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Уважаемые депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области!В соответствии с феде-ральным законодательством и Уставом Свердловской обла-сти представляю вам «Отчёт Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской об-ласти о результатах деятель-ности Правительства Сверд-ловской области за 2013 год».Фактически это отчёт о ра-боте правительства, адресо-ванный всем жителям обла-сти. Во имя благополучия ко-торых мы, собственно, и рабо-таем.2013 год был непростым, мировая конъюнктура ухуд-шилась, глобальная эконо-мика замедлила своё разви-тие. Тем не менее, как подчер-кнул в Послании Федерально-му Собранию Президент Рос-сии Владимир Владимирович Путин: «Экономическая конъ-юнктура может меняться, но это не повод говорить о реви-зии целей. Нужно заниматься делом и искать решения, чёт-ко расставлять приоритеты».Ключевыми направлени-ями работы Правительства Свердловской области в 2013 году было выполнение май-ских Указов Президента Рос-сии, достижение позитив-ных результатов в социаль-ной сфере, обеспечение ста-бильных макроэкономиче-ских показателей и, как след-ствие, формирование новой промышленной политики ре-гиона, удержание высоких по-зиций Свердловской области среди субъектов Федерации.По этим ключевым на-правлениям мы работали в тесном взаимодействии с За-конодательным Собранием Свердловской области.Председатель правитель-ства, его заместители, мини-стры областного правитель-ства неоднократно выступа-ли в Законодательном Собра-нии. Депутаты, в свою оче-редь, принимали участие в работе правительства, сове-щательных и координацион-ных органах. На постоянной основе проводились рабочие встречи депутатов, руководи-телей фракций с Губернато-ром Свердловской области.В 2013 году правительство области внесло в Законода-тельное Собрание 61 законо-проект. В целом это пример-но половина всех принятых в прошлом году областных за-конов.Благодаря нашей совмест-ной работе в Свердловской об-ласти продолжилось форми-рование современной норма-тивной базы, направленной на модернизацию экономики, социальной сферы, создание новых институтов развития.Так, в 2013 году созданы необходимые предпосылки для улучшения делового кли-мата и межбюджетных отно-шений, повышения инвести-ционной привлекательности Свердловской области, нара-щивания адресной помощи населению.Благодарю депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области за под-держку наших инициатив.Уверен, что результаты со-вместной работы в 2014 го-ду будут не менее плодотвор-ными, полезными для разви-тия региона и, как следствие, повышения качества жизни уральцев.В 2013 году экономика ре-гиона демонстрировала опре-делённый рост. Валовой ре-
гиональный продукт Сверд-
ловской области в 2013 го-
ду увеличился в сопостави-
мых ценах на 3 процента к 
уровню 2012 года и составил  
1 триллион 600 миллиардов 
рублей.В 2013 году Свердловская область сохранила позиции в первой десятке субъектов Российской Федерации по та-ким важнейшим показателям, как отгрузка промышленной продукции, выполнение гос-оборонзаказа, оборот оптовой и розничной торговли, плат-ные услуги населению.

Объём инвестиций в ос-новной капитал превысил 350 миллиардов рублей, что составляет 96,5 процента к уровню 2012 года. Несмо-тря на небольшое снижение, Свердловская область сохра-нила свои позиции в первой десятке регионов и по данно-му показателю.Уровень безработицы сни-зился до 1,2 процента. На 9 процентов выросло количе-ство вакансий, заявленных работодателями, составив 39 тысяч вакансий.В 2013 году выросли де-нежные доходы населения.Средняя заработная пла-та по итогам 2013 года соста-вила 27 979 рублей, или 110,2 процента к уровню 2012 го-да. Причём среднедушевые денежные доходы населения Свердловской области в номи-нальном выражении вырос-ли на 10,7 процента, составив  30 687 рублей.Макроэкономические по-казатели — не единствен-ный критерий работы власти. Главное — это улучшение ка-чества жизни уральцев, реа-лизация активной социаль-ной политики.Поэтому, наверное, самым позитивным итогом минув-шего года можно считать ста-бильный естественный при-рост населения и одновремен-ный рост продолжительности жизни.
По сравнению с 2012 го-

дом численность населе-
ния в регионе выросла бо-
лее чем на 6 тысяч человек. 
А ожидаемый показатель 
средней продолжительно-
сти жизни превысил 70 лет.Социальное благополучие людей может быть достиг-нуто только на основе повы-шения эффективности реги-ональной экономики, роста производительности труда и качества управления.Основной отраслью эко-номики Свердловской обла-сти является промышленный комплекс, который в 2013 го-ду сохранял свою лидирую-щую роль в обеспечении заня-тости населения, формирова-нии налоговой базы.Индекс промышленного производства региона в 2013 году составил 101,9 процен-та к уровню 2012 года. А наи-больший рост достигнут в обрабатывающих производ-ствах — 103,4 процента.Наиболее крупные ин-вестиционные проекты бы-ли реализованы в 2013 го-ду именно в промышленном комплексе: на Уралвагонза-воде, на предприятии «Ураль-ские локомотивы», УГМК, Ка-менск-Уральском металлурги-ческом заводе, Уралтрансма-ше, машиностроительном за-воде им. Калинина и ряде дру-гих предприятий.В 2013 году мы получили весомые федеральные гаран-тии для развития особой эко-номической зоны «Титановая долина», якорный резидент — компания «Боинг» — под-твердил свои намерения и за-интересованность развивать на нашей площадке производ-ство титановых изделий для мирового авиастроения.Началась работа по созда-нию технопарка высоких тех-нологий «Университетский», индустриальных парков «Бо-гословский», «Новоураль-ский», индустриального пар-ка в районе Новосвердлов-ской ТЭЦ.В июле 2013 года в Ека-теринбурге успешно про-шла четвёртая Международ-ная промышленная выставка  ИННОПРОМ. Её посетили бо-лее 53 тысяч человек. В дело-вой программе приняли уча-стие делегации из 70 стран ми-ра. Знаковым событием стало присвоение выставке статуса федерального международно-го мероприятия, оргкомитет ИННОПРОМа сегодня возгла-вил министр промышленно-сти и торговли Российской Фе-дерации Денис Валентинович Мантуров. Председатель Пра-вительства Российской Феде-рации Дмитрий Анатольевич Медведев, принявший уча-

а
л

е
к

с
е

й
 к

у
н

и
л

о
в

стие в работе выставки, отме-тил: «На таких площадках, как ИННОПРОМ, определяется бу-дущее промышленности».Также успешно и резуль-тативно прошла в Нижнем Та-гиле девятая Международная выставка вооружения, воен-ной техники и боеприпасов. Участие в ней приняли более четырёхсот экспонентов из пятидесяти стран мира. От-крытие выставки прошло с участием председателя рос-сийского правительства Дми-трия Анатольевича Медве-дева. Он дал высокую оценку производственному оборон-ному потенциалу Свердлов-ской области, а также демон-страционным возможностям полигона Нижнетагильского института испытания метал-лов.В то же время, говоря о промышленном комплексе региона как основе Свердлов-ской области, мы не должны закрывать глаза на пробле-мы, трудности, диспропорции, возникающие в этой сфере.Прежде всего, мы должны наращивать усилия, направ-ленные на повышение каче-ства нашей экономики, её эф-фективности и конкуренто-способности. Иными слова-ми, необходимо в полной ме-ре «включить» все возможные интенсивные факторы эконо-мического роста.Это тем более важно, что и в прошлом году, и в 2014-м, мы сталкиваемся не просто с нарастанием проблем на ми-ровых рынках, но и с между-народной политической ситу-ацией, санкциями, направлен-ными на сдерживание эконо-мического развития России.Повышенного внимания требуют проблемы моного-родов, обострившиеся в 2013 году из-за уязвимости градо- образующих предприятий, высокой зависимости нашей экономики от цен на сырье-вых рынках и курса валют.К негативным факторам отношу недостаточный объ-ём инвестиций, не позволяю-щий ускорить темпы модер-низации производств, сла-бую инвестиционную привле-кательность многих отрас-лей промышленности, низкий уровень производительности труда и квалификации работ-ников.Мы знаем способы реше-ния этих проблем. Пример то-му — получивший поддержку на федеральном уровне про-ект создания в Краснотурьин-ске индустриального парка «Богословский». Одновремен-но надо иметь чёткие планы развития экономики муници-пальных образований, расши-рения доходной части муни-ципальных бюджетов.В целом главная задача исполнительной и законода-тельной власти региона — 

обеспечить мощную поддерж-ку реальному сектору эконо-мики, поддержать наши веду-щие отрасли — металлургию, машиностроение, оборонную промышленность, содейство-вать развитию уральской ин-женерной школы, укрепить межрегиональные связи, на-ладить выпуск импортозаме-щающей продукции, искать новые рынки сбыта.В 2013 году, благодаря го-сударственной поддержке, хо-рошие темпы роста показал наш агропром. Объём продук-ции сельского хозяйства, про-изведённой в хозяйствах всех категорий, составил 59 мил-лиардов рублей, или 108,2 процента к уровню 2012 го-да. Таким образом, област-ной АПК в 2013 году стал од-ним из локомотивов экономи-ческого роста. Огромную бла-годарность следует выразить нашим аграриям за ударный труд и достижение высоких показателей в своей работе.Большое внимание уде-лялось повышению качества жизни сельчан, строительству жилья для молодых специали-стов, ремонту сельских клу-бов, библиотек, газификации сельских территорий, стро-ительству и ремонту дорог. Уральская деревня и впредь должна быть приоритетом в деятельности правительства области.В 2013 году продолжилось развитие транспортной ин-фраструктуры.В течение года было по-строено 19 километров новых автодорог, за счёт субсидий из федерального бюджета отре-монтирован участок автодо-роги Карпинск — Кытлым, за-вершена реконструкция ше-сти мостовых переходов.Заметным событием 2013 года стало завершение строи-тельства участка автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск, что позволило не только улучшить транспортное сообщение в ре-гионе, но и дать новые стимулы для роста деловой активности, предпринимательства, созда-ния новых рабочих мест. Как ми-нимум 70 населённых пунктов, расположенных вблизи трассы, получили дополнительные воз-можности для развития.Устойчивее стала работать система жилищно-комму-нального хозяйства. В 2013 го-ду не допущено необоснован-ного роста тарифов, больше стало порядка в работе управ-ляющих компаний, проведе-нии отопительного сезона.Общее количество аварий, произошедших на объектах ЖКХ, по сравнению с 2012 го-дом снизилось более чем на 75 процентов — с 95 до 23 случа-ев. Общее количество техно-логических нарушений также сократилось достаточно се-рьёзно — более чем в два раза — с 482 до 213 случаев.

За исключением чрезвы-чайной ситуации на водоводе в Сухом Логе ни одно из этих технологических нарушений не вызвало серьёзных послед-ствий для потребителей.Сокращение аварийности на объектах коммунального комплекса стало результатом серьёзной работы как со сто-роны правительства области, так и со стороны муниципаль-ных властей.В 2013 году заменено бо-лее трёхсот семидесяти кило-метров ветхих сетей, прове-дён целый ряд мероприятий, направленных на модерниза-цию объектов тепло- и водо-снабжения.Ключевым направлением работы Правительства Сверд-ловской области в 2013 го-ду была реализация майских Указов Президента Россий-ской Федерации.В 2013 году в Свердлов-ской области реализованы все положения майских Указов, касающиеся роста заработной платы в бюджетном секторе, развития образования и здра-воохранения, повышения ка-чества и доступности государ-ственных услуг, модерниза-ции жилищно-коммунально-го комплекса, помощи моло-дым и многодетным семьям в строительстве жилья.Так, в прошлом году отре-монтировано 150 школ и 148 учреждений здравоохране-ния, заново построено либо капитально отремонтировано 33 здания детских садов.Тем самым дополнитель-
но создано более 12 ты-
сяч мест в детских садах. В 
2014–2015 годах мы долж-
ны будем вместе ввести ещё 
не менее 18 300 мест, чтобы 
обеспечить всех детей от 3 
до 7 лет местами в детских 
садах.Кроме того, в Екатерин-бурге введена в эксплуатацию новая школа в микрорайоне Академический на 510 мест, завершилась реконструкция школы в городе Артёмовский.Продолжается строитель-ство ещё трёх школ со сроком ввода в эксплуатацию в бли-жайшее время.Хочу отметить изменение качественных параметров но-вых объектов. По сути, новые детские сады и школы пред-ставляют собой многофунк-циональные центры, вклю-чающие плавательные бас-сейны, спортивные залы, спе-циализированные кабинеты для занятий музыкой, рисо-ванием, хореографией, техни-ческим творчеством. Обяза-тельным условием стало обу-стройство комфортной, безо-пасной и удобной прилегаю-щей территории.Для нужд здравоохране-ния закуплено более двух ты-сяч единиц современного ме-дицинского оборудования.

Введены в эксплуатацию отделение свердловской об-ластной клинической психиа-трической больницы, станция переливания крови в Нижнем Тагиле, будет введена в бли-жайшее время первая очередь лечебного корпуса Северо- уральской городской больни-цы, здание противотуберку-лёзного диспансера в Екате-ринбурге.Существенно выросли за-работные платы в бюджетной сфере.В сфере образования:— у педагогических работ-ников общеобразовательных учреждений общего образова-ния заработная плата вырос-ла на 12,4 процента и состави-ла 29 284 рубля;— у педагогических ра-ботников дошкольных обра-зовательных учреждений — на 47,5 процента и составила  23 927 рублей;— у преподавателей и ма-стеров производственного  обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования — на 31,6 процен-та и составила 22 320 рублей;— у педагогических ра-ботников учреждений допол-нительного образования — на 22,4 процента и составила  20 641 рубль;В сфере здравоохранения:— у врачей заработная плата выросла почти на 20 процентов и составила 54 177 рублей;— у среднего медицинско-го персонала — на 19 процен-тов;— у младшего медицин-ского персонала — на 34 про-цента.В 2013 году медицинская статистика зафиксировала со-кращение смертности от сер-дечно-сосудистых и онкологи-ческих заболеваний, туберку-лёза, а также сокращение мла-денческой смертности и гибе-ли людей в результате ДТП.В минувшем году в регио-не начались выплаты област-ного материнского капитала и ежемесячных денежных вы-плат многодетным семьям.Размер областного мате-ринского капитала составил 105 тысяч 500 рублей. В тече-ние года было выдано 13 444 сертификата. Как показывает практика, большинство семей решает вложить эти средства в строительство жилья.
В 2013 году в Свердлов-

ской области было построе-
но более 1 миллиона 740 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. Это 24 тысячи квартир. 
Свыше 70 процентов — жи-
льё экономкласса.Отвечая на вопросы депу-татов, отмечу, что в 2013 году из ветхого и аварийного жи-лья переселено 1 523 челове-ка, что почти в 2,5 раза боль-ше, чем в 2012 году. Общая расселяемая площадь тако-го жилья превысила 28 тысяч квадратных метров, или в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.Особое внимание уделя-лось улучшению жилищных условий молодых и многодет-ных семей. Так, более шести-сот многодетных семей полу-чили социальные выплаты из областного бюджета на приоб-ретение жилья. И что не может не радовать, более тысячи се-мей получили бесплатные зе-мельные участки для его стро-ительства. Это более чем за по-следние 10 лет, вместе взятых.Дальнейшая реализация майских Указов Президента России и впредь будет состав-лять основную стратегию раз-вития Свердловской области.Минувший год стал успеш-ным для развития культуры, физической культуры и спорта.В Свердловской области появились два новых театра, в Екатеринбурге отрылся музей Эрнста Неизвестного, в Гарин-ском городском округе — свой муниципальный музей. Начал работу информационный пор-тал «Музеи Свердловской об-ласти». Были учреждены пре-мии Губернатора Свердлов-ской области для работников культурно-досуговой, библио-течной и музейных сфер. Уве-

личилось количество посети-телей музеев, библиотек, кон-цертных организаций. Прак-тически на 15 процентов вы-росла детская аудитория те-атров, что говорит о востре-бованности культурного про-дукта и его доступности.Также растёт количество жителей области, активно занимающихся физической культурой и спортом. В пред- олимпийский год в регионе было более миллиона физ-культурников, почти 24 про-цента жителей области. Успе-хи наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпий-ских играх плюс десяток но-вых спортивных объектов, по-строенных за минувший год в Свердловской области, дают новые стимулы для развития массового спорта и спорта вы-соких достижений, формиро-вания приоритетов здорового образа жизни.Уважаемые коллеги!Необходимость достиже-ния целей, сформулирован-ных в майских Указах Прези-дента России, поставила пе-ред нами задачу более целена-правленной и адресной бюд-жетной политики.
В 2013 году доходы об-

ластного бюджета состави-
ли 154,2 миллиарда рублей. 
Расходы — 180,4 миллиарда 
рублей.В результате роста бюд-жетных расходов на разви-тие социальной сферы, реа-лизации майских Указов Пре-зидента и сокращения дохо-дов областного бюджета про-изошло увеличение государ-ственного долга Свердлов-ской области до 33,9 милли-арда рублей. Это вопрос, кото-рый интересует многих депу-татов.Считаю заимствования Свердловской области обо-снованными. Эти средства по-зволили укрепить социаль-ную сферу региона, начать масштабные программы по реализации майских Указов Президента, развития Ниж-него Тагила, осуществить ряд инфраструктурных проектов.Одновременно Прави-тельству Свердловской обла-сти поставлена задача сдер-живания роста государствен-ного долга, преимуществен-но за счёт сокращения заим-ствований неинвестиционно-го характера. И, конечно, по-прежнему актуальной оста-ётся задача повышения эф-фективности бюджетных ин-вестиций, рационального ис-пользования каждого бюд-жетного рубля. Особенно в ус-ловиях сокращения или уме-ренного роста налоговых по-ступлений.В 2013 году снижение по-ступлений наблюдалось по некоторым основным пла-тельщикам в бюджет Сверд-ловской области — это пред-приятия чёрной и цветной ме-таллургии, машиностроения, транспорта и связи, оптовой и розничной торговли.Для работы с налогопла-тельщиками, дополнитель-ной мобилизации доходов был разработан план меро-приятий, в ходе реализации которого в консолидирован-ный бюджет Свердловской об-ласти дополнительно посту-пило свыше 7 миллиардов ру-блей. Из них более 5 миллиар-дов — это налог на прибыль.Сегодня поиск дополни-тельных источников доходов, привлечение новых налого-плательщиков, борьба с тене-вой экономикой, укрепление финансовой дисциплины, сти-мулирование органов местно-го самоуправления на рост на-логового потенциала терри-торий становятся важнейши-ми направлениями работы.Причём это относится не только к профильным струк-турам, но и в равной мере ко всем органам исполнитель-ной власти, главам муници-пальных образований.Говоря о деятельности Пра-вительства Свердловской обла-сти, хочу обратить особое вни-мание на задачи роста, над ко-торыми нам необходимо рабо-тать в 2014 году, чтобы обеспе-

чить преемственность приори-тетов развития, преодолеть не-гативные тренды в экономике, создать запас прочности, необ-ходимый нашему региону.На предстоящий период наш приоритет — реальный сектор экономики, те отрас-ли и те предприятия, где идёт создание новых высокопро-изводительных рабочих мест, используются инновацион-ные технологии, ведётся мо-дернизация производства.Программа импортозаме-щения становится задачей номер один, особенно в обо-ронно-промышленном ком-плексе, традиционно силь-ном в Свердловской области. Мы должны быть уверены в том, что наши предприятия застрахованы от каких-ли-бо конъюнктурных явлений в мировой экономике, поли-тической нестабильности, ка-ких-либо попыток диктовать нам условия путём санкций, угроз и шантажа.Говоря о рынках сбыта, об-ращаю ваше внимание на не-обходимость ориентации про-мышленного комплекса региона на российский и региональный рынки, укрепление промышлен-ной кооперации в рамках Ураль-ского федерального округа.Особую актуальность име-ет освоение новых террито-рий, установление связей с новыми субъектами Россий-ской Федерации — Республи-кой Крым и городом Севасто-полем. Другим приоритетным направлением для нас явля-ются страны, входящие в Та-моженный союз, а также стра-ны ШОС. И огромный потен-циал для нас имеет сближение с Китаем, тем более что Китай — это возможный источник оживления ситуации в метал-лургии и перспектива вести расчёты по торговым опера-циям в рублях.Следующее направление работы — реализация про-граммы «Новое качество жиз-ни уральцев». Мы сохраняем в повестке дня задачу — вывести Свердловскую область в пер-вую десятку российских регио-нов по качеству жизни людей.И ещё одно важное направ-ление, о котором я считаю не-обходимым сказать — это ком-плексный подход к развитию территорий. Реализация ком-плексных программ по разви-тию Екатеринбурга и Нижне-го Тагила, построенная на объ-единении усилий федераль-ного, областного и местного бюджетов, а также привлече-нии внебюджетных источни-ков, убедительно доказала эф-фективность такого подхода.Правительству области поставлена задача — разра-ботать комплексную програм-му развития северных терри-торий региона. Рассчитываю, что в ближайшее время мы её рассмотрим.Уважаемые коллеги!Оценивая работу Прави-тельства Свердловской обла-сти в 2013 году, считаю, что оно в целом справилось со своими задачами.Однако это не означа-ет, что отсутствует необходи-мость повышения качества его работы. Сегодня, в усло-виях ужесточения глобальной конъюнктуры, требуется ис-ключительно современный и эффективный государствен-ный подход. Необходимы и структурные изменения.Аппарат компактный, ком-петентный и ответственный, ориентированный на дости-жение целевых параметров развития, реализацию задач по формированию нового ка-чества жизни уральцев.Работа по совершенствова-нию государственного управ-ления будет продолжена.Уважаемые депутаты За-конодательного Собрания!У нас общие цели и задачи. Рассчитываю на энергичные совместные усилия исполни-тельной и законодательной власти региона во имя укре-пления России, процветания Свердловской области и бла-гополучия уральцев.Благодарю за внимание.

Евгений Куйвашев: «дальнейшая реализация майских Указов Президента России и впредь будет 
составлять основную стратегию развития свердловской области»
 


