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Область рискует получить два
очень перспективных,
но мертворожденных проекта.
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В каждом районе крупного города появится своя Дума,
бюджет и сити*менеджер. Но активно влиять на по*
литику муниципалитетов смогут не только жители,
но и губернаторы регионов. Реформа местного само*
управления (МСУ), которая кардинальным образом
изменит жизнь как городов, так и сельских поселений,
может начаться уже в этом году. В основу перемен ля*
гут предложения муниципального сообщества, а так*
же экспертов, в том числе Института приоритетных
региональных проектов России. О модели, которую
разработал институт, мы побеседовали с его генераль*
ным директором Николаем Мироновым.

Больно не будет
Чтобы сократить долги на�
селения за газ, его будут
отключать уже через два
месяца после неуплаты

Постановление правитель*
ства, ужесточающее санк*
ции к неплательщикам, на

Северо*Кавказского феде*
рального округа. По мне*
нию разработчиков поста*
новления, росту задолжен*
ности способствовал слиш*
ком долгий период — от
возникновения задолжен*
ности до начала действий 
поставщика по ее погаше*
нию. Напомним, ранее

кущего года составляла
7 млрд 754 млн рублей.
Причем долг не уменьша*
ется, а растет: на начало
2013 года задолженность
была 4 млрд 998 млн руб*
лей.

Однако основные долж*
ники за газ в Тверском ре*
гионе — это предприятия

По вине МУП «ЖЭК»
бюджет Твери потерял
почти 30 млн рублей.
Примерно столько же
денег заложено в бюд�
жете на строительство
школьных спортивных
площадок

В ближайшее время де*
путаты Тверской городс*
кой Думы планируют
усилить контроль за рас*
ходованием субсидий,
выделяемых муници*
пальным предприятиям.
Мера эта во многом вы*
нужденная: в условиях
дефицита казны и сокра*
щения расходов МУПы
подчас проявляют халат*
ность в обращении с
бюджетными средства*
ми. Например, МУП
«ЖЭК» использовал 30
млн рублей субсидий для
оплаты НДС, хотя делать
это было совсем необяза*
тельно.

Такие данные содер*
жатся в отчете Конт*
рольно*счетной палаты
Твери, представленном
ею на заседании депута*
тов городской Думы по
результатам выборочной
проверки финансово*хо*
зяйственной деятельности
предприятия за 2012*й
— I квартал 2013 года.

Согласно отчету, в пе*

прошлой неделе подписал
Дмитрий Медведев. Цель
документа — обеспечить
своевременность плате*
жей за газ, поставленный
для коммунально*бытовых
нужд россиян. По инфор*
мации Минэнерго, задол*
женность населения за по*
ставленный газ по состоя*
нию на 1 декабря 2013
года достигла 45 млрд
рублей. И более 60% дол*
гов накопили  субъекты

расчетный период состав*
лял 90 дней.

На первый взгляд, это
актуально для жителей
Тверской области. Как со*
общила  советник по свя*
зям с общественностью
ООО «Газпром межрегион*
газ Тверь» Татьяна Шакун,
 в Тверской области общая
сумма дебиторской задол*
женности по всем катего*
риям потребителей по со*
стоянию на 25 февраля те*

теплоэнергетики, органи*
зации коммунального ком*
плекса (ОКК), то есть те
предприятия, которые, по*
требляя газ в качестве топ*
лива, вырабатывают теп*
ловую энергию для постав*
ки ее жителям. Население
же в Тверской области —
наиболее дисциплиниро*
ванный и добросовестный
плательщик за газ.
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риод с 29 марта по 19
декабря 2012 года муни*
ципальное предприятие
получило из городской
казны более 100 млн
рублей, которые должны
были быть использованы
на ямочный ремонт, со*

из*за подписания акта
выполненных работ МУП
«ЖЭК» был вынужден
оплатить в федеральный
бюджет НДС в размере
20 млн. Кроме того,
предприятие начислило
себе прибыль в объеме

Вернуть миллионы обратно в бюджет воз�

можно теперь только через суд, причем

для этого придется привлекать за деньги

стороннюю организацию.

держание улично*дорож*
ной сети и ливневой ка*
нализации города.

Конкурсных процедур
и договора подряда меж*
ду департаментом благо*
устройства администра*
ции города и МУП «ЖЭК»
не было, однако это не
помешало субъектам под*
писать акт выполненных
работ. Последнее и яви*
лось причиной того, что
100 млн попали в бухгал*
терский отчет предприя*
тия не как субсидия на
возмещение затрат, а как
доход от обычных видов
деятельности. Последнее
влечет за собой необхо*
димость начисления на
эту сумму НДС в общеус*
тановленном порядке.

По мнению Конт*
рольно*счетной палаты,

9 млн рублей — за счет
включения в стоимость
выполненных работ пла*
новых накоплений.

Все это привело к
выплате 30 млн в виде
НДС в федеральный
бюджет, что легло гру*
зом на городскую казну.
Вернуть эти деньги об*
ратно возможно теперь
только через суд, причем
для этого придется при*
влекать стороннюю
организацию, которая
также не станет рабо*
тать бесплатно. На засе*
дании Думы был озвучен
размер комиссии, кото*
рую берут адвокатские
конторы за данный вид
услуг, — от 10 до 21% от
суммы возвращенных на*
логов.
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