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Переоценка моста
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Долги уйдут наверх
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В данных регионах в пе�
риод с 1 января 2010�го по
1 января 2014 года госдолг
увеличился в разы. В Сара�
товской области он вырос
в 4,9 раза, в Красноярском
крае — в 2,1 раза.

— Темпы прироста гос�
долга указанных регионов
значительно опережали
темпы прироста валового
продукта, что привело к
увеличению коэффициен�
тов долговой нагрузки, —
заметила аудитор конт�
рольного ведомства Татья�
на Мануйлова.

Аудитор сообщила, что
в проверенных регионах
сложилась тенденция к
снижению коэффициента
общей платежеспособнос�

ти, отражающего способ�
ность субъекта к самостоя�
тельному выполнению
первоочередных и соци�
ально значимых расходных
обязательств за счет бюд�
жетных доходов.

Здесь стоит отметить,
что Тверская область имеет
примерно те же показатели
по росту и размеру госдол�
га, что и регионы, прошед�
шие аудиторскую проверку.
В частности, с 1 января
2010�го по 1 января 2014 го�
да, если верить сайту Мини�
стерства финансов России,
госдолг Верхневолжья вырос
в 2,6 раза — с  11,1 млрд
до 26,1 млрд рублей. Прак�
тически идентичные пока�
затели в Красноярском
крае: долг увеличился
в 2,9 раза — с 13,8 млрд
до 28,7 млрд рублей.

При этом верхний по�
толок внутреннего госу�
дарственного долга Твер�
ской области на 2014
год, согласно областному
бюджету, может достичь
38 млрд рублей, что со�
ставляет порядка 70% от
расходов.

Методы выхода регио�
нов из долговой «удавки»
не впервые обсуждаются
на высшем уровне. Пару
месяцев назад министр
финансов России Антон
Силуанов предложил два
варианта снижения дол�
гов. Первый — дать
субъектам РФ больше са�
мостоятельности в управ�
лении своими расходами,
а также разрешить им от�
менить некоторые льготы.
Второй вариант — увели�
чение федеральных субси�

дий с одновременным сни�
жением уровня их софи�
нансирования.

Спикер Совета Федера�
ции Валентина Матвиенко
тогда предложила объя�
вить мораторий на переда�
чу субъектам новых фи�
нансовых обязательств по
федеральным программам,
а также пересмотреть су�
ществующую систему рас�
пределения налогов. По
словам Матвиенко, доля до�
ходов, оставшихся в регио�
нах, за последние годы ус�
тойчиво снижалась и сей�
час составляет менее 50%.
Спикер отметила, что 25%
всех доходов необходимо
направлять на развитие.
Она также поддержала
предложение о возвраще�
нии регионального налога
с продаж.

Администрация Твери
надеется сократить сто�
имость проекта Западного
моста на 80 млн рублей.
Правда, для этого придет�
ся заплатить 3 млн руб�
лей за экспертизу

По итогам судебных раз�
бирательств между проек�
тировщиком Западного
моста и департаментом
архитектуры и строитель�
ства администрации Твери
бюджет может сэконо�
мить примерно 80 млн
рублей. Об этом участник
процесса заявил сегодня
на заседании Тверской
городской Думы.

Вопрос о судебных тяж�
бах между ЗАО «Институт
Гипростроймост — Санкт�
Петербург» и администра�
цией города Твери возник
во время обсуждения по�
правок в бюджет. Депу�
таты сегодня выделили
3 млн на проведение су�
дебной экспертизы, назна�
ченной арбитражным су�
дом Тверской области и
инициированной городс�
кой властью.

Как пояснил представи�
тель администрации, от�
ветчик, коим выступает
департамент архитектуры
и строительства, хочет по�
лучить в результате экс�
пертизы ответы на два
вопроса.

Первый вопрос: соот�
ветствует ли разработан�
ный проект Западного мо�
ста техническому заданию
муниципального контрак�
та, и если нет, то в какой
части несоответствие. Вто�
рой вопрос, интересую�
щий власти Твери: каков
размер сметной стоимости
проектных работ, выпол�
ненных подрядчиком,

в ценах IV квартала 2012
года.

По мнению чиновни�
ков, ответы на эти вопросы
позволят администрации
города одержать победу
в судебном процессе. На
вопрос, как департамент
оценивает перспективы
города в данном разбира�
тельстве, представитель
администрации заявил,
что городской бюджет мо�
жет существенно сэконо�
мить: «Если нам удастся
доказать, что подрядчик
не выполнил часть рабо�
ты, то из 180 млн, пре�
дусмотренных контрак�
том, мы заплатим всего
100 млн.

Депутаты Тверской го�
родской Думы попросили
также представителей ад�
министрации объяснить
выбор компании, которая
будет проводить экспер�

тизу. По мнению депутата
Сергея Козлова, оценку
проекта можно провести
дешевле, чем за 3 млн
рублей, которые запроси�
ла компания «Гранд Хол�
динг Строй», на стоимость
работ которой ориентиро�
валась администрация.

Представитель депар�
тамента архитектуры
и строительства Твери,
в свою очередь, пояснил,
что Западный мост, сог�
ласно Градостроитель�
ному кодексу, относится
к уникальным проектам.
В Тверской области не на�
шлось компании, способ�
ной провести экспертизу
подобного уровня. Согла�
силась только компания
«Гранд Холдинг Строй»,
однако определила цену
в 3 млн рублей.

Между тем в ходе судеб�
ного разбирательства дан�
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Доллар и евро подеше�
вели. Не означает ли
это, что для частных лиц
наступило благоприят�
ное время покупать
иностранную валюту?

Алексей МАМОНТОВ,
президент Московской
международной валют�
ной ассоциации:

 — Я считаю происхо�
дящее сейчас с иностран�
ной валютой лишь ло�
кальным трендом, не�
сильным и неубедитель�
ным. Полагаю, что в те�
чение года мы сможем
наблюдать как скачки
курсов доллара и евро,
так и падения, что впол�
не нормально для пове�
дения валют на рынке.
Считаю, что доллар бу�
дет держаться на отмет�
ке 35 рублей за номи�
нал. Евро более гибкий,
оттого его колебания
в ту или иную сторону
будут значительнее как
относительно доллара,
так и относительно рубля.
Поэтому сказать что�то
определенное о его курсе
в течение года сложно.
Несмотря на то, что не�
которые эксперты выска�
зывают мнение о том,
что курс доллара рухнет
до 32 рублей, это мне�
ние я считаю спекуля�
тивным. Валюта США
будет колебаться вокруг
35�рублевой отметки по
нескольким причинам.
И одна из них связана
с усилиями Центробанка
удержать ее в таком ко�
ридоре. Дело в том, что
на таком курсе, кстати,
по моему убеждению,
завышенном, строится
бюджет РФ. 35�рублевый
доллар поможет сделать
его бездефицитным, ведь
все бюджетные расчеты
основаны именно на та�
кой цене доллара.

Что касается вопроса,
стоит ли покупать иност�
ранную валюту в дан�
ный момент, то должен
заметить: делать это
нужно только тем граж�
данам, которые в бли�
жайшее время планиру�
ют крупные покупки в
иностранной валюте. Все
другие жители нашей
страны должны понять,
что «дешевого» доллара
уже не будет. И если вы
держали накопления в
рублях, то пусть все так
и останется. Не конвер�
тируйте рубли в долла�
ры. Больше потеряете на
разнице банковских кур�
сов покупки�продажи.

В середине января
Министерство финансов
РФ придумало новый спо�
соб борьбы с ростом долго�
вых обязательств регио�
нов. Минфин начал разра�
ботку законопроекта, по�
зволяющего увольнять гу�
бернаторов, если просро�
ченные долги субъекта
превышают 10% его годо�
вого дохода.

Какие именно механиз�
мы и приказы будут подго�
товлены по поручениям
президента России, мы уз�
наем в ближайшие два ме�
сяца. Однако, по всей ви�
димости, федеральный
бюджет поможет регионам
оплатить кредиты, одно�
временно введя законода�
тельные препятствия для
появления новых долгов.
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ная сумма может, во�пер�
вых, быть разделена между
сторонами процесса, а во�
вторых, сокращена, если
удастся найти иных экспер�
тов. Средства же, согласно
процессуальному кодексу,
необходимо перевести на
специальный расчетный
счет до экспертизы.

Что касается мирового
соглашения между ЗАО
«Институт Гипрострой�
мост — Санкт�Петер�
бург», то оно обсужда�
лось, но достичь его не
удалось. По словам пред�
ставителя департамента
архитектуры и строи�
тельства, истец настаи�
вал на своих условиях, с
которыми город не может
согласиться.

Напомним, что изна�
чально ЗАО «Институт
Гипростроймост — Санкт�
Петербург» требовал с го�

рода 51 млн рублей за вы�
полнение работ сверх тех�
нического задания. По
мнению истца, без допол�
нительных работ невоз�
можно было подготовить
проектную документацию
для строительства Запад�
ного моста. По данному
поводу также будет прове�
дена судебная экспертиза.
На предпоследнем судеб�
ном заседании компания
сократила свои исковые
требования более чем
наполовину — до 20 млн
рублей. Рассмотрение
дела будет продолжено
20 июня — до этого дня
арбитражный суд Твер�
ской области объявил пе�
рерыв, во время которого
и необходимо будет най�
ти компанию для проведе�
ния экспертизы проекта
моста.
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