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В Тверской области четвертый год успешно

реализуется программа поддержки мест9

ных инициатив (ППМИ). В 2016 году в ее

рамках будут воплощены в жизнь рекорд9

ные 211 проектов.

Стр. 3

Через год
разбогатеем?
В правительстве Тверской
области рассчитывают на
профицит областного бюд�
жета в 2018 и 2019 годах.
Бюджет следующего года
спланирован с дефицитом
почти 4 млрд рублей

Правительство Тверской

области рассчитывает, что

через год бюджет субъекта

перестанет быть дефицит9

ным. Проект главного фи9

нансового документа реги9

она эксперты называют

реалистичным, но лишен9

ным амбиций.

Основные задачи бюд9

жетной политики трехлет9

него периода были озвуче9

ны на заседании регио9

нального правительства

зампредом Александром

Меньщиковым.

В числе приоритетов —

мобилизация доходов, стро9

ительство, ремонт и сохра9

нение автомобильных до9

рог общего пользования,

развитие экономического и

промышленного потенциа9

ла региона, продолжение

реализации президентских

указов, сохранение соци9

альной направленности

расходов, содействие сба9

лансированности местных

бюджетов, стимулирование

экономического развития

территорий и повышение

эффективности бюджет9

ных расходов.

Доходная часть бюдже9

та сформирована на основе

показателей социально9эко9

номического развития ре9

гиона на 2017 год и пери9

од до 20199го, а также про9

екта федерального бюдже9

та на 2017 год.

Ожидается, что в 2017

году доходы областной каз9

ны составят 48 млрд 17

млн рублей, в 20189м —

50 млрд 373 млн рублей,

в 2019 году — 52 млрд

137 млн рублей. Отметим,

что эти цифры не учиты9

вают федеральных средств,

которые распределяются

по субъектам РФ в течение

2017 года.

Расходы бюджета в

2017 году определены в

размере 51 млрд 890 млн

рублей, в 20189м — на

уровне 48 млрд 433 млн

рублей, в 2019 году —

48 млрд 697 млн рублей.

Дефицит в 2017 году

составит 3 млрд 772 млн

рублей, то есть 9,5% от

налоговых и неналоговых

доходов.  Напомним, что

дефицит бюджета 2016

года был запланирован в

сумме более двух миллиар9

дов, а к концу года оказа9

лось, что дефицита прак9

тически нет — он составил

всего 188 млн рублей.

Причины увеличения де9

фицита в 2017 году Алек9

сандр Меньщиков объяс9

нил так:

— Это связано с выпол9

нением требований Бюд9

жетного кодекса по дорож9

ному фонду. Источником

финансирования является

в основном использование

остатков, которые ожида9

ются по итогам исполне9

ния областного бюджета

2016 года. Таким образом,

увеличение этого парамет9

ра дефицита не повлияет

на увеличение госдолга.

А значит, нет необходи9

мости в заимствовании

средств на его покрытие.

Госзакупки вылечат

Низкая цена — это один из основных

принципов получения государственных

средств. А потому все возможные риски

регионы вынуждены предусматривать

самостоятельно.

Систему госзакупок в
Тверской области хотят
сделать более прозрач�
ной. Начать решили со
здравоохранения, на кото�
рое в бюджете заложено
более 10 млрд рублей

В Тверской области изме9

нится подход к осуществле9

нию госзакупок, что позво9

лит существенно экономить

бюджетные средства, повы9

сить прозрачность прове9

дения торгов. Об этом со9

общил губернатор Игорь

Руденя на одном из заседа9

ний правительства региона. 

В первую очередь пре9

образования коснутся за9

купки лекарственных

средств. В правительстве

намерены снизить затраты

на приобретение медика9

ментов. Глава региона от9

метил, что в некоторых

случаях в ходе торгов цены

завышены, так как кон9

трактные условия сформи9

рованы некорректно. Воп9

росы также возникают и по

срокам оплаты, логистике.

Теперь, по словам губер9

натора, планируется заку9

пать лекарственные сред9

ства для ОГУП «Фармация»,

льготных категорий граж9

дан и отдельно обеспечи9

вать их доставку по облас9

ти. Это позволит сэконо9

мить до 20930% от закупоч9

ной стоимости лекарств. 

— Закупки должны

быть централизованы. Эко9

номия средств позволит

приобретать новые автомо9

били, проводить ремонт в

учреждениях здравоохране9

ния, — прокомментировал

губернатор.

Важно, что госпредприя9

тие, через которое будет

осуществлена новация,

имеет стабильные финан9

совые характеристики, а не

является убыточным, как

многие ГУПы. По информа9

ции базы данных «Контр9

агент», ОГУП «Фармация»

по итогам за 2015 год уве9

личило продажи на 16,07%

— до 510,68 млн рублей с

439,98 млн рублей. Чистая

прибыль компании ОГУП

«Фармация» за 2015 год со9

ставила 3,34 млн рублей.

Сергей Козлов, главный

врач областной клиниче9

ской больницы, депутат За9

конодательного Собрания

Тверской области, согласен,

что централизованная за9

купка медикаментов может

привести к существенной

экономии бюджетных

средств. Особенно это дол9

жно помочь маленьким

больницам, которым слож9

но содержать контрактные

службы. «Ключевое слово

«может», если процедура

закупок будет организова9

на грамотно», — считает

депутат.

В целом медицинское со9

общество положительно

оценивает данную новацию

и надеется, что распростра9

нится она не только на ле9

карства, но и на закупку

медицинского оборудования.

Сегодня механизм получе9

ния его больницами выстро9

ен неэффективно, отмечают

многие главврачи. Нередко

на учреждение закупается

дорогостоящее, но малофунк9

циональное оборудование.

Чиновники (а именно они

формируют техническое за9

дание) при проведении

торгов не ориентируются

на реальные запросы мед9

учреждения. В результате в

больницы попадает обору9

дование со слабыми техни9

ческими возможностями по

высокой цене. Было бы

правильно, если бы чинов9

ники ориентировались на

технические запросы глав9

врачей, где прописаны кон9

кретные производители и

реальная рыночная цена

оборудования.

Оказалась бы полезна и

практика проведения отрас9

левых торгов с участием

специальных профессио9

нальных комиссий, которые

способны дать реальную

оценку того, что именно об9

ласть готова закупить на

деньги налогоплательщиков

и у кого. Ведь дешево — не

всегда качественно. И даже

дорого — не всегда каче9

ственно. Тверское деловое

сообщество до сих пор по9

мнит историю, как огром9

ные бюджетные деньги на

ремонт Восточного моста в

городе Твери ушли абсо9

лютно неизвестной в облас9

ти на тот момент компании

«АСВ9Строй», тогда как на

них претендовал «Мостоот9

ряд919», который этот же

мост и строил много лет на9

зад. Именно чиновники, вхо9

дящие в комиссию, сделали

выбор в пользу «АСВ9

Строй». Если бы на тот мо9

мент комиссия состояла из

профессионального сообще9

ства, контракт, возможно, до9

стался бы тверской компа9

нии с хорошей репутацией.

Госконтракты, проходя9

щие по принципу наимень9

шей цены, принесли уже

немало вреда российской

экономике. Однако правила

пока не меняются: низкая

цена — это один из основ9

ных принципов получения

государственных средств.

А потому все возможные

риски регионы вынуждены

предусматривать самостоя9

тельно. Централизованные

закупки — одна из эффек9

тивных мер безопасности.

Думать в этом направлении

нужно и главам районов,

ведь через них проходит

большое количество госконт9

рактов. В настоящее время

в Бежецке происходит

очень показательная во

всех отношениях ситуация.

Фирма, которая где уже

только не напортачила,

зашла на аукцион по ре9

монту спортивного объек9

та и не сдала его в срок.

К ней, конечно же, будут

предприняты финансовые

меры. Однако в итоге рабо9

ту делают совсем другие

подрядчики, уже спасая си9

туацию. Странно, что не

раз замеченная в недобро9

совестности компания (как

теперь утверждают чинов9

ники администрации) до

сих пор не находится в

«черном» списке поставщи9

ков — руководство района

еще раньше должно было

применить данную меру,

установленную законом.

ГГГГГааааалина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберг

В 2018 и 2019 годах

в правительстве и вовсе

рассчитывают на профи9

цит бюджета, который

составит 1 млрд 939 млн

рублей и 3 млрд 439 млн

рублей соответственно.

И все эти расчеты — толь9

ко на основе собственных

доходов региона.

Александр Меньщиков

упомянул и об основных

изменениях, которые в

2016 году оказывают влия9

ние на прогнозируемый

объем доходов. В частно9

сти, речь шла о проекте за9

кона о федеральном бюд9

жете на 2017 год, предус9

матривающем снижение

норматива отчисления

бюджетам субъектов РФ

по акцизам на нефтепро9

дукты: в 2017 году — с

88% до 61,7%, в 20189м —

с 61,7% до 57,4% и лишь

в 2019 году произойдет

рост — с 57,4% до 60,2%.

— Это приводит к со9

кращению источников

дохода регионального

дорожного фонда, но мы

ожидаем, что усилится це9

левая поддержка феде9

рального дорфонда, —

прокомментировал

Александр Меньщиков.
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