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ВАЛЕРИЯ ПЛЕТНЕВА

Что важнее – картошка или 
лен? Сколько площадей по-
севов застраховано в ре-
гионе? Кто отвечает за вы-
воз отходов? Эти вопросы 
обсуждались на заседании 
регионального правитель-
ства, которое прошло под 
руководством губернатора 
Игоря Рудени.

Министр сельского хозяй-
ства Тверской области Па-
вел Мигулев представил 
проект постановления, ко-
торый регламентирует под-
держку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
в области растениеводства, 
а также в сфере развития 
производства семенного 
картофеля и овощей откры-
того грунта.

Он привел данные ставок 
субсидий сельхозкультур 
и уточнил, что в соответ-
ствии с приказом министра 
Минсельхоза РФ и поста-
новлением Правительства 
России в Тверской области 
в этом году лен исключает-
ся из субсидирования. Но 
зато увеличиваются объ-
емы дотаций для посевов 
оригинального картофеля 
и производства овощей от-
крытого грунта.

Губернатор возразил: при 
распределении средств под-
держки аграриев предпочте-
ние должно отдаваться при-
оритетным направлениям 
в сфере АПК. Для Тверской 

области это льноводство и 
зерноводство.

– Производство карто-
феля не даст нам возможно-
сти вводить в оборот новые 
земли. Есть культуры, раз-
витие которых мы считаем 
наиболее важным, – это 
лен-долгунец и зерновые. 
Погектарная поддержка 
при выращивании льна, 
пшеницы, ячменя, ржи дает 
возможность более активно 
вовлекать в работу ферме-
ров, средний и малый биз-
нес.

У Тверской области есть 
возможность способство-
вать развитию льна, что со-
ответствует историческому 
тренду. И область готова обе-
спечивать собственное фи-
нансирование по указанным 
позициям, считает Игорь Ру-
деня.

Министерству сельского 
хозяйства было поручено 
доработать проект по рас-
пределению федеральных 
и региональных средств на 
оказание несвязанной под-
держки и заложить средства 

на развитие заявленных на-
правлений.

Еще одна тема выступле-
ния министра сельского хо-
зяйства на заседании регио-
нального правительства бы-
ла связана со страхованием 
посевов сельскохозяйствен-
ных культур от чрезвычай-
ных ситуаций.

Для аграриев предусмо-
трена такая мера поддерж-
ки, как субсидирование 50% 
затрат на уплату страховых 
премий по договорам сель-
хозстрахования в сфере рас-

тениеводства. В 2017 году на 
компенсации заложено 1,8 
млн рублей из федерального 
и областного бюджетов.

Эта форма защиты по-
севов дает возможность со-
хранения доходов сельхоз-
производителей, тех денег, 
которые они вложили в семе-
на, удобрения, горюче-сма-
зочные материалы.

– Посевы должны стра-
ховаться, это доказано ми-
ровой практикой, – уверен 
губернатор. – А у нас на се-
годняшний день застрахова-

но меньше одного процента 
площадей.

Речь прежде всего идет о 
такой форме сельскохозяй-
ственного бизнеса, как рас-
тениеводство. С одной сторо-
ны, это достаточно доходный 
вид деятельности, с другой 
– он связан с серьезными ри-
сками – подтоплением, засу-
хой, воздействием холодов, 
действием диких животных, 
которые вытаптывают по-
севы, другими ситуациями, 
которые влияют на сохран-
ность урожая.

Подытоживая обсуждение 
этой важной темы, губерна-
тор Игорь Руденя поручил 
увеличить в Тверской обла-
сти объемы страхования по-
севов сельскохозяйственных 
культур от чрезвычайных 
ситуаций.

«Мусорный» вопрос, не 
связанный с АПК, но тем не 
менее напрямую касающий-
ся жителей малых городов 
и поселков, был вынесен на 
обсуждение. Глава региона 
предложил передать органам 
местного самоуправления 
полномочия по сбору, транс-
портировке и утилизации 
твердых коммунальных от-
ходов.

– Главы муниципальных 
образований лучше всех 
видят обстановку, – сказал 
Игорь Руденя. – Когда они 
будут самостоятельно ре-
шать эти вопросы, то смогут 
сами привлекать и контро-
лировать компании, которые 
осуществляют сбор мусора.

Экономика есть искусство 
удовлетворять безгранич-
ные потребности при помо-
щи ограниченных ресурсов. 
Лоренс ПИТЕР, канадский педагог

Областная казна
Исполнение бюджета на 20.03.2017
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

7534,6 млн 
рублей – 14,5% 
от запланиро-
ванных бюдже-
том 52040,1 млн 
рублей

Расходы

8076,1 млн 
руб лей – 14,2% 
от запланиро-
ванных бюдже-
том 57036 млн 
рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запла-
нированная бюджетом до конца года
Дефицит – 541,5

Отход от закона
Лихославльский радиаторный завод сбрасывал сточные воды в реку Лихови-
довку и не следил за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме 
того, на предприятии отсутствует журнал учета движения отходов по требуе-
мой законом форме. Данные нарушения были выявлены во время плановой 
выездной проверки Управления Росприроднадзора по Тверской области. 
Против должностных лиц предприятия составили протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Большую часть интенсивного движения денежных 
средств в регионе отслеживает Управление Феде-
рального казначейства по Тверской области. Они 
являются и его регулировщиками, и контролерами, 
и сопроводителями. 

Процесс этот сложный, многоступенчатый, требует посто-
янного совершенствования. О чем и шла речь на расши-
ренном заседании коллегии, посвященном итогам деятель-
ности управления в 2016 году и задачам на 2017-й. 17 марта 
в разговоре приняли участие члены коллегии, гости, пред-
ставляющие исполнительную и законодательную власти 
Твери и региона, руководители федеральных структур.
Доклад руководителя управления Марины Подтиховой от-
разил широкий спектр вопросов. Широкая и более деталь-
ная статистика четко зафиксировала наши доходы и рас-
ходы. Так, на счет управления на 1 января этого года посту-
пило к распределению 143 млрд рублей и перечислено в 

бюджеты разных уровней и го-
сударственные внебюджетные 
фонды более 135 млрд рублей 
налогов, сборов и неналого-
вых платежей. Это составля-
ет 100,1% к соответствующему 
периоду 2015 года.
Было обращено внимание, 
что в порядок по учету бюд-
жетных и денежных обяза-
тельств внесены существен-
ные изменения. Их целью яв-
ляется повышение эффектив-
ности расходования феде-
ральных средств. Поэтому си-

стема контролей казначейства смещается на более ран-
ние этапы, когда планы закупок и планы графиков, при-
нимаемых обязательств только формируются.
– Одним из главных изменений учета бюджетных обяза-
тельств является то, что у нас появилось принципиально 
новое понятие: принимаемые бюджетные обязательства, 
возникающие на основании извещений об осуществле-
нии закупки. Причем при недостаточности лимитов БО на 
учет не ставятся. Это позволит избежать принятия обяза-
тельств сверх доведенных лимитов. Также у нас появи-
лась такая новая категория для постановки на учет БО, 
как приказ об утверждении штатного расписания с расче-
том годового фонда оплаты труда.
Эти и другие нововведения должны способствовать тому, 
что ответственность, которую на себя берет власть (дого-
воры, зарплаты, закупки), будет подкреплена средствами 
из казны. 
Электронный бюджет требует скоростей и точности. 
Справедливо прозвучали слова Марины Подтиховой в 
адрес службы:
– В условиях современных амбициозных и сложных за-
дач Казначейство России становится не столько касси-
ром, сколько экспертом и аналитиком.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Финансы

Деньги: 
из пункта А в пункт Б

КОНТРОЛЬ. Возросла 
роль Федерального каз-
начейства в вопросах по-
вышения эффективности 
бюджетных расходов и 
контроля за их осущест-
влением. Одним из новых 
инструментов для реше-
ния этих задач служит 
механизм казначейского 
сопровождения государ-
ственных контрактов.

На форуме «Сообщество» была составлена карта дефицитов: чего не хватает для конструктивного диалога власти, бизнеса, НКО и СМИ. 

ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

В этом году впервые форум 
активных граждан «Сооб-
щество» прошел для регио-
нов ЦФО. Общественная па-
лата РФ собрала инициатив-
ных представителей НКО, 
власти и бизнеса в Ярослав-
ле в конце февраля. И вот 
уже есть первые итоги: в 
конце марта на основе твер-
ского опыта будет выпуще-
но методическое пособие 
по обеспечению малоиму-
щих пенсионеров дровами к 
зиме и оказанию другой не-
обходимой им помощи.

Госвопрос: как 
подарить дрова?

Зима отступает, и дрова те-
ряют свою актуальность. Но 
акция «Подари дрова», ро-
дом из Торжокского района, 
стремительно набирает феде-
ральный масштаб. Благодаря 
заключенному на форуме со-
глашению о сотрудничестве 
Николая Романенко – руково-
дителя Тверского региональ-
ного общественного движе-
ния гражданских инициатив 
«Доброе дело» – с порталом 
Госвопрос.ру в ближайшее 
время появится пошаговое 
руководство по тому, как объ-
единить земляков для помо-
щи нуждающимся.

Большинство наших чи-
тателей хорошо знают эту 
акцию, которая станет образ-
цом добровольцев для всей 
страны. И все же напомним: 
молодой человек Николай 
Романенко сумел запустить 
более 16 социальных про-
ектов. Среди них – помощь 
пенсионерам в заготовке 
дров на зиму. Он не обращал 
внимания на скептические 
высказывания, мол, мелко-
вато. Вместе с волонтерами 
продолжал собирать сред-
ства, заявки. И развозить 
дрова пенсионерам, инвали-
дам, многодетным семьям. В 
этом году идет доставка по 
тремстам адресам. Посмо-
трите на сайте проекта: та-
кие разные радостные лица. 

Эти люди получают тепло и 
заботу. Уже сейчас.

– На форум «Сообщество» 
я езжу с первого года его про-
ведения – 2015-го, – говорит 
«ТЖ» Николай Романенко. 
– Здорово, что теперь мы 
можем бывать не только на 
его федеральном этапе, но и 
на окружном. Значит, боль-
ше возможностей, больше 
контактов. В прошлом году 
я за свой проект «Подари 
дрова» получил премию «Я 
– гражданин». У нас сложи-
лись хорошие рабочие от-
ношения с представителями 
Общественной палаты РФ. 
Руководитель фонда «Пер-
спективы» Александр Сви-
нин поддерживает нас. На 
форуме удалось наладить 
связь с радио «Вера», благо-
даря которому было собрано 

250 тысяч руб лей, и рядом 
коммерческих компаний, ко-
торые перечислили средства 
на закупку дров. На област-
ном уровне наша организа-
ция взаимодействует с реги-
ональными Министерствами 
соцзащиты и сельского хо-
зяйства, к нам относятся с 
вниманием и пониманием.

Сбор денег – важный мо-
мент в организации помощи, 
но не единственный. Нико-
лай продолжает:

– В этом году всего было 
собрано более 1 млн 600 тыс. 
рублей. Мы до сих пор возим 
дрова по тремстам адресам. 
Изначально планировали 
охватить 500 домов. Но воз-
никла проблема с постав-
щиками. Везти дрова далеко 
– нет смысла. А в некото-
рых удаленных районах нет 

официальных заготовщиков 
дров. Нужно на региональ-
ном уровне навести порядок 
в этой сфере, создать реестр 
предпринимателей, а дея-
тельность тех, кто использу-
ет лес нелегально, пресечь.

Откатать проект

Итак, тверской опыт тира-
жируется на всю страну. А 
помогло этому соглашение, 

заключенное на интерак-
тивной площадке «Акселе-
рация». Это еще одно ноу-хау 
форума «Сообщество»-2017. 
Власть, бизнес, СМИ и НКО 
перемешались, чтобы найти 
друг друга. Тот, кто смог убе-
дительно представить свой 
проект, захватить им слуша-
телей, тут же обрастал сорат-
никами. Как «Подари дрова» 
и «Госвопрос.ру». Всего в 
Ярославле было заключено 

60 соглашений. Но, конечно, 
важна не цифра, а результат, 
к которому приведет каждое 
соглашение. О чем говорит 
генеральный директор Фон-
да поддержки гражданской 
активности «Перспектива» 
Александр Свинин:

– Как реально действует 
каждая сторона по исполне-
нию договоренностей? Мы 
следим за этим, остаемся на 
связи со всеми участниками 
форума, оказываем необ-
ходимую поддержку и ста-
раемся, чтобы партнерство 
вышло плодотворным, а не 
осталось только на бумаге.

Акселерация стала заклю-
чительным моментом фору-
ма. А до того за два дня его 
участники были погружены в 
обсуждение проблем во взаи-
моотношениях власти, бизне-
са, СМИ и НКО. Большинство 
претензий от общественных 
организаций ко всем можно 
свести к следующему: нам 
мало уделяют внимания. Но, 
чтобы изменить ситуацию, 
нужно и в себе что-то менять. 
Прозвучало мнение: «Мы не 
умеем разговаривать. Либо 
жалуемся, либо показываем, 
какие крутые, либо обвиня-
ем». И они учились. Интерак-
тивная игра «Сообщество» 
помогала откатать свой про-
ект. Приходилось выслуши-
вать нелицеприятные вещи о 
своей идее, казавшейся столь 
прекрасной, чтобы обратить 
внимание на недоработан-
ные детали. На карте «Со-
общество России» каждый 
мог отметить, что он хочет 
от других и что он может для 
них сделать. В игровой фор-
ме расставляли приоритеты 
(для начала нужно было вы-
полнить жестокое задание: 
в конце света из десятерых 
оставшихся можно было спа-
сти лишь 7 человек. Кому от-
дать предпочтение: беремен-
ной женщине, поэту, врачу, 
священнику?).

Форумы «Сообщество» в 
2017 году пройдут во всех фе-
деральных округах. Ближай-
шие состоятся в Красноярске, 
Казани и Ростове-на-Дону.

Агро. В регионе поддержат льноводство и увеличат объемы страхования посевов

Долгунец как бренд
Подробно

 В этом году в Тверской области 
планируется расширить посевные 
площади зерновых культур на 20 
тыс. га. В прошлом году общая пло-
щадь ярового сева в регионе соста-
вила 153,9 тыс. га, что на 1,5 тыс. га 
больше, чем в предыдущем.

 Аграриям региона оказывается 
несвязанная поддержка в рас-
тениеводстве, то есть незави-
симая от его производственных 
показателей. Она предполагает 
выделение субсидий сельхозпро-
изводителям на каждый гектар 
выращиваемых культур. На эти 
цели в 2017 году предусмотрено 
147,7 млн рублей: более 110,68 млн 
рублей за счет средств федераль-
ного бюджета и более 36,893 – 
областного бюджета.

 В текущем году планируется 
просубсидировать около 120 тыс. 
га сельскохозяйственных культур.

Опыт. Алгоритм по оказанию помощи пенсионерам, разработанный на тверском опыте, появится в марте

Акселераты 
от Общественной палаты

Было чем топить дома жителям Торжокского района. 

ФОТО: PODARIDROVA.RU

Приоритет в сельском хозяйстве определен. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Президент Владимир Путин на форуме «Сообще-
ство» 3 ноября 2016 года: «В целом наша задача – создать благо-
приятную, я бы даже сказал – дружелюбную, дружескую среду для 
развития социально ориентированных НКО. Хотел бы также отметить 
важную черту большинства российских добровольческих и благотво-
рительных организаций – это готовность работать вместе с государ-
ством при решении общих задач. Такое партнерство, безусловно, в 
разы увеличивает эффективность нашей совместной работы».

В бюджете Тверской области предусмотрено 350 
млн рублей на предоставление бюджетных креди-
тов муниципальным образованиям.

В текущем году значительные средства будут направлены 
на мероприятия в сфере дорожного хозяйства, строитель-
ство социальных учреждений, замену окон в школах и ре-
шение других вопросов. Средства регионального бюджета 
выделяются районам на условиях софинансирования.
– Для более активного участия муниципалитетов в об-
ластных программах по модернизации ЖКХ, ремонту до-
рог и дворовых территорий мы готовы предоставлять 
бюджетные кредиты под 0,1% годовых, – обозначил гу-
бернатор Игорь Руденя.
– Тем, кто сегодня хочет развиваться, без кредитов не 
обойтись, – считает глава Бежецкого района Александр 
Горбанев. – Для нас именно бюджетный, а не банковский 
кредит является самой выгодной формой заимствования, 
так как предоставляется под минимальный процент. До-
полнительные средства помогут территориям региона 
решить актуальные для жителей вопросы. В нашем райо-
не бюджет-2017 сформирован с профицитом. Мы плани-
руем полностью рассчитаться с кредиторской задолжен-
ностью и муниципальным долгом, поэтому в конце года 
будем готовы обратиться за кредитом в область.
Такого же мнения придерживается и глава Весьегонского 
района Александр Пашуков.
– Деньги очень нужны, – говорит он. – Особенно под 
такой низкий процент. У нас уже готовы три проекта по 
ремонту уличной сети и дворовых территорий. Пока 
средства есть только на реализацию одного. А если полу-
чим кредит из области, сможем осуществить все три.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Финансы

На выгодных условиях

На 01.01.2017 Управлением казначейства Тверской 
области перечислено в бюджеты разных уровней и 

государственные внебюджетные фонды более 
135 млрд. рублей налогов

1

2

3

4

5

Из поступивших к распределению сумм налогов 
и сборов направлено в бюджеты: 
1. Федеральный бюджет   15 843 191 тыс. рублей;

2. Бюджет субъекта   45 375 583 тыс. рублей;

3. Бюджеты муниципальных образований 26 987 313 тыс. рублей; 

4. Государственных внебюджетных фондов 46 697 316 тыс. рублей;

5. Межрегиональное операционное управление 

    Федерального казначейства  295 497 тыс. рублей.
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