерство АПК 
и продовольствия 

3,8 млрд руб

Министерство культуры 2,8 млрд руб 
Министерство физкультуры и спорта 2,1 млрд руб 
Министерство общественной 
безопасности

1,9 млрд руб

Министерство инвестиций 
и развития

1,1 млрд руб

ТОП-10 МИНИСТЕРСТВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЛЬШЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ 

НА 2018 ГОД

Для некоторых министров принятие бюджета — повод поздравить друг друга. Уже который год 
расходы на социальную политику в регионе растут, что не может не радовать профильного 
министра Андрея Злоказова (на фото слева)

Экспозиция музея военной техники УГМК впечатлила 
французских гостей. Особенно долго они рассматривали 
легендарный истребитель Як-3

Вчера на встрече с начальником Свердловской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» Алексеем Мироновым 
(на фото 3-й справа) губернатор обсудил планы по 
взаимодействию и ключевые направления сотрудничества. 
Алексей Миронов рассказал, что в 2018 году планируется 
приобрести дополнительный состав электропоезда 
«Ласточка», а по маршруту следования таких поездов будут 
модернизированы платформы

Д
И

П
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ


