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Об основных параметрах 
бюджета Свердловской обла-
сти на 2022 год

Доходы прогнозируются на 
уровне 332 миллиардов рублей, 
расходы – более 341 миллиарда 
рублей. Сохраняется социаль-
ная ориентированность бюдже-
та. Это наш безусловный при-
оритет. Расходы на социальную 
сферу составят 236 миллиардов 
рублей – это порядка 70% от 
общего объема расходов бюд-
жета.

Власти обеспечивают не-
обходимую финансовую базу 
для реализации национальных 
проектов. На эти цели предус-
мотрено почти 37 миллиардов 
рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

Возрастает финансовая по-
мощь местным бюджетам. 
Планируется перечислить му-
ниципалитетам в виде дотаций 
более 32 миллиардов рублей.

Объем налоговых преферен-
ций в 2022 году оценен в 17,5 
миллиардов рублей

Глава региона подробно рас-
сказал о таком приоритете, как 
обеспечение устойчивого и 
качественного развития реги-
ональной экономики. Важней-
шими направлениями являются 
дальнейшая технологическая 
модернизация производств, 
рост производительности труда, 
ускоренное внедрение научных 
разработок, применение эффек-
тивных методов управления.

Один из механизмов стиму-
лирования этих процессов – ре-
гиональная система налоговых 
преференций. По объему пре-
доставляемых налоговых льгот 
мы входим в число российских 
лидеров. Так, в 2020 году объ-
ем преференций составил бо-
лее 15,5 миллиарда рублей. По 
текущей оценке, в этом году их 
объем вырастет ещё почти на 
миллиард рублей. Рост прогно-
зируется и в 2022 году – до 17,5 
миллиарда рублей.

Значительной частью нало-
говых льгот пользуются пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса. Поэтому эти меры 
рассматриваются как механизм 
решения не только чисто эко-
номических, но и социальных 
задач. Также Евгений Вла-
димирович считает важным 
продлить льготную понижен-
ную ставку по единому сель-
скохозяйственному налогу. Это 
значимое решение для наших 
аграриев.

О планах по выходу на 2,7 
млн «квадратов» жилья по 
итогам 2021 года

В этом году мы видим хо-

рошие результаты в строи-
тельстве жилья. За 9 месяцев 
построено на 33% больше ква-
дратных метров, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Рассчитываем сохранить 
набранный темп и выйти по 
итогам года на отметку в 2,7 
миллиона квадратных метров 
жилья. Задача 2022 года – за-
крепиться на уровне не менее 
2 миллионов 770 тысяч ква-
дратных метров.

Существенный импульс раз-

витию территорий придала 
программа по строительству 
транспортной и социальной 
инфраструктуры «Стимул». 
Только в этом году по про-
грамме будет построено шесть 
детских садов и пять объектов 
дорожной инфраструктуры.

О привлечении 1,5 миллиар-
да рублей на благоустройство

В 2022 году власти региона 
рассчитывают на федераль-
ную поддержку мероприятий 
по благоустройству обще-
ственных территорий в раз-
мере 1,5 миллиардов рублей. 
В планах – благоустроить 15 
дворовых и 40 общественных 
территорий в 34 муниципали-
тетах.

Современные стандарты 
жизни сегодня неразрывно 
связаны с качественной рабо-
той жилищно-коммунального 
комплекса. Сегодня во многих 
муниципалитетах реализуются 
крупные проекты по повыше-
нию качества питьевой воды. 
Так, в Первоуральске заверша-
ется модернизация и настрой-
ка насосно-фильтровальной 
станции. В 2022 году в Кушве 
планируется завершить об-
новление системы водоснаб-
жения, а в поселке Монетный 
Березовского городского окру-

га – начать реконструкцию на-
сосной станции.

О помощи уральцам в борь-
бе с COVID-19 в 8 миллиар-
дов рублей

Борьба с коронавирусом по-
прежнему на повестке дня. 
Укрепление системы здраво-
охранения, защита жизни и 
здоровья людей, помощь се-
мьям с детьми, сохранение 
стабильности на рынке труда, 
– все это требует серьезных 
финансовых вливаний.

На сегодняшний день фак-
тическое финансирование 
мер по противодействию 
COVID-19 за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов составило более 8 
миллиардов рублей. Свыше 2 
миллиардов рублей направле-
но на стимулирующие выпла-
ты для врачей и медперсонала.

О ключевых целях бюджет-
ной политики на предстоя-
щий период

С учетом рисков и вызо-
вов ключевыми целями бюд-
жетной политики являются 
надежная защита здоровья 
уральцев, повышение достат-
ка и качества жизни людей, 
создание условий для про-

рывного развития социально-
экономической сферы, роста 
инновационной и деловой ак-
тивности.

Текущие расходы на нац-
проекты в Свердловской обла-
сти превышают 32 миллиарда 
рублей.

Под особым контролем – 
финансирование мероприятий 
в рамках национальных про-
ектов. Текущие расходы на 
них (за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов) 
составили 32,2 миллиарда ру-
блей.

О выплате областного ма-
теринского капитала в 2022 
году 8 тысячам семей

Президентом России постав-
лена задача по формированию 
целостной системы поддерж-
ки семей с детьми. Региональ-
ный компонент этой системы 
включает ряд мер – например, 
областной «материнский» ка-
питал, который с начала года 
предоставлен почти семи ты-
сячам семей. В 2022 году бу-
дет выдано не менее восьми 
тысяч сертификатов.

Без сбоев осуществлены 
адресные меры поддержки 
– это президентские «школь-
ные» выплаты и единовремен-
ные выплаты пенсионерам.

О самом важном – 
в цифрах
Губернатор Евгений Куйвашев озвучил основные 
направления бюджетной и налоговой политики на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов на очередном 
заседании Законодательного собрания Свердловской области

Новости региона


