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Силуанов пообещал бюджетникам
 рост зарплат

В следующем году в реальном выражении зарплата вырастет на 
4,1%, в том числе за счет увеличения выплат в бюджетном секторе. 
Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов во время доклада 
на встрече президента с членами правительства в Ново-Огарево.

Кабмин исходил из нескольких задач. «Первое - поддержать 
экономический рост, который начался в конце прошлого года, и 
мы видим в этом году неплохие темпы, выше, чем ожидалось в 
прогнозах, - сказал Силуанов. - И на следующий год как раз мы 
закладываем в параметры бюджета условия для продолжения 
снижения процентных ставок, то есть стоимости кредитов для 
предпринимателей, а это, соответственно, оживление инвести-
ционной активности». «Мы планируем рост в реальном выраже-
нии инвестиций в следующем году», - продолжил он. А это будет 
одной из основ увеличения источников экономического роста.

«Вторая цель, - сказал министр. - Мы сформировали бюджет, 
исходя из того, чтобы выполнить наши обязательства, незави-
симо от того, как будут складываться условия на внешних рын-
ках. Мы предусмотрели в бюджете достаточно консервативную 
цену на нефть, 40 долларов за баррель, снижение нефтегазового 
дефицита бюджета до уровня менее 6 % в 2019-2020 годах и око-
ло семи процентов - в следующем году. Мы также учитываем 
через эти параметры исполнение наших обязательств, незави-
симо от того, как будут развиваться внешние ограничения».

Предусмотрено снижение дефицита бюджета с 2,2% ВВП в этом 
году до 1,4% в следующем, и менее 1% в последующих годах. Это 
дает устойчивость бюджетной конструкции ко внешним факто-
рам, которые раньше серьезно влияли на ход исполнения бюдже-
та. «Нам не придется в следующем году сокращать расходы, нам не 
придется пересматривать наши программы», - заверил чиновник.

Еще одна задача - выполнение всех социальных обязательств, 
которые были поставлены в майских указах 2012 года. Средства на 
эти цели заложены. «Начиная с 2018 года, будет в полном объеме ис-
полнена норма указа о повышении заработных плат работникам 
бюджетной сферы. Соответственно, мы уверены, что будет и уве-
личение качества предоставляемых услуг», - отметил Силуанов.

«У нас предусмотрен рост заработных плат в бюджет-
ной сфере и, соответственно, это дает основание прогно-
зировать, что и в целом в экономике будут расти зара-
ботные платы. По прогнозам, в следующем году в реальном 
выражении заработная плата вырастет на 4,1%. Это в том 
числе и за счет того, что мы увеличиваем заработные пла-
ты, выплаты в бюджетном секторе», - объяснил министр.

«У нас укрепилась сама по себе бюджетная конструкция в следу-
ющем году», - также отметил докладчик. «Общий объем доходов 
федерального бюджета на 64% теперь формируется за счет так 
называемых ненефтегазовых доходов, которые не связаны с конъ-
юнктурными поступлениями», - сказал он. А ведь не так давно все 
было наоборот, и большая часть доходов бюджета зависела от конъ-
юнктурных факторов, что создавало риски в ходе его исполнения.

«Мы, как в этом году, так и в следующем году будем реализо-
вывать все меры, направленные на улучшение сбора и админи-
стрирования налогов без повышения налоговой нагрузки, - со-
общил глава Минфина. - Предусмотрены меры по объединению 
информационных систем ФНС и ФТС, они все больше интегри-
руют свои системы, позволяют улучшать собираемость на-
логов. Будут внедрены системы прослеживаемости товаров, 
внедрение маркировки, контрольно-кассовая техника будет 
устанавливаться в соответствии с теми графиками, которые 
мы предусмотрели». Это все даст дополнительно, без увеличе-
ния нагрузок для добросовестных налогоплательщиков, посту-
пления в казну, которые учтены в бюджете следующего года.

По поручению президента была учтена реструктуризация 
бюджетных кредитов регионов, что облегчит их долговое бре-
мя. «Мы существенно меняем систему межбюджетных транс-
фертов, на следующую трехлетку выделяя большую часть 
средств уже с учетом тех оценок, так называемых модель-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации, которые мы 
строим, исходя из оценки их расходных обязательств», - так-
же сказал министр. «В целом предусмотрены меры стимули-
рующего плана для регионов в виде грантов», - добавил он.

«В целом структура расходов федерального бюджета на следую-
щий год сложится исходя из приоритета социальной сферы. 36,4% 
расходов будут направлены на социальную сферу, 29% - на обеспе-
чение обороны и безопасности, и около 15 % - на поддержку эконо-
мики», - перечислил Силуанов. «Увеличиваются по сравнению с 
предыдущими периодами расходы на социальную направленность. 
И считаем, что это абсолютно правильная переориентация рас-
ходов в человеческий капитал, который дает непосредственную 
отдачу и вклад в развитие экономики страны», - заключил он.

По материалам «РГ»

Тренд на омоложение
В начале встречи с журналистами Н.И. Меркушкин подчер-

кнул, что отставка с поста губернатора - его добровольное ре-
шение и вызвано предложением главы государства перейти на 
другую работу.

«Новый участок работы в качестве специального представителя 
Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-у-
горских народов очень важен для главы государства, его администра-
ции, - сказал он. - Сегодня, в условиях непростой международной об-
становки, меня попросили поработать над этой тематикой».

Н.И. Меркушкин также отметил, что сейчас наметился 
тренд на омоложение кадров как на федеральном, так и реги-
ональном уровне: «Чем больше молодых людей будет во вла-
сти, тем будет лучше для страны».

«Критических проблем 
не оставляю»

В ходе брифинга Н.И. Меркушкин подвел итоги своей пяти-
летней работы на посту губернатора Самарской области. Он 
выразил уверенность, что большинство проектов, начатых 
его командой, будут продолжены в будущем.

«Никаких критических, не решенных проблем я после себя не 
оставляю», - заявил он.

Н.И. Меркушкин сообщил, что во вторник Самарская гу-
бернская дума должна принять изменения в бюджет региона, 
где в частности прописаны дополнительные средства на разви-
тие дорожной инфраструктуры, в том числе на строительство 
Фрунзенского моста. Среди других проектов и программ, ко-
торые будут дополнительно обеспечены федеральным финан-
сированием, - поддержка сельхозпроизводителей, обеспечение 
социально незащищенных граждан лекарствами и так далее.

Особое внимание Н.И. Меркушкин уделил подготовке к чем-
пионату мира по футболу: «Все основные работы будут выполне-
ны до конца этого года, в том числе работы по благоустройству 
территории вокруг стадиона. Что касается строительных ра-
бот на самом стадионе, то генеральный подрядчик - ПСО «Ка-
зань» - ускорился. Все вопросы решены, в том числе по кровле».

Говоря о сроках выполнения ремонтных работ на самарских до-
рогах, он также отметил, что все они идут в соответствии с гра-
фиком. То же самое можно сказать и по благоустройству города.

«На следующий год будут перенесены только те проекты, кото-
рые не попали в федеральную программу по подготовке к чемпио-
нату мира по футболу, например, реконструкция речного вокза-
ла», - сказал Н.И. Меркушкин.

Он также сообщил, что в прошлую пятницу Росавтодор одо-
брил проект строительства автомагистрали «Центральная». 
Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной 
дороги составит 14 километров. Проект предполагает рекон-
струкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского 
района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.

Кроме того, уже есть видимый эффект от реформы системы 
высшего образования. Самарский национальный исследова-
тельский университет, Самарский государственный техниче-
ский университет и Самарский государственный медицин-
ский университет стали регулярно занимать высокие места в 
общероссийских и мировых рейтингах. По объемам жилищ-
ного строительства регион занимает ведущие места в При-
волжском федеральном округе. Немаловажно, что за послед-
ние пять лет удалось снизить цену квадратного метра жилья и 
сделать покупку квартиры для жителей более доступной.

Высокая оценка
Н.И. Меркушкин также отметил, что реформа местного са-

моуправления была одним из самых главных направлений в 
его работе на посту губернатора: «Стояла задача выполнить 
поручение Владимира Владимировича Путина, чтобы до вла-
сти можно было дотянуться рукой. Половина общественных 
советов микрорайонов уже успешно работают».

Кроме того, в регионе удалось существенно сократить расходы на 
управление. За последние пять лет они сократились на 3 млрд рублей.

Н.И. Меркушкин подчеркнул, что все проекты, которые реа-
лизуются в Самарской области, получили высокую оценку на 
федеральном уровне. Он напомнил, что в августе этого года гу-
берния, по оценкам Экспертного института социальных иссле-
дований, возглавила рейтинг по работе над образом будущего.

Удалось многое сделать
Говоря о назначении Д.И. Азарова врио губернатора, 

Н.И. Меркушкин сказал, что передача дел новому ру-
ководителю региона не займет много времени: «Думаю, 
что этот процесс займет два-три дня. Тем более Дми-
трий Игоревич знает Самарскую область».

Н.И. Меркушкин отметил, что пять лет работы в Са-
марской области - для него не так много: «Но даже за 
это время нам удалось многое сделать. Удалось реструк-
туризовать систему власти, реформировать высшую 
школу, уйти от борьбы между городом и областью. Я 
уверен, что те положительные вещи, которые были за-
ложены в Самарской области, будут поддержаны».

по материалам газеты «Волжская коммуна»

Новые задачи
Н.И. Меркушкин провел брифинг для журналистов региональных 

и федеральных средств массовой информации 
25 сентября Президент РФ В.В. Путин подписал указ о назначении Н.И. Мер-

кушкина спецпредставителем главы государства по взаимодействию 
со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
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