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На прошлой неделе губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин провёл расширенное
совещание, посвящённое сокращению расходов на государственное и муниципальное
управление. В совещании приняли участие первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области А.П. Нефёдов, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Д.Е. Овчинников, председатель Самарской губернской думы
В.Ф. Сазонов, первый заместитель председателя Самарской губернской думы, секретарь Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Е.И. Кузьмичёва, областные министры, главы городов и районов, руководители
законодательных органов муниципальной власти и председатели общественных советов.
В ходе своего выступления глава
региона подчеркнул, что непростая ситуация в экономике требует кардинального пересмотра подхода к бюджетным
расходам. По инициативе главы региона принят целый ряд мер, направленных на сокращение расходов бюджета
всех уровней.
Соответствующие задачи были поставлены ещё в конце прошлого года в
Послании губернатора: «Многие в госструктурах так и не поняли, что живое дело, результат, важнее любых
придуманных инструкций и параграфов… С такими подходами давно пора
заканчивать. И самый эффективный
метод – это сокращение аппарата,
который по мере роста просто перестаёт воспринимать внешний мир и
работает сам на себя… К январской
сессии Губернской думы у нас должно
быть по всем ведомствам подготовлено предложение по сокращению расходов, в том числе сокращению заработной платы. Мы уже предварительно в бюджет заложили, кроме заработной платы, примерно на 15–17%
снижение иных расходов на управление».
Сэкономленные средства планируется направить на решение первостепенных социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь –
на оказание адресной социальной
поддержки наиболее нуждающимся
категориям: многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с доходом ниже
прожиточного минимума и др.
Администрацией губернатора Самарской области по поручению главы
региона подготовлен пакет предложений по сокращению расходов на
государственное и муниципальное
управление.
Предлагаемый размер экономии
расходов на государственное управление составит не менее 1 млрд
рублей.
Перечень мероприятий по сокращению расходов на госуправление состоит из 17 мероприятий, среди которых:
– сокращение фонда оплаты труда в областных органах власти на
10%;
– сокращение расходов на содержание региональных госучреждений на
15%;
– сокращение вакансий;
– сокращение расходов на транспортное обеспечение (34 автомобиля из
правительственного автопарка будут
проданы).
Также будет оптимизирована система органов исполнительной власти
Самарской области. Например, государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники будет
присоединена к министерству сельского хозяйства и продовольствия.
Будет ликвидирован ряд госучреждений, в том числе региональное агентство по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности.
Это позволит сократить порядка
70 единиц.
Это лишь некоторые из мероприятий. Кроме того, на этом работа по сокращению расходов на госуправление
не завершается. В перспективе планируется продолжить работу по изысканию резервов в каждом органе исполнительной власти Самарской области с
целью сокращения расходов на госуправление. В частности, будет проведён аудит расходов на закупку и обслуживание информационных систем органами власти и подведомственными учреждениями, и по итогам аудита будут
подготовлены предложения по оптимизации соответствующих затрат.
Расходы на муниципальное управление в Самарской области в сравнении с 2016 годом должны быть уменьшены более чем на 1,8 млрд рублей.
Это будет достигнуто за счёт сокращения численности, в том числе имеющихся вакансий, сокращения фонда оплаты
труда, а также оптимизации иных расходов на содержание муниципального
управления. Максимальный объём расходов на муниципальное управление на
2017 год будет доведён до каждого муниципального образования индивидуально. Муниципалитеты должны представить планы по сокращению расходов уже до 6 февраля текущего года.
Ещё в конце 2015 года администрацией губернатора до муниципальных
образований доводились рекомендованные размеры расходов на содержание
органов местного самоуправления. Отдельные муниципалитеты запланировали в 2017 году расходы не выше рекомендованных размеров. Это городские
округа Тольятти, Отрадный, Октябрьск, Похвистнево, муниципальные
районы Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский,
Елховский, Исаклинский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский. Остальным муниципальным образованиям поручено дополнительно сократить расходы на содержа-

ние органов местного самоуправления
до необходимых размеров. Эта мера
позволит сэкономить более полумиллиарда рублей.
Также губернатором поставлена задача сократить расходы на содержание
муниципальных учреждений не менее
чем на 15% – за исключением учреждений в сфере образования, культуры,
спорта и многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг. Экономия от сокращения этих расходов должна составить почти 700 млн рублей.
На совещании отдельно был отмечен
городской округ Самара. В 2016 году
расходы на содержание органов местного самоуправления, включая районные администрации, составили более
1,6 млрд рублей. Кроме того, расходы
на содержание учреждений, выполняющих управленческие функции, составили почти 400 млн рублей. Хотя ранее
в эти учреждения переводились муниципальные служащие, расходы на муниципальное управление не изменились.
В настоящее время администрации
Самары поставлена задача сократить
расходы на муниципальное управление
до 1,2 млрд рублей. Расходы на иные
учреждения г. о. Самара (без учреждений в сфере образования, культуры,
спорта и МФЦ) должны сократиться на
15%.
Таким образом, в целом по Самарской области сокращение расходов
на государственное и муниципальное управление сост авит более
2,8 млрд рублей.
Н.И. Меркушкин: «Перед нами стоят серьёзные задачи и большая ответственность. Сейчас другие времена, и
если мы не сможем сами себя изменить,
пересмотреть подход ко многим вещам,
адаптироваться к новым условиям, то
в итоге окажемся на обочине. Хочу всех
предупредить: если вы не сделаете серьёзные выводы, то разговор у нас будет
уже совсем на другую тему».
Яна ВОЛГА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В. А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района
Челно-Вершинский:
«Резервы для экономии средств мы найдём»
– В ходе масштабного совещания губернатор области
Н.И. Меркушкин поставил перед руководителями представительных органов власти, общественных советов жёсткие задачи. Сложившаяся ситуация в экономике требует пересмотра бюджетных
расходов на государственное и муниципальное управление.
Наряду с другими районами нам рекомендовано дополнительно сократить расходы на содержание органов местного самоуправления до необходимых размеров. Резервы для экономии
средств мы найдём.
Максимальный объём расходов на муниципальное управление на 2017 год будет определён правительством, документ позволит нам составить план (работу необходимо провести до 6 февраля) по сокращению расходов.

В Москве прошёл XVI отчётно-выборный съезд «Единой России», где были подведены итоги пятилетнего
избирательного цикла и обновлены руководящие органы партии. В работе форума приняла участие делегация Самарской области во главе с губернатором
Н.И. Меркушкиным
В первый день съезда дискуссии развернулись на семи
тематических площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее»,
«Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава». На каждой из них делегаты, в том числе и из Самарской области, вместе с федеральными министрами и экспертами обсуждали проблемы, волнующие жителей страны.
В работе съезда принял участие лидер «Единой России»,
премьер-министр РФ Д.А. Медведев. Он кратко подвёл итоги
партийной пятилетки и поставил задачи на ближайшее будущее.
Также участники форума переизбрали на пост председателя
партии на следующие пять лет Д.А. Медведева и обновили
состав высшего и генерального советов. В высший совет включён депутат Самарской губернской думы, ректор СамГМУ
Г.П. Котельников, в генеральный – сенатор от нашего региона
Д.И. Азаров и глава Красноармейского района Е.А. Макридин.
КОММЕНТАРИИ РЕШЕНИЯ XVI СЪЕЗДА
Н.И. Меркушкин, губернатор Самарской области:
– Самарская область вошла в число регионов, где в 2017
году будет реализован новый партпроект «Театры малых
городов». Средства направят на постановки новокуйбышевского театра «Грань» и театра в Сызрани. Активная работа
идёт и по участию нашего региона в проекте «Наш двор».
Есть предварительная договорённость о том, что на благоустройство дворов средства будут выделены не только дотационным регионам, но и таким субъектам РФ, как Самарская область, то есть регионам-донорам. Также мы ожидаем,
что губерния получит дополнительные средства на реализацию программы «Парки малых городов».
Екатерина Кузьмичёва, секретарь Самарского регионального отделения партии: «Качество жизни и защита законных интересов граждан остаются приоритетом партии
«Единая Россия»
– Важной темой съезда стало обсуждение как действующих, так и новых партийных проектов, которые напрямую
влияют на качество жизни россиян. Партийные проекты формируются на основе предвыборных обязательств «Единой
России», становятся политическими приоритетами и в законотворческой деятельности партии, и при принятии федерального бюджета, когда фракция «Единая Россия» голосует за их реализацию. В результате партии удаётся решить
реальные проблемы людей.
Как отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, «Единая Россия» в течение года будет реализовывать два проекта в сфере культуры. «Одним из главных тезисов предвыборной программы
партии было улучшение качества жизни людей. И речь идёт
как о городских жителях, так и о проживающих в сельской
местности».
«Говоря о партийных проектах, для которых депутаты
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе отстояли финансирование, стоит отметить, что такие проекты создают инфраструктуру для комфортной жизни людей, – считает Екатерина Кузьмичёва. – Качество жизни и защита законных интересов граждан остаются приоритетом партии «Единая Россия».
Марина Сидухина, депутат Самарской губернской думы,
член президиума регионального политсовета: «Отрадно, что
люди в своих выступлениях высказывали конкретные предложения по реализации социальной программы»
– В первый день работы съезда в рамках семи дискуссионных площадок были подведены первые итоги реализации
предвыборной программы партии и определены приоритеты работы «Единой России» в 2017 году. В обсуждениях
приняли участие делегаты съезда, министры правительства
РФ, представители региональных органов исполнительной и
законодательной власти, эксперты, журналисты.
Модератор дискуссионной площадки «Социальная политика» Ольга Баталина отметила серьёзность взятых партией
обязательств по решению социальных проблем: «Планы «Единой России» на год охватывают все социально значимые категории граждан и являются продолжением реализации предвыборной программы партии. Часть социальных проблем нам удалось учесть при формировании бюджета на 2017 год. Это и
полноценная индексация пенсий, социальных выплат и пособий
в том объёме, в котором мы закладывали в программе, – то есть
на фактическую инфляцию по итогам 2016 года».
«Отрадно, что люди в своих выступлениях не ссылались на
цифры отчётов, а высказывали конкретные предложения по
реализации социальной программы. К примеру, прозвучала
инициатива продолжать партийную программу «Старшее поколение», – отметила Марина Сидухина. – Большое внимание
было уделено демографической ситуации, а именно мерам поддержки молодых семей до 25 лет, побуждающим рожать детей».

