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Уважаемые депутаты  
Законодательного  
собрания Свердловской  
области, поздравляю вас  
с началом сессии!В соответствии с Уставом Свердловской области, зако-ном Свердловской области о бюджетном процессе пред-ставляю вам Бюджетное посла-ние об основных направлениях бюджетной и налоговой поли-тики Свердловской области в 2015 году и плановом периоде 2016–2017 годов.В прошлом году, выступая с Бюджетным посланием, я го-ворил о нашей главной зада-че: это формирование новых 
стандартов жизни людей, по-
вышение качества жизни на 
всей территории Свердлов-
ской области.Эта задача остаётся прио-ритетной и на период до 2015 года и плановый период 2016–2017 годов.Реализуя блок майских ука-зов Президента России, нам удалось существенно продви-нуться в решении многих важ-нейших социальных задач. От-ветной реакцией общества ста-ло заметное улучшение демо-графической ситуации: в реги-оне зафиксирован естествен-ный прирост населения.В 2013 году в Свердлов-ской области родилось 62 ты-сячи детей, уровень рождаемо-сти по итогам года превысил уровень смертности на 5 про-центов. Эта положительная ди-намика продолжается и в 2014 году: за январь-август текуще-го года прирост населения со-ставил 1950 человек. Это на 8,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.Улучшение демографии са-мым непосредственным обра-зом связано с реализацией на-ших программ по укреплению института семьи, поддержке многодетных семей, выплатам регионального материнского капитала, строительству дет-ских садов.За последние три года в Свердловской области бы-ло дополнительно создано бо-лее 44 тысяч мест в детских са-дах. В этом году уже введено в 
эксплуатацию 14 детских са-
дов, которые приняли 3392 
ребенка. До конца года пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию ещё 32 дошкольных уч-
реждения на 6138 мест.В реализации других поло-жений майских указов Прези-дента Свердловская область также выглядит весьма до-стойно. Это касается роста за-работной платы в бюджетной сфере, позитивных тенденций в здравоохранении, образова-нии и культуре, развитии жи-лищного строительства.В июле 2014 года была ут-верждена комплексная про-грамма «Новое качество жиз-
ни уральцев». В её разработ-ке и наполнении конкретным содержанием приняли участие не только специалисты и экс-перты, но и жители области. Эта программа — наша ком-плексная стратегия, выстроен-ная в идеологии социальных указов Президента, учитыва-ющая реальные запросы и по-требности людей, повышаю-щая качество государственных и муниципальных услуг, ставя-щая целью вывести Свердлов-скую область в первую пятёрку российских регионов по уров-ню жизни.Эта работа будет последо-вательно продолжена.Одним из важнейших пока-зателей качества жизни являет-ся уровень заработной платы. 
В январе-июле 2014 года сред-
няя заработная плата по эко-
номике в регионе превыси-
ла 29 тысяч рублей, что на 8,3 
процента выше уровня анало-
гичного периода 2013 года.Но мы видим, что по Рос-сии в целом заработная плата росла более быстрыми темпа-ми, почти на 10 процентов. Это диктует необходимость при-нятия более активных мер по поддержке реального секто-ра экономики, сотрудничеству с крупнейшими налогопла-тельщиками, работодателями, профсоюзами, развитию мало-го и среднего бизнеса в регионе.Уважаемые коллеги!По большинству важней-ших показателей Свердловская область по итогам 2013 года сохранила лидирующие пози-ции среди регионов России: 3-е место — по обороту розничной торговли, 4-е место — по обо-роту оптовой торговли, 5-е ме-

сто — по объёму платных услуг населению, 6-е место — по объ-ёму отгруженных товаров про-мышленного производства.Валовой региональный продукт Свердловской области в 2013 году составил 1 трилли-он 585 миллиардов рублей, или 103 процента к уровню 2012 года.Прогнозируется рост ре-гиональной экономики и по итогам 2014 года. Я хочу побла-годарить вас за поддержку дан-ного направления работы.Начиная с этого года, Свердловская область пере-шла на программный бюджет. Сейчас у нас разработаны и ут-верждены 28 государственных программ на период до 2020 года, которые охватывают все сферы социально-экономиче-ского развития региона.В целом в прошедший пе-риод можно констатировать хорошее исполнение бюджет-ных обязательств.
Доходы консолидирован-ного бюджета (с учётом без-возмездных поступлений) за 2013 год составили 206 мил-

лиардов 300 миллионов 
рублей, увеличившись на 2,7 миллиарда рублей к уровню 2012 года.

Расходы консолидирован-ного бюджета Свердловской области за 2013 год составили 
232 миллиарда 600 миллио-
нов рублей.В 2013 году по объёму на-логовых и неналоговых дохо-дов консолидированного бюд-жета Свердловская область за-няла четвёртое место в Россий-ской Федерации, улучшив свои прежние позиции.Уважаемые депутаты Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области!

Главная задача на 2015 и последующие годы — на осно-ве собственного научно-про-изводственного потенциа-ла совершить индустриаль-
ный рывок, технологиче-
ский прорыв, освоить новые 
виды конкурентоспособной 
продукции, повысить произ-
водительность труда, занять 
новые рынки. Иными слова-
ми, существенно укрепить 
экономический фундамент 
социального развития.Эта задача должна стать ос-новой разработки стратегиче-ских документов Свердловской области. В 2015 году необхо-димо провести актуализацию Стратегии социально-эконо-мического развития Свердлов-ской области на период до 2030 года, плана мероприятий по её реализации, а также Инвести-ционной стратегии до 2030 го-да, определив долгосрочные цели и задачи развития регио-на, механизмы их достижения. Причём сделать это надо в тес-ной увязке с перспективны-ми корпоративными планами уральских предприятий и ор-ганизаций.Поручаю правительству Свердловской области прове-сти эту работу в установлен-ные сроки.Формируя основу для по-вышения качества жизни уральцев, самое пристальное внимание мы должны уделить 
научно-промышленной по-
литике региона: она должна стать более активной, адекват-ной и современной.

Прежде всего необходимо в самые сжатые сроки завер-шить разработку программы и плана мероприятий по раз-витию производственной ко-операции и импортозамеще-ния. Очень важно, чтобы дан-ная программа учитывала гло-бальные потребности внутрен-него рынка и новации, кото-рые происходят на федераль-ном уровне.Важная роль в этой работе отводится министерству про-мышленности и науки Сверд-ловской области. Мы тщатель-но и взвешенно выбирали ру-ководителя на это важнейшее направление. Сегодня, когда выбор сделан, я ещё раз под-тверждаю намерение придать нашему минпрому статус и 
полномочия оперативного 
штаба по развитию реального сектора экономики, продвиже-нию программы импортозаме-щения, реализации Програм-мы модернизации и создания новых рабочих мест.

Второе направление: при-нятие и реализация комплекс-ной программы «Уральская 
инженерная школа». Про-грамма создаётся на стыке на-уки, образования и производ-

Бюджетное посланиеВыступление губернатора Евгения Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  Свердловской области в 2015 году и плановом периоде 2016–2017 годов»
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По мнению евгения Куйвашева, главной задачей на предстоящие годы остаётся формирование новых стандартов жизни людей, 
повышение качества жизни на всей территории областиства, она направлена на фор-мирование системы непре-рывного технического образо-вания, создания школ техни-ческого творчества, масштаб-ный трансферт научных раз-работок в производство, в но-вые продукты, успешную реа-лизацию программы импорто-замещения, в том числе и в пла-не создания современного обо-рудования и технологий, кото-рые сегодня мы приобретаем за рубежом.Программа «Уральская ин-женерная школа» должна рас-сматриваться в единстве с той работой, которую мы ведём по подготовке высококвалифи-цированных рабочих кадров. В итоге в обозримой перспек-тиве мы должны полностью удовлетворить потребности Свердловской области в инже-нерных и рабочих кадрах.Как вы знаете, Президент России Владимир Владими-рович Путин поддержал нашу инициативу по развитию ин-женерного образования, и дело чести для нас — добиться вы-соких результатов в этой сфере.

Третье: наращивание ди-намики развития базовых от-раслей реального сектора эко-номики: машиностроения, ме-таллургии, агропромышленно-го комплекса, а также и отрас-лей, чьи доли в рынке выгля-дят скромнее.Сейчас оборонно-про-
мышленный комплекс реги-
она полностью задействован выполнением заданий гособо-ронзаказа, что обеспечивает загрузкой и целый ряд смеж-ных производств.В то же время уже сегодня необходимо, ориентируясь на внутренний рынок, заняться разработкой программ дивер-сификации и выпуска наукоём-кой гражданской продукции на предприятиях ОПК.Говоря о реальном секто-ре, хочу отдельно остановить-ся на агропромышленном 
комплексе, который в 2013 го-ду продемонстрировал доста-точно высокие темпы роста. 
Мы уже обеспечили себя на 
100 процентов картофелем, 
яйцом, хлебом. Сейчас сто-
ит задача наращивать объё-
мы производства по молоку 
и мясу, молочной и мясной 
продукции.В 2015–2017 годах на раз-витие сельскохозяйственно-го производства и устойчивое развитие села планируется на-править более 12 миллиардов рублей бюджетных средств.Считаю целесообразным продумать возможность соз-дания в Свердловской области 
агропромышленных класте-
ров с преимущественными ус-ловиями ведения предприни-мательской деятельности. Та-кая работа сегодня назрела, и я считаю, что эту работу надо на-чинать сегодня.Особого внимания требуют те отрасли, потенциал кото-
рых используется сегодня яв-
но недостаточно.Например, лесопромыш-
ленный комплекс. Сегодня лесные ресурсы используются крайне неэффективно, с огром-ным количеством технологи-ческих потерь и отходов древе-сины. По большинству лесни-честв полезное освоение рас-чётной лесосеки не превыша-ет 30–35 процентов, что при-водит к ухудшению состояния лесного фонда и деградации лесных земель. У нас огромные лесные массивы, но по итогам 

2013 года доля лесопромыш-ленного производства в струк-туре промышленности соста-вила всего чуть более одного процента. Это недопустимо.Поручаю правительству Свердловской области со-вместно с руководителями предприятий, Уральским со-юзом лесопромышленников оперативно разработать пред-ложения по развитию лесопро-мышленной отрасли на сред-несрочную перспективу.Также мы должны обра-тить внимание на старатель-
ский промысел. На Инвести-ционном форуме в Сочи мы обсуждали эту тему с предсе-дателем правительства Рос-сии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Глава федераль-ного правительства поддер-жал нашу инициативу о выво-де из «тени» этого важнейшего для Свердловской области биз-нес-сегмента, данные уже есть у профильных министерств, и вместе с Законодательным со-бранием мы можем предло-жить инициативу по форми-рованию целой отрасли, кото-рая принесёт деньги в област-ной бюджет.

Четвёртое: поддерж-ка крупных инфраструктур-ных проектов, таких как инду-стриальные парки «Богослов-ский», «Новоуральский» и «Но-восвердловский», технопарк «Университетский», особая экономическая зона «Титано-вая долина».Создание в Свердловской области индустриальных пар-ков я определил в прошлом Бюджетном послании как один из приоритетов территориаль-ного развития. Этот приори-тет, безусловно, сохраняется на предстоящий период.Начиная с этого года, Мин-промторг России будет еже-годно проводить конкурсные отборы инвестиционных про-ектов, предоставлять управ-ляющим компаниям в регио-нах субсидии на капитальное строительство объектов их ин-фраструктуры. Со следующе-го года такие субсидии будут предоставляться региональ-ным бюджетам субъектов. Кро-ме того, аналогичные субси-дии можно получать по линии Минэкономразвития России на поддержку территориальных инновационных кластеров, та-ких как «Титановая долина».Поручаю правительству Свердловской области обеспе-чить участие региона в этих и подобных федеральных про-ектах и внимательно отсле-живать все новации в этом на-правлении.
Пятое: привлечение ин-вестиций. Основная задача — обеспечить в 2015 году мак-симально возможные объёмы капиталовложений за счёт го-сударственных инвестиций, в том числе используя потенци-ал компаний с государствен-ным участием, а также со-хранить и в трёхлетнем пер-спективном периоде увели-чить масштабы частных ин-вестиций в экономику регио-на. Своевременно и в полном объёме использовать меха-низмы проектного финанси-рования.В ближайшей перспекти-ве нужно улучшить позиции Свердловской области в На-циональном инвестиционном рейтинге, существенно увели-чить количество инвестицион-ных проектов, реализуемых в регионе.

Напомню, что в текущем 
году стоит задача обеспечить 
общий объём инвестиций 
на уровне не менее 380 мил-
лиардов рублей. К 2018 году 
объём инвестиций должен 
превысить 500 миллиардов 
рублей. Учитывая напряжён-ность регионального бюджета, необходимо более эффектив-но использовать меры господ-держки субъектов инвестици-онной деятельности.Качество и комфортность инвестиционной среды, в кото-рой работает местный бизнес — это одновременно и страте-гическая задача, и важный кри-терий эффективности работы всех уровней власти.Мы планируем продол-жить привлечение федераль-ных средств на софинансирова-ние проектов развития малого и среднего предприниматель-ства, а также создание инфра-структуры его поддержки. План 2015 года — не менее 612 мил-лионов рублей. Кроме того, бу-дем использовать зарекомен-довавшие себя возвратные ин-струменты поддержки, содей-ствовать повышению доступ-ности кредитных ресурсов, раз-вивать практику софинанси-рования муниципальных про-грамм развития малого и сред-него предпринимательства.

Шестое: развитие выста-вочной деятельности как ин-струмент выгодного позицио-нирования региона, повыше-ния инвестиционной привле-кательности Свердловской об-ласти.Мы будем и впредь разви-вать выставочный центр «Ека-теринбург-ЭКСПО», совершен-ствовать инфраструктуру Ниж-нетагильского института ис-пытания металлов, где в 2015 году пройдёт 10-я юбилейная Международная выставка во-оружения, военной техники и боеприпасов.В 2015 году главной темой «Иннопрома» станет «Произ-водственная эффективность». Впервые стратегическим пар-тнёром выставки выступит Ки-тайская Народная Республи-ка, что означает новое каче-ство главной промышленной выставки страны, выход ураль-ской промышленности и нау-ки на новые горизонты, новых партнёров, новые рынки сбыта.Говоря о рынках сбыта, об-ращаю внимание на необходи-мость ориентации нашего про-мышленного комплекса на рос-сийский и региональный рын-ки, укрепление промышленной кооперации в рамках Уральско-го федерального округа.Особую актуальность име-ет установление и развитие всесторонних связей с новыми субъектами Российской Феде-рации — Республикой Крым и городом федерального значе-ния Севастополь.Другим приоритетным направлением для развития международного сотрудниче-ства являются страны, входя-щие в Таможенный союз, а так-же страны ШОС и весь регион Юго-Восточной Азии. Хотя, ко-нечно, мы не закрываем двери для наших партнёров из Евро-союза, для сотрудничества, ко-торое приносит пользу жите-лям области.Конечно, огромный потен-циал имеет сближение с Кита-ем, тем более что сегодня эта страна является стратегиче-ским партнёром России, а для нашего региона — это ещё и дополнительные возможно-

сти по оживлению ситуации в металлургическом комплек-се. Я имею в виду в первую оче-редь строительство газопрово-да «Сила Сибири», для которо-го потребуется наша труба.Уважаемые коллеги!Важнейшей задачей бюд-жетной политики являет-ся повышение эффектив-
ности бюджетных расходов. Для каждой социальной отрас-ли должны быть установлены чёткие критерии эффективно-сти, бюджетные расходы долж-ны быть обоснованы достиже-нием конкретного результата.Так, в здравоохранении основной задачей будет рост продолжительности жизни уральцев, повышение доступ-ности и качества медицинской помощи, развитие системы профилактики заболеваний, формирование приоритетов здорового образа жизни.Для развития системы здравоохранения большое значение имеет деятельность 
Уральского фармацевтиче-
ского кластера, выпускающе-го сегодня десятки наименова-ний лекарственной продукции нашего, уральского производ-ства, начало работы госпиталя 
восстановительных иннова-
ционных технологий в Ниж-нем Тагиле, созданного на ос-нове государственно-частного партнёрства.В социальной политике главная задача — повышение адресности и эффективности социальной помощи, поддерж-ка института семьи и детства.В системе образования одна из ключевых задач пред-стоящего периода — ликвида-ция очередей в детские сады. К 2016 году мы должны обеспе-чить 100-процентную доступ-ность дошкольного образова-ния для детей 3–7 лет. Сдела-ли мы немало, остался послед-ний шаг. Планы свёрстаны, зе-мельные участки определены, финансовые средства предус-мотрены.Одновременно с этим необ-ходимо развивать сеть общего 
образования. В этом году бо-лее трёхсот семидесяти школ в Свердловской области работа-ют в две смены. Надо поэтапно переводить школы на работу в одну смену. Кроме того, школы должны быть доступны для де-тей с различными возможно-стями и потребностями.Система образования должна принять самое актив-ное участие в реализации про-граммы «Уральская инженер-ная школа». Если мы не зай-мёмся этим сейчас, мы поте-ряем наши конкурентные пре-имущества. Это поддержка детского технического твор-чества, ранняя профориента-ция школьников, оснащение кабинетов физики, химии, ин-форматики современным обо-рудованием, дополнительное стимулирование преподавате-лей естественно-научных дис-циплин. Другими словами, мы должны сделать то, от чего ухо-дили последние 20 лет.На своём выпускном каж-дый школьник должен знать, куда и зачем он идёт дальше. Сейчас большинство выпуск-ников не профориентирова-ны, не разбираются в своих та-лантах. Наша задача раскрыть талант ребёнка, и необяза-тельно в техническом творче-стве. Чтобы к 10–11-му клас-сам он знал, какую пользу при-несёт себе, семье, региону.

В сфере физической куль-
туры и спорта главная задача бюджетной политики — обе-спечить рост количества насе-ления, занимающегося спор-том, поддержать развитие дет-ского спорта, повысить доступ-ность спортивных учреждений для всех жителей области. Хо-чу отметить, что в 2014 году мы стали строить придомовые стадионы и спортивные дворо-вые площадки. Эта идея оказа-лась оправданной.В 2015 году дальнейшее развитие должна получить 
сфера культуры. На федераль-ном уровне развитию отече-ственной культуры, как важ-нейшей составляющей интел-лектуального и гуманитарно-го процесса, уделяется боль-шое внимание: в развитие Года культуры предстоящий 2015 год объявлен в соответствии с указом Президента Годом ли-тературы. Мы уже подготови-ли перечень мероприятий со-вместно с Союзом писателей.Считаю, что Год литерату-ры должен стать для Свердлов-ской области, как одного из са-мых продвинутых литератур-ных регионов страны, годом интеллектуального и культур-ного роста, годом заметных подвижек в культурной сфе-ре. Наша с вами общая задача, уважаемые коллеги, форми-ровать среду, в которой обра-зованность, начитанность, па-триотический настрой, знание литературной классики и со-временной литературы станут повседневной реальностью и правилом хорошего тона.Важнейшими показателя-ми качества жизни людей яв-ляются доступность жилья, 
состояние жилищно-комму-
нальной сферы, качество и 
доступность государствен-
ных услуг.Считаю необходимым на-ращивать объёмы строитель-ства, в том числе арендного жилья, внедрять в жилищное строительство современные ресурсосберегающие техноло-гии. Наша задача — к 2016 го-ду увеличить объём ввода жи-лья до 2 миллионов 160 тысяч квадратных метров.К приоритетным направле-ниям региональной политики в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства относится повы-шение качества жилищно-ком-мунальных услуг и эффектив-ности управления отраслью, рост её инвестиционной при-влекательности, обеспечение общественного контроля дея-тельности управляющих ком-паний, реализация долгосроч-ной программы капитального ремонта жилых помещений.В предстоящий период, то есть до 1 сентября 2017 
года, мы должны пересе-
лить из аварийного жи-
лья почти 16 тысяч жите-
лей области, снести свыше 
одной тысячи домов, при-
знанных аварийными и не-
годными для проживания.В ближайшие три года в 
сфере дорожного хозяйства 
и обеспечения транспорт-
ными услугами следует до-биться повышения качества выполняемых работ и оказы-ваемых услуг. Особое значение будет иметь блок мероприя-тий, связанных с подготовкой к проведению в Екатеринбур-ге матчей чемпионата мира по футболу. Это будет большая и разноплановая работа, на-правленная на улучшение го-родской логистики, городской среды, дальнейшее развитие аэропорта «Кольцово».Немало задач предстоит ре-шить и в плане совершенство-вания государственного и му-
ниципального управления.Сегодня лишь треть насе-ления области, 30,5 процента жителей, имеют возможность обращаться в подразделения Многофункционального цен-тра предоставления государ-ственных и муниципальных ус-луг. До конца 2015 года коли-чество филиалов МФЦ должно вырасти почти в два раза, с 43 до 82, количество «окон», дей-ствующих в муниципальных образованиях, — более чем в два раза, с 361 до 861.Уважаемые коллеги!Для решения тех задач, ко-торые стоят сегодня перед ре-альным сектором экономики и социальной сферой региона, не-обходима устойчивая, сбалан-сированная финансовая база.Для роста доходов консоли-дированного бюджета Сверд-ловской области в ближай-

шей перспективе необходимо добиться снижения недоим-ки, особенно по налогам, упла-чиваемым физическими лица-ми, провести полную инвента-ризацию налоговых преферен-ций по региональным и мест-ным налогам, активизировать работу по выявлению свобод-ного имущества и земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам ин-вестиционной и предпринима-тельской деятельности.Сегодня долговая нагруз-
ка Свердловской области нахо-дится в пределах, установлен-ных законодательством. Си-туация с госдолгом Свердлов-ской области абсолютно рабо-чая и прогнозируемая.Главное, что мы «конвер-тируем» внешние заимство-вания в повышение качества жизни уральцев, развитие ин-фраструктуры региона. В то же время, пользуясь этим ме-ханизмом, мы не снимаем зада-чу оптимизации расходов, по-вышения эффективности бюд-жетных инвестиций.Чтобы решить эти задачи, надо повышать качество бюд-жетного процесса на всех уров-нях. В том числе на уровне му-ниципалитетов.Мы будем поддерживать экономическую и социальную стабильность муниципальных образований. Межбюджетные трансферты местным бюдже-там будут сохранены, все взя-тые областью обязательства перед муниципалитетами — выполнены.Сегодня уже приняты ре-гиональные комплексные про-граммы по развитию города Нижний Тагил, городского окру-га Краснотурьинск, городско-го округа Верхняя Пышма. При-нята к реализации Программа комплексного развития север-ных территорий Свердловской области на период до 2020 го-да. В текущем году планируется принять комплексные програм-мы по развитию муниципаль-ных образований Верхняя Сал-да и Среднеуральск. Эта прак-тика будет продолжена.Также будет продолжена работа по реализации плана, предусмотренного програм-мой «Столица». Основной объ-ём капитальных вложений пла-нируется направить на строи-тельство и реконструкцию ав-томобильных дорог и инженер-ных сооружений, улучшение экологии, повышение уровня безопасности в Екатеринбурге.В центре внимания, безус-ловно, остаются моногорода, развитие которых является од-ним из приоритетов государ-ственной политики.Уважаемые коллеги!Чтобы добиться успеха во всех этих важнейших начина-ниях, сегодня нам как никогда необходима консолидация уси-лий всего общества, всех вет-вей власти, депутатского корпу-са, политических партий, обще-ственности, бизнес-сообщества.Мы должны укрепить меж-национальный, межконфес- сиональный мир и граждан-ское согласие на территории региона, вести продуманную, выверенную политику, направ-ленную на укрепление един-ства российской нации, этно-культурное развитие всех на-родов, проживающих в Сверд-ловской области.Мы были едины в вопро-се поддержки братского наро-да Украины. В трудную минуту Свердловская область и ураль-цы пришли на помощь гражда-нам Украины, вынужденным покинуть свои дома. Мы пре-доставили украинским пересе-ленцам не только временное пристанище, но и возможность получить работу, устроить де-тей в детский сад, в школу, об-устроиться на новом месте. По-мощь украинцам действитель-но была оказана всем миром, и это ещё более укрепило репута-цию Свердловской области как территории, где главенствуют национальный мир, граждан-ское согласие и единение.Свердловская область бы-ла и остаётся Опорным краем державы. Наша с вами общая задача — укреплять эти по-зиции, формируя новые точ-ки роста, содействуя глубокой модернизации промышленно-го комплекса региона, его ин-новационному и технологиче-скому росту, достижению на-шей главной цели — повыше-нию качества жизни уральцев.Благодарю за внимание!


