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На финансирование этой статьи выделено
всего 5 млрд рублей! Сэкономили сущест�
венно на сельском хозяйстве и рыболов�
стве (статья профинансирована на 47,9%
от расходов 2015 года), на водном хозяй�
стве (86,5% к предыдущему году), на
транспорте (77,6% к предыдущему году),
на дорожном хозяйстве срезали почти мил�
лиард (68,7% к предыдущему году). Прав�
да, есть надежда, что некоторые статьи,
например, по сельскому хозяйству, будут
дофинансированы федеральным центром.
По этому поводу резко выступали члены
Общественной палаты региона, а также
ряд депутатов Заксобрания. В частности,
председатель постоянного комитета по эко�
номической политике, инвестиционной дея�
тельности и предпринимательству Законо�
дательного Собрания Олег Лебедев отме�
тил, что правительство региона не думает
о развитии экономики, а ждет помощи от
федерального центра. Но при этом, заме�
тил депутат, общий объем поступлений
в 2016 году из федерального бюджета
по сравнению с 2015�м сократится сразу
с 9 до 6 млрд рублей. Правда, есть надеж�
да, что в 2016 году правительство РФ
выделит дополнительные средства регио�
нам. Олег Лебедев призвал не ждать по�
мощи, а самим стать кузнецами своего
счастья.

В ближайшее время бюджет подробно
рассмотрят все постоянные комитеты
Законодательного Собрания, а затем он
будет вынесен на общее заседание ЗС для
рассмотрения в первом чтении. К этому
времени поступят предложения от муници�
палитетов региона, многие из которых уже
выразили обеспокоенность некоторыми
статьями главного регионального финансо�
вого документа.
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Бюджет
разлюбил
экономику?

Турбаза «Чайка»: Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38

Наступает час расплаты
ТГК�2 и ТКС подозреваются в хищении 2,6 млрд рублей.
Об этом в начале недели сообщила пресс�служба МВД России.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД
России по Тверской области провели комплекс оперативных
мероприятий в отношении данных компаний. Было установ�
лено, что в 2010�2012 гг. ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
заключило договор поставки и транспортировки газа с ОАО
«Тверские коммунальные системы» (дочерняя организация
ОАО «Территориальная генерирующая компания №2»), в
рамках которого на точки поставки отпущено более 1,7 млрд
кубометров газа на общую сумму свыше 6 млрд рублей. По
имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, руковод�
ство указанных организаций, получив от потребителей плату
за тепло, не выполнило свои обязательства перед газоснабжа�
ющей организацией по оплате поставленного топлива в
объеме более 700 млн кубометров. В результате ООО «Газ�
пром межрегионгаз Тверь» причинен ущерб в размере свыше
2,6 млрд рублей. Следственным управлением УМВД России
по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

Штрафы откладываются
Минтранс решил пока не штрафо�
вать за неоплату проезда больше�
грузов по трассам. Как уточняют
в министерстве, с момента запуска
системы (15 ноября 2015 года)
штрафы за невнесение платы бу�
дут взиматься только на террито�
рии Московской области. На доро�
гах всей Российской Федерации это произойдет только с 1 мая
2016 года. Напомним, с 15 ноября в России начал действовать
новый сбор за проезд грузовиков массой более 12 тонн по феде�
ральным трассам. Тариф до 29 февраля 2016 года будет со�
ставлять 1,5 руб./км, с марта — 3,06 руб./км. Оплату проезда
контролирует система «Платон», центр которой находится в
Твери. Собранные средства — порядка 40�50 млрд рублей в
год — планируется тратить на содержание и ремонт трасс. За
неоплату проезда предусмотрены штрафы как для водителей
(5 тыс. рублей), так и для юрлиц (450 тыс. рублей), еще 50
тыс. рублей — штраф за отсутствие бортовых приборов уче�
та. Пока же из 1,5 млн «12�тонников» в системе «Платон» за�
регистрировано только 365 тыс. транспортных средств.

Расселили на десять
процентов
Фонд содействия реформированию ЖКХ выпустил ежемесяч�
ный информационный бюллетень о реализации региональных
программ переселения граждан из аварийного жилищного фон�
да. В нем собраны данные о количестве граждан, переселенных
из аварийного жилищного фонда, площади расселенного ава�
рийного жилья, выполнении целевых показателей программ
в субъектах РФ и т.д. на 1 ноября 2015 года. Тверская область
попала в число регионов�аутсайдеров. Согласно данным фонда,
программа переселения в Верхневолжье в 2015 году (с учетом
предыдущего периода) выполнена чуть более, чем на 10%. В ли�
дерах — Москва и Ненецкий АО, полностью выполнили целе�
вой показатель 2015 года по расселяемой площади 12 субъек�
тов РФ. Высокие темпы реализации программ (свыше 70%) от�
мечены еще в 16 регионах страны. На 30�70% программы вы�
полнены в 28 регионах страны, в остальных 20 субъектах —
менее чем на 30%. В целом в 2015 году расселения требовало
2,79 млн кв. м жилья, в котором проживают 179330 человек.
По состоянию на 1 ноября 2015 года выполнение целевого по�
казателя 2015 года составляет 1,36 млн кв. м.


