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Всю неделю эксперты обсуждают новую
федеральную инициативу — обложить
бизнес муниципальными сборами. Нане&
сет ли она удар тверской экономике или
даст ей новый импульс развития?
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Бюджет лишился оптимизма

Долги за газ: экономика
стала политикой

Роста налоговых поступлений не предвидит�

ся, введение новых сборов на будущий год

пока не планируется. Остается два пути: со�

кращать расходы или брать кредиты.

Доходы Твери будут сни�
жаться

Администрация Твери
внесла в Тверскую городс&
кую Думу проект бюдже&
та города на 2015 год и
плановый период 2016 и
2017 годов. Чиновники
традиционно отметили его
социальную направлен&
ность и программный
принцип формирования.
Однако увеличение соци&
альных расходов идет на
фоне снижения его доход&
ной части, что не может
не вызывать тревоги.

Доходная часть бюдже&
та на 2015 год оценивает&
ся в 6 млрд 531 млн руб&
лей, но, пожалуй, впервые
администрация прогнози&
рует ее снижение по сле&
дующим годам. В 2016&м
город планирует доход в
размере 6 млрд 378 млн
рублей, в 2017 году —
6 млрд 287 млн рублей.

Еще в конце сентября,
внося очередные поправки
в бюджет на 2014 год, ад&
министрация делала про&
гноз, что к 2015&му городу
удастся получить 4 млрд
120 млн налоговых и нена&
логовых доходов. При этом
в 2016 году сумма должна
была возрасти до 4 млрд
220 млн рублей. Однако
проект бюджета Твери по&
казывает, что оптимизма у
администрации стало
меньше. В 2015 году со&
кращение не так суще&
ственно — в следующем
году город заработает

4 млрд 119 млн рублей. Но
уже в 2016&м налоговые и
неналоговые доходы Твери
упадут до 3 млрд 868 млн
рублей. Падение продол&
жится и в 2017 году —
3 млрд 776 млн по плану.

Падение налоговых и не&
налоговых доходов на буду&
щий год прогнозируется за
счет уменьшений поступле&
ний от продажи материаль&
ных и нематериальных ак&
тивов. По всей видимости,
это свидетельствует о том,
что все, что можно было
продать, городская власть
уже продала. Компенсиро&

вать уменьшение этой со&
ставляющей наполняемости
бюджета за счет повыше&
ния сборов налогов не удас&
тся. Основной налог городс&
кого бюджета НДФЛ если и
растет, то
незначительно — по про&
гнозу, примерно на 80 млн
рублей в год. Низкие тем&
пы прироста и у второй
значительной составляю&
щей городского бюджета —
доходов от использования
муниципального и государ&
ственного имущества. В
2015 году эта статья при&
несет казне почти 920 млн
рублей и в дальнейшем бу&
дет расти примерно на 15&
20 млн рублей в год.

На этом фоне админис&
трация Твери вынуждена
планировать на 2016&
2017 годы понижение
расходной части. Ведь за&
метного роста налоговых
поступлений не наблюда&
ется, а введение новых
сборов на будущий год
пока не планируется. Что
касается оптимизации
расходов, то пока мы ви&
дим, что администрация
проводит сокращение ап&
парата чиновников. Дан&
ная тема, конечно, всегда
хорошо принимается в
обществе, но на будущий

год сэкономит только
55 млн рублей.

Между тем город посте&
пенно наращивает долго&
вые обязательства. По
программе заимствования
верхний предел долга го&
рода на 1 января 2016
года составит 1 млрд 597
млн рублей, а к началу
2018&го вырастет до
1 млрд 900 млн рублей.
Администрации Твери
удается удерживать дефи&
цит в рамках бюджетного
законодательства, но па&
раллельно уровень долга
от налоговых и неналого&
вых доходов уже прибли&
жается к 50%.
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Главы субъектов вынужде�
ны усилить работу по ад�
министрированию газовых
долгов хозяйствующих
субъектов

В конце прошедшей недели
председатель совета дирек&
торов ОАО «Газпром» про&
вел селекторное совещание
с главами регионов России.
Разговор касался укрепле&
ния платежной дисциплины
за газ, и участие в нем при&
нял губернатор Тверской
области Андрей Шевелев.
По итогам совещания стало
понятно, что главы регио&
нов все чаще активно вме&
шиваются в ситуацию с
долгами за газ хозяйствую&
щих субъектов.

На совещании были озву&
чены оперативные данные
по долгам регионов перед
ОАО «Газпром». Владимир
Зубков отметил, что значи&
тельно снизился темп приро&
ста задолженности — с
21,2% с января по 1 октября
2013 года до 2,1% за анало&
гичный период 2014&го.
Между тем сам объем долга
продолжает оставаться зна&
чительным: на 1 октября он
достиг 118,2 млрд рублей.

— В условиях беспреце&
дентного внешнего санкци&
онного давления неплатежи
— это дополнительный
удар по газовикам, — под&
черкнул Виктор Зубков.

Тверская область продол&
жает оставаться в числе ли&
деров по объему долга. По
данным «Газпром межреги&
онгаз Тверь», теплоснабжа&
ющие предприятия региона
задолжали поставщикам бо&
лее 6,5 млрд рублей. Основ&
ным неплательщиком явля&
ется уже обанкротившееся
предприятие «ТКС», «доч&
ка» ТГК&2, — 4,6 млрд руб&
лей.

Деятельность ТГК&2 на
совещании была отмечена
отдельно и обозначена как
пример недобросовестных
партнерских отношений —
всего компания должна газо&
викам более 9,2 млрд руб&
лей.

Как сообщает пресс&служ&
ба правительства Тверской
области, Андрей Шевелев в
ходе заседания отметил, что
у региональной власти от&
сутствуют реальные рычаги
влияния на хозяйствующие
субъекты. Между тем было
подчеркнуто, что правитель&
ство Тверской области дела&
ет все возможное для реше&
ния проблемы.

То, что газовые долги яв&
ляются зоной ответственно&
сти глав субъектов, еще в
конце прошлого года заявил
премьер&министр России
Дмитрий Медведев на сове&
щании, посвященном пла&
тежной дисциплине. Мно&
гие губернаторы верно уло&
вили посыл и стали уделять
администрированию задол&
женностей значительное
внимание. В соседней Ярос&
лавской области при актив&
ном участии регионального
правительства ТГК&2 и
«Газпром» смогли найти вы&
ход из ситуации. Как стало
известно в ходе селекторно&
го совещания, принято ре&
шение о залоге и реализа&
ции имущества, принадле&
жащего компании&должни&
ку, в частности ТЭЦ, газо&
провода в Ярославле и тур&
бины ГЭХ в Грозном. Это
позволит полностью пога&
сить задолженность ТГК&2
перед «Газпромом», которая
в настоящий момент в этом

регионе превышает 1,5
млрд рублей.

В Тверской области мы
наблюдаем большое жела&
ние ТГК&2 уйти с рынка.
Руководство компании
предлагало даже подарить
муниципалитету свою «доч&
ку» — «Тверскую генера&
цию». Однако имущество
компании в Твери серьезно
изношено — большинство

оборудования было установ&
лено еще в 30&е годы про&
шлого века. Такой подарок
городом принят не был, по&
скольку бюджет Твери не
способен потянуть плано&
вый убыток в 1 млрд руб&
лей ежегодно. Стало быть,
остается ТГК&2 и остается
открытой тема с долгами.

Сразу же после отказа го&
рода от имущества вариант
выхода из долговой ситуа&
ции озвучил депутат Госду&
мы России Владимир Марке&
лов. Он посчитал целесооб&
разным создание совместно&
го ресурсоснабжающего
предприятия с участием
«Газпрома» и региональной
власти. Однако пока речи
о создании какого&либо сов&
местного предприятия не
идет. И в споры хозяйству&
ющих субъектов исполни&
тельная власть области в
официальном режиме по&
прежнему не вмешивается.
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