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«Мы могли бы закрыть половину школ
и увеличить зарплату в два раза. Но это
не наш путь».

В расчете на новые
грядки
Впервые за много лет
Тверская область закончи�
ла финансовый год с про�
фицитом бюджета. На
фоне дефицитных бюдже�
тов большинства регионов
страны это выглядит как
большое достижение

Согласно данным, опублико�
ванным на сайте Законода�
тельного Собрания Тверской
области, общий объем дохо�
дов бюджета региона в 2016

году составил 51 563 676, 9
тыс. рублей, а расходов —
51 192 260, 5 тыс. руб�
лей. Объем профицита —
371 416, 4 тыс. рублей.
Напомним, что изначально
планировалось закончить
год с дефицитом в размере
почти 2,8 млрд рублей.

Нельзя сказать, что про�
фицит — это техническая
цифра. Год назад началась
серьезная оптимизация рас�
ходов, а бюджетной поли�
тике были заданы новые
ориентиры: бюджет дол�
жен стать бюджетом разви�
тия, а не проедания.

В середине 2016 года
правительство Тверской об�
ласти внесло первые изме�
нения в бюджет региона.
Расходная часть была
уменьшена на 2,29 млрд
рублей, а доходная увеличе�
на на 302,7 млн рублей.

Чистоту улиц измерили
в кубометрах

Впрочем, и задачи такой — сделать зим�

ние улицы города летними — не стоит.

В Твери исчерпаны кон�
трактные лимиты объема
работ по погрузке и выво�
зу снега. Однако его все
равно будут убирать

Еще летом городская админи�
страция по итогам конкурент�
ных процедур заключила
контракт на летнее и зимнее
содержание улично�дорожной
сети Твери на 2016�2017
годы стоимостью 528,9 млн
рублей. В нем прописано по�
рядка 15 видов работ. Испол�
нителем стало МУП «ЖЭК».
Зимой помимо очистки и по�
сыпки дорог предприятие
занимается еще погрузкой и
вывозом снега. Контрактом
предусмотрены работы в
объеме 161 706,365 куб. м
на сумму порядка 36,4 млн
рублей. В случае необходимо�
сти возможно увеличение, но
в пределах 10%.

По словам Сергея Романо�
ва, начальника отдела содер�
жания дорожного хозяйства
и безопасности дорожного
движения департамента до�
рожного хозяйства и благоус�
тройства администрации
Твери, в 2017 году контракт�
ные лимиты объема работ
по погрузке и вывозу снега
практически исчерпаны. На
сегодняшний день с улиц и
дорог города вывезено 172
975,2 куб. м снега на сумму
42,5 млн рублей.

— После окончания снего�
пада магистральные улицы

должны убираться в течение
восьми часов, затем начина�
ется уборка второстепенных
улиц 3�й и 4�й категорий, ас�
фальтовых и грунтовых, —
рассказывает он. — Снег сгре�
бается в прилотковую часть
к бордюру в валы, также
очищаются тротуары, потом
производится вывоз. В основ�
ном это происходит ночью,

так как из�за интенсивного
трафика днем нет возможно�
сти выводить на улицы боль�
шое количество техники.

В этот сезон снега очень
много. По данным Тверского
гидрометцентра, количество
выпавших осадков в зимний
период 2016/2017 года со�
ставило 168,8 мм. По словам
Романова, у администрации
нет возможности вывезти все.

Впрочем, и задачи такой
— сделать зимние улицы го�
рода летними — не стоит.
Это не сопоставимо с объе�
мом средств, предусмотрен�
ных в контракте на содержа�
ние улично�дорожной сети.

Стоимость одного 20�кубо�
вого автосамосвала снега —
4 916 рублей. В эту сумму
входит погрузка, доставка до
специального полигона и ути�
лизация, ручной труд дорож�
ных рабочих. Кстати, из Тве�
ри снег вывозится на две
свалки в черте города: одна

Удалось выйти на цифру
дефицита всего 188,4 млн
рублей.

Финансовый год и вовсе
закрыт пусть с незначитель�
ным, но все же профици�
том. В основе результата не
только снижение расходов,
но и увеличение налоговых
поступлений. По итогам
2016 года объем налоговых
и неналоговых доходов кон�
солидированного бюджета
Тверской области составил
52,3 млрд рублей, что на
1,5 млрд рублей больше,

чем в предыдущем году.
Зафиксирована положи�
тельная динамика поступле�
ний по НДФЛ, налогу на
имущество.

Еще один фактор, кото�
рый позволил закрыть фи�
нансовый год с профици�
том, — уменьшение госу�
дарственного долга региона
с 28 до 26,9 млрд рублей.
Такой цифры тоже удалось
достигнуть впервые. Одна�
ко показательно, что дефи�
цит региональных бюдже�
тов снижается в целом по
стране. По данным Мини�
стерства финансов РФ, в
2016 году дефицит консо�
лидированного бюджета
субъектов страны составил
всего 12,5 млрд рублей.
В 2015�м он был значи�
тельно выше — 172 млрд
рублей, а в 2014�м и вовсе
448 млрд рублей. Тем не

№

менее четыре региона, до�
бившиеся в 2015 году про�
фицита своих бюджетов,
завершили 2016�й с дефи�
цитом. Размер дефицита
Санкт�Петербурга — 19,3
млрд рублей, Ханты�Ман�
сийского автономного окру�
га — 9,1 млрд, Сахалинской
области — 3,3 млрд, Сева�
стополя — 3,5 млрд рублей.
При этом эксперты обра�
щают внимание на то, что
у этих регионов практичес�
ки отсутствует внешний
долг, а на их территории

реализуются крупные инве�
стиционные проекты с го�
сударственным участием.
Со временем затраты
субъектов должны будут
окупиться, принеся хоро�
шие поступления в их бюд�
жеты.

Напомним, что бюджет
Тверской области 2017 года
принят с дефитом 3,87 млрд
рублей. Доходы планируют�
ся в размере 48,01 млрд, а
расходы на уровне 51,88
млрд рублей. Будет также
продолжена работа по со�
кращению государственного
долга. Последующие два
года планируются уже с
профицитом: в 2018 году
он составит 1,94 млрд, а в
2019�м — 3,43 млрд руб�
лей. Основными приорите�
тами расходной части опре�
делены три направления.
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располагается на улице Паши
Савельевой, вторая — в де�
ревне Бортниково. В наиболее
продвинутых городах приме�
няются технологии растапли�
вания снега, в Твери же пока
процесс происходит по ста�
ринке. Хотя и на вывозе снега
иногда удается сэкономить.
Деньги, как правило, направ�
ляют на ремонт дорог. В 2015

году, например, когда выпало
минимальное количество осад�
ков, на средства, не востребо�
ванные на транспортировку
снега, удалось привести в по�
рядок более десяти тротуаров.

В этом году, как видим,
никакой экономии не наме�
чается, но и общая сумма
контракта еще не выработа�
на. Так что если нас застанут
неожиданные снегопады, в
сугробах город не останется,
даже по политическим сооб�
ражениям. Раньше люби�
мым фокусом в регионе
было объявление чрезвычай�
ных ситуаций, под которые
предусматривались отдель�
ные совсем не скромные
бюджеты. Но фокусники
нынче не у дел, а значит,
есть надежда, что дополни�
тельные деньги из бюджета
города не уйдут на расчистку
особо снежных направлений.
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