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Уважаемые депутаты  
Законодательного Собрания 
Свердловской области!

В соответствии с Уставом 
Свердловской области и за-
коном Свердловской области 
о бюджетном процессе пред-
ставляю вам Бюджетное посла-
ние об основных направлениях 
бюджетной и налоговой поли-
тики Свердловской области в 
2017 году и плановом периоде 
2018–2019 годов.

У вас на руках весь пакет 
документов по основным на-
правлениям бюджетной и на-
логовой политики региона на 
предстоящий период.

Сегодня в своём Бюджетном 
послании я бы хотел остано-
виться как на итогах работы, 
так и на перспективных на-
правлениях нашей совместной 
деятельности.

Многие из вас, уважаемые 
коллеги, начинают свой первый 
политический сезон в составе 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Уверен, 
что период адаптации уже за-
вершён и депутатский корпус 
Свердловской области готов к 
конструктивной, дружной, на-
пряжённой работе.

Если говорить кратко, то ос-
новным содержанием нашей 
совместной деятельности на 
предстоящий период должно 
быть планомерное, профес-
сиональное и эффективное 
продвижение Свердловской 
области на лидерские по-
зиции по важнейшим на-
правлениям экономики и 
социальной сферы.

Напомню слова Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина: «Время стре-
мительно меняется, и надо 
глубже понимать всю слож-
ность современных вызовов, 
знать, как на них отвечать, 
как реагировать. Только так 
можно быть лидером. Сейчас 
нам важно сосредоточиться 
на ключевых направлениях и 
прорывных проектах, кото-
рые обеспечат динамичное 
развитие страны и благопо-
лучие граждан».

В Свердловской области 
наша цель — сильная и кон-
курентоспособная экономика, 
комфортные условия для ве-
дения бизнеса, безопасность и 
благополучие для всех жителей 
региона. Мы должны обеспе-
чить достойные условия жизни 
старшему поколению, дать 
хорошее образование нашей 
молодёжи и возможность про-
фессионального роста работа-
ющему населению, поддержать 
молодые и многодетные семьи, 
укрепить национальный мир и 
согласие в обществе.

Свердловская область — 
многолетний экономический, 
промышленный, политический 
лидер Урала и Российской 
Федерации, один из флагманов 
развития страны. Наш регион — 
инициатор многих важнейших 
начинаний, территория высокой 
гражданской активности.

В уральцах исторически 
сформировано чувство уваже-
ния к своему краю, осознание 
своей общности, своей миссии 
в развитии страны. Мы — ураль-
цы, и это звучит по-особенному, 
это звучит гордо.

Уважаемые коллеги!
За последние пять лет, ре-

ализуя Программу социаль-
но-экономического развития 
Свердловской области и май-
ские Указы Президента России, 
мы смогли существенно укре-
пить экономический потенциал 
региона, усилить лидерские по-
зиции по основным социально-
экономическим показателям.

За эти годы с нулевого цикла 
и до финального результата 
были доведены важнейшие, 
прорывные проекты, убедитель-
но говорящие о высоком по-
тенциале и масштабности задач.

Приведу только несколько 
примеров. Это серийное про-
изводство скоростных электро-
поездов «Ласточка», строитель-
ство цеха холодного проката на 
Каменск-Уральском металлур-
гическом заводе, пуск нового 
трубопрокатного комплекса 
Северского трубного завода, 
ввод цеха электролиза меди 
на АО «Уралэлектромедь» и 
многие другие.

Успешно работает оборон-
но-промышленный комплекс 
региона, чётко и с высоким 
качеством выполняя гособо-
ронзаказ.

Мы укрепили экономику 
агросферы, обеспечив наличие 
в магазинах и на столах ураль-
цев качественных продуктов 
собственного производства. 
Сейчас важнейшая задача — 
продолжение технологической 
модернизации отрасли, повы-
шение эффективности исполь-
зования сельхозугодий и бюд-
жетных средств, вложенных в 
развитие аграрного сектора. И 
конечно, надо переходить на 
экономические методы управ-
ления, укреплять финансовую 

устойчивость предприятий этой 
отрасли.

В результате — Свердлов-
ская область по основным со-
циально-экономическим пока-
зателям уверенно удерживает 
позиции в десятке передовых 
российских регионов.

Успешно реализуются про-
граммы государственно-частно-
го партнёрства, растет эффек-
тивность сотрудничества науки 
и бизнеса.

Наш регион занимает шестое 
место среди субъектов Рос-
сийской Федерации по числу 
созданных передовых произ-
водственных технологий.

Учёные Среднего Урала 
успешно работают в русле 
приоритетных направлений — 
информационных и нанотех-
нологий, энергетики, создания 
современных лекарственных 
препаратов.

За последние годы суще-
ственно модернизирован гене-
рирующий комплекс Свердлов-
ской области, что позволило 
уйти от энергозависимости ряда 
территорий.

Крепкий экономический 
фундамент региона позволил 
обеспечить развитие социаль-
ной сферы, чётко выполнять все 
социальные обязательства вла-
сти перед жителями области.

Обеспечено повышение 
средней заработной платы 
всем категориям работников 
бюджетной сферы. Решена 
проблема дефицита мест в 
детских садах. Зафиксирован 
рекорд в жилищном строи-
тельстве: в 2014–2015 годах 
в Свердловской области еже-
годно вводилось в строй по два 
с лишним миллиона квадратных 
метров.

Благодаря развитию здра-
воохранения и успехам со-
циальной политики удалось 
обеспечить положительную 
динамику в демографии.

Уважаемые коллеги!
Позитивные тенденции в 

социально-экономическом раз-
витии Свердловской области мы 
отмечаем и в 2016 году.

Так, индекс промышленного 
производства в январе — авгу-
сте 2016 года составил 104,7 
процента к аналогичному пери-
оду 2015 года.

Объём продукции сельского 
хозяйства в январе — августе 
2016 года составил 42 миллиар-
да рублей, увеличившись на 15 
процентов к соответствующему 
периоду 2015 года.

Объём инвестиций в основ-
ной капитал по полному кругу 
организаций по итогам перво-
го полугодия 2016 года на 9,3 
процента превысил показатели 
первого полугодия 2015 года.

За девять месяцев 2016 года 
введены в эксплуатацию ряд 
крупных промышленных, ин-
фраструктурных и социальных 
объектов.

В том числе: новое произ-
водство на Екатеринбургском 
заводе по обработке цветных 
металлов, сборочный цех и 
комплекс по выпуску дизелей 
нового поколения на Уральском 
дизель-моторном заводе, 4-й 
энергоблок Белоярской АЭС и 
новая ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге, мощности ко-
торой хватит, чтобы обеспечить 
теплом сто тысяч квартир. Боль-
шой общественный резонанс 
имело открытие ледовой арены 
имени Павла Дацюка и ново-
го комплекса Свердловской 
детской железной дороги. Мы 
продолжим реализовывать все 
начатые социальные проекты.

Вместе с тем у нас, конечно, 
немало сложностей и нерешён-
ных задач. Для Свердловской 
области как индустриального 
региона чрезвычайно актуаль-
ной, острой является инвести-
ционная сфера, привлечение 
инвестиций, необходимых для 
роста промышленности.

В экономику Свердловской 
области за прошедшие 5 лет, 
с учётом текущего года, при-
влечено почти два триллиона 
рублей. Для сравнения — это 
более десяти годовых кон-
солидированных бюджетов 
Свердловской области.

Это существенный успех в 
сфере инвестиций, но сегод-
ня мы видим необходимость 
активизации работы в данном 
направлении.

Точками роста инвестицион-
ного потенциала Свердловской 
области должны стать такие 
крупномасштабные проекты, 
как: формирование особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина», создание индустри-
альных и технопарков, создание 
зон опережающего социально-
экономического развития.

В 2016 году создана терри-
тория опережающего социаль-
но-экономического развития 
в городском округе Красно-
турьинск, в активной фазе 
находится создание индустри-
ального парка «Богословский». 
Ведётся работа по созданию 
территорий опережающего раз-

вития в городском округе Перво-
уральск и ЗАТО Новоуральск.

Приток инвестиций — основ-
ной движитель экономики. Мы 
должны не просто сохранить 
достигнутые результаты, но и 
найти механизмы обеспечения 
нового качественного роста.

Кроме роста инвестиций, нам 
необходимо комплексно по-
дойти к модернизации комму-
нальных сетей, строительству и 
ремонту автомобильных дорог, 
перейти на адресную поддерж-
ку в социальной сфере, повы-
сить производительность труда.

К 2030 году мы должны 
удвоить валовой региональный 
продукт Свердловской области, 
создать прочный фундамент 
для повышения качества жизни 
уральцев.

Именно такие ориентиры, на-
помню, мы сформулировали в 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской 
области на 2016–2030 годы.

Для достижения этой цели 
надо иметь ответ на три глав-
ных вопроса:

1. Каковы наши приори-
теты для достижения макси-
мального эффекта?

2. Каковы механизмы ро-
ста экономики и развития 
социальной сферы?

3. Как организовать эф-
фективное управление этим 
процессом?

Начнём по порядку.
Несомненный приоритет 

— безусловное выполнение 
всех показателей майских Ука-
зов Президента России.

Уже сегодня в Свердловской 
области выполнено свыше 30 
процентов от всех опреде-
лённых Указами показателей, 
причём некоторые достигнуты 
досрочно. Сейчас необходимо 
консолидировать усилия на 
продолжении этой работы, 
сосредоточившись на таких 
направлениях, как рост демо-
графии, строгое соблюдение 
дорожной карты по заработ-
ной плате в бюджетной сфере, 
повышение качества государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Второе — это концентрация 
усилий на основных направ-
лениях стратегического раз-
вития, утверждённых Советом 
при Президенте Российской 
Федерации.

К стратегическим приори-
тетам федерального значения 
относятся следующие направ-
ления: «Здравоохранение», 
«Образование», «Ипотека и 
арендное жильё», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство и 
городская среда», «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда», 
«Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Ре-
форма контрольной и надзор-
ной деятельности», «Безопас-
ные и качественные дороги», 
«Моногорода», «Экология».

Мы исходим из того, что 
это базовые, ключевые, обяза-
тельные к исполнению проект-
ные направления. Поэтому мы 
должны полностью обеспечить 
их реализацию в расходах об-
ластного и местных бюджетов, 
в текущей работе государствен-
ных и муниципальных органов 
власти, в законотворческой 
деятельности депутатов.

Эти основные, приоритет-
ные направления полностью 
соответствуют целям развития 
Свердловской области, инте-
ресам уральцев.

Возьмем, к примеру, здра-
воохранение, где первооче-
редной задачей является обе-
спечение своевременности, 
качества и доступности меди-
цинской помощи. Значит, мы 
должны добиться того, чтобы 
для всех жителей области 
больницы и поликлиники были 
в удобной транспортной доступ-
ности, чтобы время ожидания 
экстренной медицинской по-
мощи не превышало двадцати 
минут, чтобы высокотехноло-
гичная медицинская помощь 

была доступна всем уральцам.
И конечно, сделать всё не-

обходимое для того, чтобы 
обеспечить здравоохранение 
квалифицированными кадрами, 
решить проблему нехватки спе-
циалистов, особенно в сельских 
и отдалённых территориях.

В образовании наш приори-
тет — реконструкция, ремонт 
и строительство новых школ. 
Только в 2016 году нам пред-
стоит создать более трёх тысяч 
семисот новых учебных мест. А 
к 2025 году у нас должно быть 
построено столько учебных за-
ведений, чтобы все школьники 
учились в одну смену.

Не менее важное направ-
ление — подготовка рабочих 
кадров для передовых техноло-
гий. Здесь наша первоочеред-
ная задача — продолжение реа-
лизации программы «Уральская 
инженерная школа», развитие 
движения WorldSkills. Сверд-
ловская область вошла в число 
шести регионов России, где 
создаются Межрегиональные 
центры компетенций для под-
готовки квалифицированных 
кадров в сфере машиностро-
ения, управления сложными 
техническими системами, об-
работки материалов. Начиная 
с 2017 года Межрегиональный 
центр в Свердловской области 
должен заработать в полную 
силу.

В жилищном строитель-
стве нашей ключевой задачей 
остаётся обеспечение населе-
ния качественным и доступным 
жильём. В среднесрочной пер-
спективе мы должны сохранить 
набранные за последние два 
года рекордные темпы строи-
тельства.

Это имеет важнейшее зна-
чение и для успешного продол-
жения работы по ликвидации 
ветхого и аварийного жилья. 
Начиная с 2013 года благодаря 
реализации этой программы 
более десяти тысяч человек 
уже улучшили свои жилищные 
условия, ликвидировано более 
ста семидесяти тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья.

И мы не собираемся останав-
ливаться на этом. 2017 год — 
это год завершения программы. 
Это значит, что до 1 сентября 
2017 года мы должны расселить 
ещё более ста тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья, 
условия проживания должны 
улучшить почти 7 тысяч человек.

Если представить, что все 
эти квадратные метры собраны 
воедино, то в Свердловской 
области за эти годы вместо 
снесённых бараков уже по-
строен целый новый город.

В дальнейшем эта работа 
будет продолжена, чтобы обе-
спечить всем уральцам достой-
ные жилищные условия.

И конечно, необходимо уси-
ленно работать над тем, чтобы 
жилищный фонд в Свердлов-
ской области не ветшал. Еже-
годно мы планируем ставить на 
капитальный ремонт по две с 
половиной тысячи многоквар-
тирных домов. Это большие 
финансовые затраты и крайне 
чувствительная сфера для насе-
ления, поэтому здесь я требую 
жёсткого и постоянного кон-
троля качества и сроков работ.

Ключевую роль в развитии 
как реального сектора, так 
и всей экономики области в 
целом играет малый и средний 
бизнес.

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства обе-
спечивают сегодня занятость 
трети экономически активного 
населения Свердловской обла-
сти (более 660 тысяч человек). 
На долю субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
приходится более тридцати 
процентов инвестиций в основ-
ной капитал.

Развитие малого предприни-
мательства — одно из приори-
тетных направлений в экономи-
ческой политике Свердловской 
области.

У нашего региона есть своя 
особенность, специфика — 

это возможность переработки 
техногенных отходов и само-
цветных камней, которыми так 
богат Урал. По сути, это сундук 
с сокровищами — новыми ра-
бочими местами, дополнитель-
ными поступлениями в бюджет, 
возможностью применения 
новых технологий.

Мы не первый год лоббируем 
этот вопрос на всех уровнях, 
и сейчас, с ростом нашего 
представительства в Государ-
ственной Думе, есть все шансы 
сдвинуть его с места, внести 
необходимые изменения в дей-
ствующее законодательство. 
Деньги в буквальном смысле 
лежат у нас под ногами, пришло 
время поднять их.

Уважаемые коллеги!
Ещё одним из приоритетных 

направлений является продви-
жение уральской продукции 
на внешних рынках. За по-
следние годы у нас появились 
новые партнёры, новые рынки 
сбыта. Так, уральские вагоны с 
маркой «УВЗ» начали поступать 
на Азербайджанские железные 
дороги, есть перспективные 
наработки с иранскими парт-
нёрами.

Мы заново открываем миру 
возможности Свердловской об-
ласти благодаря нашему Инно-
прому, который по масштабам 
и представительности уже встал 
в один ряд с крупнейшими вы-
ставочными площадками Евра-
зии. В 2016 году мы провели эту 
крупнейшую промышленную 
выставку в партнёрстве с Инди-
ей, в 2017 году наш партнёр — 
Япония, в 2018-м — Республика 
Корея.

Уверен, что дальнейшее 
развитие выставочной деятель-
ности, а также создание Регио-
нального экспортного центра 
дадут дополнительный импульс 
нашему выходу на новые рынки.

Уважаемые коллеги!
В последние годы на Сред-

нем Урале идёт масштабная 
инфраструктурная модерни-
зация. Это наша долгосрочная 
политика.

Существенная часть работ 
связана с предстоящим чемпи-
онатом мира по футболу. Хоть 
сами игры чемпионата состоят-
ся в 2018 году, но следующий 
год является определяющим 
для завершения основного объ-
ёма подготовительных работ и 
проведения первых игр на ста-
дионе «Екатеринбург Арена».

2016 год стал рекордным в 
сфере дорожного строитель-
ства. Нам удалось увеличить 
объём бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда Сверд-
ловской области более чем на 
четыре с половиной миллиарда 
рублей.

Муниципалитетам на стро-
ительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
дорог выделено более пяти 
миллиардов рублей, что почти 
в два с половиной раза больше, 
чем в 2015 году.

В современных условиях 
это беспрецедентные средства, 
результатом вложений которых 
должны стать современные, ка-
чественные дороги, повышение 
транспортной мобильности и 
безопасности уральцев.

При формировании бюд-
жета на 2017 год и плановый 
период необходимо учесть 
продолжение строительства 
Екатеринбургской кольцевой 
дороги. Мы должны вывести 
большегрузный транспорт за 
пределы города, разгрузить 
дороги Екатеринбурга.

И здесь важнейшее значе-
ние имеет качество дорож-
ного строительства. Подход 
к строительству и ремонту 
региональных и местных дорог 
необходимо менять кардиналь-
но, решительно избавляться от 
недобросовестных подрядчи-
ков. Мы пошли по такому пути 
в капитальных ремонтах домов, 
и в дорожном строительстве 
сделаем так же.

Сейчас у нас около сорока 
процентов дорог соответствуют 
установленным нормативам, а 

к 2030 году мы должны обе-
спечить нормативное состояние 
региональных дорог по всей 
Свердловской области.

Рецепт один: прозрачность 
процедур отбора, жёсткий 
контроль качества дорожного 
строительства. В том числе — 
общественный контроль.

Уважаемые депутаты!
2017 год по решению Пре-

зидента Российской Федерации 
объявлен Годом экологии.

Экологические проблемы, 
накопившиеся в Свердловской 
области, требуют адекватных и 
оперативных решений.

Мы должны ввести в циви-
лизованные рамки работу с 
бытовыми отходами, начать 
строительство заводов по пере-
работке мусора, заменить уста-
ревшие автобусы и маршрутки 
на современные, экологичные 
модели.

Предлагаю начать масштаб-
ную, долговременную работу по 
восстановлению и расширению 
городских парков и скверов, 
озеленению и благоустройству 
дворов. Такая областная про-
грамма, назовем её «Зелёные 
города Урала», поможет во-
влечь в экологические про-
екты молодёжь и ветеранов, 
бюджетников и бизнесменов, 
специалистов лесного хозяй-
ства. Это отличная возможность 
улучшить экологию региона и 
качество жизни людей.

Кроме того, это один из 
тех наказов избирателей, 
который чаще всего звучал во 
время выборной кампании. А 
наказы людей, данные власти, 
мы обязаны выполнять.

Это в полной мере относится 
к такому наказу как возобнов-
ление строительства метро в 
Екатеринбурге.

Мы постоянно вели пере-
говоры о софинансировании 
метро из федерального бюдже-
та. Лоббирование этого вопроса 
надо усилить.

Вместе с тем надо задейство-
вать иные доступные механиз-
мы привлечения инвестиций под 
данный проект.

Даю поручение профиль-
ным министерствам: совмест-
но с администрацией Екате-
ринбурга проработать вопрос 
и внести предложение о 
новых инструментах привле-
чения частных инвестиций 
на строительство метро, воз-
можно, и с использованием 
облигационных займов.

Конечно, этот проект надо 
сделать максимально откры-
тым, провести его через обще-
ственные слушания, дать воз-
можность людям проявить 
гражданскую активность и 
заинтересованность в дальней-
шем развитии Екатеринбурга.

Уважаемые коллеги!
Таким образом, учитывая не-

обходимость плотной коорди-
нации приоритетных проектов 
Российской Федерации и дол-
госрочной Стратегии развития 
Свердловской области, ставлю 
задачу внести необходимые 
коррективы в Стратегию и опе-
ративно приступить к работе.

Теперь что касается второго 
вопроса: каковы механизмы 
роста экономики и развития 
социальной сферы?

Основа остаётся неизменной 
— это государственные про-
граммы Свердловской области. 
Этот подход доказал свою эф-
фективность.

Кроме того, необходимо 
активно внедрять методы про-
ектного управления, совершен-
ствовать бюджетно-налоговую 
политику, уделяя особое внима-
ние прогнозу рисков развития, 
механизмам их минимизации.

Сейчас мы возвращаемся к 
трёхлетнему периоду планиро-
вания. Думаю, коллеги, вы все 
понимаете, что первый год этой 
трёхлетки будет очень непро-
стым в части формирования и 
исполнения бюджетов. Я бы 
сказал даже, что нам предстоит 
сформировать бюджет на осно-
ве более жёсткой бюджетной 
политики.

Поэтому мы должны мак-
симально прагматично и акку-
ратно подойти к планированию 
доходной и расходной части 
бюджета.

Взвешенная бюджетная по-
литика, грамотное использова-
ние её инструментов всегда по-
зволяли Свердловской области 
выполнять все социальные обя-
зательства. Этот приоритет для 
нас обязателен и неизменен.

В то же время, несмотря на 
высокую социальную нагрузку, 
необходимо иметь и наращи-
вать «бюджет развития» как 
один из эффективных механиз-
мов роста экономики.

Грамотное применение ин-
струментов бюджетной и на-
логовой политики позволили за 
последние четыре года:

— увеличить плановый объ-
ём доходов областного бюдже-
та на 22,6 процента (со 154 до 
189 млрд рублей);

— увеличить плановый объ-
ём расходов областного бюд-
жета на 12,9 процента (со 180 
до 203 млрд рублей);

— снизить плановый дефи-
цит областного бюджета почти 
в 2 раза — на 44,3 процента.

Объём государственного 
долга Свердловской области 
составляет сегодня почти 56 
миллиардов рублей, снизив-
шись за 8 месяцев текущего 
года на 14,5 процента, или на 
9,6 миллиарда рублей.

Несмотря на непростые 
экономические условия, мы 
имеем приемлемый дефицит 
бюджета, уровень которого 
не превышает 1 процент от 
ВРП.

Эту балансировку бюджет-
ных параметров мы должны 
сохранить.

В налоговой политике мы 
будем придерживаться принци-
па постоянной инвентаризации 
налоговых льгот. Мы должны 
видеть реальную отдачу от 
тех преференций, которые мы 
предоставляем бизнесу. Если в 
экономику региона нет притока 
частных инвестиций, значит, 
и решение о предоставлении 
льгот должно быть пересмо-
трено.

Далее, необходима посто-
янная ревизия и оптимизация 
расходной нагрузки бюджета.

Эффективность бюджетных 
расходов — один из ключевых 
критериев персональной оцен-
ки руководителей бюджетных 
учреждений, министерств, ве-
домств и органов местного 
самоуправления.

Не менее важной задачей 
является мобилизация допол-
нительных доходов.

Приведу только две цифры: 
в прошлом году, благодаря 
мобилизации дополнительных 
доходов, в консолидированный 
бюджет области дополнительно 
поступило свыше 10 миллиар-
дов рублей, за первое полуго-
дие этого года — 3,4 миллиарда 
рублей.

Эту работу надо вывести 
на новый уровень, вести её 
постоянно — с главами му-
ниципалитетов, с отдельными 
организациями, контрольными 
и надзорными ведомствами.

Особое внимание должно 
быть уделено жёсткому контро-
лю за эффективным и целевым 
расходованием средств.

Работа по поддержке муни-
ципалитетов всегда была и оста-
ётся весомым приоритетом в 
работе Правительства области.

В 2015 году из бюджета 
Свердловской области в мест-
ные бюджеты было направлено 
73 миллиарда рублей — 38 
процентов от общего объёма 
расходов.

В 2016 году плановый объём 
межбюджетных трансфертов 
составил также почти 40 про-
центов от общей суммы рас-
ходов бюджета Свердловской 
области.

Вместе с тем необходимо 
повышать финансовую само-
стоятельность местных бюд-
жетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности на 
местах, совершенствовать под-
ходы в повышении бюджетной 
обеспеченности.

Уважаемые депутаты!
Итоги прошедших выборов, 

политическая стабильность в 
стране и доверие населения к 
Президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину и к тому 
курсу, которым идёт сегодня 
Россия — всё это способствует 
тому, чтобы вплотную заняться 
экономикой роста, повысить 
оперативность, профессиона-
лизм, ответственность власти за 
принимаемые решения.

Сейчас в Свердловской об-
ласти начата реформа государ-
ственного управления. Это и 
есть ответ на третий вопрос: 
о повышении качества управ-
ления.

Реформа госуправления, 
когда Губернатор Свердлов-
ской области возглавляет 
регион и выполняет функции 
председателя Правительства, 

позволит перейти от управле-
ния по поручениям к управле-
нию по целям.

Мы проведём перегруппи-
ровку сил в Правительстве и 
сконцентрируем работу на тех 
приоритетных задачах, которые 
перед нами стоят. При этом 
мы повысим эффективность 
расходов на государственный 
аппарат, обеспечим рост про-
изводительности и качества 
управленческого труда. В том 
числе — за счёт повышения 
компетентности управленче-
ских кадров, создания авто-
матизированных рабочих мест 
руководителей, перехода на 
современные технологии ком-
муникаций и работы с инфор-
мацией.

Работа Правительства будет 
строиться не по отраслевым 
интересам ведомств, а по клю-
чевым, стратегическим направ-
лениям развития региона.

В первую очередь это соци-
альный блок: здравоохране-
ние, образование, социальная 
политика, культура, спорт.

Далее — реальный сектор: 
промышленность, агропромыш-
ленный комплекс, рациональ-
ное использование природных 
ресурсов, леса, животного и 
растительного мира.

Следующий блок — ре-
гиональные финансы, их 
стабильное состояние.

Отдельный блок составляют 
экономическое планирова-
ние, территориальное разви-
тие, сохранение рынка труда и 
занятости населения.

Следующий блок — раз-
витие региональной инфра-
структуры: строительство, 
энергетика, ЖКХ, транспорт, 
связь.

Отдельный блок — обе-
спечение общественной без-
опасности, взаимодействие с 
правоохранительными органа-
ми и силовыми структурами, 
архивы и ЗАГСы.

Наконец, важным направ-
лением является современная 
организация самого госу-
дарственного управления, 
внутренняя и информацион-
ная политика, экспертная и 
аналитическая деятельность, 
работа с кадрами, системный 
контроль исполнения приня-
тых решений.

Каждое направление должен 
возглавить заместитель Губер-
натора. Самые приоритетные 
сферы возглавят первые заме-
стители Губернатора.

Кроме общего руководства 
Правительством Свердловской 
области оставляю за собой 
международные и внешне-
экономические связи, а также 
управление государственным 
имуществом региона.

Это позволит сконцентриро-
вать имеющиеся ресурсы, опти-
мизировать межведомственное 
взаимодействие. В этой связи 
считаю целесообразным 
создание таких структур, как 
проектные офисы по при-
оритетным направлениям. 
В их состав должны войти 
представители науки, бизне-
са, гражданского общества, 
эксперты, главы территорий. 
Мы с вами уже обсуждали этот 
вопрос в ходе недавних встреч, 
жду от вас предложений по кан-
дидатурам в проектные офисы.

Проектные офисы целесоо-
бразно совместить с задачами 
управления Стратегией со-
циально-экономического раз-
вития Свердловской области 
на 2016–2030 годы. Считаю 
необходимым, чтобы централь-
ный проектный офис возглавил 
Губернатор.

Главный смысл реформы 
исполнительной власти в реги-
оне заключается в том, чтобы 
в условиях ограниченности 
ресурсов и оптимизации рас-
ходов на управление полу-
чить максимальный целевой 
эффект.

Надо преодолеть известный 
дисбаланс, когда процесс до-
минирует над результатом, а 
сам факт действий заслоняет 
эффект конечного результата.

Ушли времена, когда ру-
ководитель оценивался по 
количеству совещаний и рас-
смотренных документов. Тре-
буется кардинально повы-
сить уровень персональной 
ответственности, обеспечить 
спрос за достижение именно 
целевого результата.

Будут оцениваться только 
реальные изменения в качестве 
жизни людей, в работе пред-
приятий, бюджетных организа-
ций, больниц, школ, в состоянии 
дорог, качестве жилья, комму-
нальных услуг и т.д.

Органы власти в Свердлов-
ской области работают для 
уральцев, на благо уральцев. 
Это запрос общества, и я, как 
глава региона, ориентируюсь 
прежде всего на требования 
общества, на интересы людей. 
Уверен, что такие же ориентиры 
у вас, уважаемые коллеги.

Благодарю за внимание!
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l здравоохранение
l образование 
l соцполитика
l культура
l спорт

l промышленность
l агропромышлен-
ный комплекс
l природные  
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l территориальное 
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l ЖКХ  
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с правоохранитель-
ными органами,  
а также архивами  
и ЗАГСами
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и аналитическая 
деятельность 
l работа с кадрами 
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Социальная сфера Финансовая политика Развитие региональной 
инфраструктуры

Экономическое 
планирование

Обеспечение общественной 
безопасности

Современная 
организация 

государственного управления

Реальный сектор

Каждое направление  
должен возглавить 

заместитель губернатора, 
приоритетные сферы 

возглавят первые 
заместители губернатора

стратегических направлений развития
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