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«Известия»

Правительство разъяснит гражданам бюджетный процесс на
пальцах
В конце августа Минфин выпустил совместно с Минэкономразвития и
Минрегионразвития методические рекомендации для региональных и местных
властей, следуя которым, те должны обеспечить «полное и доступное
информирование граждан» о бюджетах субъектов и муниципальных образований.
Тем самым ведомства выполнили требование президентского бюджетного
послания, где было отмечено, что с 2013 года «на всех уровнях управления следует
регулярно публиковать (размещать в сети интернет) брошюру «Бюджет для граждан».
http://izvestia.ru/news/556421

«РИА Новости»

Дворкович: власти РФ могут ограничить инвестпрограммы
энергокомпаний
Правительство
РФ
может
ограничить
объемы
инвестпрограмм
электроэнергетических компаний, чтобы не перекладывать нагрузку на потребителей,
заявил во вторник вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Мы в ближайшее время должны будет вместе со всеми заинтересованными
ведомствами и регионами переоценить ситуацию и, возможно, ограничить объем
инвестпрограмм, с тем чтобы не перекладывать на потребителей излишнюю нагрузку
2

в непростой экономической ситуации", — сказал Дворкович на совещании премьерминистра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
http://ria.ru/economy/20130903/960403625.html

«Российская газета»

Минфин предлагает сократить ряд министерств
Минфин предлагает реорганизовать сразу четыре министерства для экономии
1,65 миллиарда рублей бюджетных денег. Серьезные перемены могут ожидать
Минэнерго, Минспорта, Минкомсвязи и Минвостокразвития.Такое предложение
содержится в итоговом отчете по оценке эффективности расходов федерального
бюджета на 2014-2016 годы и представлению предложений по их оптимизации.
Документ опубликован на сайте Минфина, подготовлен совместно с экспертами
из НИУ "Высшая школа экономики" и "Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ".
Минэнерго, Минспорта, Минкомсвязи и Минвостокразвития могут попасть под
сокращение из-за небольшой численности своих сотрудников.
"Расходы на обеспечение деятельности в расчете на одного сотрудника в
федеральных министерствах с минимальной численностью (до 500 человек) в 1,5-2,5
раза выше, чем в министерствах с максимальной численностью; аналогичные
тенденции наблюдаются и в отношении федеральных служб и федеральных агентств",
- говорится в отчете.
Четыре ведомства, названные экспертами и Минфином, под это определение как
раз попадают: в министерстве по развитию Дальнего Востока сейчас 253 штатных
единиц (заполнено 141), в министерстве связи и массовых коммуникаций - 408
штатных единиц (заполнено 304), в министерстве спорта - 310 штатных единиц
(заполнено 247), а в министерстве энергетики - 458 штатных единиц (заполнено 368).
Для сравнения, в МЧС штатных единиц, согласно расписанию, больше 27 тысяч.
Все это значит, считают в Минфине, что вышеперечисленные четыре ведомства
можно присоединить к более крупным федеральным министерствам. Неизбежны,
разумеется, и сокращения штатов.
В государственном секторе сейчас работает каждый пятый россиянин, его доля,
говорится в отчете Минфина, равна 20,2 процента. И это превышает показатели
многих других стран. "Госсектор у нас избыточный, его численность нужно сокращать
различными способами. Это серьезный резерв экономии расходов бюджета", - сказал
"РГ" руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
http://www.rg.ru/2013/09/03/vedomstva-site.html
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«Известия»

Высокоскоростная магистраль Москва–Казань сдвинулась с
мертвой точки
Ответственный исполнитель проекта
начальной стадии проектирования дороги.

объявил

конкурс

на

выполнение

http://izvestia.ru/news/556425

«Российская газета»

Птица пошла за границу
Россия прожила год в ВТО. Накануне вступления в эту организацию одной из
самых уязвимых отраслей называли сельское хозяйство. Как выдержали аграрии
новые условия? Какие проблемы впереди? На эти и другие вопросы ответил директор
Аграрного центра МГУ Сергей Киселев.
http://www.rg.ru/2013/09/03/apk.html

«Российская газета»

Сбор финансистов
Вчера в Санкт-Петербурге в преддверии форума глав государств и правительств
cтран G20 открылся саммит заместителей министров финансов стран-участниц
"большой двадцатки". Основная тема совещания - международное регулирование
финансовых процессов, включая согласование основных мер по предотвращению
банкротств банковских структур. Особенно эти вопросы актуальны для
индустриальных стран, где уровень внутреннего долга многократно выше уровня ВВП
и золото-валютных резервов.
http://www.rg.ru/2013/09/03/g20-biz.html

«Ведомости»

Минфин и Минтруд разделили контроль за пенсионными
накоплениями
Правительство разделило полномочия по контролю в сфере формирования и
инвестирования средств пенсионных накоплений между Минфином и Минтрудом.
Соответствующее постановление правительства «Об отдельных вопросах
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государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка
Российской Федерации» от 26 августа опубликовано на сайте кабинета министров.
Согласно постановлению Минфин будет отвечать за госрегулирование в сфере
формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе
средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата. Министерство финансов будет в
том числе утверждать порядок расчета чистого финансового результата, который
получен от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование
накопительной части трудовой пенсии, а также сумм дополнительных страховых
взносов, взносов работодателя, поступивших в Пенсионный фонд России (ПФР) и еще
не переданных в доверительное управление.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/15872751/minfin-i-mintruda-razdelili-kontrol-zapensionnymi

«Российская газета»

Координация отличная
Россия стала лучшей в G20 по поддержке предпринимательства. В преддверии
саммита G20 компания E&Y представила ежегодное исследование "Барометр
предпринимательской деятельности G20" за 2013 год. Каждая из стран G20
оценивается в нем по пяти основным аспектам: доступ к финансированию, культура
предпринимательства, налогообложение и регулирование, образование и
профессиональная
подготовка
и
координация
работы
по
поддержке
предпринимательства.
http://www.rg.ru/2013/09/03/biznes.html

«Российская газета»

Минэкономразвития создаст единую информационную систему
госзакупок
Созданием, развитием, ведением и обслуживанием единой информационной
системы госзакупок будет заниматься Минэкономразвития. Постановление,
наделяющее ведомство такими полномочиями, подписал премьер Дмитрий Медведев.
Единая информационная система будет работать на базе официального
сайтаwww.zakupki.gov.ru. Она создается в рамках введения Федеральной контрактной
системы, которая начнет действовать в России с 1 января 2014 года.
http://www.rg.ru/2013/09/03/goszakupki-site-anons.html
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«Российская газета»

Доверяй и выбирай
На портале Инвестклимат.рф любой предприниматель России сможет дать
оценку реализации "дорожных карт" в конкретном регионе. А в итоге Агентство
стратегических инициатив (АСИ) планирует дополнить портал картой
инвестиционной привлекательности страны.
http://www.rg.ru/2013/09/03/regioni.html

«РИА Новости»

Резервный фонд РФ за август вырос на 1,2%, ФНБ - на 0,9%
Объем Резервного фонда РФ за август 2013 года вырос на 1,2% — до 2,839
триллиона рублей, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) — на 0,9% —
до 2,885 триллиона рублей, сообщил Минфин России.
http://ria.ru/economy/20130903/960363347.html

«Прайм»

Правительство освободило от должностей замов руководителя
ФСФР
Правительство РФ освободило от занимаемых должностей заместителей
руководителя упраздненной с 1 сентября Федеральной службы по финансовым
рынкам (ФСФР), сообщил агентству "Прайм" источник в правительстве.
"Документы уже подписаны", - сказал собеседник агентства.
У руководителя ФСФР Дмитрия Панкина было шесть заместителей: Олег
Пилипец, Игорь Жук, Юлия Бондарева, Сергей Харламов, Елена Курицына и Яна
Пурескина. Распоряжением правительства РФ от 29 августа Юлия Бондарева
назначена председателем ликвидационной комиссии ФСФР.
Полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков с 1 сентября переданы от ФСФР Банку России. Ее функции исполняет Служба
Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) во главе с первым зампредом ЦБ
Сергеем Швецовым. Первым заместителем руководителя службы назначен Владимир
Чистюхин. Накануне объявления о назначении Швецова главой СБРФР Панкин
сообщил агентству "Прайм", что принял решение не переходить в новую структуру.
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По данным источников агентства Панкин, может временно занять должность
советника министра финансов РФ, после чего, возможно, в ближайшие месяцы будет
назначен куратором одного из готовящихся крупных государственных проектов.
Швецов на пресс-конференции 21 августа сообщил, что ЦБ рассчитывает, что
все заместители руководителя ФСФР останутся работать в новой службе. По его
словам, помимо первого зама, у руководителя службы на первом этапе будет пять
замов, а после завершения ликвидации ФСФР к ним присоединится и Бондарева.
http://1prime.ru/Politics/20130903/766040607.html

«РБК»

Президент уважает независимость Центрального банка - Эльвира
НАБИУЛЛИНА
На этой неделе Банк России получил новый статус мегарегулятора – под его
контроль, помимо банков, перешел весь финансовый сектор, включая фондовый
рынок, аудиторов, страховые компании и пенсионные фонды. От нового председателя
ЦБ Эльвиры Набиуллиной ждут низкой инфляции, снижения ставки
рефинансирования и стабильного курса рубля. Сама она считает, что экономический
рост и контроль за финансовым рынком требуют, в том числе, и непопулярных
решений. О приоритетах в работе Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в
интервью ИТАР-ТАСС.
http://www.itar-tass.com/c16/862718.html

«Российская газета»

Тема на двадцать
Сергей Сторчак о главных вопросах, которые будут обсуждать на встрече G20 в
Санкт-Петербурге.
Страны "двадцатки" намерены побороться за 90 триллионов долларов, которые
бизнес отказывается вкладывать в экономики своих государств. А также разобраться с
теневым банкингом и сделать прозрачнее офшоры.Эти и другие вопросы будут
обсуждать на саммите G20, который открывается завтра в Санкт-Петербурге. О них в
эксклюзивном интервью "РГ" рассказал заместитель министра финансов Сергей
Сторчак.
http://www.rg.ru/2013/09/04/dvadcatka.html
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«РБК»

В Набережных Челнах запустят производство автокомпонентов
для Ford Sollers
Выпуск автокомпонентов для Ford Sollers наладят в Набережных Челнах. Как
сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ, предприятие
намерены создать испанская Faurecia Automotive Exteriors, производящая кузовные
части автомобиля, и казанская компания «Хитон-Пласт 2», которая занимается
производством пластиковых комплектующих для автомобильной промышленности.
Предприятие будет поставлять бамперные системы на производство Ford Sollers
в республике Татарстан. Площадкой станет индустриальный парк «Инвестор» в
Набережных Челнах. Представители компании Ford Sollers не исключают
возможность привлечения на территорию республики и других компанийпроизводителей автокомпонентов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/03/09/2013/874593.shtml

«Бизнес онлайн»

Правительство РФ увеличило размер субсидий на поддержку
малого и среднего бизнеса Татарстана в 2013 году на 568 млн. рублей
Правительство России перераспределило субсидии на поддержку малого и
среднего бизнеса на этот год, увеличив средства для Татарстана и Мордовии, но
сократив для Москвы и Санкт-Петербурга.
Субсидии для предпринимателей
Татарстана и Мордовии увеличатся более чем на 568 млн. рублей и 425 млн. рублей
соответственно, тогда как для Москвы и Санкт-Петербурга объем выделенных средств
сократится более чем на 698 млн. рублей и 644 млн. рублей соответственно. Общая
сумма субсидий регионам превышает 18,025 млрд. рублей, сообщает "Интерфакс".
Сначала субсидии были распределены в марте 2013 года из расчета удельного веса
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных
на территории региона, в их общем количестве в России. Изменения внесены
минэкономразвития РФ по итогам рассмотрения конкурсных заявок регионов на
софинансирование государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
http://www.business-gazeta.ru/article/86879/
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«Деловой квартал»

Правительство России увеличило сумму субсидий для малого и
среднего бизнеса Татарстана
Правительство РФ перераспределило субсидии на поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на этот год.
Увеличены средства для Татарстана и Мордовии за счет сокращения для Москвы и
Санкт-Петербурга.
Согласно распоряжению от 26 августа, в результате перераспределения объем
субсидий для Москвы и Санкт-Петербурга сократится более чем на 698 млн руб. и 644
млн руб. соответственно. А субсидии Татарстана и Мордовии увеличатся более чем на
568 млн руб. и 425 млн руб. соответственно.
Изменения внесло минэкономразвития РФ после рассмотрения конкурсных
заявок регионов на софинансирование господдержки малого и среднего
предпринимательства. Победителями признано 647 заявок от 82 субъектов страны на
общую сумму более 18 млрд руб.
"Реализация положений распоряжения будет способствовать увеличению
капитализации региональных программ поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, что, в свою очередь, позволит расширить круг субъектов
малого и среднего предпринимательства, которым будет оказана финансовая
поддержка", - поясняется в документах.
http://kazan.dkvartal.ru/news/pravitelstvo-rossii-uvelichilo-summu-subsidij-dlya-malogo-isrednego-biznesa-tatarstana-236758065

«Бизнес онлайн»

Татарстан на малый бизнес получит больше всех в России
Сегодня стало известно, что правительство России увеличило размер субсидий
для Татарстана в 2013 году на 605 млн. рублей. Эти средства будут направлены на
создание трех региональных инжиниринговых центров и промпарка. Как сообщил
газете «БИЗНЕС Online» заместитель министра экономики РТ – начальник
департамента поддержки
предпринимательства
РТ Рустем
Сибгатуллин,
сверхлимитные средства Татарстан получит в течение осенних месяцев. Эксперты
издания поделились мнением, на какие направления следует направить
астрономические суммы.
ТРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРА И ПРОМПАРК
на

Правительство России увеличило размер субсидий для Татарстана в 2013 году
605 млн. рублей. Соответствующее распоряжение Дмитрия Медведева
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опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Общий размер субсидии
республике доведен до 1,17 млрд. рублей. Отметим, что на все регионы российское
правительство распределяет немногим больше 18 млрд. рублей.
«Федеральные средства пойдут на создание условий для ведения бизнеса в
Татарстане, на улучшение предпринимательского климата. Деньги будут направлены
на создание трех региональных инжиниринговых центров и промпарка», - рассказал
газете «БИЗНЕС Online» заместитель министра экономики РТ — начальник
департамента поддержки предпринимательства РТ Рустем Сибгатуллин.
Он не стал уточнять, где конкретно они будут созданы, пообещав, что вскоре
минэкономики проинформирует об этом. Федеральные средства поступят в Татарстан
«в течение осенних месяцев».
«Когда появилась информация о конкурсе по распределению сверхлимитных
средств, правительство республики оперативно подготовило все необходимые
документы и отправило их в минэкономразвития России, - отметил нашей газете
Сибгатуллин. - Конечно, за эти средства была достаточно острая конкурентная борьба
между регионами РФ. В Москве очень внимательно смотрят, насколько эффективно в
субъекте Федерации тратят федеральные деньги. Большую роль при принятии
решения о выделении средств играет также принцип софинансирования — 60 на 40.
Если республика имеет готовые перспективные проекты и твердо намерена вложиться
в них, федеральный центр охотно их поддерживает. Так нам удалось в конкурентной
борьбе выиграть еще 605 миллионов рублей субсидий».
Напомним, что по программам поддержки МСБ в нынешнем году в республике
распределяется между предпринимателями, с учетом остатков с прошлого года, в
общей сложности 1 млрд. 605 млн. рублей. Получается, что на развитие малого и
среднего бизнеса в ближайшее время поступит колоссальная сумма в 2,7 млрд. рублей.
Эксперты оценили для газеты «БИЗНЕС Online» развитие инфраструктуры для
МСБ в Татарстане и отметили «слабое звено» — на какие направления республика
могла бы направить астрономические средства.
Марат Галеев - председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям
и предпринимательству: - Есть условия распределения грантов, одним из них является
удельный вес малых предприятий, их количество, наличие бизнес-проектов и так
далее. Я не берусь утверждать, как в других субъектах, но, очевидно, сравнительные
показатели позволили выделить дополнительные средства Татарстану. ... Какие еще
направления можно развивать? Слабое звено — отсутствие сельхозпереработки. ...
Если бы мы сумели наладить серьезную переработку — подчеркиваю, качественную
— продукции, то мы бы были на совершенно другом уровне. Понимаю, это не простое
дело, но это было бы правильным направлением.
Марат Сафиуллин - директор ГБУ «Центр перспективных экономических
исследований при академии наук Республики Татарстан»: - Как показывает опыт
других стран, экономика становится устойчивой к негативным воздействиям, когда
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доля малого и среднего бизнеса в ней достигает около 40 процентов. У нас доля
малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте находится на уровне 25
процентов. То есть по этому показателю мы пока серьезно отстаем. К тому же
Татарстан отличает сильный дисбаланс — у нас мощная промышленная зона
расположена в Закамье ... Что касается суммы и формы предоставления гранта. По
нашим оценкам, для качественного изменения ситуации с предпринимательством
республике необходимо не менее 15 миллиардов рублей. Опросы Центра
перспективных экономических исследований показывают, что предпринимателям
нужна не только инфраструктура, но и доступность финансовых средств. Поэтому
было бы эффективнее направить значительную часть выделяемые средства на
дотацию процентных ставок для предпринимателей.
Камияр Байтемиров - председатель ассоциации фермеров и крестьянских
подворий Татарстана: - Я бы эти средства в первую очередь направил на развитие
сельскохозяйственно-потребительской кооперации. ... А мы получаем только около 8
процентов финансирования. Конечно, этого мало. А какая часть от этого миллиарда
рублей будет направлена в сельское хозяйство, я даже не знаю.
Татьяна Федорова - председатель правления Союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности РТ: - ... Я бы потратила эти деньги у нас в
республике на производство той продукции, которая требуется населению. Часть — на
субсидирование кредитов для модернизации швейного производства, если это
возможно. А другую часть я бы направила на создание малых линий по производству
продуктов питания.
Олег Коробченко - гендиректор ООО «Кориб»: - ... создание технопарков - это
очень интересные предложения. Я сам участвую в двух подобных проектах. Если
просто дать человеку средства на поддержку бизнеса под красивый бизнес-план - это
80 процентов гарантии, что деньги эти уйдут в никуда.
Я бы обозначил еще одну проблему. Для молодых компаний, которые только
встают на ноги - огромная проблема это налоговое бремя, которое ложится на
неокрепший еще бизнес. Не зря практически во всех развитых странах есть
пятилетние налоговые каникулы для начинающего бизнеса.
Сергей Майоров - председатель совета директоров ГК "Магнолия": ... Радует,
что эти деньги дают Татарстану. Считаю, что добавляют именно нам, вполне
справедливо. Эти деньги идут целевым способом. И они дают серьезную прибавку
ВВП республики. Это значит, что больше предпринимателей смогут создать на эти
средства новые продукты. Когда есть софинансирование со стороны государства,
предприниматель чувствует в некотором смысле и административную поддержку.
Если бы я распоряжался этими средствами, то направлял бы их туда же, куда
они идут и сейчас - это программы лизинг-грант и программы субсидирования
строительства промпарков и другие, но упростил бы для предпринимателей процедуру
получения этих средств.
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http://www.business-gazeta.ru/article/86926/

«Эфир 24»

Бюджет господдержки малого бизнеса в РТ в 2013 году составляет
2,7 млрд. рублей
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2013 года
№328-р, опубликованным 29 августа, утверждено распределение субсидий,
предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета субъектам Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства. В соответствии с данным
распоряжением размер субсидии по поддержку малого и среднего бизнеса,
выделяемой Республике Татарстан в 2013 году, увеличивается более чем на 568 млн.
рублей.
Как сообщает сегодня «БИЗНЕС Online» со ссылкой на начальника
Департамента поддержки предпринимательства Минэкономики РТ Рустема
Сибгатуллина, дополнительные средства, поступившие из федерального бюджета,
будут направлены на «создание условий для ведения бизнеса в Татарстане, на
улучшение предпринимательского климата», а также «трех региональных
инжиниринговых центров и промпарка». Детали новых проектов инфраструктуры
поддержки предпринимательства Сибгатуллин не раскрыл, отметив, что вскоре
Минэкономики об этом проинформирует.
С учетом увеличения суммы субсидии, а также резерва средств на программы
поддержки МСБ, остававшихся нераспределенными в РТ по итогам прошлого года,
общий объем средств, заложенных на господдержку предпринимательства в
Татарстане в 2013 году, составляет 2,7 млрд. рублей.
http://efir24.tv/allnews/power/the_budget_of_the_state_support_of_small_business_in_tajikistan_is_2_7_billi
on_rubles/

«Татцентр»

Кто получит деньги некоммерческих организаций?
Сегодня на брифинге представители общественной палаты, минэкономики и
минтруда заявили, что 332 некоммерческие организации республики получат
возможность распределить между собой 35 млн. рублей от разных ведомств. Кто и как
получит деньги - в материале портала TatCenter.ru
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Первый заместитель министра экономики Татарстана Сария Сиразиева сегодня
рассказала про конкурс для НКО, реализующих общественно-значимые проекты:
"Поддержка НКО у нас проводится давно. Я конкретно остановлюсь на
реализации по республиканской программе поддержки социально ориентированных
НКО. Мы второй раз в 2013 году приняли участие в конкурсе на предоставление
судсидий из федерального бюджета. Мы выиграли 25 млн. рублей. На сегодняшний
день подписано соглашение между кабмином РТ и министерством экономического
развития. 10 сентября министерство экономики РТ объявит конкурс среди социальноориентированных НКО на получение грантов"
Прием заявок будет осуществляться в течение 35 дней до 14 октября. В конкурсе
могут принять участие НКО, зарегистрированные и осуществеляющие деятельность в
Татарстане не менее одного года до объявления конкурса. Субсидии будут
предоставляться на конкурсной основе по одному или нескольким приоритетным
направлениям.
Для участия необходимо прислать заявку, описание проекта, копию устава
организации, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, копию
бухгалтерского отчета. Одна организация может прислать только одну заявку. В
конкурсе не могут участвовать профсоюзы, политические партии и государственные
или муниципальные учреждения. Организация получит не менее 20% от общего
бюджета проекта. Точная сумма гранта будет определяться количеством набранных
баллов.
Еще один грант, который могут получить социально-ориентированные НКО,
будет выплачиваться минтруда РТ. Замминистра Роберт Уразовзаявил, что конкурс
будет синхронизирован, а общий объем грантов составит 10 млн. рублей.
http://www.tatcenter.ru/article/128828/

«Деловой квартал»

На поддержку социально ориентированных НКО в Татарстане
выделено 95 млн рублей
Прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов начнется 10 сентября.
В Татарстане реализуется программа поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций на 2011-2013 годы. С этой программой республика в
этом году приняла участие в конкурсном отборе субъектов РФ для предоставления
субсидий из федерального бюджета на реализацию программ поддержки социально
ориентированных НКО. Конкурс проводил минэкономразвития России. По
результатам отбора размер субсидии Татарстану составил почти 25 млн рублей,
сообщил председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин.
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С 10 сентября минэкономики РТ как уполномоченный орган проводит конкурс
среди социально ориентированных НКО на право получения в 2013 году этих
федеральных субсидий.
Кроме того, НКО могут принять участие на получение грантов кабмина
Татарстана. Прием заявок на конкурс в этом году также начнется с 10 сентября и
продлится до 14 октября 2013 года. Подведение итогов конкурса состоится во второй
декаде ноября 2013 года. На гранты от кабмина выделено 10 млн рублей.
В целом социально ориентированные некоммерческие организации республики
получат в виде грантов около 95 млн рублей, сказал Анатолий Фомин. Всего же в
Татарстане действует почти 6 тыс. НКО, сообщает пресс-служба президента РТ.
http://kazan.dkvartal.ru/news/na-podderzhku-socialno-orientirovannyx-nko-v-tatarstanevydeleno-95-mln-rublej-236758285

«РБК»

Социально ориентированным НКО Татарстана выделили 35 млн
рублей грантов
В Татарстане стартуют два конкурса, в которых социально ориентированные
некоммерческие организации смогут выиграть от 50 тысяч до нескольких миллионов
рублей. Приоритет отдадут организациям, поддерживающим слабозащищенные
социальные группы, экологию, пропаганду здорового образа жизни и другие
социально важные сферы. Всего же татарстанские НКО в этом году получат примерно
90 млн рублей из разных источников - помимо государства, их спонсируют и частные
инвесторы.
Как сообщил на брифинге председатель Общественной палаты РТ Анатолий
Фомин, в Татарстане насчитывается около 6 тысяч общественных организаций,
примерно 350 из них, по его словам, считаются социально ориентированными. Они
смогут претендовать на гранты на конкурсной основе, которые начнут проводить с 10
сентября Минтруда и соцзащиты и Минэкономики РТ. Кабинет министров республики
выделит на эти цели 10 млн рублей, а федеральный центр уже выдал минэкономики
РТ 25 миллионов.
В этом году 18 татарстанских НКО уже получили около 26 млн рублей по
программе грантов президента России, отметил Фомин. Помимо этого, организации
получают деньги и из других источников: по отраслевым конкурсам министерств и
ведомств республики, из бюджетов муниципальных образований и от частных
инвесторов. По предварительным подсчетам Фомина, всего в этом году социально
ориентированные НКО получат около 90 млн рублей.
По словам первого замминистра экономики РТ Сании Сиразиевой, единый
размер гранта не определен, но софинансируется не менее 20% от общей суммы
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расхода на реализацию определенного проекта. Для сравнения, крупнейший грант,
полученный по этой программе в прошлом году, был на 5 млн рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/03/09/2013/874527.shtml

«Бизнес онлайн»

Социально ориентированные НКО Татарстана получат в этом
году по грантам около 90 млн. рублей
Некоммерческие организации Татарстана в 2013 году получат около 90 млн.
рублей. Об этом заявил сегодня на брифинге в Доме правительства председатель
Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.
«Наши НКО, социально ориентированные, по предварительным подсчетам,
получат около 90 миллионов рублей на свою уставную деятельность», - заявил он.
По его словам, в эту сумму войдут гранты президента РФ, республиканских
минтруда и минэкономики. Так, по президентским грантам в этом году победители
уже определены, их 18. «Они получат из федерального бюджета где-то 26 миллионов
рублей округленно», - добавил Фомин. Минэкономики РТ на поддержку социально
ориентированных НКО выделит в 2013 году 25 млн. рублей, а через минтруд выделят
еще 10 млн. рублей.
Первый заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева отметила, что 10
сентября минэкономики РТ объявит о проведении конкурса социальноориентированных НКО на право получения в 2013 году субсидий из республиканского
бюджета. Прием заявок будет осуществляться 35 дней и завершится 14 октября.
http://www.business-gazeta.ru/article/86900/

«Бизнес онлайн»

«Раньше нас финансировали международные организации, но
потом Путин сказал им до свидания»
Сегодня в здании правительства РТ были озвучены данные о так называемых
социально ориентированных некоммерческих общественных организациях – их в
республике 350, при том как общее число НКО составляет 6 тысяч. В 2013 году
социально ориентированным НКО выделят по различным грантам около 90 млн.
рублей. Прием заявок на конкурсный отбор для предоставления субсидий начнется 10
сентября. Об этом заявил на брифинге председатель Общественной палаты РТ
Анатолий Фомин. Представители НКО отметили газете «БИЗНЕС Online», что в
условиях, когда зарубежного финансирования нет, подобные гранты стали нужны как
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воздух. Но при этом не совсем понятно, где проходит грань между социальноориентированными и прочими организациями.
Однако, по его словам, несмотря на нашумевший закон об НКО и поиски
«иностранных агентов», республиканские НКО не сталкивались с трудностями. «У нас
ни одной не то что жалобы, никакого обращения по неясности этого момента, то есть
никаких проблем в Татарстане не возникало, по нашим сведениям, и, я надеюсь, не
возникнет, то есть НКО выполняют и закон, и свои уставные требования. Поэтому к
большому удовлетворению можно констатировать, что никаких проблем в Татарстане
по этой части нет», — заверил корреспондента «БИЗНЕС Online» Фомин.
Также проводится и конкурс получения грантов кабмина РТ через минтруд.
«Поступательное движение идет. Если в 2011 году грантов было выделено всего 5
миллионов рублей, в 2012 году — почти 10, чуть меньше 10 миллионов, то в этом году
— около 10 миллионов рублей», — рассказал Фомин.
Однако наибольшее количество участников и, соответственно, сумм выделяется
по линии минэкономики: в 2011 году выделили почти 45 млн. рублей на 110
победителей конкурса, а в 2013 году на эти цели выделят около 25 млн. рублей.
Первый заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева подробнее
рассказала о конкурсах, проводимых ее ведомством. «Сегодня НКО являются одним
их важнейших секторов гражданского общества, призванных решать целый ряд задач
по осуществлению общественно значимых проектов», — начала она свое
выступление.
Сиразиева заявила, что 10 сентября минэкономики РТ объявит о проведении
конкурса социально ориентированных НКО на право получения субсидий из
республиканского бюджета.
«Мы надеемся, что... выделенные субсидии позволят реализовать проекты,
направленные на решение актуальных социальных проблем, повысят доступность
предоставляемых гражданам социальных услуг, а также поможет дальнейшему
развитию социальной ориентированности НКО, благотворительной деятельности и
добровольчества Республики Татарстан», — заключила Сиразиева.
http://www.business-gazeta.ru/article/86936/

16

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Об определении федерального органа исполнительной власти,
контролирующего функционирование единой информационной
системы в сфере закупок
3 сентября 2013 06:00. Постановление от 26 августа 2013 года №727.
Документ разработан Минэкономразвития России во исполнение пункта 1 плана
мероприятий по реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
В соответствии с планом мероприятий Правительство Российской Федерации
должно определить один или несколько федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление функций по выработке функциональных
требований к единой информационной системе в сфере закупок, по созданию,
развитию, ведению и обслуживанию указанной информационной системы,
установлению порядка регистрации и порядка пользования ею.
Постановление наделяет Минэкономразвития России указанными функциями.
При этом создание единой информационной системы осуществляется
Минэкономразвития России на базе существующей инфраструктуры официального
сайта www.zakupki.gov.ru.
http://government.ru/dep_news/4218

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Положение о Министерстве экономического
развития Российской Федерации»
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить Положение о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5
июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического развития Российской
Федерации подпунктами 5.2.30 и 5.2.31 следующего содержания:
«5.2.30.
устанавливает
требования
к
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5.2.31. утверждает требования к информации, размещенной в сети «Интернет» в
соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его
официального опубликования, за исключением пункта 5.2.30. утвержденного
настоящим постановлением, который вступают в силу с 1 июля 2014 г.
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/doc20130903_2

Инвестклимат.РФ: Контрольные мероприятия по дорожным
картам НПИ на сентябрь 2013 года
В целях повышения качества мониторинга исполнения дорожных карт
«Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного
климата в Российской Федерации» (НПИ) Агентство стратегических инициатив
информирует предпринимателей о контрольных мероприятиях текущего месяца.
Принять участие в мониторинге может любой представитель бизнес-сообщества.
Оценка эффективности реализации мероприятий дорожных карт НПИ осуществляется
на портале Инвестклимат.РФ.
В сентябре 2013 года наступает срок исполнения мероприятий следующих
дорожных карт:
Дорожная карта «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»
Дорожная карта «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной
политики»
Дорожная карта «Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
Дорожная
карта
«Совершенствование
правового
регулирования
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства»
http://www.asi.ru/news/11712/

Сроки получения разрешения на строительство в Сургуте
сократятся с 245 до 56 дней
Такую задачу поставила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югра Н. Комарова в рамках совещания по реализации в муниципалитетах «дорожных
карт» по улучшению бизнес-климата в сфере строительства.
«При нынешних средних по округу 245 днях получения разрешения на
строительство к 2018 году нам необходимо выйти на среднюю отметку в 56 дней,
18

сократив при этом количество административных процедур вдвое», - отметила глава
региона. Она напомнила: в конце июля была утверждена отдельная федеральная
«дорожная карта», направленная на совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности. Документ дополняет уже реализуемое региональное
решение, поэтому сейчас ведется работа по синхронизации этих документов. «Прошу
ответственные ведомства закончить её до 1 октября и сосредоточиться на достижении
всех заданных «дорожной картой» ориентиров», - дала поручение губернатор.
В пресс-службе губернатора уточнили, что в международном рейтинге Сургут
признан одним из лидеров в Российской Федерации по качеству и срокам
административных процедур, связанных с началом строительства. Чтобы комплексно
улучшить инвестиционный климат в строительном секторе региона, в марте 2013 года
Правительством Югры была принята «дорожная карта» по сокращению сроков и
количества согласований в сфере строительства и предоставления земельных участков
на период до 2018 года.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,71100,f,718825/

Летняя школа Академпарка Новосибирской области определила
финалистов проекта
Определены 6 финалистов, которые будут бороться за 1 млн. рублей 7 сентября
в рамках международного инновационного форума «Интерра».
Напомним,
образовательный
проект
«Академпарка»
технопарка
Новосибирской области – стартовал 23 июля. Участниками проекта стали начинающие
предприниматели и инноваторы из 11 городов России и Казахстана.
К середине августа полуфинал прошли 26 из 40 команд. Финалу ЛША
предшествовал этап «Домашняя работа». На протяжении трех с половиной недель
эксперты и менторы из числа топ-руководителей крупнейших инновационных
компаний-резидентов Академпарка в индивидуальном порядке помогали участникам
«упаковывать» свои проекты.
Имена шести претендентов, которые поборются в начале сентября за миллион
рублей: Оксана Севастьянова (разработка пептидной вакцины для лечения и
профилактики рака молочной железы у мелких домашних животных), Ольга Михеева
(производство биогумуса с помощью дождевых червей), Ольга Книга (ПО для
обработки и конструирования маркетинговой аналитики «MERKU.RU»), Дмитрий
Кириченко (мобильное приложение «Happstar», в котором друзья помогают друг другу
определиться с выбором), Леонид Станкевич (проточный расходомер «Light Flow»),
Денис Пищур (разработка портативного автоматизированного спектрометра ЯМР).
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,50,f,719170/
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Прием заявок социально ориентированных некоммерческих
организаций на конкурсный отбор для предоставления субсидий
начнется 10 сентября
Об
оказании
финансовой
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в Республике Татарстан рассказал сегодня на брифинге
председатель Общественной палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин.
Брифинг традиционно прошел в Доме Правительства Республики
режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами
Кроме того, стать участниками брифинга могли пользователи сети
мероприятие транслировалось on-line на портале Правительства
Татарстан.

Татарстан, в
республики.
интернет –
Республики

В 2012 году на республиканский конкурс на получение грантов Кабинета
Министров РТ для некоммерческих организаций, участвующих в реализации
социально значимых проектов по 16 номинациям, было представлено 198 социальных
проектов. Согласно решению республиканской конкурсной комиссии, 86 проектов из
22 муниципальных образований республики были признаны победителями.
В 2013 году - в соответствие с распоряжением Кабинета Министров РТ № 1046 на проведение республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров
РТ для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых
проектов на территории Республики Татарстан, выделено 10 млн. рублей. Как
сообщили журналистам на брифинге, прием заявок на конкурс начнется 10 сентября и
продлится до 14 октября 2013 года. Подведение итогов конкурса состоится во второй
декаде ноября 2013 года.
Конкурс будет проходить по таким номинациям, как «Развитие институтов
гражданского общества и общественного самоуправления, защита прав граждан»,
«Образование, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи,
профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде», «Культура и
искусство, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений»,
«Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка пожилых граждан и
инвалидов», «Охрана здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни»,
«Экология и охрана окружающей среды», «Физическая культура и спорт».
Анатолий Фомин сообщил, что в целом для реализации социально
ориентированных проектов некоммерческие организации республики получат в виде
грантов на свою уставную деятельность около 95 млн. руб.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221984.htm
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В Казани презентовали концепцию возрождения Адмиралтейской
слободы
К 2030 году Адмиралтейская слобода Казани должна стать привлекательным
туристическим центром и местом для комфортной жизни. Такие цели поставлены в
концепции развития Адмиралтейской слободы, которую представили сегодня в рамках
семинара в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. В
работе семинара принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Поручение разработать концепцию возрождения Адмиралтейской слободы
Рустам Минниханов дал по итогам пеших прогулок с помощником Президента РТ
Олесей Балтусовой в 2011 году. Под ее руководством концепцию разработали КГАСУ
и научно-проектный центр "Интерра". Презентацию концепции провел сегодня
заведующий кафедрой градостроительства и планирования сельских населенных мест
КГАСУ Александр Дембич.
Как рассказал А.Дембич, Казанское адмиралтейство стало вторым в России
после Санкт-Петербургского. В 1718 году было принято решение о строительстве
адмиралтейства и судостроительной верфи, на которой за сто с небольшим лет было
построено 400 торговых и военных судов. За время существования верфь посетили три
российских императора, в том числе и императрица Екатерина II, которая плыла по
Волге на галере "Тверь", построенной в Казани.
Авторы концепции предлагают создать на территории Адмиралтейской слободы
ряд маркетинговых брендов. Историческими брендами являются Зилантов монастырь
и Петровская верфь, а современными - тематический парк истории российского флота,
который планируется разбить вдоль старого русла Казанки, и обустроенная волжская
набережная. В парке предлагается, в частности, разместить восстановленную галеру
"Тверь".
В итоге авторы концепции предполагают к 2030 году создать в Адмиралтейской
слободе интересную для туристов и горожан территорию, место для комфортной
жизни. Сейчас в слободе проживают 8,5 тысячи человек, разработчики предлагают
увеличить население до 18-20 тысяч человек.
Для реализации концепции разработчики предлагают использовать механизм
частно-государственного партнерства, создавая условия для привлечения инвестиций.
По оценкам разработчиков, требуемый объем вложений бюджетных средств на срок с
2013 по 2030 годы - 12 млрд рублей.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222015.htm

Тина Канделаки посетила в Казани IT-лицей
Сегодня Казань с кратким визитом посетила известная телеведущая, продюсер,
член Общественной палаты РФ Тина Канделаки. Она ознакомилась с работой одной из
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наиболее передовых школ республики – IT-лицея при Казанском федеральном
университете. В ходе визита Тину Канделаки сопровождали вице-премьер –
руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров и и.о. вицепремьера – министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов.
В IT-лицее Тина Канделаки на себе опробовала изобретения молодых ученых,
посетила уроки биологии и физики на английском языке, а также лабораторию
авиамоделирования и штаб международной модели ООН. Гостье были представлены
различные проекты, разработанные учениками лицея, а в актовом зале ребята
исполнили для Тины Канделаки два музыкальных номера. Многочисленные
фотографии из лицея телеведущая отправляла в свой Instagram.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/222158.htm
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