
ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

 Прозрачный бюджет
Информационная открытость регионального бюджетного процесса позволяет увидеть и оценить 
положительные тенденции и основные проблемы

Виктор АРТАМОХИН, председатель общественного совета при 
министерстве по делам территориальных образований Тверской 
области:
– Каждый глава постоянно ссылается на нехватку средств. Когда 
эти деньги областное правительство предоставляет в увеличенном 
объеме, надо быть полностью готовыми к их качественному 
освоению, отговорки и оправдания будут уже неуместны.

Галина АНДРЕЕНКО

Фото Константина БЕЖЕЦКОГО

Доступный 
спорт

Губернатор Игорь Руденя поручил кабинету министров активнее взаимодействовать с муниципалитетами, 
оказывая всю необходимую помощь в реализации программ и проектов

Бюджетные средства на-
правлялись в первую очередь 
на решение ключевых вопро-
сов в здравоохранении, соци-
альной защите, на поддержку 
семьи, дорожное строительство, 
ЖКХ. Финансирование этих 
направлений составило более 
23,7 млрд рублей – в совокуп-
ности 44% всех расходов. На 
реализацию указов Президен-
та РФ из консолидированного 
бюджета выделено 6,8 млрд ру-
блей. Заемные средства на эти 
цели не привлекались.

– Бюджет не может зани-
мать деньги на социальную 

Владимир Путин, вступив 
7 мая в должность Президента 
России,  обозначил правитель-
ству новые цели на ближай-
шие 6 лет. Одна из ключевых 
–  улучшение демографии. Со-
хранять и приумножать насе-
ление страны планируют, не 
только улучшая качество ме-
дицинского обслуживания, но 
и прививая здоровые привыч-
ки. Глава государства поставил 
задачу до 55% увеличить долю 
граждан, систематически за-
нимающихся физкультурой и 
спортом. Это должно положи-
тельно сказаться на увеличе-
нии продолжительности и ка-
чества жизни.

В Тверской области на раз-
витие физкультуры и спор-
та в 2018 году направят бо-
лее 746 млн рублей. На одном 
из последних заседаний реги-
онального правительства 26,2 
млн рублей областных средств 
были распределены на приоб-
ретение и установку плоскост-
ных спортивных сооружений и 
уличных тренажеров в муни-
ципалитетах. По итогам кон-
курса отобраны 9 территорий, 
где установят универсальные 
спортплощадки, и 10 муници-
палитетов, где появятся до-
ступные для всех тренажер-
ные комплексы. Еще 5,9 млн 
рублей субсидий, также через 
конкурсные процедуры, рас-
пределены на укрепление ма-
териально-технической базы 
муниципальных физкультур-
но-оздоровительных организа-
ций. Будет профинансирована 
и закупка инвентаря, оборудо-
вания и экипировки для спорт-
школ.

Регион продолжит участие в 
федеральном проекте по созда-
нию условий для занятий спор-
том в школах сельской мест-
ности. На эти цели в текущем 
году будет направлено 11,6 млн 
рублей из федерального, об-
ластного и местных бюджетов. 
Модернизация спортивной ин-
фраструктуры в школах Верх-
неволжья предусмотрена так-
же в рамках проекта по замене 
окон, ремонту спортзалов, кро-
вель и санитарных комнат, ко-
торый стартовал в 2017-м по 
инициативе губернатора Иго-
ря Рудени. В 2018 году общий 
объем финансирования проек-
та составит пор ядка 40 млн ру-
блей.

По мнению губернато-
ра Игоря Рудени, поддерж-
ка и развитие спорта в регио-
не, в том числе массовых видов, 
играет важную роль как в при-
общении граждан к здоровому 
образу жизни, так и в воспита-
нии подрастающего поколения.

В дальнейшем планируется 
обеспечивать спортивной ин-
фраструктурой, прежде всего, 
сельские поселения, а также 
обустраивать тренировочные 
и спортивные комплексы об-
щефизической направленно-
сти для подготовки и тести-
рования в рамках комплекса 
ГТО.  Финансирование на эти 
цели будут распределять с уче-
том мнения жителей, запросов 
от районов. 

На заседании Правитель-
ства Тверской области 15 мая 
рассмотрели итоги исполнения 
регионального бюджета за 2017 
год. Год завершили с профици-
том – получено 54 млрд 952 млн 
рублей доходов, а израсходова-
но только 52 млрд 572 млн ру-
блей. 

Но губернатор Игорь Руде-
ня считает, что данный факт го-
ворит не столько об экономии, 
сколько о «неэффективном 
управлении денежными сред-
ствами» – расходная часть бюд-
жета выполнена всего на 92%. 
То есть могли сделать больше 
– благоустроить общественные 
пространства, отремонтиро-
вать дороги, провести работы 
на объектах социальной сфе-
ры, – но не сделали. В основном 
по причине того, что на уров-
не муниципалитетов не удалось 
вовремя подготовить проектно-
сметную документацию, заклю-

чить контракты или в срок вы-
полнить работы. 

И это при том, что возмож-
ности у муниципальных обра-
зований в прошлом году были 
как никогда большими. Они 
получили 3,3 млрд рублей фи-
нансовой помощи из регио-
нального и федерального бюд-
жетов – поддержка выросла в 
2,7 раза. Наибольшее увеличе-
ние коснулось отраслей образо-
вания, ЖКХ, культуры, дорож-
ной сферы. 

– Эффективное использова-
ние средств – это личная ответ-
ственность глав муниципалите-
тов, – подчеркнул Игорь Руденя. 
– Наращивая поддержку муни-
ципальным образованиям, мы 
хотим, чтобы главы вели себя 
ответственно, работали на до-
статочно высоком уровне фи-
нансового администрирования.

Руководители территорий 
должны контролировать сво-
евременность расчетов с по-
ставщиками энергоресурсов, 
работать над погашением дол-
га –  в некоторых муниципали-
тетах задолженность растет, что 
негативно отражается на инве-
стиционной привлекательности 
региона в целом. Недостаточ-
но активно в городских и сель-
ских поселениях идет работа 
по постановке на учет объек-
тов налогообложения – земель-

ных участков и строений. Это 
– одна из возможностей попол-
нения местных бюджетов, как и 
борьба с «серыми» зарплатами. 
Заметных результатов здесь 
пока достичь не удалось –  рост 
поступлений налога на доходы 
физических лиц оказался не-
значительным.  

3,33,3 

млрд рублей 
финансовой помощи 
получили в 2017 
году муниципальные 
образования Тверской 
области.Марина ЦУРКАН, доцент кафедры государственного управления 

Института экономики и управления Тверского государственного 
университета: 
– В новом майском указе президента Владимира Путина, в 
котором определены национальные цели и стратегические задачи 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, есть 
пункт 6, связанный с развитием комфортной городской среды, 
инфраструктуры территорий, что также относится к вопросам 
местного значения. Таким образом, дальнейшее увеличение 
субвенций из областного бюджета на муниципальный уровень 
будет способствовать реализации нового майского указа главы 
государства. Тверская область, можно сказать, в тренде.

Сергей ЖУРАВЛЁВ, глава администрации Старицкого района: 
– Чтобы удержать людей на территориях, необходимы условия 
для комфортной жизни в каждом муниципальном образовании. 
Индикатором качества проживания служит состояние инфраструктуры 
образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта, состояние 
дворов и дорог. Не всегда доходной части местного бюджета хватает 
на решение задач по этим направлениям, поэтому дополнительная 
помощь области просто необходима. Благодарен Правительству 
Тверской области и губернатору Игорю Рудене за возобновление 
ряда важных программ софинансирования – по строительству 
образовательных учреждений, ремонту и реконструкции дорог,  
приобретению оборудования для домов культуры, программы по 
формированию комфортной городской среды. Рост субвенций 
из областного бюджета дает импульс гармоничному развитию 
муниципальных образований и всей Тверской области. 

Наталья РОЩИНА, глава Вышневолоцкого района: 
– Губернатор Игорь Руденя понимает, что долгое время 
муниципалитеты находились в такой сложной ситуации, что не могли 
качественно выполнять даже самые простые свои обязательства. Но 
в последние два года мы ощущаем растущую поддержку, прежде 
всего финансовую, со стороны Правительства Тверской области. 
Мы в прошлом году получили значительную помощь в сфере 
благоустройства, ремонта дорог и образовательных учреждений. Это 
позволило заметно продвинуться вперед в вопросах повышения 
комфорта проживания в муниципальных образованиях.

А вот поступления по нало-
гам на прибыль и имущество 
организаций в прошлом году 
существенно возросли – на 
16% и 7% соответственно. Вы-
росли и доходы бюджета в це-
лом – на 1,7 млрд рублей. Твер-
ская область получила свыше 
4 млрд рублей федеральных 
субсидий, из них 2,7 млрд ру-
блей по отрасли сельское хо-
зяйство. В целом безвозмезд-
ные поступления в областной 
бюджет в 2017 году составили 
13,2 млрд рублей. 

сферу, – уверен глава региона. – 
Финансирование этих расходов 
должно происходить за счет по-
ступающих доходов и работаю-
щей экономики нашего региона.

Благодаря этой позиции и 
грамотному администрирова-
нию расходы на обслуживание 

государственного долга Твер-
ской области продолжили со-
кращаться. В 2016 году они 
составляли 954 млн рублей, в 
2017-м – 409 млн рублей. Снизи-
лась на 800 млн рублей и сумма 
госдолга. Работа в этом направ-
лении ведется системная и ре-
зультаты ее заметны – область 
получает возможность разви-
ваться, направляя высвободив-

шиеся средства на поддержку 
реально работающего сектора 
экономики, реализацию значи-
мых социальных программ и 
проектов. А какую отдачу при-
несут эти средства, зависит уже 
от руководителей муниципаль-
ных образований.

– Главы должны контро-
лировать ход всех работ, кото-
рые будут проводиться: бла-
гоустройство территорий, 
дорожные работы, формирова-
ние комфортной городской сре-
ды, ввод в эксплуатацию соци-
альных учреждений – детских 
садов и школ, – подчеркнул 
Игорь Руденя. – Прежде всего, 
жду качественного, обдуманно-

го подхода и личного участия в 
реализации проектов.

Министерству строитель-
ства и ЖКХ Тверской области, 
другим структурам областного 
правительства глава региона 
поручил оказывать муниципа-
литетам методическую помощь, 
в том числе в разработке каче-
ственной проектно-сметной и 
конкурсной документации.
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