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От автора

Итак, утверждена «Пяти-
летка развития» – основной 
документ, в котором отра-
жены стратегические подхо-
ды социально-экономическо-
го и общественно-политиче-
ского развития Свердловской 
области. Надо отметить, что 
одной из главных особенно-
стей этой программы разви-
тия является серьёзный на-
учный анализ всей истории 
Среднего Урала от Демидова 
до наших дней. Только та-
кой исторический подход мог 
раскрыть весь интеллекту-
альный, человеческий и ин-
дустриальный капитал, зало-
женный в нашем уникальном 
крае.

История промышленно-
го Урала, являясь составной 
частью всей истории России и 
её отражением, тем не менее, 
имеет ряд важных особенно-
стей, которые позволили на-
шему региону стать опорным 
краем державы. Урал всегда, 
со времён Северной войны со 
шведами, выполнял особую 
роль, решал те сверхзадачи, 
которые тогда стоялии перед 
государством. Невозможно 
было выиграть ту войну у од-
ной из ведущих на тот момент 
европейских держав, не про-
ведя ускоренную милитари-
зацию экономики и не создав 
мощной промышленной базы. 

Именно эту задачу тогда и ре-
шили уральцы. Через двести 
с небольшим лет перед стра-
ной вновь стояла задача за 
несколько лет пройти тот 
путь, который другие стра-
ны проходили за десятилетия. 
Вновь основной площадкой 
для стремительного роста был 
выбран Урал, и вновь он с этой 
задачей справился.

В годы Второй мировой 
войны наша империя, на тот 
момент уже не царская, а со-
ветская, могла победить, толь-
ко превзойдя противника сво-
ей индустриальной мощью. 
Справиться с этой задачей по-
мог стране опять же Урал, ко-
торый вобрал в себя всё луч-
шее, что было в стране – ин-
теллект, волю, мощь. Эти со-
ставляющие позволили уже 
после Великой Победы соз-
дать ядерный щит страны, ко-
торый и по сей день является 
нашим главным оружием.

Вот и теперь многие на-
дежды нашей страны связаны 
с Уралом, поэтому нам так не-
обходима «Пятилетка разви-
тия», которая позволит вновь 
совершить мощный техноло-
гический и индустриально-
финансовый рывок. Этот ры-
вок позволит всей российской 
экономике почувствовать себя 
уверенной и менее зависимой 
от цен на энергоносители. Для 
уральцев же «Пятилетка раз-
вития» – это повышение каче-
ства жизни, выход на столич-
ный уровень.

Будем надеяться, что Урал 
вновь оправдает надежды 
всей России.

Надежда России

Бюджет 
Свердловской 
области на 2018 год 
и плановый период 
2019 и 2020 годов, 
который является 
первым бюджетом 
«Пятилетки 
развития», одобрен 
на заседании 
правительства 
региона.

Главный финансовый до-
кумент области отличают 
возросшая инвестиционная 
составляющая, обеспечива-
ющая рост «бюджета разви-
тия», при безусловном вы-
полнении всех социальных 
обязательств, в том числе, 
по индексации зарплат бюд-
жетников.

«При формировании 
бюджета мы в полной мере 
должны учесть наши планы 
по обеспечению роста про-
изводительности труда, мо-
дернизации производств, 
запуску новых промыш-
ленных объектов. Сильный 
бюджет предполагает улуч-
шение делового климата и 
инвестиционной привлека-
тельности, повышение от-
дачи от капиталовложений, 

совершенствование меха-
низмов поддержки бизнеса, 
в том числе, малых и сред-
них предприятий», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Как уточнила вице-гу-
бернатор – министр финан-
сов Свердловской области 
Галина Кулаченко, впервые 
за последние несколько лет 
благодаря устойчивой эконо-
мической ситуации в регио-
не и взвешенной бюджетной 
политике в Свердловской 
области появилась возмож-
ность увеличения «бюдже-
та развития» в рамках кон-
солидированной казны 
Свердловской области.

Законопроект предус-
матривает рост налоговых 
и неналоговых доходов в 
2018 году на 12,3 миллиар-
да рублей. Согласно прогно-
зу, в следующем году налог 
на прибыль, по сравнению 
с аналогичными показате-
лями текущего года, увели-
чится на 6,1 миллиарда руб-
лей, НДФЛ – на 4,2 милли-
арда, налог на имущество – 
на 3 миллиарда, акцизы – на 
1,1 миллиарда.

Планируется, что в це-
лом доходная часть об-
ластного бюджета соста-

вит 209,8 миллиарда рублей, 
расходная – 221,2 миллиар-
да. Дефицит сократится на 
2,3 миллиарда рублей, рас-
ходы на обслуживание гос-
долга – на 1,3 миллиар-
да рублей. Общий объём 
безвозмездных поступле-
ний на 2018 год составля-
ет 12,2 миллиарда рублей. 
Прогнозируемый объём до-
ходов (за исключением суб-
сидий из федерального бюд-
жета), учитываемых при 
определении бюджетных 
ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской облас-
ти, на 2018 год – 12,6 милли-
арда рублей, что на 500 мил-
лионов выше уровня преды-
дущего года.

В соответствии с уста-
новкой Евгения Куйвашева, 
при формировании бюдже-
та на 2018 год особое внима-
ние было уделено поддерж-
ке территорий.

Законопроект об об-
ластном бюджете на 2018 
год и плановый пери-
од, одобренный на заседа-
нии кабинета министров, 
за подписью губернатора 
Евгения Куйвашева будет 
направлен в Заксобрание 
Свердловской области.

Правительство 
Свердловской области 
при формировании 
областного бюджета на 
2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 
годов увеличило 
финансовую помощь 
муниципалитетам в 

1,5 раза.

257 млн 
до конца года 
будет направлено 
муниципалитетам 
Свердловской области 
для развития жилищно-
коммунального 
хозяйства. Такое решение 
утвердило региональное 
правительство.

Евгений Куйвашев:
Сильный бюджет – 
путь к росту уровня жизни
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