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Судьба тысяч предпринимателей Твер"
ской области зависит от трактовки уже
принятого федерального закона.
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Поправка на мэра
В Тверской области завершается дого"
ворная кампания с новым гарантирую"
щим поставщиком электроэнергии —
ОАО «АтомЭнергоСбыт». О том, учла
ли компания негативный опыт своего
предшественника и что будет сделано,
чтобы этот опыт не повторить, мы бе"
седуем с директором обособленного
подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт»
Рустамом ШАЙМАРДАНОВЫМ.

Субъектам помогут
объекты
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Чины прошли
сквозь регламент

Зарплату новым муниципальным служа�

щим уже подсчитали — она составит по�

рядка 110 тыс. рублей в месяц.

Правительство РФ поможет
субъектам, нарастившим
госдолги, стабилизировать
финансовую ситуацию и
рекомендует увеличить до�
ходы бюджетов путем взи�
мания налога на имуще�
ство с кадастровой стоимо�
сти объекта и усиления на�
логового администрирова�
ния. Коснутся ли эти нова�
ции Тверской области?

На прошлой неделе Мини"
стерство финансов России
предложило заменить долги
регионов перед коммерчес"

кими структурами займами
государственных банков, а
также бюджетными креди"
тами. Предложения были
озвучены во время заседа"
ния правительства России.
По мнению Минфина, меры
помогут решить проблему
нарастания государственно"
го долга в субъектах Феде"
рации. Одновременно реги"

онам придется ужесточить
бюджетную дисциплину.
«Дешевые» государственные
кредиты, как и дополни"
тельные бюджетные огра"
ничения, могут затронуть
Тверскую область.

Напомним, что в 2013
году консолидированный
дефицит региональных
бюджетов России вырос
более чем в два раза и со"
ставил 650 млрд рублей.
Одновременно на чет"
верть вырос и государ"
ственный долг субъектов.
Что касается Тверской об"
ласти, то в период 2012"
2013 годов дефицит со"

кращался и по плану в
2014 году составит 2,38
млрд рублей, однако гос"
долг вырос: по последним
данным Минфина, регион
должен 23 млрд рублей.
Эти цифры сопоставимы с
госдолгами субъектов, ко"
торые во время совеща"
ния были названы в числе
худших: Рязанская, Смо"

ленская области, Респуб"
лика Мордовия и другие.

В правительстве РФ счи"
тают: одной из главных
причин роста госдолга явля"
ется сильная зависимость
регионов от финансовой по"
мощи федерального центра.

Помимо этого, субъекты
недостаточно активно реша"
ют задачи улучшения инвес"
тиционного и налогового по"
тенциала.

— Сохраняются и неэф"
фективные бюджетные рас"
ходы, траты на содержание
избыточного имущественно"
го комплекса. Конечно, нуж"
но сказать и о том, что дале"

ко не все рационально под"
ходят к бюджетному плани"
рованию, включая самые
сложные плановые позиции,
скажем, по финансовому
обеспечению майских ука"
зов президента, — отметил
премьер"министр Дмитрий
Медведев.
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Депутаты Тверской город�
ской Думы ввели в
Управление социальной
политики администрации
Твери дополнительные
штатные единицы в об�
ход регламенту. Более
того, данное решение не
прошло визирования ни
в правовом отделе, ни в
департаменте финансов

Между тем зарплату но"
вым муниципальным слу"
жащим уже подсчитали —
она составит порядка 110
тыс. рублей в месяц

Поправки в штатное
расписание, увеличиваю"
щие численность чиновни"
ков в Управлении социаль"
ной политики администра"
ции города, были внесены
в городскую Думу исполня"
ющим обязанности сити"
менеджера Сергеем Чубен"
ко. К моменту заседания
они прошли слушания
только в комитете по соци"
альным вопросам, охране
здоровья и экологии Сер"
гея Козлова и были одоб"
рены. Проблема в том, что
штатное расписание отно"
сится к ведению комитета
по местному самоуправле"
нию Сергея Аксенова (куда
поправки не поступали), а
выделением финансирова"
ния занимается комитет по
налоговой и бюджетной
политике Екатерины Гле"
бовой (который их не рас"
сматривал).

Необходимость допол"
нительных сотрудников
объяснил начальник Уп"
равления социальной по"
литики Александр Агро"
скин. Он отметил, что ад"
министративная реформа,
проведенная в Твери в
ноябре 2013 года, разру"
шила систему оказания
социальной помощи граж"
данам. Кроме того, в ре"

зультате сокращения
штата управление было
вынуждено сократить и
районные отделы, так что
все сейчас едут на Ерофе"
ева, 5.

— А это 20 тыс. человек
в год, чтобы вы понимали,
— закончил Александр
Агроскин и попросил четы"
рех муниципальных служа"
щих и одного заместителя
в штат со средней зарпла"
той 110 тыс. рублей.

Народные избранники
в целом поддержали дан"
ное предложение, но всех
в рамки регламента, а
главное — на землю по"
пытался вернуть Сергей
Аксенов. Депутат напом"
нил, что в ноябре 2013
года у городской Думы во
время сокращения были
механизмы отстоять четы"
рех служащих в социаль"

ном управлении, однако
в то время этого сделано
не было. Более того, если
тогда речь шла о служа"
щих, то сейчас управление
уже просит муниципаль"
ных служащих, что значи"
тельно увеличивает бюд"
жетные затраты.

Несмотря на явные на"
рушения регламента, по"
правки в штатное расписа"

ние были приняты в двух
чтениях. Скорость порази"
тельна, учитывая, что при"
нимались они в день на"
значения Юрия Тимофеева
новым сити"менеджером,
который в своей програм"
ме указал на необходи"
мость оптимизации адми"
нистрации. Зарплата, кото"
рую для своих подчинен"
ных попросил Александр
Агроскин, указывает на то,
что новые служащие будут
выполнять огромный
объем работы. Впрочем,
нет сомнений, что даже
если бы ставка была в два
раза меньше, желающих
работать в администрации
меньше не стало бы. На"
помним, что средняя зар"
плата чиновника в Твери
составляет порядка 130
тыс. рублей в месяц.
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