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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Павел Фокин:
— Нам бы хотелось, чтобы все наши 

дома престарелых и интернаты отвеча-
ли требованиям нового ФЗ.  Все наши объ-
екты являются приспособленными, они 
не были специально построены для целей 
социального обслуживания. Мы бы хоте-
ли вернуться именно к вопросу строи-
тельства с привлечением федеральных 
средств, чтобы наши интернаты ста-
ли более удобными для пожилых и инва-
лидов.

Открытость и оценка 
социальных услуг 

После работы дискуссионных площа-
док делегаты форума отправились на 
пленарное заседание, где выступил пре-
мьер-министр РФ, лидер партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Медведев. 
Медведев перечислил важные 

достижения социальной сферы послед-
них лет и дал несколько «намёток» на 
будущее, вошедших в проект резолю-
ции форума. 
Премьер заострил внимание на двух 

вопросах, которые уже поднимались 
в том числе и пермскими делегатами 
форума: независимая система оценки 
качества и открытость информации о 
социальных услугах. По словам премье-
ра, независимая система оценки каче-
ства должна заработать уже в этом году. 
Медведев отметил, что все структу-

ры, которые претендуют на звание каче-
ственной организации соцобслужива-
ния, должны дать об этом информацию в 
сети: «Главное, чтобы человек мог легко 
найти нужную ему социальную услугу». 

Про «инфляционную 
спираль»

Другой важный вопрос, о котором 
неоднократно заходила речь на фору-
ме, — зарплаты социальных работни-
ков. По словам премьера, за два пре-
дыдущих года зарплаты социальных 
работников удалось увеличить почти 
вдвое. Но будут ли они расти и дальше в 
текущей экономической ситуации? 
Медведев отметил, что проблема 

недостаточных социальных пособий в 
текущей ситуации является непростой. 
Дмитрий Медведев, председатель 

правительства РФ:
— У нас была запланирована индек-

сация социальных пособий на 5,5% — 
это прогнозируемый уровень инфляции. 
Однако мы знаем, что потом произошли 
события, в результате которых ослаб-

ли рубль и экономика. Произошла зна-
чительная девальвация рубля, инфля-
ция, следствием которой стал серьёзный 
рост цен. 
По словам премьера, не нужно рас-

кручивать «инфляционную спираль». 
«Большинство в зале помнит инфля-
цию середины 1990-х годов, когда цены 
выросли на 1500%. Это была нацио-
нальная катастрофа. Сегодня таких про-
гнозов не может быть и в помине», — 
подчеркнул Медведев. Он добавил, что 
социальные выплаты надо увеличивать 
на 5,5%, а затем проводить индексацию 
с учётом текущей ситуации.

«Залежавшийся» 
законопроект

Во время сессии вопросов и ответов 
Медведев ответил и на вопрос Павла 
Фокина, которого беспокоил «залежав-
шийся» законопроект о государствен-
но-частном партнёрстве. Фокин хода-
тайствовал о том, чтобы поторопить 
принятие закона, который лежит на рас-
смотрении в Госдуме уже почти два 
года. 
Дмитрий Медведев: 
— Законопроект и правда «залежался». 

Я специально проверил состояние дел по 
нему перед форумом. На данный момент 
между отдельными органами власти 
существует дискуссия о том, что именно 
должно входить в этот закон. Импульс 
мы дадим. Я рекомендую своим коллегам 
в Думе принять закон, как только суще-
ствующие разногласия будут разреше-
ны. Этот законопроект нужен не сам по 
себе, а чтобы государственно-частное 
партнёрство появилось и действительно 
существовало на практике. 
Вынес Медведев и рекомендацию 

региональным законодателям: «Следует 
также принять собственные акты, вклю-
чающие закон о ГЧП в каждом конкрет-
ном субъекте Федерации».
К слову, в Пермском крае эта работа 

ведётся уже последние несколько лет. 
Два года назад был вынесен на обсуж-
дение в Законодательное собрание зако-
нопроект «Об основах государствен-
но-частного партнёрства в Пермском 
крае» и уже принят во втором чтении 
в середине марта этого года. Приня-
тие законопроекта во втором чтении 
откладывалось как раз из-за отсутствия 
федеральной законодательной базы. 
Обсуждавшиеся вопросы вошли в 

резолюцию форума и в ближайшее вре-
мя будут направлены в качестве реко-
мендаций правительству. 

ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк выдаёт 
малому бизнесу 
банковские гарантии

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» выдал представителям 
малого бизнеса 102 банковские гарантии на сумму почти 117 млн руб. за 
первые три месяца 2015 года.
Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает малому бизнесу 

воспользоваться следующими видами гарантийных продуктов:
• тендерная гарантия;
• гарантия возврата авансового платежа;
• гарантия исполнения обязательств по контракту;
• гарантия выполнения гарантийных обязательств;
• таможенная гарантия;
• гарантия в пользу налоговых органов.
Претендовать на получение гарантий могут юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с выручкой до 400 млн руб. в год, которые ведут хозяйственную дея-
тельность в течение не менее шести месяцев (для сезонных видов деятельности — не 
менее 12 месяцев).
Банковская гарантия Сбербанка России предоставляется на срок до 36 месяцев. 

Минимальная сумма гарантии — 50 тыс. руб., максимальная сумма ограничена финан-
совым состоянием заёмщика. В качестве обеспечения может выступать поручитель-
ство физического или юридического лица и залог имеющегося движимого и недвижи-
мого имущества. 
Для участия в государственном и муниципальном аукционах (проводимых в соот-

ветствии с Федеральными законами №223-ФЗ, №44-ФЗ) Сбербанк готов выдать 
предпринимателям тендерные гарантии и гарантии исполнения обязательств на весь-
ма привлекательных условиях. Так, для обеспечения заявки на участие в конкурсе 
может быть предоставлена тендерная гарантия до 8 млн руб. без оформления залога 
имущества и поручительств. Гарантии исполнения обязательств по контракту в сумме 
до 4 млн руб. также предоставляются без залогового обеспечения. 
При этом Сбербанк предлагает упрощённую процедуру принятия решения об 

оформлении банковской гарантии: для получения гарантии клиенту необходимо пре-
доставить минимальный пакет документов, срок рассмотрения заявки составляет 
два–три дня. 
Кроме этого, клиентам, которым одобрен продукт «Тендерная гарантия/гаран-

тия исполнения госконтракта», Сбербанк предоставляет возможность воспользовать-
ся «Коробочным решением» — бесплатно открыть расчётный счёт и подключиться к 
системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«Используя банковскую гарантию, компания может получить возможность выйти на 
качественно новый уровень ведения бизнеса и увеличить свою долю рынка при под-
держке Сбербанка. Для оформления банковской гарантии клиенту достаточно обра-
титься в офис банка по месту расчётно-кассового обслуживания», — отметил заме-
ститель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Александр 
Ситников.                                                                                                                Реклама

В 2014 году налоговые доходы бюджета 
Перми увеличились почти на 3%

Мэрия Перми внесла на рассмотрение в гордуму отчёт об исполнении бюд-
жета за 2014 год. Документ также получила городская Контрольно-счётная 
палата. Отчёт об исполнении бюджета за 2014 год будет вынесен на публич-
ные слушания в мае.
По итогам исполнения бюджета за 2014 год поступления доходов состави-

ли 23 млрд 729,8 млн руб., или 99,4% от уточнённого годового плана. Свы-
ше половины общего объёма доходов бюджета составили налоговые дохо-
ды — 12 млрд 29,8 млн руб. Неналоговые доходы поступили в объёме 2 млрд 
158,6 млн руб.
По сравнению с 2013 годом налоговые доходы бюджета Перми за 2014 год 

(в сопоставимых нормативах) увеличились на 2,9%, или на 340 млн руб. Рост 
сформировался за счёт увеличения поступлений по налогу на доходы физиче-
ских лиц (3,1%), налогу на имущество физических лиц (на 7,8%) и транспорт-
ному налогу (на 3,4%).
В 2014 году расходы бюджета составили 24 млрд 49,2 млн руб. 
Уровень исполнения расходов бюджета в 2014 году увеличился по сравне-

нию с 2013 годом на 1%, а кассовое исполнение расходов бюджета в целом 
снизилось на 2,1%. Это связано с тем, что с 1 июля 2014 года полномочия по 
финансовому обеспечению организации медицинской помощи были переда-
ны региону.
Напомним, в марте председатель Контрольно-счётной палаты Перми 

Мария Батуева сообщила о снижении поступлений в бюджет от НДФЛ и 
земельного налога. 

Замминистра социального развития Пермского края Павел Фокин 
поднял вопрос о строительстве домов престарелых


