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К  с в е д е н и ю

На 1 января 2015 года на территории 
Курганской области зарегистрирова-
но 17 502 индивидуальных предпри-
нимателя, из них 2093 начали свою де-
ятельность в этом качестве в 2014 году. 
За 4 месяца 2015 года в Курганской об-
ласти зарегистрировано 1064 индиви-
дуальных предпринимателя.

Более 65 % от общего количества 
индивидуальных предпринимателей 
Зауралья применяют специальные 
режимы налогообложения, сообща-
ет пресс-служба УФНС России по Кур-
ганской области.

Как правило, это сельскохозяйс-
твенные товаропроизводители, субъ-
екты микропредпринимательства 
и малого бизнеса, выбирающие спец-
режимы потому, что их применение 
упрощает порядок ведения налогово-
го учета и составления налоговой от-
четности, а замена уплаты ряда на-

логов, предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации, уп-
латой единого налога, исчисляемого 
по упрощенным правилам, делает на-
логовое бремя более щадящим.

Всего индивидуальными предпри-
нимателями, работающими на спе-
циальных налоговых режимах, пе-
речислено в 2014 году в бюджет  
1 миллиард 165 миллионов рублей. 
Доля поступлений по спецрежимам 
составила 7,1 % от всех налоговых 
поступлений за 2014 год.

При этом 5,8 % от общего количес-
тва зауральских индивидуальных 
предпринимателей применяют па-
тентную систему налогообложения. 
В сравнении с 2013 годом их коли-
чество увеличилось в 1,4 раза, или на 
322 человека. Наибольшее количес-
тво патентов выдано по следующим 
видам деятельности: розничная тор-
говля — 1412 единиц (82,6 %); авто-
транспортные услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным транс-

портом — 38 единиц (2,2 %); сдача 
в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений — 38 единиц (2,2 %); ус-
луги общественного питания — 32 
единицы (1,9 %); ремонт автотран-
спортных средств, машин, обору-
дования — 25 единиц (1,5 %); авто-
транспортные услуги по перевозке 
грузов автомобильным транспортом 
— 29 единиц (1,7 %); парикмахер-
ские и косметические услуги — 30 
единиц (1,7 %).

Увеличилось количество патентов, 
выданных на осуществление услуг 
по репетиторству, с 2 до 23 единиц 
(рост в 9,6 раза) и розничной торгов-
ле — с 855 до 1412 единиц (рост в 1,6 
раза).

За 2014 год в связи с применением 
патентной системы налогообложе-
ния в доходы местных бюджетов пос-
тупил налог в сумме 34 миллиона 406 
тысяч рублей; за аналогичный пери-
од 2013 года поступило 19 милли-
онов 519 тысяч рублей.

О деятельности курганских коллег 
Артюха, представителей Региональ-
ного штаба ОНФ в Зауралье, мы чи-
тателям нашей газеты уже расска-
зывали. Поэтому будет интересно 
взглянуть, как работают свердлов-
ские «фронтовики» и чьи корруп-
ционеры изобретательнее — наши 
или «ихние».

Бюджет — это «народный 
кошелёк»

Встреча, организованная для за-
уральской молодежи местным от-
делением ОНФ, собрала внуши-
тельное количество студентов. 
Предваряя основную часть своего 
выступления, Евгений Артюх ска-
зал, что тема борьбы с коррупцией 
актуальна и для них. Не сегодня-за-
втра у них родится ребенок, и че-
рез пару-тройку лет его нужно будет 
вести в детсад. А там что в Курганс-
кой области, что в Свердловской от-
вет, как правило, один: «Мест нет».

— Естественно, у вас возникнет 
вопрос: почему? — сказал Евгений 
Артюх. — Ведь по Конституции, 
Россия — это социальное государс-
тво, и дошкольное образование га-
рантировано федеральным законо-
дательством. Но на практике оно 
бывает не так доступно, как долж-
но быть. То же самое с медициной: 
у каждого из вас есть медполис, од-
нако не в каждой поликлинике штат 
укомплектован. И далеко не факт, 
что вы сможете попасть на прием 
к врачу той специальности, которая 
вам срочно понадобится.

Эти, а также многие другие воп-
росы зависят от возможностей бюд-
жета. По меткому выражению одно-
го из «фронтовиков», бюджет — это 
«народный кошелек», который фор-
мируется из налоговых отчислений 
предприятий, предпринимателей, 
рядовых граждан. Поэтому край-
не важно, чтобы емкости «народно-
го кошелька» хватало, в том числе 
на строительство детсадов, хоро-
шую зарплату врачей, другие пов-
седневные нужды (например содер-
жание автодорог). И тут на первый 
план выходит то, насколько эффек-
тивно и целесообразно расходуются 
бюджетные средства.

Для их экономии в России действу-
ет система государственных закупок. 
Просто так заказать дорогую мебель 
или купить шикарный автомобиль 
чиновник не вправе. Для этого нуж-
но проводить аукцион или конкурс, 
в ходе которого будет заключен госу-
дарственный контракт с предприни-
мателем, предложившим наимень-
шую цену. Но желание поживиться 
у некоторых чиновников, видимо, 
в крови. Поэтому при распределе-
нии контрактов они идут на разного 
рода ухищрения.

К примеру, в Катайске есть киноте-
атр «Восток», сообщил побывавший 
там недавно Евгений Артюх. Его 
полезная площадь составляет 1100 
квадратных метров. Муниципаль-
ные власти сдали их в аренду ин-
дивидуальному предпринимателю 
на 10 лет за 800 тыс. рублей. Про-
стейший подсчет показывает, 
что стоимость «квадрата» составила 
всего 6 рублей в месяц.

И что сделал предприниматель? 
Простейший трюк. Он пересдал пло-
щади в субаренду другим предпри-
нимателям, но по цене «квадрата» 
уже 500 рублей в месяц (!). При-
мечательно, что желающие зайти 
на эти площади нашлись. Киноте-
атр расположен в центре Катайска, 
и лучшего места для оживленной 
торговли не придумаешь. Благода-
ря этому избранник местной адми-
нистрации, ничего не делая, полу-
чил сверхприбыль: рентабельность 
сделки для него составила 8333 %. 
А муниципальный бюджет недопо-

лучит за 10-летний срок аренды ки-
нотеатра 65 млн. рублей, хотя эта 
сумма наверняка увеличится, пото-
му что со временем плата за «квад-
рат» для субарендаторов будет в свя-
зи с инфляцией повышаться.

— Эти деньги могли бы пойти 
на строительство детсада или ре-
монт дорог. Либо на другие соци-
альные нужды, которых в Катайске, 
я уверен, предостаточно. Но их в му-
ниципальном бюджете не будет, по-
тому что местные власти проявили 
«гениальный» экономический под-
ход. В их распоряжении было вос-
требованное муниципальное иму-
щество, и они им так «эффективно» 
распорядились, — заявил Евгений 
Артюх.

Малахитовая флэшка
Так поступают зауральские чинов-

ники. А что же свердловские? Им 
под стать. Муниципальное предпри-
ятие «Серовавтодор» собиралось ку-
пить легковой автомобиль «Toyota 
Land Cruiser 200» за 3 млн. 450 тыс. 
рублей, сообщил Евгений Артюх. 
Предприятие находится на севере 
Свердловской области и по роду сво-
ей уставной деятельности призвано 
следить за нормальным состоянием 
автодорог. Однако вместо трактора, 
автогрейдера или другой необходи-
мой для выполнения прямых обя-
занностей техники оно решило ку-
пить для себя дорогую иномарку. 
Зачем, спрашивается?

— Мы придали этой закупке статус 
сомнительной и сообщили об этом 
руководству предприятия, — рас-
сказал Евгений Артюх. — Надо от-
дать ему должное, оно согласилось 
с нашими доводами и отказалось 
от покупки дорогостоящего автомо-
биля.

Помимо этого свердловским 
«фронтовикам» удалось добить-
ся отмены еще нескольких закупок 
и аренды дорогих автомобилей. По-
добными успехами могут похвастать 
и зауральские фронтовики, которые 
также не позволили состояться ряду 
расточительных «бюджетных» при-
обретений чиновников, любящих 
дорогие авто.

Какое-то время назад Общерос-
сийский народный фронт обратил 
внимание Президента на то, что чи-
новники любят проводить корпо-
ративные праздники за казенный 
счет, то есть за счет налогоплатель-
щиков. Владимир Путин был лако-
ничен: хотят праздновать — нет 
проблем, но пускай сбрасываются 
и гуляют на свои деньги. Несмотря 
на это, Центр гигиены и эпидеми-
ологии Свердловской области объ-
явил тендеры на проведение корпо-
ративов в разных городах региона 
на общую сумму около 1,5 млн. руб-
лей. И только после вмешательства 
свердловских «фронтовиков» тенде-
ры были отменены, сообщил Евге-
ний Артюх.

Правительство Свердловской об-
ласти разместило заказ на покупку 
флэш-накопителей. В современном 
мире это расхожий канцелярский 
товар, который может потеряться, 
сгореть, сломаться — в общем, лег-
ко выйти из строя. Однако чиновни-
ки посчитали, что для них простые 
флэшки — моветон. И заказали су-
венирные, более того — малахито-
вые.

— Сумма заказа, казалось бы, вы-
шла невелика — 244 тыс. рублей. 
Но из таких сумм в итоге складыва-
ются миллионы и миллиарды руб-
лей нецелесообразно израсходован-
ных бюджетных средств, которые 
разумней было бы использовать 
в других нуждах, — указал Евгений 
Артюх. Закупка была отменена.

Дело о миллиардах
А теперь — о миллиардах. 

На встрече с курганскими студен-
тами Евгений Артюх рассказал 
еще один случай. Для улучшения ин-
вестиционного климата правительс-
тво Свердловской области учредило 
ОАО «Корпорация развития Средне-
го Урала». Уставный капитал акци-
онерного общества, сформирован-
ный за счет средств регионального 
бюджета, составил 7 млрд. 200 млн. 
рублей.

— Цели были благими, — расска-
зал Евгений Артюх. — Планирова-
лось, что корпорация сформирует 
на эти деньги дочерние общества, 
которые за счет своих действий зна-
чительно улучшат инвестиционный 
климат в Свердловской области, 
и там возникнут вторые Арабские 
Эмираты.

А что оказалось на практике? Ни-
чего. За несколько лет ни одна пос-
тавленная цель не была достигну-
та. При этом потери регионального 
бюджета составили 1,4 млрд. рублей, 
убытки — 1,6 миллиарда, неэффек-
тивное использование бюджетных 
инвестиций — еще 2,6 миллиарда.

— То есть правительство Сверд-
ловской области, которое факти-
чески управляло этой корпорацией, 
профукало миллиарды из «народно-
го кошелька», народного кармана, 
— заявил Евгений Артюх.

Что на эти деньги можно было сде-
лать? Свердловский гость пояснил:

— Строительство одного места 
в детском саду обходится пример-
но в 600 тыс. рублей. На 5,6 млрд. 
рублей, бездарно израсходованных 
чиновниками на деятельность кор-
порации, можно было создать 9300 
мест в детсадах. Если же переводить 
на более понятные для вас предме-
ты, — обратился к студентам Евге-
ний Артюх, — то на эти деньги мож-
но было бы купить 140 тыс. айфонов 
и облагодетельствовать ими почти 
половину населения города Кургана.

На что же ушли деньги «Корпора-
ции развития Среднего Урала»? Ар-
тюх привел конкретный пример:

— В 2011 году был построен вы-
ставочный центр «Екатеринбург-
Экспо», в котором проводилась 
Уральская международная выстав-
ка «Иннопром». Площадь центра 
составила 52 тыс. квадратных мет-
ров, стоимость строительства — 
8,8 млрд. рублей, часть из которых 
была взята в банке в кредит, и те-
перь его предстоит погашать. Мо-
жет, тут и не к чему придраться? Мы 
взяли для сравнения объект, распо-
ложенный буквально через доро-
гу. Его построили частники, и по 
конструкции, а также по площадям 
он практически идентичен «Екате-
ринбург-Экспо». Но стоимость его 
строительства — внимание — соста-
вила… 2,5 млрд. рублей. Разница — 
шесть с лишним миллиардов!

Общероссийский народный фронт 
не стал закрывать на это глаза. Соот-
ветствующий запрос был направлен 
в Генеральную прокуратуру. Сейчас 
она занимается проверкой деятель-
ности ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Вливайся!
Смысл своего выступления перед 

зауральской публикой Евгений Ар-
тюх раскрыл в конце. Он призвал 
студентов включиться в проект «За 
честные закупки», стать его участ-
никами и активистами ОНФ в Кур-
ганской области.

К напутствию присоединились 
присутствовавшие на встрече за-
уральские «фронтовики». Они при-
звали студентов активней пользо-
ваться своими правами и не пенять 
на нерадивых чиновников, а устано-
вить за их действиями обществен-
ный контроль. В этом случае есть 
шанс, что бюджетные средства бу-
дут расходоваться эффективней 
и подобная экономия через какое-то 
время даст ощутимый результат — 
улучшение жизни каждого из нас.

/// Николай ВолкоВ.

Спрос на репетиторов
Их число увеличилось почти в десять раз

Курганских студентов 
вербовали на фронт
Общероссийский. Народный
в и з и т

Курганскую область посетил депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Евгений Артюх. Он побывал в Курганском государствен-
ном университете и Курганском филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы. Там он презентовал проект ОНФ «За 
честные закупки», которым руководит в Свердловской области.

в а ж н о

8 мая, в канун празднования Дня 
Победы, в парке города Щучье со-
стоялось знаковое событие — тор-
жественное открытие музея военной 
техники под открытым небом и ме-
мориала «Вечный огонь».

Экспонатами музея стали 12 об-
разцов военной техники, стоявшей 
на вооружении Советской Армии. 
Офицеры военной части провели 
экскурсию для участников меропри-
ятия, рассказали историю создания 
каждой боевой единицы.

Впервые в парке у мемориала вои-
ну-победителю был зажжен Вечный 
огонь в память щучанцев, погиб-
ших на фронтах Великой Отечес-
твенной войны. Состоялась акция 
«Свеча памяти», а ветераны войны, 
труженики тыла совместно с пред-
ставителями детских и молодеж-
ных объединений, военнослужащи-
ми, работниками администрации 

города и района заложили еловую 
«Аллею Победы». Лучшие творчес-
кие коллективы Щучанского райо-
на выступили на площади города 
с большим праздничным концер-
том.

Активное участие в подготовке 
и проведении торжеств приняли во-
еннослужащие военных частей.

/// Юрий кольцоВ. 

Фото ксеНии МайтаМа.

Музей военной техники
открылся в Щучанском районе


