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В Законодательном собрании
         Тверской области 8 ноября
         прошли публичные слушания
проекта бюджета региона на 2013
год и плановый период 2014�2015
годов.

Представители власти, местного
самоуправления, общественности и
профсоюзов обсуждали не только до�
ходную и расходную части, дефицит
и межбюджетные трансферты, но и
сам принцип формирования главного
финансового документа Верхневолжья.
Как отметил во вступительном слове
спикер Законодательного собрания
Андрей Епишин, проект бюджета
имеет ряд принципиальных новаций
и отвечает основным положениям
Послания Президента РФ Федераль�
ному Собранию «О бюджетной по�
литике в 2013�2015 годах». 

С 2013 года Тверская область пе�
реходит к формированию и испол�
нению областного бюджета на осно�
ве государственных программ. По�

этому бюджет впервые разработан
на основе 26 программ, соответству�
ющих трем главным направлениям
социально�экономического развития
Тверской области: «Новое качество
жизни», «Инновационное развитие и
модернизация экономики», «Эффек�
тивное государство».

Согласно проекту бюджета, дохо�
ды региона в 2013 году составят
40,074 млрд рублей. Это почти на
200 млн меньше, чем в 2012 году.
При этом увеличатся налоговые и
неналоговые поступления: если в
нынешнем году они составили 29,78
млрд рублей, то в 2013�м планиру�
ется поступление в бюджет в разме�
ре 33,5 млрд (за счет налогов на
прибыль и имущество организаций,
НДФЛ и акцизов). 

Министр финансов региона Ири�
на Северина отметила, что региону
придется жить «на собственные
средства»: безвозмездные поступле�
ния значительно уменьшатся. Если в
2012 году из федеральной казны в
бюджет области поступило 10,49
млрд рублей, то в следующем рас�
считывать стоит лишь на 6,6 млрд.
Министр финансов также предупре�
дила муниципалитеты: пришло вре�
мя оптимизировать расходы, без
проведения соответствующей рабо�
ты районы и города региона не смо�
гут рассчитывать на поддержку об�
ластного бюджета.

Область ждет существенное со�
кращение расходной части: если в
2012 году расходы превышают
49,34 млрд рублей, то в следующем

Дефицит
сократится,
расходы – тоже

— уменьшатся более чем на 6 млрд
рублей и составят 42,99 млрд. Вмес�
те с этим планируется снизить дефи�
цит — с 30,5% (9,06 млрд) в нынеш�
нем году до 8,7% (2,92 млрд) — в
следующем. Несмотря на уменьше�
ние расходов, бюджет сохранит свою
социальную направленность. Так, бо�
лее чем 60% запланированных рас�
ходов связаны с социальной сферой. 

В проекте бюджета учтены пер�
воочередные задачи социально�эко�
номического развития, установлен�
ные Указами Президента РФ от 7
мая 2012 года (в том числе, о дове�
дении размера средней заработной
платы педагогических работников
до уровня средней заработной пла�
ты в экономике региона). В частно�
сти, в главном финансовом докумен�
те региона запланировано повыше�
ние заработной платы педагогичес�
ким работникам муниципальных
общеобразовательных учреждений
с 1 января будущего года на 10,43%.

Еще одна существенная новация
касается межбюджетных отноше�
ний. Теперь распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обес�
печенности муниципальных райо�
нов и городских округов будет про�
изводиться по новой методике. Эта
методика позволит при распределе�
нии указанных дотаций более точно
учитывать налоговый и экономичес�
кий потенциал городов и районов,
а также более эффективно оцени�
вать объективные различия муници�
пальных образований в стоимости
предоставления населению муници�
пальных услуг.

В процессе слушаний представи�
тели власти и общественности выска�
зали ряд предложений, которые бу�
дут зафиксированы и затем рассмот�
рены депутатами при обсуждении
бюджета в первом и втором чтении.
Так, председатель Общественной па�
латы региона Лидия Туманова озву�
чила несколько недостатков формиро�
вания главного финансового докумен�
та Верхневолжья. Она обратила вни�
мание на несбалансированность рас�
пределения средств в течение года.
«К нам часто обращаются люди, ко�
торые в течение нескольких месяцев
не могут получить лекарства, и лишь
в конце года нужных медикаментов,
что называется, хоть залейся. Необ�
ходима четкая очередность и поэтап�
ность выделения средств в соответ�
ствии с потребностями», — считает
председатель ОП.
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приниматель вполне может
стать руководителем крупно�
го завода, таких случаев
и в Тверской области масса).
Если человек, который хочет
заняться бизнесом как ИП
получает от чиновников по
рукам или от него требуют
взятки за какие�то действия,
то у него пропадает желание
двигаться дальше. В резуль�
тате муниципалитет не полу�
чит у себя на территории но�
вое предприятие. А сам биз�
несмен уезжает в Москву, за
границу или просто забывает
о том, чтобы заниматься
предпринимательской дея�
тельностью.

— Вернемся все же
к стратегическим задачам
бизнес�омбудсмена в регио�
не — таковые будут?
Или его функции сведутся
к оказанию «скорой помо�
щи» предпринимателям
и их объединению?

— Пожалуй, глобальная
задача, которую придется ре�
шать уполномоченному
по правам предпринимате�
лей, — это улучшение обще�
го делового климата в стране
и регионе. Экономика, кото�
рая, по сути дела, является
основой деятельности госу�
дарства, требует от региона,
чтобы были созданы доста�
точно комфортные условия
для инвестиций и развития
бизнеса. Если на конкретной
площадке появляются новые
предприятия и там выплачи�
ваются официальные зарпла�
ты — не 6�10 тыс. рублей,
а 30�40 тыс. и выше, то рас�
тут реальные доходы казны
муниципалитета, на террито�
рии которого предприятие
расположено. Тогда и государ�
ство сможет выполнять свою
социальную функцию в пол�
ном объеме. И тратить день�
ги на улучшение инвестици�
онного климата в том числе.

— Но, следуя вашей ло�
гике, улучшение инвести�
ционного климата — это,
в первую очередь, задача

власти. Чем в таком слу�
чае будет заниматься
уполномоченный в этом
направлении?

— Часто чиновники по�
просту не воспринимают те
экономические реалии, кото�
рые осознает человек, зани�
мающийся бизнесом и знаю�
щий ситуацию изнутри. Тем
временем именно чиновники
придумывают программы,
закладывают деньги на их
реализацию, рисуют пла�
ны… Но когда это доходит
до руководителя предприя�
тия, оказывается, что ему это
все неинтересно. Или что эти
программы в принципе не
будут работать, а цифры ос�
танутся на бумаге. И к чему
тогда эти активности людей,
которых мы называем влас�
тью? На данный момент не�
обходимы программы, ре�
зультат действия которых
был бы осязаем. И здесь роль
омбудсмена заключается
в посредничестве между биз�
несом и властью. По проекту
закона уполномоченный в ре�
гионе будет назначаться гу�
бернатором по представле�
нию уполномоченного при
президенте. А если глава ре�
гиона назначает омбудсмена,
он вступает с ним в непос�
редственный контакт, и у
бизнеса появляется некий мо�
стик к первому лицу области.
Это тоже немаловажно, ведь
иногда предприниматели
даже не могут попасть на
прием к главе поселения или
района. В будущем уполно�
моченный сможет напрямую
донести их идеи или пробле�
мы до первого лица области,
губернатор поставит своим
подчиненным определенную
задачу, и омбудсмен будет
контролировать, как это по�
ручение исполняется.

— Если все же остано�
виться на решении конк�
ретных проблем тверско�
го бизнес�сообщества, то
у вас уже есть свое виде�
ние: что окажется в цен�

тре внимания уполномо�
ченного по правам пред�
принимателей в первую
очередь?

— Во�первых, у тверских
предпринимателей, особенно
промышленников, сейчас дос�
таточно сложно выстраива�
ются взаимоотношения с Рос�
технадзором. Завышенные,
по мнению руководителей
предприятий, требования
этого ведомства приводят
к таким ситуациям, как, на�
пример, на лакокрасочном за�
воде, на директора которого
заведено уголовное дело.
К решению этого конкретно�
го случая необходимо срочно
подключаться, обсуждать
этот вопрос с представителя�
ми следственного управления
и прокуратуры. Хотя бы для
того, чтобы понять: как дек�
ларации по поводу либерали�
зации уголовного законода�
тельства по экономическим
преступлениям могут соотно�
ситься с уголовным преследо�
ванием за, по сути, админист�
ративное правонарушение
(если оно вообще имело мес�
то). Еще один болезненный
для бизнеса вопрос — взаи�
моотношения с естественны�
ми монополиями, в частности
с поставщиками электроэнер�
гии, работа которых у пред�
принимателей тоже вызыва�
ет вопросы. Как, впрочем,
и деятельность РЭК по регу�
лированию тарифов. И еще
один момент, который, пожа�
луй, и станет определяющим
для бизнес�омбудсмена, —
это участие в разработке
стратегического плана разви�
тия области, той же концеп�
ции развития промышленно�
сти, потому что бизнес дол�
жен знать, куда вкладывать
свои средства и знания. Сло�
вом, задач перед уполномо�
ченным стоит немало, глав�
ное, что их нужно решать
в комплексе. Только тогда бу�
дет синергический эффект.
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Вадим
РЫБАЧУК:
— Если гла�
ва региона
назначает
омбудсме�
на, он всту�
пает с ним
в непосред�
ственный
контакт, и
у бизнеса
появляется
некий мос�
тик к перво�
му лицу об�
ласти. Это
тоже нема�
ловажно,
ведь иног�
да предпри�
ниматели
даже не мо�
гут попасть
на прием
к главе по�
селения или
района.


