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«Жить будем в непростых условиях»
Выступление Евгения Куйвашева перед депутатами Законодательного Собрания с основными направлениями бюджетной и налоговой политики

Уважаемая Людмила Валентиновна! 
Уважаемые депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области! 
Коллеги!

Мы входим в важнейший этап зако-
нотворческой работы. Формирование 
бюджета на 2022 год и на период 2023–
2024 годов – ключевая задача, от реше-
ния которой напрямую зависят устой-
чивость и темпы развития экономики 
Свердловской области, состояние соци-
альной сферы, благосостояние и каче-
ство жизни людей. Многие из вас, ува-
жаемые коллеги, впервые примут уча-
стие в рассмотрении бюджета в каче-
стве депутатов Законодательного Собра-
ния. По итогам прошедших выборов де-
путатский корпус существенно обновил-
ся. Считаю, что у нас соблюдён необходи-
мый баланс между преемственностью и 
обновлением.

Хочу подчеркнуть, что работать и 
жить в предстоящем периоде мы будем 
весьма в непростых условиях. Борьба с 
коронавирусом по-прежнему на повест-
ке дня. Укрепление системы здравоох-
ранения, защита жизни и здоровья лю-
дей, помощь семьям с детьми, сохране-
ние стабильности на рынке труда, – всё 
это требует серьёзных финансовых вли-
ваний.

Приведу только несколько цифр. 
На сегодняшний день фактическое фи-
нансирование мер по противодействию 
COVID-19 за счёт средств федерального 
и областного бюджетов составило более 
8 миллиардов рублей. Свыше 2 миллиар-
дов рублей направлено на стимулирую-
щие выплаты врачам и медперсоналу.

Да, ковид никуда не делся. Вирус 
продолжает наносить урон. Но мы на
учились с ним бороться, формируя кол-
лективный иммунитет. Так, только за 
период нерабочих дней, с 30 октября по 
7 ноября, прививку поставили почти 200 
тысяч жителей области. Наша задача – за 
счёт массовой вакцинации достичь уров-
ня коллективного иммунитета не менее 
80 процентов взрослого населения.

Об актуальных вызовах 
Кроме эпидемиологической угрозы, 
хотел бы выделить ещё ряд факторов 
и актуальных вызовов, которые нам 
необходимо учитывать.

 Во-первых, это зависимость эконо-
мики от мировой конъюнктуры цен на 
металлы. Важно, чтобы развитие экспор-
та шло по пути освоения перспективных 
рынков, наращивания новых компетен-
ций в обрабатывающих производствах, 
прежде всего в машиностроении.

 Далее – возрастающие климатиче-
ские риски. В этом году из-за засухи мы 
были вынуждены объявить в ряде муни-
ципалитетов режим ЧС. Для укрепления 
продовольственной безопасности нуж-
но интенсивно развивать наши силь-
ные сектора – птицеводство, молочное 
животноводство. Следует усилить рабо-
ту по увеличению продукции овощевод-
ства, её переработке и хранению.

 Следующий фактор – снижение за-
висимости промышленности от импор-
та, укрепление технологического суве-
ренитета.  Как показал прошлый год, в 
условиях мобилизации экономики мы 
способны в короткие сроки обеспечить 
рост выпуска востребованной высоко-
технологичной продукции. Я конечно же 
в первую очередь говорю о медицинском 
оборудовании, выпуск которого был ор-
ганизован менее чем через полгода.

 Еще одно направление связано с 
экологической повесткой – это задачи 
низкоуглеродного развития, снижения 
антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду.

Таким образом, с учётом данных ри-
сков и вызовов ключевыми целями бюд-
жетной политики являются надёжная 
защита здоровья уральцев, повышение 
достатка и качества жизни людей, созда-
ние условий для прорывного развития 
социально-экономической сферы, роста 
инновационной и деловой активности.

Теперь несколько слов  
о ситуации в экономике

По итогам 9 месяцев объём отгру-
женной промышленной продукции 
вырос на 30 процентов и достиг 2,2 
триллиона рублей. С начала года в ре-
гионе запущено и модернизировано 19 
промышленных производств, создано 
более тысячи рабочих мест. На треть 
вырос внешнеторговый оборот и соста-
вил 129,8 процента к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Экспорт достиг 
6,8 миллиарда долларов США, что зна-
чительно превышает не только уровень 
прошлого года, но и показатели доко-
видного периода.

В целом по итогам 2021 года 
рост ВРП Свердловской области 

прогнозируется  
на уровне 3,6 процента до 

  2,7  
триллиона рублей.

Восстановление экономики, улучше-
ние финансового положения предприятий 
сегодня оказали положительное влияние 
на исполнение доходной части бюджета.

 За 9 месяцев доходы областного 
бюджета составили более 253 миллиар-
дов рублей.

 Годовой прогноз исполнен на 86 
процентов.

 В казну поступило почти 210 милли-
ардов рублей налоговых и неналоговых 
доходов.

В полном объёме сохранено финан-
совое обеспечение социальных обяза-
тельств. На финансирование отраслей со-
циальной сферы направлено свыше 70 
процентов расходов областного бюдже-
та, что на 7 процентов, или на 10,5 милли-
арда рублей, выше уровня прошлого года.

Самое серьёзное внимание мы уделя-
ем снижению уровня долговой нагруз-
ки на областной бюджет и улучшению 
структуры госдолга. Так, с начала теку-
щего года государственный долг со-
кратился почти на 6 миллиардов ру-
блей и на 1 ноября 2021 года составил 
108 миллиардов 500 миллионов ру-
блей. На ближайшие три года мы ставим 
задачу обеспечить безусловное испол-
нение соглашений с Минфином России. 
Как в части общего объёма долга, так и по 
рыночным заимствованиям. Планомер-
ную работу по повышению эффективно-
сти управления финансовыми обязатель-
ствами региона, коллеги, всем нам необ-
ходимо продолжить.

На особом контроле – финансирова-
ние мероприятий в рамках националь-
ных проектов. Текущие расходы на них 
(за счёт средств федерального и област-
ного бюджетов) составили 32,2 миллиар-
да рублей, или более 77 процентов к пла-
новым значениям.

Достижение национальных  
целей развития 

Уважаемые депутаты! Важнейшая за-
дача, которая будет определять на-
правления нашей работы, в том чис-
ле и бюджетной политики на предсто-
ящий период – достижение националь-
ных целей развития, определённых 
Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным.

В настоящее время на федеральном 
уровне сформирован пакет документов 
долгосрочного стратегического плани-
рования. Президентом подписан Указ «Об 
утверждении Основ государственной по-
литики в сфере стратегического плани-
рования в Российской Федерации». Ут-
верждён Единый план по достижению 
национальных целей развития, одобрены 
стратегические инициативы.

Руководствуясь этими документами, 
в Свердловской области сегодня ведётся 
разработка Стратегии социально-эконо-
мического развития региона до 2035 го-
да. Стратегия строится вокруг таких клю-
чевых направлений, как сохранение че-
ловеческого капитала, развитие «умных 
производств», переход к зелёной эконо-
мике. Это должен быть серьёзный, глубо-
кий, научно и финансово обоснованный 
документ, на котором будет базироваться 
развитие Свердловской области на про-
тяжении следующих трёх пятилеток. Рас-
считываю, что депутаты Законодатель-
ного Собрания примут участие в разра-
ботке данной Стратегии.

Ключевые приоритеты 
бюджетной политики 
Свердловской области 

Они встроены в логику достижения на-
циональных целей развития.

 Приоритет номер один – борьба с 
бедностью и обеспечение стабильного 
роста доходов населения.

Что касается повышения заработной 
платы в бюджетном секторе, то необходи-
мые средства в бюджете заложены. Не ме-
нее важен рост заработной платы в реаль-
ном секторе экономики. Я неоднократно 
ставил эту задачу перед бизнес-сообще-
ством. И хочу отметить, что ситуация ста-
ла меняться. Конечно, этого недостаточ-
но. Безусловно, мы будем ставить более 
амбициозные цели перед нашим бизнес-
сообществом и реальным сектором эконо-
мики. Но, тем не менее за 8 месяцев теку-
щего года среднемесячная номинальная 

заработная плата в Свердловской области 
составила 46,6 тысячи рублей, что на 9,4 
процента выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года. Растёт средняя за-
работная плата и в реальном выражении, 
за 8 месяцев – на 3,3 процента к аналогич-
ному периоду прошлого года. Необходи-
мо закрепить достигнутые результаты, не 
снижать набранную динамику.

Ещё один механизм преодоления бед-
ности – это повышение социальной за-
щищённости граждан. Президентом Рос-
сии поставлена задача по формирова-
нию целостной системы поддержки се-
мей с детьми. Региональный компонент 
этой системы включает ряд мер – напри-
мер, областной материнский капитал, ко-
торый с начала года предоставлен поч-
ти семи тысячам семей. В 2022 году будет 
выдано не менее восьми тысяч сертифи-
катов. Без сбоев осуществлены адресные 
меры поддержки – это президентские 
«школьные» выплаты и единовременные 
выплаты пенсионерам.

Решающее значение для роста дохо-
дов граждан имеет ситуация в сфере за-
нятости. В целом нам удалось вернуть 
ключевые параметры рынка труда к 
допандемийным значениям. По срав-
нению с началом года уровень безрабо-
тицы сократился в 4,5 раза – до 1,2 про-
цента. Численность занятого населе-
ния вернулась к уровню 2019 года.  

 Следующий приоритет – повыше-
ние качества и доступности социаль-
ной инфраструктуры.

 Пожалуй, главное, чего люди сейчас 
ждут от нас, от власти, – это стабильная 
работа системы здравоохранения. Пан-
демия не помешала реализации наших 
планов по развитию уральской медици-
ны. Мы запустили программу модерни-
зации её первичного звена, направив на 
эти цели в текущем году 3,1 миллиарда 
рублей. За счёт этого медорганизации по-
лучат почти полторы тысячи единиц но-
вого оборудования. Серьёзно обновлён 
автопарк учреждений здравоохранения. 
Для нужд медицины поставлено 276 ав-
томобилей. До конца года в сельских тер-
риториях будут смонтированы 11 мо-
дульных ФАПов и здание общеврачебной 
практики.

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» открыта детская поликлиника в Ки-
ровском районе Екатеринбурга, ведёт-
ся работа по переводу медучреждений в 
формат «бережливых поликлиник», за-
вершён капремонт детской поликлиники 
в Реже. Мы усиливаем медицинскую базу 
по профилям «Кардиология» и «Онколо-
гия». Завершено переоснащение двух ре-
гиональных сосудистых центров, а так-
же 12 первичных сосудистых отделений 
в 10 городах, включая Алапаевск, Асбест, 
Краснотурьинск, Красноуфимск. Откры-
то 5 центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи в Екатеринбурге, Перво-
уральске, Качканаре и Ирбите. В 2022 го-
ду планируем создать ещё пять онкоцен-
тров и переоснастить 15 сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых отделений.

 Продолжаем системно решать зада-
чи в сфере образования. Прежде всего, 
это создание новых мест в школах. К но-
вому учебному году были открыты 8 зда-
ний школ в Екатеринбурге, Верхней Пыш-
ме, Карпинске. До конца года будут введе-
ны ещё четыре объекта. В целом в 2021 
году планируем создать более 6,5 тыся-
чи новых мест. Для повышения качества 
образования в сельских территориях от-
крыты 98 центров «Точка роста». Ещё 106 
таких центров планируем открыть в сле-
дующем году.

 Большая работа проведена по раз-
витию спортивной инфраструктуры. В 
Верхней Пышме открылся спортивный 
комплекс. В Талице построен крытый ка-
ток с искусственным льдом, а в Качкана-
ре – дворец единоборств. В 2022 году мы 
сдаём несколько крупных спортивных 
объектов, которые будут задействованы 
при проведении Всемирной летней Уни-
версиады.

 Другой важный приоритет – обеспе-
чение комфортной и безопасной среды 
для жизни людей. В этом году мы видим 
хорошие результаты в строительстве жи-
лья. За 9 месяцев построено на 33 процен-
та больше квадратных метров, чем за ана-
логичный период прошлого года. Рассчи-
тываем сохранить набранный темп и вы-
йти по итогам года на отметку в 2,7 мил-
лиона квадратных метров жилья. Задача 
2022 года – закрепиться на уровне не ме-
нее 2 миллионов 770 тысяч квадратных 
метров. Существенный импульс разви-
тию территорий придала программа по 
строительству транспортной и социаль-
ной инфраструктуры «Стимул». Только в 
этом году по программе будет построено 
шесть детских садов и пять объектов до-
рожной инфраструктуры.

Опережающими темпами выполня-
ются задачи по расселению аварийного 
жилья. Всего с 2019 года жилищные ус-
ловия улучшили больше шести тысяч че-
ловек. Расселено без малого 102 тысячи 
квадратных метров аварийного жилья. 
Активно идёт работа по запуску такого 
механизма стимулирования жилищного 
строительства, как комплексное разви-
тие территорий. Важно, что проекты КРТ 
рассматриваются не только для Екате-
ринбурга, но и для Сысерти, Среднеураль-
ска и других городов-спутников, там, где 
есть рынок жилья.

 Наряду с решением жилищных во-
просов мы серьёзно продвинулись и в 
развитии дорожной инфраструктуры. 
В этом году на развитие региональной 
дорожной сети, а также приведение до-
рог в порядок выделено в общей сложно-
сти почти 17,2 миллиарда рублей. За счёт 
этого рассчитываем построить и рекон-
струировать около 16 километров и при-
вести в нормативное состояние 201 кило-
метр автодорог регионального значения. 
Примерно столько же будет отремонти-
ровано в следующем году. Дополнитель-
ное федеральное финансирование позво-
лило нам ускоренными темпами вести 
строительство и реконструкцию ЕКАДа. В 
следующем году мы намерены завершить 
реконструкцию участка «Семь Ключей – 
Большой Исток». На 2023 год запланиро-
ван ввод замыкающего участка ЕКАДа.

На финишную прямую выходит стро-
ительство трамвайной линии между Ека-
теринбургом и Верхней Пышмой. Старто-
вали работы по прокладке трамвайных 
путей в Академический район. В ближай-
ших планах – организация трамвайного 
движения в Солнечный микрорайон Ека-
теринбурга.

 Отдельно отмечу масштабную рабо-
ту по благоустройству территорий.  На 
начало ноября было завершено благо-
устройство 80 объектов. Активно ведутся 
работы в муниципальных образованиях, 
победивших во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды. Такие проекты реализу-
ются в Сысерти, Новоуральске, Заречном, 
Верхотурье, Верхнем Тагиле, других горо-
дах. В 2022 году мы рассчитываем на фе-
деральную поддержку мероприятий по 
благоустройству общественных террито-
рий в размере полутора миллиардов ру-
блей. В планах благоустроить 15 дворо-
вых и 40 общественных территорий в 34 
муниципалитетах.

 Современные стандарты жизни не-
разрывно связаны с качественной ра-
ботой жилищнокоммунального ком-
плекса. Сегодня во многих муниципали-
тетах реализуются крупные проекты по 
повышению качества питьевой воды. Так, 
в Первоуральске завершаются модерни-
зация и настройка насосно-фильтроваль-
ной станции. В 2022 году в Кушве плани-
руется завершить обновление системы 
водоснабжения, а в посёлке Монетный 
Берёзовского городского округа – начать 
реконструкцию насосной станции.

Продолжается работа по газификации 
территорий. В сводный график догази-
фикации включено более 30 тысяч до-
мовладений. Подано 10 тысяч заявок 
на подключение.

Мероприятия планируется осущест-
влять поэтапно, учитывая техническую 
возможность сети газоснабжения и го-
товность потребителей. В ближайших 
планах – обеспечить газоснабжение и 
улучшить условия проживания почти 
для 8 тысяч уральцев.

 Безусловно, для индустриальной 
Свердловской области особое значение 
имеют вопросы экологии, снижения 
уровня загрязнения воздуха, ликвида-
ции объектов накопленного вреда. Так, 
в рамках проекта «Чистая страна» ве-
дётся рекультивация полигона «Широ-
кореченский» в Екатеринбурге, в 2022 
году стартует аналогичный проект в 
Арамиле.

 
 Хотел бы подробнее остановить-

ся на таком приоритете, как обеспече-
ние устойчивого и качественного раз-
вития региональной экономики.

Важнейшими направлениями явля-
ются дальнейшая технологическая мо-
дернизация производств, рост произво-
дительности труда, ускоренное внедре-
ние научных разработок, применение 
эффективных методов управления.

 Один из механизмов стимулиро-
вания этих процессов – региональ-
ная система налоговых преференций. 
По объёму предоставляемых налоговых 
льгот мы входим в число российских ли-
деров. Так, в 2020 году объём преферен-
ций составил 15,7 миллиарда рублей. 
По текущей оценке, в этом году их объ-
ём вырастет ещё почти на миллиард ру-
блей. Рост прогнозируется и в 2022 году 
– до 17,7 миллиарда рублей.

Значительной частью налоговых 
льгот, более 60 процентов, пользуются 
представители малого и среднего бизне-
са. Поэтому эти меры мы рассматриваем 
как механизм решения не только чисто 
экономических, но и социальных задач. 
Также считаю важным продлить льгот-
ную пониженную ставку по единому 
сельскохозяйственному налогу. Это зна-
чимое решение для наших аграриев.

 Следующий инструмент обеспе-
чения экономического роста – инве-
стиционная активность. Для нас это во-
прос наиважнейший.  Актуальным оста-
ётся повышение эффективности работы 
институтов развития. Не исчерпаны ре-
зервы улучшения инвестиционной при-
влекательности региона. Сохраняет своё 
значение совершенствование законода-
тельства в инвестиционной сфере. Рас-
считываю в этом вопросе на продуктив-
ную работу депутатского корпуса. У нас 
уже сформирован пул инвестиционных 
проектов, реализация которых послужит 
укреплению экономики муниципалите-
тов и региона в целом, созданию новых 
рабочих мест, росту заработной платы.

В частности, это проект компании 
«Синергия» в Верхней Туре по созда-
нию высокотехнологичного производ-
ства по обработке древесины. В целом я 
недавно рассматривал этот проект – ту-
да уже вложено более 8 миллиардов ру-
блей. А общий объём после завершения 
составит более 20 миллиардов. В Верх-
ней Салде на площадке «Титановой до-
лины» компания «Аллегро» строит со-
временный колёсопрокатный стан. Про-
должается формирование на базе Ураль-
ского завода гражданской авиации кла-
стера по выпуску авиационной техники.

В целом корпоративный сектор укре-
пляет свои инвестиционные возможно-
сти. По итогам 8 месяцев прибыль круп-
ных и средних организаций Свердлов-
ской области выросла в 2,1 раза к ана-
логичному периоду прошлого года, пре-
высив 412 миллиардов рублей. В связи с 
этим рассчитываю на рост инвестиций в 
основной капитал.

 Мощным инструментом инно-
вационного роста становится Ураль-
ский межрегиональный научнообра-
зовательный центр. На продвижение 
инициатив НОЦа выделен федеральный 
грант и средства областного бюджета, 
это чуть больше 200 миллионов рублей. 
Среди перспективных направлений ра-
боты НОЦа – участие в проектах низко-
углеродного развития. На базе Коуров-
ской обсерватории УрФУ открыт карбо-
новый полигон «Урал-Карбон». Его зада-
ча – предложить предприятиям техно-
логические решения по контролю за вы-
бросом парниковых газов.

 
 К числу приоритетов нашей ра-

боты относится повышение «цифро-
вой зрелости» региона.

Необходимо нарастить объёмы и по-
высить качество государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых 
жителям области в электронном виде. 
Мы должны максимально полно вклю-
читься в федеральные проекты цифро-
вой трансформации госуправления и со-
циальной сферы, активизировать рабо-
ту по развитию Единой государственной 
информационной системы в сфере здра-
воохранения.

Основные параметры 
бюджета Свердловской 

области на 2022 год
 Доходы прогнозируются на уровне 

332 миллиардов рублей. 
 Расходы – более 341 миллиарда ру-

блей.
Кто, коллеги, работает более двух 

сроков подряд, могут наблюдать, что со-
храняется социальная ориентирован-
ность бюджета. Это наш безусловный 
приоритет.

Расходы на социальную  
сферу составят 

  236  
миллиардов рублей –  

это порядка 70 процентов  
от общего объёма расходов 

бюджета.
Мы обеспечиваем необходимую фи-

нансовую базу для реализации нацпроек-
тов. На эти цели предусмотрено почти 37 
миллиардов рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

Возрастает финансовая помощь мест-
ным бюджетам. Планируется перечислить 
муниципалитетам в виде дотаций более 
32 миллиардов рублей.

О стратегических  
проектах развития 

Уважаемые коллеги, большой потенци-
ал экономического и социального роста 
Свердловской области мы видим в ря-
де стратегических проектов развития 
с сильным мультипликативным эффек-
том. Обозначу наиболее важные из них.

 Прежде всего, это формирование 
санитарного щита Урала, сохранение 
здоровья людей. Мы уже идём по этому 
пути, начав реализацию программы «Об-
щественное здоровье уральцев». Наша 
принципиальная позиция заключается в 
том, чтобы на системной основе усиливать 
сферу здравоохранения, решать кадровую 
проблему отрасли, стимулировать выпуск 
современной продукции для её нужд.

Во многом эти задачи будут решаться 
в рамках создающегося инновационного 
медицинского кластера в Екатеринбурге. 
Этот проект получил поддержку председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Михаила Владимировича Мишусти-
на во время его визита к нам в Екатерин-
бург на открытие выставки «ИННОПРОМ». 
Подписано соответствующее соглашение 
с Минздравом и уже со следующего года 
этот проект начнёт реализовываться

 Далее. Мы продолжим концентри-
ровать усилия на развитии региональ-
ной транспортной, коммунальной и со-
циальной инфраструктуры.

В 2021 году по решению Президента 
России разработан новый инструмент сти-
мулирования развития территорий – «Ин-
фраструктурное меню». Свердловская об-
ласть сформировала заявки для участия 
во всех его ключевых опциях. Я попрошу 
наших коллег, депутатов государственной 
думы и сенаторов включиться в продвиже-
ние и лоббирование для получения необ-
ходимых средств на реализацию этих про-
ектов.  Мы ещё дополнительно встретимся 
и проработаем порядок взаимодействия.

Так, региону одобрен инфраструктур-
ный бюджетный кредит в размере почти 
12 миллиардов рублей. Средства будут на-
правлены на развитие пяти планировоч-
ных районов Екатеринбурга. Это позво-
лит возвести почти семь миллионов ква-
дратных метров доступного жилья, обе-
спеченного необходимой инфраструкту-
рой. Кроме того, мы прорабатываем воз-
можность привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов. В том числе за 
счёт реструктуризации федеральных кре-
дитов. Высвободившиеся средства плани-
руется направить на развитие объектов 
транспортной и производственной ин-
фраструктуры.

 Ещё один механизм – привлечение 
средств, полученных в результате выпу-
ска инфраструктурных облигаций, на 
развитие инженерных и транспортных 
объектов района Новокольцовский. В 
планах – подать заявку на привлечение 
средств Фонда национального благососто-
яния на строительство очистных сооруже-
ний в Верхотурье и Арамиле.

Безусловно, стратегически важным 
для региона является продление скорост-
ной автодороги М12 Москва – Казань до 
Екатеринбурга. В июле я докладывал Пре-
зиденту России о готовности региона к ре-
ализации проекта. Многие коллеги прини-
мали участие в работе «Депутатской вер-
тикали», где мы подробно рассматрива-
ли эффекты, которые принесёт строитель-
ство этой дороги.

 В число стратегически значимых 
проектов входит и создание универси-
тетского кампуса мирового уровня. Ба-
зой для него послужат объекты, построен-
ные ко Всемирным студенческим играм. И 
мы очень продуманно к этому шли. И, ви-
димо, другие варианты создания кампуса 
мирового уровня, кроме проведения Уни-
версиады, нам было бы сложно вообще ре-
ализовать. Сегодня мы видим реализацию 
этого проекта в готовности. И я не сомне-
ваюсь, что по итогам проведения Универ-
сиады мы продолжим реализацию по на-
сыщению территории деревни Универ-
сиады дополнительными учебными кор-
пусами, которые так необходимы нашему 
университету и экономике в целом.

 
Уважаемые депутаты Законодательно-

го Собрания! Коллеги!
Ещё раз подчеркну – всё, что мы пла-

нируем и делаем для устойчивого разви-
тия экономики региона, улучшения дело-
вого климата, внедрения инновационных 
технологий и решений, должно способ-
ствовать росту качества жизни людей. Это 
главная цель бюджетной политики. Уве-
рен, что мы с вами являемся единомыш-
ленниками и соратниками в достижении 
данной цели.

Благодарю за внимание. 
midural.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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В своём докладе губернатор назвал повышение «цифровой зрелости» региона (и, в частности, наращивание объёмов госуслуг, 
предоставляемых в электронном виде) одним из приоритетов бюджетной политики области


