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Заживем по средствам
Бюджет Тверской области на
2013 год прошел первое чтение:
социальные обязательства будут
расширены, однако расходы на
экономический блок придется
скорректировать

Объем доходов в следующем году
составит более 40,07 млрд руб�
лей, расходная часть превысит
42,99 млрд. Таким образом, дефи�
цит установлен на уровне 8,7%
(напомним, что, согласно Бюд�
жетному кодексу, максимально
допустимый уровень дефицита
составляет 15%).

Эти параметры были рассмот�
рены на минувшей неделе Зако�
нодательным собранием региона.
С докладом об основных позициях

законопроекта о бюджете�2013
выступила министр финансов
Тверской области Ирина Севери�
на. По ее словам, следующий год
будет отмечен ростом налоговых
и неналоговых поступлений в об�
ластную казну, в том числе из�за
введения в эксплуатацию и пуска
4�го энергоблока КАЭС. Рост соб�
ственных доходов прогнозируется
на уровне 11% и составит почти
3,7 млрд рублей.

Между тем, отметила Ирина
Александровна, в следующем году
ожидается резкое сокращение
безвозмездных поступлений в ре�
гиональную казну из федерально�
го бюджета. В частности, прогно�
зируется уменьшение поступле�
ний целевых средств на 3,6 млрд
— эти данные еще не оконча�
тельные, поскольку пока регион

Александр МЕНЬЩИКОВ:
— Бюджет 2013 года можно по
праву считать бюджетом разви�
тия. Все расходные параметры
остались на прежнем уровне, в
то время как доходная часть по
сравнению с прошлым годом
увеличилась на 12%, или на 3,7
млрд рублей. Новацией при
формировании бюджета 2013
года является и то, что он был
сверстан на основе государ�
ственных программ. Их отличие
от существовавших ранее долго�
срочных целевых программ в
том, что в них четко прописаны
цели и результаты. Это позво�
лит нам не только оценивать
эффективность запланирован�
ных в программах мероприя�
тий, но и говорить об эффек�
тивности работы всего отрасле�
вого ведомства. Такой новый
вид контроля, в том числе и об�
щественного, однозначно повы�
сит прозрачность в расходова�
нии бюджетных средств.

Отмечу также, что министер�
ством финансов Тверской облас�
ти разработан план мероприя�
тий по снижению долговой на�
грузки областного бюджета на
период 2012�2014 годов. В соот�
ветствии с ним будет вестись
мониторинг соблюдения ограни�
чений в части предельного
объема государственного долга
и расходов на его обслуживание
и мониторинг финансовых рын�
ков в целях привлечения заем�
ных средств на наиболее выгод�
ных условиях. Кроме того, обла�
стному минфину поручено выя�
вить возможности досрочного
погашения долговых обяза�
тельств, что позволит сократить
расходы на обслуживание гос�
долга.

Алексей ПАНТЮШКИН:
— Как мэр, я поддерживаю
формирование бюджета по
новой методике. Во�первых,
теперь при распределении
средств оценивается эффектив�
ность расходов в муниципаль�
ных образованиях, в частности
на образование, спорт, на ком�
мунальное хозяйство. То есть
если мы каждый рубль тратим
правильно, то получаем допол�
нительное финансирование, и
наша экономия к нам же и воз�
вращается. А это возможно

не располагает полными сведени�
ями относительно того, в какие
конкретно федеральные целевые
программы Тверской области уда�
стся войти в 2013 году. Помимо
этого снизится объем выделяемых
региону дотаций — на 1,2 млрд
рублей. «Так выстроена методика,
предлагаемая федеральным уров�
нем, — пояснила глава региональ�
ного минфина. — Если растут
собственные налоговые и ненало�
говые доходы, то сразу сокраща�
ется поддержка из федерального
бюджета.

Расходная часть бюджета
в следующем году претерпит
существенное (почти на 6 млрд
рублей) сокращение по сравне�
нию с нынешним годом. Однако
исходя из документа можно по�
нять, что правительство области

не только сохранило все соци�
альные обязательства перед насе�
лением, но и во многом их рас�
ширило. В частности, дополни�
тельно на повышение зарплаты
бюджетникам будет направлено
1,7 млрд рублей. Кроме того,
в следующем году планируется
начать строительство таких важ�
ных инфраструктурных объектов,
как детская поликлиника в «Юж�
ном», две гребные базы в Твери
и универсальный спортивный
центр в Лесном. Это станет воз�
можным благодаря использова�
нию новой формы финансирова�
ния проектов путем заключения
концессионных соглашений. Од�
нако, как  отметила Ирина Севе�
рина, из�за возникших дополни�
тельных расходных обязательств,
в первую очередь перед сотруд�

никами бюджетной сферы, при
формировании бюджета при�
шлось скорректировать расходы
на экономический блок. Тем не
менее в целом можно отметить,
что областной бюджет�2013 свер�
стан, что называется, в тренде
федеральной политики. Взят курс
на сокращение дефицита, расход�
ная часть сформирована на осно�
ве государственных программ, но
самое важное — сохраняется со�
циальная направленность главно�
го финансового документа регио�
на. В ближайшее время проект
областного бюджета�2013 прой�
дет детальное рассмотрение на
профильных комитетах Законода�
тельного собрания. Окончательно
утвердить главный финансовый
документ региона депутаты долж�
ны не позднее 20 декабря.
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только при правильном распре�
делении средств. С другой сто�
роны, это также обеспечивает
прозрачность и открытость
бюджетного процесса, а значит,
и повышение качества оказа�
ния государственных услуг. Во�
вторых, данная методика хоро�
ша тем, что будет принята не
на год, а на длительный срок —
на 5 лет. За это время под но�
вые критерии оценки эффек�
тивности муниципалитеты смо�
гут подстроиться, продумать
дальнейшую работу. Следует
также учитывать, что если в те�
чение 2013 года выявятся ка�
кие�то погрешности в системе,
их можно постепенно отладить.
Конечно, любому муниципали�
тету хотелось бы большего —
денег всегда катастрофически
не хватает. И теперь, чтобы по�
лучать больше средств, нужно
просто эффективно и открыто
работать.

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ:
— Мы понимаем, что любое
принятие бюджета, распределе�
ние ограниченного денежного
ресурса — это всегда компро�
мисс. Отраслей, которые требу�
ют повышения финансирова�
ния, у нас очень много, а сред�
ства ограниченны. Мне кажется,
что сейчас этот компромисс дос�
тигнут в разумном балансе ин�
тересов. Что касается сферы
высшей школы, то всегда хоте�
лось бы больше средств, но тог�
да придется другой отрасли вы�
делить меньше. Наш вуз финан�
сируется из федерального, а не
регионального бюджета, для
этого мы выполняем различные
научно�технические, инноваци�
онные программы. По сути, мы
привлекаем федеральные день�
ги, которые впоследствии осваи�
ваются в регионе. А за счет
того, как нам это удается, раз�
вивается вуз и Верхневолжье
в целом. Ведь приток талантли�
вых, умных молодых людей, ко�
торые могут остаться здесь ра�
ботать, всегда положительно
влияет на территорию, на го�
род. Кстати, в этом году к нам
поступили представители 58
субъектов РФ, и это, безусловно,
хорошо для тверского региона.

Несмотря на то, что мы не
зависим от дотаций области,

очень важно положительное от�
ношение региональных властей
к вузу, осознание его значимос�
ти. И они в некоторых вопросах
пытаются нам помочь. Напри�
мер, в прошлом году часть
средств на стройку бассейна
«Парус» была выделена из реги�
онального бюджета. Кроме того,
некоторые наши первокурсники
с наиболее высоким баллом ЕГЭ
получают стипендии губернато�
ра. Это тоже существенный
вклад в развитие университет�
ской науки и улучшение студен�
ческой жизни. Я надеюсь, что
и в дальнейшем высшая школа
будет успешно сотрудничать
с региональной властью. В про�
екте нового бюджета, реализую�
щего программный принцип,
имеется ряд очень близких нам
программ в области инноваци�
онного развития и модерниза�
ции экономики.

Нина БОЛГОВА:
— Бюджет Тверской области
сформирован. Тем самым по�
ставлена некая отправная точка.
Стоит отметить, что существен�
но сокращается расходная часть
и дефицит бюджета, но при
этом объем доходов не увели�
чится. Поэтому региону придет�
ся искать резервы, чтобы в этих
условиях развиваться, двигаться
дальше. Примечательно, что
увеличилась доля собственных
доходов бюджета — это налого�
вые и неналоговые сборы. В це�
лом же необходимо сориентиро�
ваться в различных направлени�
ях и определить для себя при�
оритеты, чтобы можно было за�
рабатывать самостоятельно,

ведь государственных траншей
в прежнем объеме уже не пред�
видится.

Мне, как представителю биз�
нес�сообщества, важно, что
в бюджете предусмотрены ста�
тьи на поддержку предпринима�
телей, которые проводят модер�
низацию, создают современные
рабочие места как источника
и гаранта поступления налого�
вых средств. Мое пожелание та�
ково: при негативных факторах
и изменениях эти статьи долж�
ны секвестироваться в крайнем
случае и в наименьшей степени.

Александр ТРЕГУБ:
— Те вопросы, которые в об�
щем�то волнуют нашу организа�
цию, нашли решение в бюдже�
те следующего года. В частно�
сти, это продолжение работы по
обеспечению инвалидов техни�
ческими средствами реабилита�
ции, предоставление грантов со�

Александр ТРЕГУБ, председа�
тель Тверского отделения Все�
российского общества слепых.

циально ориентированным
организациям, поддержка соци�
альных рабочих мест для инва�
лидов разных категорий. Но в
целом мы понимаем, что об�
ласть пытается жить по сред�
ствам, которые она сама зараба�
тывает, так сегодня живет лю�
бая семья. И поэтому к теме
формирования бюджета подхо�
дим с той позиции, что необхо�
димо рассматривать возмож�
ность решения тех или иных за�
дач с точки зрения реальных
возможностей бюджета. Пустые
обещания не нужны! Радует,
что по тем вопросам, которые
мы с правительством Тверской
области наметили на следую�
щий год, удалось найти финан�
сирование.

Другие комментарии
по бюджету читайте

в электронной версии издания
на сайте www.afanasy.biz


