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Уважаемые депутаты Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области!Уважаемые коллеги!В соответствии с Уставом Свердловской области и за-коном Свердловской области о бюджетном процессе пред-ставляю вам Бюджетное посла-ние об основных направлени-ях бюджетной и налоговой по-литики Свердловской области в 2014 году и плановом периоде 2015–2016 годов.Главные требования, предъ-являемые к бюджетной поли-тике Свердловской области, – системная поддержка экономи-ческого роста, повышение эф-фективности использования бюджетных средств, укрепле-ние конкурентоспособности промышленности региона, без-условное выполнение социаль-ных обязательств в рамках реа-лизации майских Указов Прези-дента Российской Федерации. В течение трёх ближайших лет бюджет Свердловской обла-сти сохранит свою социальную направленность. Приоритет-ной задачей становится фор-мирование и внедрение новых стандартов жизни людей, по-вышение уровня жизни на всей территории Свердловской об-ласти. Экономические и финансо-вые факторы, обеспечивающие этот процесс, – рост инвестиций в регион, улучшение делового климата, развитие промышлен-ного производства, повышение налогового потенциала.Сегодня в экономике Сверд-ловской области сохраняется стабильная ситуация, характе-ризуемая положительной дина-микой ключевых макроэконо-мических показателей. Темпы роста валового регионального продукта, физического объёма промышленного производства выше среднероссийских. Сверд-ловская область продолжает входить в число российских ли-деров по обороту розничной и оптовой торговли. По итогам работы в 2012 го-ду достигнуты заметные успехи в росте бюджетных доходов, по-вышении качества бюджетно-го администрирования, совер-шенствовании работы с круп-ными налогоплательщиками, внедрении программно-целе-вого метода планирования. Это важный приоритет в работе Министерства финансов.В 2013 году продолжил-ся рост собственных доходов консолидированного бюдже-та Свердловской области. При этом налоговые и неналого-вые доходы местных бюдже-тов растут более высокими темпами, чем доходы област-ного бюджета. Так, за первые 5 месяцев 2013 года налоговые и неналоговые доходы консо-лидированного бюджета со-ставили 79,3 миллиарда ру-блей (рост на пять процентов, или на 3,8 млрд. рублей выше к аналогичному периоду про-шлого года). А в местные бюд-жеты и бюджеты муниципаль-ных образований поступи-ло 20,5 миллиарда рублей, что на семь процентов (или на 1,3 млрд. рублей) больше, чем в прошлом году.Социальные статьи расхо-дов областного бюджета были тщательно проанализированы с точки зрения их адресности и эффективности. В этом году ре-ализуется 23 областных целе-вых программы с общим объё-мом расходов 40 млрд. рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2012 году. В то же время для бюд-жетной системы области по-прежнему сохраняются риски, обусловленные высокой зави-симостью экономики и, соот-ветственно, бюджетных дохо-дов от сырьевых отраслей эко-номики и внешнеэкономиче-ской конъюнктуры.Областной бюджет несёт значительные потери по при-чине «теневых» зарплат, пред-намеренных банкротств пред-приятий, попыток вывести фи-нансовые потоки из Свердлов-ской области и Российской Фе-дерации.В 2013 году в Свердловской области отмечается замедле-ние темпов роста промышлен-ного производства. Замедли-лись и темпы роста среднеме-сячной заработной платы.Проблемным вопросом остаётся эффективность бюд-

жетных расходов. По-прежнему большое количество нареканий у жителей области вызывает качество услуг в сфере жилищ-но-коммунального комплекса, здравоохранения, образования. На развитие этих отраслей мы всегда выделяем значитель-ные средства. Так, за два послед-них года в модернизацию здра-воохранения Свердловской об-ласти вложено более 18,9 млрд. рублей, в сферу общего образо-вания – 2,7 млрд. рублей. Более 3,5 млрд. рублей мы направляем в этом году на раз-витие и модернизацию жилищ-но-коммунального хозяйства. Вложения весьма суще-ственные, и мы должны до-биться того, чтобы каждый бюджетный рубль был вложен с максимальной отдачей, при-водил не к раздуванию штатов и ведомственных амбиций, а к реальному улучшению уровня жизни людей, повышению ка-чества работы учреждений. И мы за этим будем очень внима-тельно смотреть.Именно для этого в про-шлом году была начата струк-турная реформа в социальной сфере. Мы эти вопросы деталь-но обсуждали с главами муни-ципальных образований. На се-годняшний день 16 процентов государственных и десять про-центов муниципальных обра-зовательных учреждений пере- шли в статус автономных. В сфере здравоохранения статус изменили более десяти процен-тов учреждений. Считаю необ-ходимым активизировать эту работу и в предстоящем бюд-жетном периоде. В бюджетной сфере мы должны отказаться от реализа-ции затратных, но малоэффек-тивных мероприятий, продол-жить оптимизацию сети учреж-дений, совершенствовать си-стему государственных заку-пок. Социальная помощь долж-на стать максимально адрес-ной. Я прошу Министерство фи-нансов совместно с профильны-ми министерствами работать в соответствующем ключе. На бюджетном содержании не должно быть учреждений, оказывающих преимуществен-но платные услуги, а также уч-реждений, деятельность кото-рых не соответствует полно-мочиям органов государствен-ной власти и органов местного самоуправления. Средства, вы-свобождаемые при этом, долж-ны оставаться в той же отрасли и идти на её развитие. Уважаемые коллеги!Вызовы и риски на товар-ных и финансовых рынках, сложная ситуация в мировой экономике диктуют необходи-мость чёткого выбора приори-тетов, выработки правильного баланса между долгосрочными, стратегическими целями и ре-шением неотложных задач се-годняшнего дня. В выступлении Президен-та России Владимира Влади-мировича Путина на Санкт-Петербургском экономическом форуме дано чёткое определе-ние базы экономического ро-ста: увеличение производи-тельности труда, инвестиций и инноваций, снижение финан-совых, управленческих, инфра-структурных издержек, разви-тие человеческого капитала, создание конкурентоспособ-ных условий для ведения биз-неса. В условиях Свердловской области это означает, прежде всего, особое внимание к про-мышленной сфере как основно-му источнику, формирующему бюджет региона. В течение 2010-2011 годов рост инвестиций в основной ка-питал в полтора – два раза пре-вышал в Свердловской области темпы роста ВРП. В 2012 году приток капитала в экономику Свердловской области несколь-ко замедлился. Наша задача – преломить эту ситуацию, сти-мулировать новый пик инве-стиционной активности. Выполняя задачу, постав-ленную в майских Указах Пре-зидента Российской Федера-ции, в Свердловской области в 2012 году были разработаны и приняты программы, направ-ленные на развитие промыш-ленности региона, повышение её устойчивости к колебаниям мировой экономической конъ-юнктуры, рост производитель-ности труда, существенное уве-
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личение доли инновационной продукции. В разрабатываемой Про-грамме модернизации и созда-ния новых рабочих мест опре-делены чёткие целевые пока-затели. Так, за 2014–2016 го-ды в Свердловской области во всех сферах экономики должно быть создано и модернизиро-вано свыше 160 тысяч рабочих мест, к 2020 году их количество должно вырасти до 700 тысяч. В предстоящий бюджетный период работа по формирова-нию промышленной политики региона должна быть продол-жена. Особое внимание в 2014–2016 годах будет уделено мо-дернизации производственно-го сектора малого и среднего бизнеса, повышению доступно-сти для предпринимателей мер государственной поддержки, созданию новых рабочих мест и, конечно же, модернизации. Одна из основных целей на 2014 год – формирование оп-тимальных условий для инве-сторов и благоприятного инве-стиционного климата, стиму-лирование привлечения инве-стиций в экономику Свердлов-ской области в объёмах и тем-пах, достаточных для обеспече-ния устойчивого экономическо-го роста. Некоторые шаги в этом на-правлении мы с вами уже сде-лали, и я благодарю вас за под-держку этих начинаний. Созданы все необходимые предпосылки для того, чтобы в 2014 году на территории осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина» начали свою работу первые компании-рези-денты. В налоговое законода-тельство Свердловской области внесены изменения, направ-ленные на улучшение инвести-ционного климата в регионе. В частности, «обнулена» став-ка налога на прибыль для рези-дентов «Титановой долины». В среднесрочной перспек-тиве в Свердловской области появится не менее 10 индустри-альных парков. Пилотные про-екты данного бюджетного пе-риода – это индустриальные парки «Богословский», «Новоу-ральский», парк в районе Ново-Свердловской ТЭЦ.Будет продолжена практи-ка предоставления инвесторам финансовых мер государствен-ной поддержки, в том числе субсидий на компенсацию про-центной ставки по кредитам, налоговых преференций. Для поддержки инвесто-ров, реализующих приоритет-ные инвестиционные проекты, обеспечивающие выполнение стратегических планов разви-тия Свердловской области, был разработан пакет законопроек-тов. Их задача – повышение эко-номического потенциала му-ниципальных образований в Свердловской области, созда-ние источников их самостоя-тельного развития. Инвесто-ры, признанные участниками приоритетных инвестицион-ных проектов, смогут восполь-зоваться налоговыми льготами в отношении налога на имуще-ство организаций и налога на прибыль.Сейчас эти законопроекты внесены в Законодательное Со-

брание Свердловской области. Рассчитываю, что они будут оперативно рассмотрены вами, уважаемые депутаты, и до кон-ца года мы сформируем пере-чень приоритетных инвестици-онных проектов.Мы должны заложить но-вые «точки роста» на всей тер-ритории Свердловской области. Государственно-частное пар-тнёрство должно быть не про-сто термином, а реальным меха-низмом. Оно, как модель реали-зации инвестиционных проек-тов, должно получить своё раз-витие не только на региональ-ном, но и на муниципальном уровне. Это мы также обсужда-ли детально с главами муници-пальных образований на про-шедших семинарах.Как показывает практи-ка, инвестор, выбирая терри-торию, ориентируется не толь-ко на налоговые льготы и пре-ференции. Важнейший фактор – общий деловой климат, ми-нимальное количество админи-стративных барьеров, внима-ние власти к мнению предпри-нимательского сообщества.Мы уже немало сделали для того, чтобы улучшить дело-вой климат в регионе: создаёт-ся сеть многофункциональных центров, упрощаются процеду-ры в сфере строительства, под-ключения к электросетям, по-вышается доступность инже-нерной инфраструктуры.Лучшие практики совер-шенствования делового клима-та в «пилотном» формате вне-дрены в Свердловской области в рамках федерального Инве-стиционного Стандарта, разра-ботанного «Агентством страте-гических инициатив». Росту инвестиционной при-влекательности региона спо-собствует проведение Ураль-ской международной выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром». В этом году, подтверждая статус глав-ной промышленной выстав-ки страны, «Иннопром» будет посвящён такой ответствен-ной и многогранной теме, как «Глобальная промышленность: стратегии и риски». Итоги рабо-ты форумной части «Иннопро-ма» будут учтены при разработ-ке федерального закона о про-мышленной политике в России. Уважаемые коллеги!В предстоящий бюджетный период основным направлени-ем нашей работы будет реали-зация майских Указов Прези-дента страны и приоритетных национальных проектов. Они имеют общую направ-ленность – повышение уровня жизни людей, динамичное раз-витие регионов, формирование новых, более высоких стандар-тов жизни. В настоящее время в Сверд-ловской области началась раз-работка Концепции комплекс-ной целевой программы «Новое качество жизни уральцев». В со-став рабочей группы вошли ми-нистры социального блока, де-путаты Законодательного Со-брания Свердловской области, представители экспертного и научного сообщества региона. Мы рассчитываем на широ-кую общественную дискуссию, в ходе которой жители области 

сформулируют своё представ-ление о «новом качестве жиз-ни». С учётом этого мнения бу-дет разработана комплексная, масштабная, экономически вы-веренная программа, направ-ленная на повышение качества жизни людей на всей террито-рии Свердловской области, в каждом городе и селе.У нас уже есть опыт созда-ния программ, направленных на повышение качества жизни людей и комплексное развитие территорий. В частности, это программа «Столица» для горо-да Екатеринбурга и региональ-ная комплексная программа развития города Нижний Тагил. Сейчас перед нами стоит бо-лее масштабная и серьёзная за-дача, требующая принципиаль-но новых подходов. К примеру, на первом эта-пе, формируя программу «Сто-лица», мы видели её целью пре-имущественно решение транс-портных проблем Екатерин-бурга. По инициативе вице-гу-бернатора Свердловской обла-сти Якова Петровича Силина, по просьбам жителей Екатерин-бурга сегодня к этой важней-шей задаче добавляется ещё ряд направлений, без которых немыслим современный, ком-фортный, чистый, удобный для жизни и бизнеса мегаполис. Это приведение в порядок город-ских парков и скверов, ремонт подъездов и дворовых террито-рий, современное освещение го-родских улиц, обновление пар-ка муниципального обществен-ного транспорта. Это сохране-ние культурного наследия горо-да. Это особое внимание к отда-лённым районам города, к его окраинам, жители которых се-годня не слишком избалованы вниманием властей и комму-нальными удобствами. Это строительство совре-менных школьных стадионов с тем, чтобы там могли занимать-ся спортом и школьники, и жи-тели близлежащих домов. Это создание комфортной среды для жизни и профессиональ-ной деятельности инвалидов. И многое другое, что мы вклады-ваем в понятие «новые стандар-ты жизни». Уже в этом году мы выде-лим из областного бюджета не-обходимые средства, чтобы ре-шить ряд локальных, но очень важных для екатеринбуржцев проблем. Я поручаю Якову Пе-тровичу Силину подготовить более детальные предложения по названным направлениям.Уважаемые коллеги!Предстоящий бюджет-ный период станет для всех се-рьёзной проверкой, поскольку именно 2014–2016 годы – от-чётный, ключевой этап в реа-лизации важнейших задач, по-ставленных Президентом стра-ны. Так, мы должны добиться существенного роста жилищ-ного строительства во всех му-ниципалитетах области, что-бы удовлетворить потреб-ность людей в доступном и ка-чественном жилье. Я подчёрки-ваю – доступном.Наши приоритеты – разви-тие малоэтажного строитель-ства, внедрение инновацион-ных и энергоэффективных тех-

нологий, снижение себестоимо-сти строительства, совместная работа региональных и муни-ципальных властей по выделе-нию участков под массовую за-стройку и обеспечение их ком-мунальной инфраструктурой за счёт средств областного бюд-жета. В бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов должны быть предусмо-трены средства на финансиро-вание подготовки инженерной инфраструктуры земельных участков для жилищного стро-ительства.В процессах модернизации жилищно-коммунального ком-плекса наши приоритеты – по-вышение комфортности про-живания граждан, рост инве-стиционной привлекательно-сти отрасли, повышение «про-зрачности» коммунальных пла-тежей, контроль деятельности управляющих компаний. Важ-нейшей задачей остаётся и пе-реселение граждан из ветхого и аварийного жилья.Традиционно агропромыш-ленному комплексу предостав-ляется значительная государ-ственная поддержка. В 2013 го-ду её объемы превысили 5 мил-лиардов рублей. Как результат – наш промышленный реги-он стабильно входит в десятку субъектов Российской Федера-ции – лидеров по производству молока, яиц, мяса птицы. Но в условиях членства России во Всемирной торговой организа-ции должна меняться и струк-тура государственной поддерж-ки. В 2014–2016 годах особое внимание следует уделить по-вышению финансовой устой-чивости и конкурентоспособ-ности производителей и пере-работчиков сельскохозяйствен-ной продукции.Уважаемые коллеги!В рамках реализации май-ских Указов Президента Рос-сийской Федерации в Свердлов-ской области обеспечивается рост заработной платы в бюд-жетной сфере. При формировании област-ного бюджета на 2013 год и определении финансовой по-мощи бюджетам муниципаль-ных образований были учтены финансовые средства на увели-чение фондов оплаты труда от-дельных категорий работников бюджетной сферы. В этом го-ду при корректировке област-ного бюджета мы выделили на эти цели дополнительные сред-ства, почти 2,3 млрд. рублей, что позволило довести заработ-ную плату до запланированных установок уже с 1 июня 2013 го-да, а не с 1 октября, как мы пла-нировали ранее. Повышение заработной платы в бюджетном секто-ре должно сопровождаться ро-стом качества услуг в здравоох-ранении, образовании, культу-ре, социальной политике. Так, в сфере здравоохране-ния приоритетом бюджетной политики должны стать повы-шение доступности и качества бесплатной медицинской по-мощи на основе федеральных стандартов. Особое внимание следует уделить повышению эффективности скорой меди-цинской помощи, доступности 

высокотехнологичной меди-цинской помощи, расширению возможностей доступа пациен-тов к амбулаторной помощи.У пациентов должна быть возможность выбора участ-кового врача, а поликлини-ки должны работать в удобное для людей время, предостав-ляя возможность электронной записи на приём к любому спе-циалисту.Приоритетной задачей в образовании остаётся ликви-дация очередей в детские са-ды и обеспечение к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от трёх до семи лет. До 2016 года в Свердловской обла-сти необходимо ввести допол-нительно более 26 тысяч мест в детских садах. Недавно бы-ло принято решение о выделе-нии в 2013 году из федераль-ного бюджета дополнительных средств на строительство дет-ских садов в Свердловской об-ласти (1,2 млрд. рублей). Эти средства должны быть исполь-зованы максимально эффек-тивно.В сфере культуры дальней-шее развитие должны полу-чить современные формы ра-боты – виртуальные музеи и концертные залы, оцифровка книжных фондов, подключение общедоступных библиотек к се-ти Интернет. Это существенно расширяет доступность куль-турных ценностей для всех жи-телей области. По-прежнему нашим при-оритетом остаётся поддержка талантливой молодёжи и вы-дающихся деятелей культуры, выделение грантов на реализа-цию культурных проектов, до-стойно представляющих Сверд-ловскую область в России и за её пределами. В связи с тем, что 2014 год объявлен в России Годом куль-туры, необходимо предусмо-треть дополнительные меры, направленные на дальнейшее развитие культуры и искусства в Свердловской области. В сфере физической культу-ры и спорта наши усилия долж-ны быть направлены на пропа-ганду приоритетов здорового образа жизни, рост доли насе-ления, занимающегося физиче-ской культурой и спортом. Се-годня немногим более 20 про-центов жителей области (887 тысяч человек) регулярно зани-маются физической культурой и спортом. Необходимо как ми-нимум вдвое увеличить это ко-личество, а для этого нам нуж-но больше строить спортивных объектов, плотно вписанных в повседневную жизнь уральцев: это школьные стадионы, спор-тивные площадки во дворах и парках, хоккейные корты, лыж-ные базы.В сфере социальной защи-ты населения бюджетная по-литика должна быть направле-на на профилактику социально-го сиротства, поддержку семей с приёмными детьми, создание безбарьерной среды для лю-дей с ограниченными возмож-ностями. Весь пакет государственных и муниципальных услуг дол-жен быть максимально досту-пен людям. Эффективность де-ятельности министерств и ве-домств должна оцениваться по качеству и доступности услуг, предоставляемых населению.Уважаемые депутаты Зако-нодательного Собрания!Формирование областно-го бюджета на 2014 год и пла-новый период 2015–2016 го-дов должно осуществляться на основе умеренных прогноз-ных оценок развития эконо-мики Свердловской области с учётом возможности сокраще-ния ранее прогнозируемых до-ходов. Ключевой задачей бюд-жетного планирования оста-ётся сдерживание роста дол-говых обязательств Свердлов-ской области и взвешенный подход к предоставлению го-сударственных гарантий, фор-мированию дефицита област-ного бюджета.На 1 января 2013 года отно-шение величины долга Сверд-ловской области к доходам об-ластного бюджета (без учёта объёма безвозмездных посту-плений) составило 15,3% про-тив 16,7% на 1 января 2012 го-да. Необходимо сохранить и развить тенденцию по сниже-

нию величины долга Свердлов-ской области.Для укрепления налоговой базы, повышения устойчиво-сти областного бюджета, вы-полнения обязательств по ро-сту заработной платы необхо-димо активизировать работу с крупнейшими налогоплатель-щиками, работающими на тер-ритории Свердловской обла-сти.Нельзя закрывать глаза на то, что наряду с честными и от-ветственными налогоплатель-щиками у нас немало крупных хозяйствующих субъектов, си-стемно уходящих от налого-обложения, имеющих призна-ки «искусственной» убыточно-сти, уплачивающих заработную плату «в конвертах», исполь-зующих труд нелегальных ми-грантов.В последние годы в нало-говое законодательство Сверд-ловской области были внесе-ны изменения, стимулирую-щие рост деловой активности, в частности, введена в действие патентная система налогообло-жения, дополнительные меры поддержки инвесторов. Но предоставляемые пре-ференции и льготы должны давать адекватный экономи-ческий и социальный эффект, формировать не иждивенче-ские отношения, а рост коли-чества налогоплательщиков, добросовестно исполняющих свои обязательства.В соответствии с изменени-ями в Бюджетном кодексе Рос-сийской Федерации был скор-ректирован закон «О бюджет-ном процессе в Свердловской области». Сейчас бюджеты му-ниципальных районов и город-ских округов будут формиро-ваться и утверждаться на трёх-летний период. Чтобы повы-сить качество муниципальных бюджетов, необходимо выстро-ить четкие и внятные критерии финансовой поддержки.К числу таких критериев от-носится стимулирование му-ниципальных образований, до-бившихся роста налоговых по-ступлений, распределение трансфертов в зависимости от прироста частных инвестиций на территории муниципалите-тов.Предоставление субсидий муниципальным образованиям должно быть ориентировано на повышение эффективности бюджетных расходов и расши-рение применения программ-но-целевого принципа. При ре-шении о софинасировании рас-ходных обязательств муници-палитетов должны учитывать-ся не только цели предостав-ления субсидий, но и конечные результаты, которые должны быть достигнуты.Уважаемые депутаты Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области!Бюджет Свердловской об-ласти – это важнейший финан-совый инструмент осуществле-ния государственной политики на территории региона. В соот-ветствии с Бюджетом, на его ос-нове строится работа исполни-тельных органов власти. Логично и закономерно, что над ним работают специа-листы: финансисты, экономи-сты, эксперты, аналитики. Пре-жде чем стать областным зако-ном, он проходит детальное, се-рьёзное обсуждение в профиль-ных комитетах и на заседани-ях Законодательного Собрания Свердловской области. Текст Закона о Бюджете публикуется в средствах массовой информа-ции. И всё же считаю необходи-мым придать бюджетному про-цессу ещё большую открытость и публичность. Каждый житель Свердловской области должен иметь возможность в полном объёме получить информацию о том, сколько регион зараба-тывает и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными, каких резуль-татов мы хотим добиться. В ближайшее время будет создан портал «Открытый бюд-жет», который мы рассматрива-ем как информационную и экс-пертную площадку.Считаю сегодняшнее высту-пление перед вами своим пер-вым взносом в информацион-ную базу «Открытого бюдже-та». Благодарю за внимание.
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Забот у региональной казны не меньше, чем у новосёлов... Недаром 70 процентов бюджета Свердловской области на 2014 год
будут направлены на социальные нужды. Благодаря этому, кстати, хорошими темпами решается и проблема
обманутых дольщиков: екатеринбуржцы Анжелика и Андрей Матвеевы (слева) из их числа в этом году успешно выбыли и теперь
обустраиваются в новой квартире
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