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«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2012-2014 годах»Из выступления губернатора А.С.Мишарина 21 июля на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области
Помимо этого, предусмо-трено поэтапное снижение ставок транспортного налога в течение трёх лет для всех про-чих категорий. Дальнейшее совершен-ствование налоговой системы должно проходить по следую-щим направлениям:-дополнительная мобили-зация налоговых и неналого-вых доходов;-актуализация результа-тов государственной кадастро-вой оценки земель населён-ных пунктов и работа по фор-мированию кадастра недви-жимости;-повышение эффективно-сти налоговой системы за счёт внедрения современных под-ходов к налоговому админи-стрированию и анализа эф-фективности применения на-логовых льгот;-развитие стимулов к со-хранению и увеличению на-логового потенциала муници-пальных районов и городских округов;-системная методологиче-ская помощь муниципальным образованиям по совершен-ствованию управления бюд-жетным процессом и расши-рению налоговой базы терри-торий.Сегодня для бюджетной системы области по-прежнему сохраняются риски, обуслов-ленные высокой зависимо-стью экономики и, соответ-ственно, бюджетных доходов от металлургии и внешнеэко-номической конъюнктуры.И на российском уровне, и на уровне Свердловской об-ласти по-прежнему существу-ет ряд барьеров, препятству-ющих широкому внедрению в производство результатов ин-теллектуальной деятельно-сти. Областной бюджет несёт значительные потери по при-чине «теневых» зарплат, пред-намеренных банкротств пред-приятий, попыток вывести фи-нансовые потоки из Свердлов-ской области.Как отметил Президент Российской Федерации Дми-трий Анатольевич Медведев, необходимо «интегрировать бюджетное планирование в процесс формирования и реа-лизации долгосрочной страте-гии развития страны». Мы приняли и законода-тельно оформили программу социально-экономического развития Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы. Перед этим программа про-шла процедуру обществен-ного обсуждения, в ней учтены поправки, внесён-ные экономистами, полити-ками, бизнес-сообществом, представителями бюджет-ной сферы, общественных организаций.Получился целостный, мас-штабный документ, определя-ющий пути развития области до 2015 года.Соответственно, основные направления бюджетной и на-логовой политики в 2012-2014 годах будут направлены на ре-ализацию данной программы.Темпы развития нашей экономики позволяют про-гнозировать объём  валово-го регионального продукта в размере 1,2 триллиона ру-блей уже в 2012 году.В среднесрочном перио-де 2012-2014 годов прогно-зируется рост объёмов про-мышленного производства в среднем на 7-12 процен-тов в год с сохраняющимся приоритетным ростом в об-рабатывающих отраслях – от 8 до 15 процентов в год.К 2014 году объём инве-стиций в основной капитал по всем источникам финан-сирования составит от 440 до 500 миллиардов рублей, что в текущих ценах в 1,6-1,9 раза больше, чем в 2011 году. Объём валового региональ-ного продукта в 2014 году про-гнозируется на уровне 1,6-1,7 триллиона рублей.Привлечение инвестиций при этом остается главным условием обеспечения необхо-димых нам темпов экономиче-ского роста, формирования до-ходной части бюджета, реше-ния стоящих перед Свердлов-

ской областью социальных за-дач.Импульс для привлечения в область инвестиций, в том числе и иностранных, дают та-кие проекты, как создание осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», а в Екатерин-бурге – развитие выставочной инфраструктуры и в целом ин-дустрии гостеприимства. Боль-шие планы мы связываем с вы-ставочным комплексом «Ека-теринбург – ЭКСПО», который имеет все шансы стать веду-щей российской площадкой для проведения международ-ных форумов самой разной на-правленности.Ещё более важна задача по подписанию долгосрочных со-глашений. В частности, это со-глашения и договорённости о модернизации Рефтинской ГРЭС, дальнейшем развитии энергоэффективных и энер-госберегающих технологий, о формировании биомедицин-ского кластера, целью которо-го является создание комплек-са производств по выпуску ле-карственных средств нового поколения, медицинской тех-ники и изделий медицинского назначения в соответствии с европейским стандартом GMP.Очень важно, что каждое соглашение имеет экологиче-скую направленность. Уважаемые коллеги!Главный итог нашей рабо-ты – благополучие людей: по-вышение заработной платы, обеспечение стабильности и правопорядка в обществе, ка-чественная и доступная ме-дицина, современное образо-вание, хорошее жильё, транс-порт…В Бюджетном послании Президент России особо под-черкнул: «Меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к механическому на-ращиванию расходов. Необхо-димо внедрение новых меха-низмов оказания и финансово-го обеспечения государствен-ных услуг, повышение их до-ступности и качества».Одним из таких новых ме-ханизмов я считаю развитие государственно-частного парт-нёрства в социальной сфере. Речь идёт о развитии част-ных детских садов, о поддерж-ке общественных организа-ций, адресно работающих с ин-валидами, сиротами, одино-кими людьми, ведущими про-екты патриотической направ-ленности.В 2010 году мы начали реализацию комплексной программы «Старшее поко-ление». В её основу мы зало-жили принцип партнёрства: общество – ветеранам, вете-раны – обществу. Мы плани-руем не только качественно улучшить жизнь пожилых людей, но и дать возмож-ность нашим ветеранам по-чувствовать нужность лю-дям, свою востребованность обществом. На реализацию программы «Старшее поко-ление» выделено более 1,6 миллиарда рублей, в том числе в 2011 году – свыше 536 миллионов рублей. И на среднесрочную пер-спективу поддержка ветера-нов остаётся нашим приори-тетом. Мы вводим дополни-тельные единовременные вы-платы для пенсионеров, при-уроченные ко Дню пожилого человека, а для фронтовиков и тружеников тыла – ещё и ко Дню Победы в Великой Отече-ственной войне. С 2012 года, сохраняя дей-ствующую систему мер соци-альной поддержки, мы берём ещё один приоритет – под-держка материнства и детства. Это последовательно и логич-но, ведь старики и дети – это люди, нуждающиеся в макси-мальном внимании и поддерж-ке со стороны государства.В этом году в Свердлов-ской области начнётся реали-зации комплексной програм-мы «Чужих детей не бывает», в рамках которой особое вни-мание будет уделено обеспече-нию жильём детей-сирот и де-тей, оставшихся без попечения родителей.Сегодня демографическая ситуация в Свердловской об-ласти характеризуется ростом рождаемости, снижением по-казателя естественной убы-ли населения, увеличением 

продолжительности жизни. В 2011 году в 15 муниципальных образованиях области зафик-сирован естественный при-рост населения.Для закрепления этой по-ложительной динамики, для роста рождаемости мы плани-руем:-ввести региональный ма-теринский капитал, устано-вить единовременное посо-бие женщине, родившей одно-временно двух и более детей, а также при рождении третьего и последующих детей.Кроме того, областной бюд-жет берёт на себя до 30 про-центов ипотечного кредита для бюджетников, льготников, в том числе и многодетных се-мей. В 2012-2014 годах для приобретения жилья мы пла-нируем предоставить не менее 1200 социальных выплат мо-лодым семьям. Нам нужно сде-лать так, чтобы каждая моло-дая семья имела возможность строить жильё, не ожидая го-дами. Важнейшее значение для семейной политики, поддержки материнства и детства имеет модерниза-ция системы здравоохране-ния.Приоритетами бюджетной политики в этом направлении на 2012-2014 годы являются: -повышение материально-технического уровня лечебно-профилактических учрежде-ний Свердловской области, усиление профилактической работы, развитие Центров здо-ровья;-внедрение электронной карты пациента, повсеместное и полное внедрение электрон-ной записи на приём к врачу. Мы должны сделать так, что-бы карту имел каждый житель области.Важнейшая задача – разви-тие детской медицины. Каж-дый четвёртый рубль должен идти в детскую медицину. 2014 год станет финальной точкой нашей государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образова-тельных учреждений в Сверд-ловской области». К этому вре-мени должно быть введено не менее 50 тысяч дополнитель-ных мест в дошкольных об-разовательных учреждениях. Каждая семья, проживающая в Свердловской области, долж-на иметь возможность свобод-но устроить ребёнка в детский сад. Каким будет этот детсад – муниципальным или частным – должны выбирать сами ро-дители. Я дал поручение пра-вительству области дорабо-тать программу в части под-держки создания частных дет-ских садов и привлечения до-полнительных средств из вне-бюджетных источников в рам-ках государственно-частного партнёрства.В сфере модернизации об-разования предусмотрены вне-дрение инновационных обра-зовательных программ, апро-бация новых образовательных технологий, поддержка та-лантливых детей, приведение системы профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда.Доля неэффективных рас-ходов в сфере общего образо-вания к 2014 году должна со-кратиться до трёх процентов (уровень 2010 года – 16,3 про-цента), а количество выпуск-ников, устроившихся на рабо-ту по профилю своего образо-вания в течение первого года после выпуска, должна увели-читься в 1,6 раза (с 51 процен-та в 2010 году до 83 процентов в 2014 году). Цель нашей культурной политики – создание равно-го доступа всех жителей обла-сти к культурным ценностям, широкое продвижение турист-ского продукта Свердловской области на российском и меж-дународном рынках. Сейчас уже определены контуры про-грамм «Духовный центр Ура-ла», «Старый Невьянский за-вод» и «Каменные ворота», ту-ристского кластера «Ураль-ский меридиан». Но все же возможности вну-треннего туризма мы исполь-зуем процентов на 30. В Сверд-ловской области есть уникаль-ные места, практически не во-влечённые в эту сферу. К при-меру, Ивдель и древнее горо-

дище Вершина. Красноуфимск, вблизи которого находится единственный в России памят-ник отмене крепостного права, здесь же, кстати, была самая северная ставка Золотой Ор-ды. Туринск как место ссылки декабристов.Это перспективные направ-ления развития туризма, кото-рые мы будем поддерживать. Важен и индустриальный ту-ризм. У нас прекрасные города и заводы, которые надо знать. Это комплексное начинание, которое пересекается со мно-гими другими целевыми про-граммами – «Старшее поколе-ние» (специальные туристиче-ские маршруты для людей по-жилого возраста), «Патриоти-ческое воспитание молодого поколения» (краеведение, изу-чение истории родного края).Дальнейшую поддержку получат такие инновационные и социально значимые про-екты, как «Виртуальный кон-цертный зал Свердловской го-сударственной академической филармонии», «Электронное взаимодействие библиотек Свердловской области», «Се-мейный экспресс выходно-го дня «Мы едем в Екатерин-бург». Для развития театрально-го дела, начиная с 2012 года, лучшим театрам и концерт-ным организациям области бу-дут предоставляться гранты.В сфере физической куль-туры и спорта начато возрож-дение физкультурного ком-плекса «Готов к труду и обо-роне Отечества». В этом году свыше 100 тысяч школьников сдали нормативы комплекса, в мае 2011 года прошли первые областные соревнования по многоборью комплекса ГТО.С 2012 по 2014 годы будут построены Крытый футболь-ный манеж в Екатеринбурге, Дворец экстремальных видов спорта, восемь физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 лыжных баз, 18 универсаль-ных спортивных площадок, футбольных полей и стадио-нов, несколько объектов для спорта высших достижений. Выполняя задачу, постав-ленную Президентом страны по выравниванию уровня за-работной платы в экономике и в бюджетной сфере, мы про-вели повышение фонда опла-ты труда. Хочу особо отметить, что это повышение в больших размерах и для большей кате-гории работников бюджетной сферы, чем предусмотрено ре-шениями, принятыми на феде-ральном уровне. С 1 июня 2011 года на 6,5 процента увеличился фонд оплаты труда работников бюд-жетной сферы. В то же время у работников музеев и библио-тек фонд оплаты труда увели-чен на 30 процентов. С 1 сен-тября 2011 года фонд оплаты труда учителей и воспитате-лей детских садов увеличен на 30 процентов. На 50 процентов возрос фонд оплаты труда ме-дицинских работников, обслу-живающих школы и детские сады. В целом же мы планируем, что среднегодовой темп роста заработной платы в 2012-2014 годах составит 15-17 процен-тов в год. В 2014 году средний уровень заработной платы в Свердловской области должен достичь 36-38 тысяч рублей.Уважаемые депутаты!Жилищное строительство, как фактор повышения каче-ства жизни людей, является одним из наших приоритетов. Для того чтобы удовлет-ворить спрос, нужно строить много, качественно и недоро-го. Муниципальные образо-вания в 2012 году должны за-вершить разработку докумен-тов территориального плани-рования, градостроительно-го зонирования и документа-ции по планировке террито-рии. В жилищном строитель-стве для снижения затрат и се-бестоимости жилья будут на-ращиваться инновационные и энергоэффективные техноло-гии. Получат дальнейшее раз-витие проекты малоэтажной застройки, проекты комплекс-ного освоения территории.  Важный вопрос – и право-вой, и социальный – решение проблем граждан, пострадав-ших от деятельности недобро-совестных застройщиков. За-дача – до конца 2012 года пол-ностью снять напряжённость 

по этой проблеме, разрабо-тать отдельный план действий по каждому незавершённому или «замороженному» объек-ту и добиться его исполнения. К 2014 году мы можем выйти на объём строительства жи-лья в 3 миллиона квадратных метров. Дальнейшее развитие га-зификации сельских террито-рий, программа по комплекс-ному благоустройству дворо-вых территорий, процесс осна-щения потребителей прибора-ми учёта энергоресурсов и в целом, все аспекты деятельно-сти жилищно-коммунального комплекса – всё это в зоне на-шего постоянного внимания. В ближайшие три года жилищно-коммунальный комплекс Свердловской об-ласти подвергнется мас-штабной модернизации. На-ша цель – обеспечить пол-ную прозрачность и закон-ность в работе предприятий ЖКХ, защитить жителей об-ласти от действий недобро-совестных коммерсантов, реконструировать объекты ЖКХ или начать их рекон-струкцию, внедрить новые энергосберегающие техно-логии. Особый контроль – за ро-стом тарифов, обеспечени-ем прозрачности платежей за коммунальные услуги. В ближайшее время большин-ство коммунальных платежей должно проходить через Ре- гиональный информационный центр (РИЦ), доказавший свою высокую эффективность и на-дёжность. И эта работа долж-на идти под контролем госу-дарства. Для повышения эффек-тивности деятельности орга-нов власти необходимо стиму-лировать процесс информати-зации общества и внедрения электронного правительства. Приоритетными задачами яв-ляются: -обеспечение технологиче-ской возможности предостав-ления государственных (муни-ципальных) услуг в электрон-ном виде;-создание инфраструк-туры, объединяющей госу-дарственные органы власти Свердловской области, орга-ны местного самоуправле-ния, государственные и му-ниципальные учреждения в единую информационно-управленческую систему; -адаптация информацион-но-коммуникационных тех-нологий для использования гражданами старшего и пожи-лого возраста (мы начали эту программу, и она всё больше приобретает популярность); -создание условий для раз-вития конкурентоспособной региональной индустрии ин-формационных и телекомму-никационных технологий. Приоритетом господ-держки агропромышлен-ного комплекса является увеличение объёма и каче-ства продукции, которую область способна произ-водить в наших природно-климатических условиях. Мы доказали, что на Урале действительно можно ре-шать продовольственную программу. Чтобы поддер-жать сбыт и обеспечить жи-телей области качествен-ными, свежими продуктами по доступным ценам, начат и будет развиваться проект «Выбирай наше – местное!».Кроме традиционных, мы планируем развивать новые направления – это мясное ско-товодство, индеек будем раз-водить. Будет продолжена под-держка фермерских хозяйств, которые сегодня производят значительное количество кар-тофеля, овощей, мясных и мо-лочных продуктов. С 2012 года начинает дей-ствовать областная целевая программа «Развитие агро-промышленного комплекса и сельских территорий Сверд-ловской области  на 2012-2015 годы». Финансовый объём про-граммы – более 55 миллиар-дов рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета – свыше 25 миллиардов рублей. За время действия программы мы планируем добиться устой-чивого роста производства 

сельскохозяйственной продук-ции, значительных перемен в уровне жизни сельчан. Так, за-работная плата на селе к 2015 году должна вырасти до 20,8 тысячи рублей (уровень 2011 года – 13 тысяч рублей), уро-вень безработицы снизиться с 4,5 процента до 3 процентов. Главное – сделать так, чтобы жить в селе было престижно. Транспорт в Свердлов-ской области должен стать бо-лее доступным, безопасным и скоростным. В 2012-2014 го-дах для улучшения состояния дорог будут приняты меры по  увеличению объёма финанси-рования дорожного хозяйства. В 2011 году должен быть принят и введён в действие за-кон «О дорожном фонде Сверд-ловской области». Средства дорожного фонда планиру-ется направлять на финансо-вое обеспечение дорожной де-ятельности в отношении ав-томобильных дорог общего пользования.Увеличение пропускной способности автомобильных дорог на участках с повышен-ной интенсивностью движе-ния будет осуществляться по-средством строительства об-ходов городов и крупных насе-лённых пунктов, прежде все-го – кольцевой автодороги во-круг Екатеринбурга и обходов посёлка Белоярский, Богдано-вича и других. К 2012 году в дорожной де-ятельности должно стать по-всеместной практикой заклю-чение долгосрочных контрак-тов – «контрактов жизненно-го цикла». Содержание автомо-бильных дорог регионально-го значения в 2012-2014 годах будет вестись в рамках долго-срочных контрактов, заклю-чённых на трёхлетний период. Это позволит увеличить эф-фективность бюджетных рас-ходов, повысить срок службы дорожных сооружений, сни-зить стоимость дорожных ра-бот. Для развития метро в Екатеринбурге из бюджета Свердловской области бу-дет выделено 2,3 миллиар-да рублей, что позволит с вводом в работу двух стан-ций «Ботаническая» и «Чка-ловская» увеличить объё-мы перевозки пассажиров на 30 – 35 процентов в год. Мы должны принять реше-ние о строительстве второй линии метро и отработать схему его финансирования. В рамках развития ско-ростного пассажирского сооб-щения к 2014 году предстоит запустить проект скоростно-го пассажирского движения на участке Екатеринбург – Ниж-ний Тагил. Уважаемые коллеги!Чтобы повысить эффек-тивность расходов в бюджет-ной сфере, мы должны полно-стью перейти на программно-целевой метод планирования, вести постоянную оценку эф-фективности бюджетных ин-вестиций и их соответствия за-дачам, стоящим перед Сверд-ловской областью.В целях сокращения дефи-цита областного бюджета не-обходимо вести взвешенную долговую политику по привле-чению заёмных средств, не-обходимых нам для реализа-ции инвестиционных и инфра-структурных проектов, способ-ствующих развитию доходной базы бюджета. Президент России Дми-трий Анатольевич Медведев определил ряд задач по сниже-нию роли государства в управ-лении экономическими акти-вами и повышению эффектив-ности расходов при проведе-нии госзакупок.Для выполнения постав-ленных задач необходимо: -продолжить приватиза-цию государственного имуще-ства, в том числе государствен-ных унитарных предприятий, деятельность которых не на-правлена на реализацию пол-номочий Свердловской обла-сти. Но я хочу обратить ваше внимание, что этот процесс должен вестись рачительно и расчётливо, чтобы в принципе исключить саму возможность увода госимущества в частные руки за бесценок;-повысить эффективность деятельности государствен-ных унитарных предприятий 

и акционерных обществ с до-лей Свердловской области в уставном капитале и, соответ-ственно, отчислений от при-были, поступающих в бюджет Свердловской области, не ме-нее чем на 15 процентов еже-годно;-снижать излишние расхо-ды на закупки. В целом систе-му госзакупок предстоит суще-ственно модернизировать. Инструментом финансово-экономической политики об-ласти, способствующим её долгосрочной сбалансирован-ности, должен стать Резерв-ный фонд Свердловской обла-сти. Мы должны создать «по-душку безопасности» для без-условного выполнения соци-альных обязательств в случае недостаточности доходов об-ластного бюджета. Мы долж-ны защищаться от тех процес-сов, которые зависят, этому нас научил кризис, от мировой конъюнктуры. В Бюджетном послании президента говорится: «Ор-ганы государственной власти субъектов Российской Феде-рации и органы местного са-моуправления должны иметь больше возможностей влиять на формирование инвестици-онного климата и решение со-циальных вопросов. Но для этого им необходима прочная финансовая основа».Учитывая данное Посла-ние, а также тот факт, что с 1 января 2012 года вступают в силу изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации, касающиеся раз-граничения полномочий в сфе-ре охраны здоровья, нам необ-ходимо провести перераспре-деление источников доходов между региональными и мест-ными бюджетами.Так, муниципальному об-разованию «город Екатерин-бург» будут переданы полно-мочия по организации меди-цинской помощи с областно-го уровня на муниципальный при сохранении контрольных функций за регионом. Делеги-рование полномочий позво-лит муниципалитету финан-сировать программы здраво-охранения в большем объёме, а основная часть средств бу-дет направляться из областно-го бюджета в качестве субвен-ций. В целом нам предстоит принять активное участие в подготовке предложений по децентрализации полномо-чий, в том числе в налоговой сфере и сфере межбюджетных отношений, между федераль-ным, региональным и муници-пальным уровнями власти. Органам государственной власти Свердловской области для повышения качества бюд-жетного процесса и эффектив-ности межбюджетных отноше-ний необходимо:-предоставлять межбюд-жетные трансферты тем муни-ципальным образованиям, где увеличились поступления до-ходов от налога на прибыль и налога на имущество органи-заций в областной бюджет, а также выросли доходы мест-ных бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц;-предусмотреть возмож-ность распределения прави-тельством Свердловской об-ласти субсидий из областного бюджета тем муниципалите-там, что ведут в своих террито-риях и за счёт своих ресурсов программы, аналогичные об-ластным. Мы в 2010 году провели в Свердловской области кон-курс на звание «Самое благо-устроенное муниципальное образование». Многие муни-ципалитеты прониклись этой идеей. Тем более, что парал-лельно мы запустили и неглас-ное соревнование на звание антилидера, то есть самого за-пущенного и неблагоустроен-ного муниципального образо-вания. В качестве призового фонда мы предложили сред-ства для покупки специализи-рованной коммунальной тех-ники. 35 муниципальных обра-зований, третья часть муници-палитетов, приняли участие в конкурсе. В 2011 году и в ближай-шей перспективе мы продол-жим такие конкурсы. Более то-го, при разработке методики расчёта расходных полномо-чий на мероприятия по благо-

устройству введён повышаю-щий коэффициент для тех му-ниципалитетов, которые уча-ствуют в конкурсе. Я привёл этот пример для того, чтобы обозначить ещё одного активного участни-ка бюджетного процесса – это гражданское общество, обще-ственность, это жители Сверд-ловской области.Мы заинтересованы в том, чтобы как можно мас-штабнее войти в «Страте-гию развития Российской Федерации на период до 2020 года», поскольку это означает мощную финансо-вую, организационную под-держку нашим начинани-ям и проектам. А чтобы по-пасть в «Стратегию-2020», надо, чтобы мысль, идея, проект были предложены не просто губернатором Свердловской области или Законодательным Собрани-ем, надо, чтобы их поддер-жали люди, жители Сверд-ловской области, чтобы эти предложения вошли в «На-родную программу».А там, где «Народная про-грамма», там, соответственно, возникает и «Народный бюд-жет» как форма обсуждения, участия наиболее зрелой и ак-тивной части общества в соз-дании программных докумен-тов, определяющих развитие региона. Собственно говоря, не слишком важно – программ-ный это документ или част-ный. Главное – есть народная инициатива, есть заинтересо-ванность людей в позитивных переменах, есть взаимопони-мание между обществом и вла-стью.  Но сегодня люди ждут от власти ещё и существенных шагов по изменению инфра-структуры, созданию комфорт-ных условий для жизни – хоро-ших дорог, благоустройства дворов и дворовых проездов, магазинов в шаговой доступ-ности, ждут прихода современ-ных качественных технологий медицинской, профилактиче-ской помощи. Поэтому, когда мы говорим о социальной на-правленности бюджетных рас-ходов, речь идёт не только о денежной помощи малоиму-щим и незащищённым, а о мо-дернизации государственных услуг населению в целом, о за-просе жителей области на но-вое, более высокое качество этих услуг. Именно такой бюд-жет можно будет назвать на-родным бюджетом, именно та-кую программу действий мож-но будет назвать народной.Общественные организа-ции, работающие по пробле-мам семьи и детства, выступа-ли в качестве наиболее актив-ных инициаторов принятия областной целевой програм-мы «Детские сады – детям!»...С учётом мнения молодёж-ных организаций была разра-ботана подпрограмма «Обеспе-чение жильём молодых семей в Свердловской области».Считаю необходимым и впредь при вёрстке программ и составлении областного бюджета шире учитывать мне-ние жителей Свердловской об-ласти. Ведь это своеобразный гражданский заказ, который люди дают власти – и законо-дательной, и исполнительной. Наша задача – выполнить этот заказ. Уважаемые участники со-вместного заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области!Ближайшие три года для Свердловской области будут чрезвычайно важными. Наш регион должен выйти на ли-дерские позиции в инноваци-онном и инвестиционном ро-сте, развитии высокотехноло-гичных и наукоёмких произ-водств, модернизации соци-альной сферы, значительно продвинуться в улучшении ка-чества жизни людей.  Благодарю за внимание, уважаемые коллеги, и выра-жаю уверенность в том, что в достижении этих целей мы с вами будем работать как еди-ная команда, преследующая общую цель – дальнейшее про-цветание и развитие Сверд-ловской области, благополу-чие уральцев.
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