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Правительство готовит законопроект,
который стимулирует граждан к свое$
временной оплате счетов за услуги
ЖКХ: можно получить скидку, а можно
лишиться жилья.
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Оптимизация без оптимизма

Вклад в стратегию

Основная причина низкого роста доходов

— сокращение безвозмездных поступле�

ний из федеральной казны.

В 2015 году доходы област�
ного бюджета Тверской об�
ласти возрастут всего на 45
млн рублей

Доходная часть областного
бюджета Тверской области в
2015 году будет равняться 48
млрд 185 млн рублей. По
сравнению с действующим
бюджетом рост доходов соста$
вит всего 45 млн рублей. Ос$
новная причина низкого роста
— сокращение безвозмездных
поступлений из федеральной
казны. Такие данные содер$
жатся в проекте областного
бюджета Тверской области на
2015 год и плановый период
2016$2017 годов, размещен$
ном на сайте регионального
правительства.

Налоговые и неналоговые
доходы принесут в бюджет
будущего года 38 млрд 973
млн рублей, что почти на
1 млрд больше, чем в 2014
году (37 млрд 975 млн). Око$
ло 89% всех налоговых и не$
налоговых доходов приходит$
ся на четыре вида налога: на
прибыль организаций,
НДФЛ, акцизы и налог на
имущество организаций. Еще
9 млрд 248 млн рублей по$
ступит в бюджет за счет без$
возмездных поступлений из
федеральной казны (дотации,
субвенции, субсидии и про$
чее). По сравнению с теку$
щим годом почти на 1 млрд
рублей сократится объем
безвозмездных поступлений
— в 2014$м бюджету облас$
ти перечислили 10 млрд 165
млн рублей. При этом об$
ластной минфин ожидает со$

кращения безвозмездных по$
ступлений и в 2016$2017 го$
дах. Например, размер дота$
ций к 2017 году упадет
с 3 млрд 812 млн рублей
до 1 млрд 214 млн рублей.

Бюджет будущего года,
во$первых, сохранит соци$
альную направленность, а во$
вторых, будет строиться по
программно$целевому прин$
ципу. 68,3% средств области
потратят на социально$куль$
турную сферу. Вторая по

объему сфера сильно отста$
нет — 6,8% средств бюджета
пойдет на дорожное хозяй$
ство и транспорт. Только 546
млн рублей будет потрачено
из бюджета не в рамках госу$
дарственных программ.

Правительство Тверской
области в следующем году
планирует начать оптимиза$
цию расходов, что приведет к
сокращению государственно$
го долга региона. Без оптими$
зации, как следует из презен$
тации проекта бюджета, уже
в 2017 году госдолг будет
равняться налоговым и нена$
логовым доходам (43 млрд
273 млн рублей). В настоя$
щий момент соотношение до$
ходов и госдолга составляет
74%. В результате оптимиза$
ции в 2015 году соотноше$
ние сократится до 73% (чуть
более 30 млрд рублей), а к
2017$му — до 68%. Таким
образом, по прогнозам регио$
нального минфина, Тверская

область не сможет выпол$
нить требование сократить к
2017 году госдолг до 50% по
отношению к налоговым и
неналоговым доходам. На$
помним, что без выполнения
этого требования регион не
сможет войти в программу
замещения дорогих коммер$
ческих кредитов государ$
ственными займами под сим$
волическую ставку 0,1%.

Отметим также, что пред$
седатель Законодательного

Собрания Тверской области
Андрей Епишин, выступая на
заседании Совета Федерации,
попросил Минфин России
рассмотреть возможность из$
менения данного требования
в сторону смягчения. В част$
ности, он отметил: «Нам из$
вестно, что в похожей ситуа$
ции находится и подавляю$
щее большинство других
субъектов Федерации, имею$
щих соглашение с Минфином
РФ о предоставлении бюд$
жетных кредитов из феде$
рального бюджета для час$
тичного покрытия долговых
обязательств. Мы не можем
пойти на кардинальное со$
кращение рыночного долга,
так как расходы областного
бюджета в основной своей
части носят социальный ха$
рактер, и их дальнейшее со$
кращение поставит под угро$
зу выполнение социальных
обязательств».

Андрей ИВАНОВАндрей ИВАНОВАндрей ИВАНОВАндрей ИВАНОВАндрей ИВАНОВ

Федеральные власти
разрабатывают новую
экономическую страте�
гию России. Тверская об�
ласть может внести свой
вклад в этот важнейший
документ

В ближайшие месяцы в
правительстве РФ будет
создана новая стратегия
социально$экономического
развития России до 2025
года. Сейчас государство
опирается на «Стратегию$
2020», которая была при$
нята в далеком 2008 году.
С тех пор многое измени$
лось. По мнению экспер$
тов, сырьевая модель пол$
ностью изжила себя. В но$
вой стратегии необходимо
учесть опыт стран, кото$
рые когда$то тоже в ос$
новном жили за счет про$
дажи энергоресурсов за
рубеж, но потом все$таки
смогли избавиться от
сырьевой зависимости,
модернизировав собствен$
ную экономику.

Свой вклад в формиро$
вание новой стратегии
внесет и Всероссийский
народный фронт. В нояб$
ре «фронтовики» проведут
второй Форум действий,
который будет посвящен
импортозамещению и

технологической модерни$
зации российской эконо$
мики. В рамках форума
состоится масштабная вы$
ставка. На ней будут
представлены лучшие
предприятия страны, чья
продукция как раз и дол$
жна заменить товары
иностранных производи$
телей. В данный момент
региональные отделения
ОНФ ведут подготови$
тельную работу.

В конце прошлой неде$
ли тверские «фронтовики»
собрали за одним столом
представителей исполни$
тельных органов регио$
нальной власти, руководи$
телей ведущих региональ$
ных промышленных и

агропромышленных пред$
приятий и общественных
организаций. «Фронтови$
ки» сформировали предва$
рительный список участ$
ников грядущего столич$
ного форума. В него вош$
ли Тверской вагонострои$
тельный завод, ЗАО «Не$
лидовский завод гидравли$
ческих прессов», Савеловс$
кий машиностроительный
завод и др.

Помимо формирования
списка участники обсуди$
ли проблемы тверской
экономики и способы вы$
хода из них. Обсуждались
и перспективы конкрет$
ных предприятий.

Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.


