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Тверь — столица региона, куда
съезжаются люди из всех райо$
нов, соседних областей и окру$
гов, и она должна выглядеть соот$
ветственно своему столичному
статусу, современно и привлека$
тельно. Однако с тем бюджетом,
который есть у города, сделать
это за короткие сроки невозмож$
но. Необходима перезагрузка фи$
нансовой системы. Почему это
важно и как это сделать, расска$
зывает председатель постоянного
комитета Тверской городской
Думы по бюджету и налогам
Андрей ДМИТРИЕВ

— Андрей Вячеславович, в пят�
ницу, 24 мая в Твери завершились
публичные слушания по исполне�
нию бюджета города 2018 года.
Работу администрации оценива�
ли депутаты, общественность.
Вы были модератором процесса.
Какова ваша личная оценка фи�
нансовой политики Твери? Вас
все устраивает?

— Давайте начнем с того, что
любой муниципальный бюджет —
это баланс между доходами, кото�
рые пополняются за счет налогов
и неналоговых источников, и рас�
ходами — публичными обязатель�
ствами городской власти, структура
которых соответствует целям и за�
дачам исполнительной власти. В на�
шем случае средства распределя�
ются между 14 муниципальными
программами: образование, куль�
тура, спорт, дороги, ЖКХ и прочее.
Причем во всех этих программах
есть параметр, который ни при
каких условиях нарушать нельзя:
речь идет о фонде оплаты труда
бюджетников. Соответственно, по�
лучается, что все, что связано с ин�
вестиционной и инновационной со�
ставляющей деятельности, финан�
сируется из бюджета по остаточно�
му принципу. Сколько денег оста�
лось после выплаты зарплат и за�
щищенных социальных мандатов,
столько и положили на «полочку
развития».

Дальше: исходя из параметров
бюджета, межбюджетных отноше�
ний, которые сегодня сформирова�
ны, собственные доходы города со�
ставляют менее пятидесяти про�
центов потребностей Твери, при�
чем это — без адресных инвести�
ционных программ. Доля налого�
вых и неналоговых доходов города
уменьшалась с 58% в 2015 году до
50,4% в 2018 году, что свидетель�
ствует о снижении устойчивости
бюджета города Твери и увеличе�
нии зависимости от безвозмездных
поступлений. Бюджетные расходы
на одного жителя Твери  составля�
ют 19334 рубля, что ниже средне�
го по ЦФО на 2200 рублей, или на
10 процентов.

То есть бюджет города�донора,
каким является Тверь, сегодня зави�
сим от вышестоящих бюджетов, он
несамостоятельный. Когда это так,
у муниципалитета очень мало воз�
можностей для принятия тех или
иных самостоятельных решений,
и, соответственно, эффективность
муниципального управления снижа�
ется. Наибольший удельный вес в
расходной части городского бюдже�
та занимают расходы на образова�
ние, национальную экономику, об�
щегосударственные вопросы и жи�
лищно�коммунальное хозяйство.
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Перезагрузить бюджет

В той объективной ситуации,
которая сейчас есть в Твери, моя
оценка финансовой политики му�
ниципальных властей — удовле�
творительная. Положительную не
дам, но отмечу: бюджет сбаланси�
рованный, социально направлен�
ный, по нему можно жить. Хотя
бюджетом развития, который бы
позволил кардинально улучшить
городскую инфраструктуру и сре�
ду, его назвать нельзя. В чем, соб�
ственно, мы и убедились на слуша�
ниях, об этом же нам, депутатам,
постоянно говорит обществен�
ность.

— Когда Дума принимала
главный финансовый документ
города на 2018 год, вы сказали:
«Бюджет будет непростым».
Как оказалось, это актуально
и для бюджета�2019. А каким
будет он в 2020�м?

— Ничего пока не предвещает
изменений. Городской бюджет фор�
мируется на текущий и плановый
период, то есть на три года, поэто�
му параметры будущего бюджета
известны и примерно сопоставимы,
что в 2018, что в 2019, что в 2020
году. Разница заключается лишь в
том, какие адресные инвестицион�
ные программы принимаются и
что мы совместно с областью пред�
полагаем сделать по развитию го�
родской среды, дорожной и комму�
нальной инфраструктуры либо в со�
циальном направлении: построить
школы, детские сады, спортивные
объекты и так далее.

А так, по большому счету, бюд�
жет сейчас — калька с предыдуще�
го. Количество муниципальных
программ не меняется. Единствен�
ное, что мы выделили туризм. Ко�
личество жителей города, плюс�ми�
нус, одинаковое, количество инфра�
структуры и, соответственно,
объем средств, необходимых для ее
содержания, тоже. Уровень инфля�

ции и майские указы Президента
России, направленные на повыше�
ние и индексацию зарплат, — вот
те критерии на сегодняшний день,
которые мы рассматриваем в дина�
мике и всегда уточняем в процессе
формирования и исполнения бюд�
жета. Все остальное — практичес�
ки неизменно.

— А дефицит?

— Дефицит снижается. Соглас�
но Бюджетному кодексу РФ, он не
должен превышать 10% от соб�
ственных доходов. И не превыша�
ет. Больше скажу: муниципальная
власть поставила перед собой до�
статочно амбициозную цель — сни�
зить этот параметр до 5%. И город
к исполнению этого пятипроцент�
ного дефицита непросто, но после�
довательно идет. К росту муници�
пального долга привело исполнение
городского бюджета с дефицитом,
что происходило на протяжении
2010�2018 годов, при этом в после�
дние годы размер дефицита умень�
шается — с 560,4 млн руб. в 2015
году до 382,5 млн руб. в 2018�м.
Использование бюджетных кре�
дитов из областного бюджета по
ставке 0,1% годовых привело бы к
снижению расходов на обслужива�
ние долга Твери и, как следствие,
к снижению размера дефицита
бюджета, однако администрация
Твери в 2017�2018 годах не пода�
вала заявок на предоставление кре�
дитов из областного бюджета. При�
нимаемые городской администра�
цией меры по сокращению муни�
ципального долга пока сложно на�
звать достаточными. Планирование
и исполнение бюджета без дефи�
цита в результате увеличения по�
ступлений по налоговым и ненало�
говым доходам и оптимизации рас�
ходов, в том числе по обслужива�
нию долга и на содержание чинов�
ничьего аппарата, который являет�
ся одним из самых дорогостоящих

в ЦФО, — задача для двух ветвей
городской власти первостепенная.

Хорошо или плохо жить с дефи�
цитом, это другой вопрос. Многие
склоняются к тому, что в увеличе�
нии дефицита, тем более, когда
речь идет о муниципальном обра�
зовании, где часто используются
межбюджетные трансферты, ниче�
го плохого нет. Надо деньги брать
и максимально эффективно их тра�
тить, улучшая качество жизни го�
рожан, и одновременно разбирать�
ся с межбюджеткой.

Я поддерживаю эту точку зре�
ния. Город вынужден идти в ком�
мерческие банки, потому что это
продиктовано существующей спе�
цификой вертикали бюджетной го�
сударственной системы и распре�
деления доходов от собранных на�
логов в разные уровни бюджетной
системы страны.

Если деньги из вышестоящих
бюджетов к нам поступают в мае,
а выполнять свои обязательства
нужно с января, как это сделать?
Естественно, брать кредиты, чтобы
работать, минимизировать кассо�
вые разрывы и отдавать, когда по�
ступят средства. Или менять стра�
тегию регионального бюджета,
увеличивая налоговые нормативы
для города�донора, административ�
ного центра региона. В отношении
последнего свои предложения мы
адресовали Законодательному
Собранию Тверской области.

— О каких предложениях
идет речь?

— Они, в частности, касаются
основного налога, который мы со�
бираем, — НДФЛ. Сегодня Тверь
получает 15% от собранных по
данному платежу средств. То есть
из 10 млрд рублей в виде НДФЛ в
бюджет города поступает ориенти�
ровочно 1 млрд рублей. Даже если
добавить к 15% всего один про�
цент и делать это ежегодно — это
будет существенной прибавкой для
городской казны. Какой должна
быть эта пропорция на современ�
ном этапе — это вопрос сбаланси�
рованности бюджета Тверской об�
ласти, вопрос эффективности рабо�
ты других муниципалитетов облас�
ти, чья бюджетная обеспеченность
выравнивается в значительной сте�
пени за счет налоговых поступле�
ний из города Твери.

В целях увеличения доходной
части городского бюджета необхо�
димо также повысить уровень со�
бираемости налоговых и неналого�
вых доходов путем принятия более
действенных мер по взысканию
имеющейся задолженности, а так�
же за счет улучшения качества
администрирования неналоговых
доходов, борьбы с теневой занято�
стью и «серой» зарплатой.

Мы прекрасно понимаем с
вами, что Тверь — визитная кар�
точка региона. Учитывая это, депу�
таты городской Думы подготовили
проект дорожной карты оздоровле�
ния бюджета города и направили
его для заключения в профильный
комитет Законодательного Собра�
ния региона. Это пока не законода�
тельная инициатива, а предложе�
ние для двухстороннего рассмотре�
ния, для начала диалога.

Например, одна из очень серьез�
ных, амбициозных инициатив —
это мотивация муниципалитетов на
создание дополнительных рабочих
мест и предоставление им соответ�

ствующих полномочий для пополне�
ния своих бюджетов. Это, на пер�
вый взгляд, хорошо для всех райо�
нов. Но зачастую получается следу�
ющее: район создал новые рабочие
места, и тут же ему сокращают суб�
сидирование из областного бюдже�
та. Получается палка о двух концах:
вроде бы, создаются рабочие места
и муниципалитет должен жить луч�
ше, а живет точно так же, плюс ре�
шает дополнительные вопросы, свя�
занные с администрированием тех
или иных процессов — экологии,
социальных выплат и пр. Нужны
стимулирующие меры, чтобы гла�
вы муниципалитетов были заинте�
ресованы в развитии экономики у
себя на территории. Иначе инициа�
тива не заработает.

— Давайте еще раз вернемся
к вашим предложениям по оздо�
ровлению городского бюджета,
адресованным региональному
парламенту. Кто автор этой
инициативы?

— Инициатива депутата город�
ской Думы Сергея Аксенова, под�
держанная главой города Алексеем
Огоньковым, — есть протокол
встречи, после которой комитет
ТГД по бюджету и налогам полу�
чил соответствующее поручение
создать рабочую группу на пари�
тетных с администрацией города
началах и разработать проект пла�
на мероприятий — дорожную кар�
ту. В предыдущем городском собра�
нии к этому призывал депутатов
Вадим Дешевкин. За полгода мы
пришли к общему пониманию
документа, используя в том числе
и те рекомендации, которые дает
Минфин РФ по оздоровлению ре�
гиональных бюджетов.

— А какое прикладное приме�
нение у этой инициативы?

— Сейчас уже идет бюджетный
процесс 2020 года. Формируются
основные параметры главного фи�
нансового документа области и го�
рода, и мы понимаем, какие отрас�
ли у нас растут, а какие будут рас�
ти. Взять хотя бы транспортное
машиностроение. На примере
Тверского вагонзавода — это оче�
видный тренд роста в перспективе
ближайших 5 лет. Очень много
смежных отраслей, кооперации.
Я работаю в бизнесе, руковожу
предприятием машиностроения,
и если у меня есть гарантирован�
ный спрос на перспективу, я могу
реализовать любой инвестицион�
ный проект. Регион может и дол�
жен подходить к бюджетному про�
цессу с этой же точки зрения.

Каким образом? Мы уже знаем,
какие отрасли у нас «растут» и ка�
кие «падают», как чувствует себя
тот или иной сектор экономики.
И именно с учетом этих тенденций
необходимо в стратегии развития
Тверской области предусмотреть
меры для поддержания направле�
ний роста и создания новых рабо�
чих мест во внебюджетном секто�
ре. Законодательное Собрание ви�
дит эту картину по области в це�
лом и может реализовывать пред�
ложения в рамках национальных
проектов и в пределах собствен�
ных инициатив.
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