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Цена бездефицитного бюджета Новгородской области на 2016 год

На протяжении последних пяти лет бюджет Новгородской
области неизменно исполнялся с дефицитом за исключением
2012 года, когда профицит был обеспечен беспрецедентным
объемом трансфертов из федерального бюджета в размере
12 млрд рублей. Дефицит бюджета Новгородской области
в 2014 году превысил 4 миллиарда рублей, что составляет
20% налоговых и неналоговых доходов. Дефицит 2014 года
оказался в два раза выше планового показателя, утвержденного
законом о бюджете в первоначальном варианте. Несмотря на
большие сложности, ежегодно возникающие с исполнением
бюджета региона, губернатор Сергей Митин и правительство
Новгородской области выдвинули на 2016 год принципиально
новую идею бездефицитного бюджета. Очевидно, что идея
пришла в голову не от хорошей жизни — нужно во что бы то ни
стало сокращать долговую нагрузку, иначе невозможно получить финансовую помощь из федерального бюджета. →

НРОО «Собрание коренных новгородцев» совместно с антикоррупционным центром «Трансперенси Интернешнл — Р»
в Великом Новгороде провели независимую экспертизу
проекта бюджета Новгородской области на 2016 год
и пришли к выводу, что концепт «бездефицитного бюджета»,
предложенный губернатором Новгородской области
и поддержанный правительством региона, не более, чем
химера. Он не имеет ничего общего с реальностью, более
того, не отвечает потребностям Новгородской области, а его
главной, но прямо не декларируемой целью является решение
долговых проблем региона за счёт граждан.
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Профицит обеспечен беспрецедентным трансфертом
из федерального бюджета в размере 12 млрд рублей

Динамика основных параметров бюджета
Новгородской области в 2010–2016 гг.,
в млрд рублей

1. В Новгородской области не сложились
предпосылки для формирования бездефицитного бюджета:
Расходы
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• замедляется рост прибыли и доходов населения, ограничивающих сборы основных для региона налогов — налога на
прибыль и НДФЛ;
• неблагоприятный инвестиционный климат: демографический провал, высокие тарифы монополий, деградация
транспортной инфраструктуры, низкое качество институтов сдерживают экономический рост. Медленно идет
процесс диверсификации экономики, не расширяется
налогооблагаемая база по налогу на прибыль, а областной
бюджет сильно зависит от крупнейшего налогоплательщика ОАО «Акрон»;
• регрессивная возрастная структура населения области
(с высокой долей пожилых людей) способствует поддержанию на высоком уровне социальных расходов бюджета —
финансирование льгот, субсидий, социальное обслуживание.
В свою очередь, недостаток трудовых ресурсов становится
тормозом для развития экономики и, как следствие, влияет
на налоговую базу региона и источники формирования
бюджета;

• критично высокий уровень государственного долга, составляющий более 80% собственных доходов бюджета, отвлекает значительный объем бюджетных средств (порядка
1 млрд рублей в год) на его обслуживание. Эта сумма
эквивалентна стоимости строительства одной современной школы, или 5-ти детских садиков, или полигона
ТБО в Великом Новгороде;
• высокая степень износа коммунальной инфраструктуры
требует все новых бюджетных инъекций, однако созданный
в регионе механизм субсидирования коммунальных
компаний не стимулирует инвестиции в модернизацию,
бюджетные средства в объеме 1 млрд рублей тратятся
«впустую»;
• правительство Новгородской области поддерживает
непозволительно высокий уровень непроизводительных
расходов на государственное управление, субсидирование
государственных СМИ, пенсионное обеспечение бывших
госслужащих.

2016

Дефицит/профицит
в млрд руб
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2. «Красивые цифры» собственных доходов бюджета Новгородской области на 2016 год —
это каллиграфия, а не результат экономического анализа и планирования

Избыточный оптимизм бюджета Новгородской области на 2016 год

ДОХОДЫ +9,5%

Налоговые и неналоговые доходы+23%
Безвозмездные поступления 

−36%

Абсолютные
показатели в млрд руб.

Темпы роста 2016 к 2014 году, %

2014

Налог на прибыль организаций

31,8

Налог на доходы физических лиц

16,6

Акцизы по подакцизным товарам
Налоги на имущество

28,9
−3,7

Налоги на совокупный доход

20,9

−7,8
4,5

2010

4,3

2011

3.4

2012

1.3

2013
* показатели является
уточненной прогнозной
оценкой МЭР РФ

2014

−3.9

2015*
2016*
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Темпы экономического роста России в 2009–16 гг. в %
2009

2016

По нашим оценкам, собственные
доходы бюджета 2016 года
завышены на 2,7 млрд руб.:
• налог на прибыль — на 1,7 млрд;
• НДФЛ — на 1,0 млрд.

Завышенные ожидания роста доходов
областного бюджета не соответствуют
реальному положению дел в экономике
и приводят к существенным искажениям
главного финансового документа области.

• по сравнению с 2015 годом (в редакции областного
закона 864-ОЗ от 03.11.2015) — на 13%

Согласно проекту областного бюджета на 2016 год основным
фактором увеличения доходов бюджета является рост поступлений от налога на прибыль и НДФЛ на 32 и 17% соответственно к уровню 2014 года. На фоне слабого экономического
роста в 2016 году на 0,7%, по оценкам МЭР, и продолжения
спада экономики (на 1,6%), по оценкам экспертов РАНХ и ГС
при Президенте России и Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара, прогнозы увеличения налога на прибыль и
НДФЛ в Новгородской области являются избыточно оптимистичными. Риски неисполнения доходной части бюджета 2016
года предельно высоки. Федеральное правительство в условиях
экономического кризиса помочь Новгородской области будет
не в силах, что подтверждается сокращением в 2016 году
федеральных трансфертов Новгородской области в сравнении
с 2014 годом на 32%.

При этом, исходя из данных об исполнении областного
бюджета за 9 месяцев 2015 года, есть основания полагать,
что в текущем году план по собственным доходам (19,9 млрд
рублей) исполнить не удастся в связи с недобором платежей
по основным налогам. По нашим оценкам в условиях экономического кризиса, сокращения номинальной заработной
платы налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2015 году
не превысят уровень 2014 года.

По нашим оценкам, собственные доходы бюджета Новгородской области завышены не менее чем на 3 млрд рублей,
в том числе налог на прибыль — на 1,7 млрд, НДФЛ — на 1,0 млрд
рублей. Намеренно необоснованное завышение собственных
доходов бюджета в угоду красивой идее «бездефицитного бюджета» является самостоятельным основанием для
отклонения бюджета в первом чтении, требует внесения
существенных корректив в проект бюджета на 2016 год.

В проекте бюджета Новгородской области на 2016 год запланировано существенное увеличение собственных доходов
бюджета:
• по сравнению с 2014 годом
(по исполнению бюджета) — на 23%

←
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Динамика расходов бюджета Новгородской области 2010–2016 гг.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Экономика

ЖКХ
Образование

Здравоохранение

Социальная
политика

−1053 млн руб.

−137,1 млн руб.
−366 млн руб.

+30,2 млн руб

−80,8 млн руб.

3. Цена
«бездефицитного бюджета»
Новгородской области
В 2016 году область ждет резкое сокращение
бюджетных расходов — на 1,8 млрд рублей, или
на 7% по сравнению с 2015 годом.
Анализ проекта областного закона «О бюджете
Новгородской области на 2016 год» показал
перераспределение расходов от производительных к непроизводительным статьям (тем,
которые не оказывают влияние на экономический рост): существенно сокращены расходы
на инфраструктуру, транспорт, образование.
В то время как федеральный бюджет предусматривает рост расходов на экономику на
12,8%, в Новгородской области они упадут
более чем на 1 млрд рублей, или на 20,3%.
Это вызвано уменьшением расходов на сельское хозяйство на 445 млн рублей или на 41%;
дороги — на 400 млн рублей, или на 14%;
транспорт — на 108 млн рублей, или на 30%.
←

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства сократится в 7 раз
с 96 млн в 2015 г. до 14 млн рублей в 2016 году.
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На 257 млн рублей или на 40% сокращаются
субсидии Великому Новгороду, муниципальным районам, поселениям на содержание
и ремонт дорог местного значения. →

Поддорский

0,83
0,89

Волотовский

0,87
0,95

Распределение субсидий из дорожного фонда
Новгородской области муниципальным
районам и Великому Новгороду
в 2015 и 2016 гг. в млн рублей

Маревский

1,52
1,67

Батецкий

1,40
1,68

Мошенской

1,60
1,81

Холмский

2,12
2,11

Все субсидии:

Шимский

2,41
2,63

2015 года → 642,9 млн рублей

Парфинский

2,77
2,88

на 2016 год → 385,9 млн рублей

Любытинский

2,61
2,94

Солецкий

2,84
3,15

Хвойнинский

3,04
3,28

Демянский

3,41
3,63

Маловишерский

5,43

Пестовский
Старорусский
Окуловский
Боровичский
Новгородский
г. Великий Новгород

10,2%
19,9%

Мошенской

13,4%

Холмский

Шимский

9,0%

Парфинский

3,9%
12,8%

Солецкий

10,6%

Хвойнинский
Демянский

7,9%
6,5%

16,67

−71,0%

Крестецкий

16,46

−67,0%

Маловишерский
Чудовский

6,43
6,70

Валдайский

7,62
8,27
10,95

9,1%

Любытинский

—40%

4,83

7,1%

Батецкий

−0,3%

от 2015 года!

Крестецкий

Валдайский

Поддорский
Волотовский

Маревский

Чудовский

2016 к 2015 году в %

−36,2%

17,14
77,84

12,75

Окуловский

37,04

59,80
198,20

340,57

Пестовский

3,3%

Боровичский

−61,8%

76,05

29,03

8,4%

Старорусский

−83,6%

21,63
22,36

4,2%

Новгородский
−41,8%

61,4%

г. Великий Новгород
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Динамика расходов бюджета Новгородской области 2010–2016 гг.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Экономика

ЖКХ
Образование

Здравоохранение

Социальная
политика

−1053 млн руб.

−137,1 млн руб.
−366 млн руб.

+30,2 млн руб

−80,8 млн руб.

3. Цена
«бездефицитного бюджета»
Новгородской области
В 2016 году область ждет резкое сокращение
бюджетных расходов — на 1,8 млрд рублей, или
на 7% по сравнению с 2015 годом.
Анализ проекта областного закона «О бюджете
Новгородской области на 2016 год» показал
перераспределение расходов от производительных к непроизводительным статьям (тем,
которые не оказывают влияние на экономический рост): существенно сокращены расходы
на инфраструктуру, транспорт, образование.
В то время как федеральный бюджет предусматривает рост расходов на экономику на
12,8%, в Новгородской области они упадут
более чем на 1 млрд рублей, или на 20,3%.
Это вызвано уменьшением расходов на сельское хозяйство на 445 млн рублей или на 41%;
дороги — на 400 млн рублей, или на 14%;
транспорт — на 108 млн рублей, или на 30%.
←

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства сократится в 7 раз
с 96 млн в 2015 г. до 14 млн рублей в 2016 году.
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На 257 млн рублей или на 40% сокращаются
субсидии Великому Новгороду, муниципальным районам, поселениям на содержание
и ремонт дорог местного значения. →

Поддорский

0,83
0,89

Волотовский

0,87
0,95

Распределение субсидий из дорожного фонда
Новгородской области муниципальным
районам и Великому Новгороду
в 2015 и 2016 гг. в млн рублей
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1,40
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Мошенской

1,60
1,81

Холмский

2,12
2,11

Все субсидии:

Шимский

2,41
2,63

2015 года → 642,9 млн рублей

Парфинский

2,77
2,88

на 2016 год → 385,9 млн рублей

Любытинский

2,61
2,94

Солецкий

2,84
3,15

Хвойнинский

3,04
3,28

Демянский

3,41
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Маловишерский

5,43

Пестовский
Старорусский
Окуловский
Боровичский
Новгородский
г. Великий Новгород

10,2%
19,9%

Мошенской

13,4%

Холмский

Шимский

9,0%

Парфинский

3,9%
12,8%

Солецкий

10,6%

Хвойнинский
Демянский

7,9%
6,5%

16,67

−71,0%

Крестецкий

16,46

−67,0%

Маловишерский
Чудовский

6,43
6,70

Валдайский

7,62
8,27
10,95

9,1%

Любытинский

—40%

4,83

7,1%

Батецкий

−0,3%

от 2015 года!

Крестецкий

Валдайский

Поддорский
Волотовский

Маревский

Чудовский

2016 к 2015 году в %

−36,2%

17,14
77,84

12,75

Окуловский

37,04

59,80
198,20

340,57

Пестовский

3,3%

Боровичский

−61,8%

76,05

29,03

8,4%

Старорусский

−83,6%

21,63
22,36

4,2%

Новгородский
−41,8%

61,4%

г. Великий Новгород
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Дорожные бюджеты районов Новгородской области
в 2016 году в условных дорогах «Горный-Киприя»
889
948
1 673
1 678
1 814
2 111
2 626
2 876
2 943
3 145
3 279
3 630
4 827
5 434
6 697
8 267
10 946
12 751
22 358
29 030
59 801
в тыс.
рублей

Поддорский
Волотовский
Маревский
Батецкий
Мошенской
Холмский
Шимский
Парфинский
Любытинский
Солецкий
Хвойнинский
Демянский
Крестецкий
Маловишерский
Чудовский район
Валдайский
Пестовский
Старорусский
Окуловский
Боровичский
Новгородский
район

0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,11
0,13
0,16
0,19

Мы сопоставили объем субсидий муниципальным районам
Новгородской области из областного бюджета со стоимостью реконструкции 4,5 км гравийной дороги, переведя трансферты в условную дорогу «Горный — Киприя». В результате
Хвойнинский район на все дороги в 2016 году из областного
бюджета получит 8%, Валдайский — пятую часть, Пестовский — четверть, Старорусский — 30%, Окуловский — половину
и Боровичский — две трети от стоимости дороги «Горный —
Киприя». И это на все дороги, на весь год. ←
* http://portal.nov.ru/radio-eto/item/6214-utrenniy-kofe-na-radio-eto-tri-rasskaza-odorogah-i-teh-kogo-durakami-ne-nazovyosh.html

0,25
0,30
0,52
0,67
1,39
1 дорога типа
Горный-Киприя

бюджет района, измеренный в дорогах типа Горный-Киприя

43,1 МЛН РУБЛЕЙ 
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Недавно издание «Новгородский портал» подняло тему
реконструкции 4,5 км гравийной дороги от поселка Горный
до ж/д станции Киприя в Хвойнинском районе стоимостью
43 млн рублей или 9,6 млн рублей за км*.

9,6 МЛН/КМ

Финансирование
жилищного
строительства
по
государственным программам уменьшится более чем на 130 млн
рублей, или на 28%.

Расходы бюджета Новгородской области
2016 года в сравнении с 2015 годом

26,85 млрд
25,01 млрд

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность*
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
СМИ
Обслуживание долга
Межбюджетные трансферты

Впервые за последние 7 лет
будут урезаны расходы на образование на 366 млн рублей, или
на 7%. В 17 раз с 400 до 24 млн
рублей сократятся расходы на
строительство детских садов
и модернизацию дошкольного образования. В результате
окажется под угрозой выполнение майского указа Президента о 100% обеспеченности
детей услугами дошкольных
организаций.

тыс. руб.

%

184 994
418
13
−1 052 972
−137 088
4 382
−366 150
−64 266
30 243
−80 773
−359 429
−5 183
28 415
−16 401

16.4
3.5
0.0
−20.3
−8.6
6.3
−6.7
−20.1
0.7
−1.4
−70.6
−5.4
3.0
−1.3

*Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Все расходы: −1 833 797

Расходы на физическую культуру
и спорт запланированы на минимальном с 2010 года уровне
— 149 млн рублей. Это направление «пострадало» больше
всего от идеи «бездефицитного бюджета» Новгородской
области — минус 70 % к уровню
текущего года.

−6.8

Принцип остаточного финансирования культуры
закреплен сокращением расходов на 65 млн рублей,
с 320 до 256 млн рублей, или на 20% по сравнению
с 2015 годом.

2015

2016

В целом необоснованное сокращение расходов
прежде всего на создание и поддержку в должном
состоянии производственной и социальной инфраструктуры Новгородской области приведет к ее дальнейшей деградации и необходимости увеличения
бюджетного финансирования в будущие периоды.
←
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Дорожные бюджеты районов Новгородской области
в 2016 году в условных дорогах «Горный-Киприя»
889
948
1 673
1 678
1 814
2 111
2 626
2 876
2 943
3 145
3 279
3 630
4 827
5 434
6 697
8 267
10 946
12 751
22 358
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59 801
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Поддорский
Волотовский
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Боровичский
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0,07
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0,07
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0,08
0,11
0,13
0,16
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Мы сопоставили объем субсидий муниципальным районам
Новгородской области из областного бюджета со стоимостью реконструкции 4,5 км гравийной дороги, переведя трансферты в условную дорогу «Горный — Киприя». В результате
Хвойнинский район на все дороги в 2016 году из областного
бюджета получит 8%, Валдайский — пятую часть, Пестовский — четверть, Старорусский — 30%, Окуловский — половину
и Боровичский — две трети от стоимости дороги «Горный —
Киприя». И это на все дороги, на весь год. ←
* http://portal.nov.ru/radio-eto/item/6214-utrenniy-kofe-na-radio-eto-tri-rasskaza-odorogah-i-teh-kogo-durakami-ne-nazovyosh.html

0,25
0,30
0,52
0,67
1,39
1 дорога типа
Горный-Киприя

бюджет района, измеренный в дорогах типа Горный-Киприя

43,1 МЛН РУБЛЕЙ 
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Недавно издание «Новгородский портал» подняло тему
реконструкции 4,5 км гравийной дороги от поселка Горный
до ж/д станции Киприя в Хвойнинском районе стоимостью
43 млн рублей или 9,6 млн рублей за км*.

9,6 МЛН/КМ

Финансирование
жилищного
строительства
по
государственным программам уменьшится более чем на 130 млн
рублей, или на 28%.

Расходы бюджета Новгородской области
2016 года в сравнении с 2015 годом

26,85 млрд
25,01 млрд

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность*
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
СМИ
Обслуживание долга
Межбюджетные трансферты

Впервые за последние 7 лет
будут урезаны расходы на образование на 366 млн рублей, или
на 7%. В 17 раз с 400 до 24 млн
рублей сократятся расходы на
строительство детских садов
и модернизацию дошкольного образования. В результате
окажется под угрозой выполнение майского указа Президента о 100% обеспеченности
детей услугами дошкольных
организаций.

тыс. руб.

%

184 994
418
13
−1 052 972
−137 088
4 382
−366 150
−64 266
30 243
−80 773
−359 429
−5 183
28 415
−16 401

16.4
3.5
0.0
−20.3
−8.6
6.3
−6.7
−20.1
0.7
−1.4
−70.6
−5.4
3.0
−1.3

*Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Все расходы: −1 833 797

Расходы на физическую культуру
и спорт запланированы на минимальном с 2010 года уровне
— 149 млн рублей. Это направление «пострадало» больше
всего от идеи «бездефицитного бюджета» Новгородской
области — минус 70 % к уровню
текущего года.

−6.8

Принцип остаточного финансирования культуры
закреплен сокращением расходов на 65 млн рублей,
с 320 до 256 млн рублей, или на 20% по сравнению
с 2015 годом.

2015

2016

В целом необоснованное сокращение расходов
прежде всего на создание и поддержку в должном
состоянии производственной и социальной инфраструктуры Новгородской области приведет к ее дальнейшей деградации и необходимости увеличения
бюджетного финансирования в будущие периоды.
←
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Маревский
Мошенской
Волотовский
Батецкий
Парфинский
Хвойнинский
Холмский
Валдайский
Крестецкий
Любытинский
Пестовский
Солецкий
Шимский
Демянский
Маловишерский
Чудовский
Окуловский
Старорусский
Новгородский
Великий Новгород

Ассигнования бюжета Новгородской области
на обеспечение жильём детей-сирот
из средств федерального бюджета
и областного бюджета в 2016 году в млн рублей

1,1
1,1
2,2
2,2
2,2

Отдельная тема - систематическое неисполнение правительством Новгородской области обязанностей по финансированию из бюджета расходов на приобретение жилья для сирот
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996
года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

3,3
4,4

По данным Счетной палаты Новгородской области ситуация
с финансированием из бюджета Новгородской области жилья
для сирот постоянно ухудшается:

5,5
5,5
5,5
6,6
6,6
6,6

Бюджетные ассигнования от потребности
2012 66%

7,7

2013 56%

9,9
9,9

2014 36%

11
12,1
14,3
27,8
30,9

Боровичский

133

ПОТРЕБНОСТЬ
В ЖИЛЬЕ, КВАРТИР
10

28
105

КВАРТИР ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ
НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ
СИРОТ
БЕЗ ЖИЛЬЯ

Объем
недофинансирования
115,9 млн рублей

В соответствии с государственной программой Новгородской
области «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014—2020 годы» ежегодный
плановый показатель количества лиц, подлежащих обеспечению жильем, составляет 150 человек, в то же время реальная
потребность — более 300 человек в год.
Особенно остро вопрос недофинансирования из областного
и федерального бюджета государственных полномочий по
обеспечению жильем сирот стоит в Боровичском муниципальном районе: в 2015 году право на получение жилья приобрели 123 человека, а субвенция выделена из расчета 20-ти
человек; в 2016 году право на жилье получат 133 человека,
а размер субвенции в проекте закона о бюджете на 2016 год
определен исходя из заниженной потребности (28 человек).

Цена бездефицитного бюджета
2016 года — 105 боровичских сирот
останутся без жилья!
Эксперты антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Р» в Великом Новгороде провели правовую экспертизу проекта Закона «Об областном бюджете на 2016 год»
и пришли к выводу, что в бюджете заведомо занижены расходы
на предоставление субвенций муниципальным образованиям для осуществления ими государственных полномочий
по обеспечению жильём детей-сирот. В этой части проект
бюджета противоречит Бюджетному кодексу РФ и нарушает
права большого количества сирот на получение жилья, гарантированные Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Указанные обстоятельства являются основанием для отклонения проекта областного бюджета в первом чтении. Правовое
заключение по этому вопросу, подготовленное экспертами
антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Р»
в Великом Новгороде, направлено в прокуратуру и Новгородскую областную Думу. ←
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на обеспечение жильём детей-сирот
из средств федерального бюджета
и областного бюджета в 2016 году в млн рублей
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2,2
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Отдельная тема - систематическое неисполнение правительством Новгородской области обязанностей по финансированию из бюджета расходов на приобретение жилья для сирот
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996
года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
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Боровичский

133

ПОТРЕБНОСТЬ
В ЖИЛЬЕ, КВАРТИР
10

28
105

КВАРТИР ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ
НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ
СИРОТ
БЕЗ ЖИЛЬЯ

Объем
недофинансирования
115,9 млн рублей

В соответствии с государственной программой Новгородской
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определен исходя из заниженной потребности (28 человек).

Цена бездефицитного бюджета
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останутся без жилья!
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В то же время «священные коровы» бюджета в 2016 году будут
профинансированы в объеме, сопоставимом с текущим годом,
либо с незначительным уменьшением бюджетных ассигнований:

Структура расходов бюджета Новгородской
области на коммунальное хозяйство в 2016 году

1. Остаются на прежнем высоком уровне расходы на общегосударственные вопросы — более миллиарда рублей. Десятки
миллионов рублей тратятся на автопарк правительства,
загородную резиденцию «Шарматово», поддержку имиджа
губернатора и правительства в СМИ, командировки чиновников, которые предпочитают ездить за бюджетный счет
первым или бизнес-классом, содержание представительств
в Москве и Санкт-Петербурге, закупки элитной офисной
техники;

Субсидии ТК «Новгородская» предоставляющей
услуги теплоснабжения,
горячего водоснабжения

2. ООО ТК «Новгородская» и другие организации коммунального комплекса, традиционно получающие субсидии на
поддержку текущей деятельности, вновь могут рассчитывать на миллиард «шальных денег» из бюджета;

80,1%

4. Неэффективные расходы бюджета Новгородской области
на поддержку коммунального хозяйства составляют почти 1 млрд рублей

Субсидии
коммунальным организациям,
предоставляющим услуги
холодного водоснабжения
и водоотведения

19,6%

3. На государственные СМИ, поддерживающие позитивный
имидж губернатора и правительства Новгородской области,
будет потрачено более 90 млн рублей;
4. Пенсионеры — бывшие госслужащие — получат доплаты
к пенсиям. Расходы бюджета на поддержку этой категории
граждан возрастут в 4 раза с 9 до 35 млн рублей.

0,3%
Субсидии
районам
на газификацию села

Всего 997 669 тысяч рублей
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Годами не решаемая проблема — колоссальный объем неэффективных расходов бюджета Новгородской области в
коммунальном хозяйстве — так называемые компенсации выпадающих доходов организациям коммунального комплекса на
возмещение разницы от предоставления услуг населению по
регулируемым ценам и экономически обоснованным тарифом.
С 2011 года эти расходы выросли на 300 миллионов рублей и
в 2016 году составят 995 млн рублей. В Новгородской области
деформирована структура расходов бюджета на коммунальное хозяйство. В 2016 году 99,7% расходов предусмотрено на субсидии организациям коммунального комплекса
на финансирование текущих затрат и только 0,3% - на газификацию села, то есть на инвестиционные цели. Область тратит
огромные средства на поддержку неэффективного коммунального комплекса вместо того, чтобы инвестировать в проекты
развития и модернизации инфраструктуры. ←
Монополии, получающие, по меткому выражению губернатора Сергея Митина, «дурные деньги» из бюджета, не заинтересованы в повышении эффективности своей деятельности,
снижении себестоимости, внедрении инноваций. Наоборот, они
будет стремиться поддерживать высокий уровень издержек,
рассчитывая на солидную компенсацию собственной неэффективности из бюджета. Наконец, механизм текущих субсидий
стимулирует коррупционное поведение поставщиков коммунальных услуг, тем более аудит использования бюджетных
средств коммунальщиками никогда не проводился.

В 2016 году ООО «ТК «Новгородская» вновь сможет рассчитывать на большую часть бюджетных средств — 800 млн
рублей, или 80% всего коммунального бюджета области.
При этом только на управление ТК «Новгородская» тратит
порядка 300 млн рублей ежегодно. Компания образована с
уставным капиталом 10 тысяч рублей, конечными бенефициарами являются 3 физических лица — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После банкротства ООО МП
«Новжилкоммунсервис» ТК «Новгородская» получила в аренду
все тепловые активы, расположенные в Новгородской области
(350 котельных и теплотрассы), за исключением Великого
Новгорода, на преимущественных условиях без проведения
Субсидии коммунальным компаниям
в Новгородской области (2011–2016) в тыс. рублей
ТК «Новгородская»

982 133

943 856

994 541

805 125
706 076

715 861

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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ООО «Тепловая Компания Новгородская»
Белов Андрей Алексеевич — генеральный директор
Васенев Глеб Борисович — заместитель генерального директора по развитию

ОАО «ПетербургГазИнжиниринг»

ООО ТК Северная

100%

Васенев Глеб Борисович —
генеральный директор

ООО «Инталаб»
ООО «СК»

100%

49,7%
ООО «Профлайн»

ООО ПБК
Васенев Глеб Борисович —
генеральный директор

51%

50%

ОАО «НОРДЭНЕРГО»

49%

Васенев Глеб Борисович —
генеральный директор

ООО Техаудит

100%
45%

ООО ТК «Мурино»

49%

Васенев Глеб Борисович —
генеральный директор

100%

ООО «АВИТОН»

51%
25%
15%
Шебаленков
Илья
Геннадьевич
14

Казаков
Сергей
Станиславович

60%
Ищенко
Андрей
Николаевич

конкурентных процедур. Мониторинг закупок ООО «ТК Новгородская», проведенный специалистами антикоррупционного
центра «Трансперенси Интернешнл - Р», показал, что закупки
на сотни миллионов рублей осуществляются у фирм, имеющих
признаки компаний-однодневок: они имеют уставный капитал
10 тысяч рублей; собственником и генеральным директором
является одно и то же физическое лицо; расположены в
Санкт-Петербурге, однако найти их по адресу местонахождения не представляется возможным; контрактов с иными
контрагентами кроме «ТК Новгородская» не имеют. Мы подозреваем, что сделки между «ТК Новгородская» и этими компаниями заключаются с целью маскировки вывода бюджетных
средств. ←
За время пребывания у власти губернатора Сергея Митина
система управления коммунальным хозяйством не претерпела позитивных изменений, с каждым годом она требует все
больше бюджетных ресурсов на поддержание собственной
неэффективности.

Рост тарифа на тепло
в Новгородской области (2012–18)
Рост тарифа в %
к предыдущему году
75,81%

21,56%

4,20%

2012

2013

7,00%

3,93%

6,23%

2014

2015

2016

2017

2018

2 629

2 813

3 420

3 554

3 775

Тариф на тепло
(рублей/Гкал)

Несмотря на постоянные инъекции из бюджета тарифные
аппетиты ТК “Новгородская» растут с каждым годом: в 2016
году компания предлагает увеличить тариф на тепло более,
чем на 20%. Муниципалитеты по просьбе губернатора области
Сергея Митина согласовали рост тарифов на тепло в 2-3 раза
выше предельной индексации платы за коммунальные услуги,
установленной Правительством РФ для Новгородской области
в размере 4%.
Тарифы, установленные Департаментом по ценовой и тарифной
политике Новгородской области для ТК «Новгородская», по
мнению предпринимателей Боровичского района, завышены
в 1,5-2,0 раза. Если тариф на тепло у местных поставщиков

1 435
Тариф МП «НЖКС»,
установленный для
Боровичского района

2 523

Тариф на тепло
ТК «Новгородская»,
руб/Гкал

Тарифное предложение
ТК «Новгородская»
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Направления использования заемных средств в Новгородской области с 2007 по 2014 год в млрд рублей
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С 2009 года по 2015 год государственный долг вырос в 4 раза
с 3,7 до 14,5 млрд рублей. Анализ использования заемных
средств показал, что большую часть (61%) правительство Новгородской области потратило неэффективно, направив на цели,
не связанные с инвестициями и экономическим ростом, — на
финансирование разного рода социальной поддержки населения. Эти средства не пошли на инвестиции в инфраструктуру и повышение качества жизни новгородцев. →
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Расходы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения

и
на

Проверка экономической обоснованности тарифов и аудит
организаций
коммунального
хозяйства,
получателей
бюджетных средств — необходимая отправная точка для разработки программы реформирования коммунального комплекса
области и сведения к нулю компенсаций выпадающих доходов
коммунальным компаниям. Понятно, что бюджетных средств
на всю инвестиционную программу коммунального хозяйства
не хватит. Но есть механизм государственно-частного партнерства, позволяющий привлекать финансовые, управленческие,
технологические ресурсы бизнеса в инфраструктуру. Да, это
потребует введения долгосрочного тарифа с инвестиционной
составляющей, однако из бюджета эффективнее выплачивать
инвестиционные субсидии, чем постоянно растущие операционные.

5. Ключевая проблема бюджетной
политики Новгородской области
последних лет — высокий уровень
государственного долга,
размер которого постоянно растет

8,9 млрд потра

составляет от 800 до 1400 рублей за Гкал, то у «ТК Новгородская» — более 2 800 рублей. Завышенные тарифы на тепло
приводят к увеличению издержек малого и среднего бизнеса,
снижению конкурентоспособности, ставят предпринимателей Боровичского и Старорусского районов Новгородской
области в неравные экономические условия, и в конечном итоге
ведут к ухудшению положения предпринимателей и закрытию
бизнеса. Кроме того, «разгон тарифов» негативно влияет на
бюджеты муниципальных районов, вынужденных отвлекать
существенные финансовые ресурсы на коммунальные платежи
бюджетных учреждений образования, культуры, физкультуры
и спорта.
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капитального строительства
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Уровень долговой нагрузки
Отношение долга к налоговым
и неналоговым доходам
бюджета

Долг Новгородской области в 2009–2015 гг.,
в млрд рублей

0,79

0,80

2013

2014

0,62
НА 1 ЯНВ

2010

3,71

2010

НА 1 ФЕВ

0,56

0,55

2011

2012

8,49

2012

3,29 / 4,80 / 0,40

НА 1 ЯНВ

9,61

2013

4,10 / 5,25 / 0,25

НА 1 ЯНВ

12,83

2014

5,65 / 6,95 / 0,23

НА 1 ЯНВ

14,59

2015

6,13 / 8,40 / 0,06

НА 1 ОКТ

14,54

2015

8,18 / 6,30 / 0,06

НА 1 ЯНВ

15,5 миллиардов рублей

2016

Бюджетные кредиты из федерального бюджета

Что можно построить
на миллиард рублей:

С ростом долга увеличиваются расходы на его обслуживание. В 2016 году расходы на уплату процентов по кредитам
составят почти миллиард рублей.

или

полигон ТБО
в Великом
Новгороде

или

современную
школу

5 (пять)
детских садов

Негативная тенденция увеличения госдолга Новгородской
области отмечена ведущими российскими экспертными организациями. Так, по итогам 2014 года агентство «РИА-рейтинг»
присвоило Новгородской области 66-ю позицию в рэнкинге
российских регионов по уровню долговой нагрузки**.

2,27 / 4,80 / 0,87

НА 1 ЯНВ

2015

Безудержная и бездумная долговая политика правительства
Новгородской области привела к тому, что бюджетные средства работают на банки, а не на общество. →

7,94

2011

0,78

По нашим прогнозам, на начало 2016 года госдолг увеличится
еще на миллиард и составит 15,5 млрд рублей, а долговая
нагрузка на бюджет по-прежнему будет находиться на критически высоком уровне — 80% собственных доходов бюджета.

По нашим оценкам госдолг на конец 2015 года возрастет еще на 1 млрд

Исследование Высшей школы экономики «Социальные
расходы в России: федеральный и региональные бюджеты»
отнесло Новгородскую область к числу 20-ти «дефолтных»
регионов. В качестве признаков кризисной ситуации с
бюджетом авторы исследования отмечают пониженную
бюджетную обеспеченность, большой дефицит и высокий
уровень долга***.
** http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2015.pdf
*** http://www.hse.ru/data/2015/05/19/1097215048/2015_3q_SocialSpendings_fin_z.pdf

Стоимость обслуживания
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6. Проблемы с прозрачностью
В 2015 году не произошло никаких принципиальных улучшений
в вопросе прозрачности бюджета Новгородской области,
наоборот, положение дел даже ухудшилось. Неспециалистам
без пояснительной записки в бюджете области невозможно
разобраться, а адаптированная версия «Бюджет для граждан»
появилась за день до проведения публичных слушаний —
24 ноября 2015 года.
Проект бюджета представлен в неудобной форме, громоздкой
для восприятия, которая максимально затрудняет аналитическую работу с документом для специалистов, не говоря об
обычных гражданах. Правительство области, публикуя проект
бюджета, написанный на бюрократическом языке, фактически
ограничивает доступ новгородцев к бюджету, возможности
граждан влиять и участвовать в принятии решений об использовании публичных финансов.
На сайте Департамента финансов Новгородской области не
опубликованы сопровождающие бюджет документы, позволяющие оценить обоснованность его составления: пояснительные
записки; предварительные итоги социально-экономического
развития области за истекший период текущего финансового

20

Заключение
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
области за текущий финансовый год; прогноз социально-экономического развития области на очередной финансовый
год, основные направления бюджетной политики и основные
направления налоговой политики на очередной финансовый
год, оценка ожидаемого исполнения областного бюджета
на текущий финансовый год и т.д. В тексте законопроекта,
опубликованном на сайте, налоговые и неналоговые доходы
бюджета даны укрупненно, без разбивки по видам поступлений, что существенно влияет на открытость бюджета
и возможности его исследования.
На портале «Открытый бюджет» размещается неакутальная
устаревшая информация, например, данные о доходах
бюджета — по состоянию на 1 апреля 2015 года; данные
о госдолге — на 1 октября 2015 года. Созданный на деньги
налогоплательщиков «Открытый бюджет» так и не повысил
уровень доступности информации о бюджете Новгородской
области для граждан, следовательно, средства, потраченные
на его разработку, использованы неэффективно.

НРОО «Собрание коренных новгородцев» и антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл — Р» в Великом
Новгороде рекомендуют Новгородской областной Думе
отклонить проект бюджета области на 2016 год, создать
согласительную комиссию с участием депутатов Новгородской областной Думы, представителей правительства Новгородской области, привлечь к ее работе независимых экспертов
и разработать новые параметры бюджета с учетом необходимости сокращения неэффективных расходов бюджета,
увеличения финансирования расходов на инфраструктуру и
исполнения социальных обязательств в полном объеме. Со своей
стороны специалисты «Трансперенси Интернешнл — Р» готовы
в этой работе участвовать.
Бюджетная политика и система управления общественными
финансами Новгородской области нуждается в серьезной перестройке. Деятельность финансового блока правительства под
руководством первого вице-губернатора Вероники Мининой
следует признать неудовлетворительной: ежегодно бюджет
исполняется с колоссальным дефицитом, существует угроза
дефолта, из года в год в бюджете поддерживается большой
объем неэффективных расходов. За провал бюджетной политики региона предлагаем губернатору Новгородской области
Сергею Митину отправить в отставку первого вице-губернатора Веронику Минину.

Сегодня требуются новые подходы в межбюджетных отношениях, оптимизация расходов на госаппарат, привлечение
ресурсов частного сектора на модернизацию коммунальной
и транспортной инфраструктуры, разумная долговая политика,
создание условий для бизнеса и инвестиций и наращивание
налогового потенциала региона. Совершенно очевидно, что
правительство Новгородской области в этом составе с этими
задачами уже не справилось и не справится, а реформы
в регионе должна проводить новая управленческая команда.
Анна Черепанова
Председатель НРОО
«Собрание коренных новгородцев»,
Руководитель антикоррупционного центра
«Трансперенси Интернешнл — Р»
в Великом Новгороде
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6. Проблемы с прозрачностью
В 2015 году не произошло никаких принципиальных улучшений
в вопросе прозрачности бюджета Новгородской области,
наоборот, положение дел даже ухудшилось. Неспециалистам
без пояснительной записки в бюджете области невозможно
разобраться, а адаптированная версия «Бюджет для граждан»
появилась за день до проведения публичных слушаний —
24 ноября 2015 года.
Проект бюджета представлен в неудобной форме, громоздкой
для восприятия, которая максимально затрудняет аналитическую работу с документом для специалистов, не говоря об
обычных гражданах. Правительство области, публикуя проект
бюджета, написанный на бюрократическом языке, фактически
ограничивает доступ новгородцев к бюджету, возможности
граждан влиять и участвовать в принятии решений об использовании публичных финансов.
На сайте Департамента финансов Новгородской области не
опубликованы сопровождающие бюджет документы, позволяющие оценить обоснованность его составления: пояснительные
записки; предварительные итоги социально-экономического
развития области за истекший период текущего финансового
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года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
области за текущий финансовый год; прогноз социально-экономического развития области на очередной финансовый
год, основные направления бюджетной политики и основные
направления налоговой политики на очередной финансовый
год, оценка ожидаемого исполнения областного бюджета
на текущий финансовый год и т.д. В тексте законопроекта,
опубликованном на сайте, налоговые и неналоговые доходы
бюджета даны укрупненно, без разбивки по видам поступлений, что существенно влияет на открытость бюджета
и возможности его исследования.
На портале «Открытый бюджет» размещается неакутальная
устаревшая информация, например, данные о доходах
бюджета — по состоянию на 1 апреля 2015 года; данные
о госдолге — на 1 октября 2015 года. Созданный на деньги
налогоплательщиков «Открытый бюджет» так и не повысил
уровень доступности информации о бюджете Новгородской
области для граждан, следовательно, средства, потраченные
на его разработку, использованы неэффективно.

НРОО «Собрание коренных новгородцев» и антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл — Р» в Великом
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финансами Новгородской области нуждается в серьезной перестройке. Деятельность финансового блока правительства под
руководством первого вице-губернатора Вероники Мининой
следует признать неудовлетворительной: ежегодно бюджет
исполняется с колоссальным дефицитом, существует угроза
дефолта, из года в год в бюджете поддерживается большой
объем неэффективных расходов. За провал бюджетной политики региона предлагаем губернатору Новгородской области
Сергею Митину отправить в отставку первого вице-губернатора Веронику Минину.
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и транспортной инфраструктуры, разумная долговая политика,
создание условий для бизнеса и инвестиций и наращивание
налогового потенциала региона. Совершенно очевидно, что
правительство Новгородской области в этом составе с этими
задачами уже не справилось и не справится, а реформы
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