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От автора

Губернатор Евгений 
Куйвашев на своём выступ-
лении 28 марта перед глава-
ми городов и районов обо-
значил тот механизм, ко-
торый заставляет работать 
нашу экономику и в итоге 
должен повысить качество 
жизни уральцев: «инвести-
ции – рабочие места – каче-
ство жизни – новые инвести-
ции». При этом перед пред-
ставителями власти была по-
ставлена задача – каждому в 
своём муниципалитете обес-
печить бесперебойную рабо-
ту этого механизма.

Любая экономическая 
система остро нуждает-
ся в инвестициях – серьёз-
ных капитальных вложени-
ях, которые позволят рас-
ширять производство, соз-
давать новые рабочие места, 
реализовывать новые про-
екты, строить новые совре-
менные заводы. Российская 
власть как на федераль-
ном уровне, так и на регио-
нальном понимает необхо-
димость создания мощной 
экономической связки госу-
дарства, капитала и обще-
ства, которая и  должна вы-
вести Россию на темпы раз-
вития, опережающие обще-
мировые.

В этой связке у каждо-
го участника свои функции 
– власть обеспечивает ус-
ловия для честного ведения 
бизнеса, защищая интере-
сы национального произво-
дителя, капитал гарантиру-
ет, что его финансовый по-

тенциал будет использован 
в интересах национальной 
экономики, общество конт-
ролирует соблюдение прав 
граждан. Все же вместе ге-
нерируют проекты и идеи, 
которые способны вывести 
страну на новый уровень 
социального и экономичес-
кого развития.

Если этот механизм не 
заработает в полную силу, 
то нашу страну ожидает за-
висимость от тех, кто хо-
тел бы видеть её слабой, 
отсталой и маловлиятель-
ной.

В этих условиях стране в 
целом, а Свердловской об-
ласти как наиболее дина-
мично развивающемуся ре-
гиону России в особенно-
сти, необходим «мозговой 
штурм», который и позво-
лит определить те направле-
ния, по которым наша эко-
номика в оптимальные сро-
ки и оптимальными сред-
ствами добьётся серьёзного 
прорыва.

Именно к такому «моз-
говому штурму» и при-
звал уральцев губерна-
тор Евгений Куйвашев. В 
Свердловской области на-
чинается пятилетка разви-
тия. Глава региона, прави-
тельство готовы выслушать 
любые предложения, кото-
рые позволят ускорить мо-
дернизацию нашей эконо-
мики и создать более ком-
фортную среду для ведения 
бизнеса, повысят уровень 
жизни уральцев, а самое 
главное – сделают Средний 
Урал процветающим и при-
влекательным регионом. 

Главная задача – обеспе-
чить необратимость этого 
движения вперёд.

Механизм успеха

На Cреднем Урале растут 
доходы областного бюджета. 
В консолидированный 
бюджет за январь – февраль 
2017 года поступило 
22,6 млрд. рублей налоговых 
и неналоговых доходов, что 
на 

1,5 млрд.
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

400 уральцев
представят Свердловскую область
на Дельфийских играх 
в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля. 
В состав команды Среднего
Урала вошли воспитанники 
22 творческих коллективов:
танцевальных, театральных,
джазовых, хоровых, 
цирковых и других.

САМОЦВЕТНЫЕ 
ГРАНИ ТАЛАНТА

По информации регио-
нального минфина, в консо-
лидированный бюджет облас-
ти за январь – февраль 2017 
года поступило 22,6 млрд. руб-
лей налоговых и неналоговых 
доходов, что на 1,5 млрд. руб-
лей больше, чем в январе-фев-
рале прошлого года.

Как уточнила заместитель 
министра финансов области 
Людмила Пономарёва, толь-
ко поступления по НДФЛ со-
ставили в январе-феврале те-
кущего года 11,8 млрд. рублей 
и выросли на 500 млн. по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года. Более 
75% поступлений НДФЛ в ре-
гиональную казну приходятся 
на отрасли обрабатывающих 
производств, оптовой и роз-
ничной торговли, операций 
с недвижимостью, государ-

ственного управления, транс-
порта и связи, образования и 
здравоохранения.

Отметим, в Свердловской 
области по поручению губер-
натора разработана и дей-
ствует «дорожная карта» по 
повышению доходного потен-
циала региона. Реализация её 
мероприятий позволила обе-
спечить в 2016 году поступле-
ния в консолидированный 
бюджет области в размере 
11 млрд. рублей. Одно из на-
правлений межведомствен-
ной работы органов власти 
и налоговых органов в ча-
сти повышения поступления 
НДФЛ – адресная работа с ру-
ководителями и собственни-
ками предприятий. В резуль-
тате такой работы в област-
ной и местные бюджеты за 
2016 год от 5 тыс. работодате-

лей поступило 2,3 млрд. руб-
лей НДФЛ – либо за счёт уве-
личения заработной платы, 
либо за счёт погашения за-
долженности по налогу. А по-
становка на налоговый учёт 
318 организаций-подрядчи-
ков позволила обеспечить 
дополнительные поступ-
ления в казну региона 500 
млн. рублей налогов, большая 
часть из которых – НДФЛ.

Как отмечают эксперты, 
рост поступления НДФЛ свя-
зан как с повышением созна-
тельности и ответственности 
налогоплательщиков, так и с 
ростом доходов жителей ре-
гиона. Так, по данным ФНС 
России по Свердловской об-
ласти, по результатам декла-
рационной кампании, доходы 
жителей региона в среднем за 
год выросли на 5%.

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев поставил 
перед регионом 
задачу повысить 
доходный 
потенциал 
областной казны 
и муниципальных 
бюджетов. 
Начало 2017 года 
показало, что 
доходы областного 
бюджета устойчиво 
растут.
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Евгений Куйвашев:
Бюджет показал рост


