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                                              О Т Ч Е Т    
о результатах обследования в ОАО «Тверьоблгаз» по вопросу 

законности и обоснованности отнесения на расходы по эксплуатации 
затрат, связанных с реализацией сжиженного газа населению в 2000 

году. 
 
 В соответствии с  Законом Тверской области «О контрольно-
счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и планом 
работы на 2000 год аудитором контрольно-счетной палаты Аксеновой 
Л.М. и консультантом-инспектором Гагариной Т.Б. проведено 
обследование в ОАО «Тверьоблгаз» по вопросу законности и 
обоснованности отнесения на расходы по эксплуатации затрат, связанных 
с реализацией сжиженного газа населению в 2000 году. 
  

Генеральный директор ОАО «Тверьоблгаз» – Тарасов С.В. 
Главный бухгалтер – Михайлов К.И. 
Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа –        
Соколова Т.В. 

 
Нормативные  правовые акты, использованные при обследовании:  
 
- Закон РФ от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 
(с изменениями  на 2 января 2000 года); 

- Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  от 17.08.1995 года № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»; 

- Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов); 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 года № 332 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и 
сырье для его производства»; 

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 1999 года № 1158 «Об 
обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов 
формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных 
монополий»; 

- Постановление Правительства РФ от 25 июля 2000 года № 555 «О 
поставках сжиженных углеводородных газов на внутренний рынок во 
втором полугодии 2000 г.»; 

- Приказ Минэкономики РФ от 8 декабря 1999 года № 522 «Об оптовой 
цене на сжиженный газ для бытовых нужд»; 

- Постановление Госстроя РФ от 11 ноября 1998 года № 13 «Об 
утверждении Положения о проведении экспертизы экономически 
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обоснованных тарифов на товары, работы и услуги, учитываемых в 
оплате жилья и коммунальных услуг»; 

- Приказ Минтопэнерго РФ от 30 ноября 1999 года № 405 «Об 
обеспечении поставок сжиженных углеводородных газов 
потребителям Российской Федерации для бытовых нужд»; 

- Закон Тверской области от 23.03.2000 года №93-ОЗ-2 «Об областном 
бюджете Тверской области на 2000 год»; 

- Постановление Губернатора Тверской области от 19.05.2000 года № 
249 «О Региональной энергетической комиссии Тверской области»; 

- Постановление вице-губернатора Тверской области от 26.11.1999 года 
№ 993 «О порядке отпуска населению сжиженного газа в баллонах»; 

- Решение РЭК Тверской области от 7 октября 1997 года № 6 «Об 
утверждении розничной цены на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению»; 

- Постановление РЭК Тверской области от 6 октября 2000 года №15\1 
«Об утверждении розничной цены на сжиженный емкостный газ, 
реализуемый населению Тверской области организацией ОАО 
«Тверьоблгаз»; 

-   Методические положения по определению эксплуатационных расходов 
газовых хозяйств при формировании цен на газ для населения, 
утвержденные АО «Росгазификация» 26 июня 1996 года № 25-П. 
 

При проведении обследования направлен запрос в адрес 
администраций районов и городов области  о потребности населения 
области в емкостном сжиженном газе. 
  В ОАО «Тверьоблгаз» подвергнуты обследованию: 

- заключение по результатам проведения экспертизы расчетов 
розничной цены на сжиженный емкостный газ, реализуемый 
населению ОАО «Тверьоблгаз», подготовленное по результатам 
экспертизы отраслевым аудиторским консультационным центром 
«ЖИЛКОМАУДИТ» г. Москва; 

- договоры ОАО «Тверьоблгаз» с поставщиками сжиженного газа; 
- плановые и отчетные калькуляции себестоимости реализации 

сжиженного газа населению области за  9 месяцев 2000 года; 
- бухгалтерские отчеты  и первичные бухгалтерские документы за 9 

месяцев 2000 года (выборочно); 
В период обследования ознакомились на месте с деятельностью 

газонаполнительной станции города Твери. 
 
В результате проведенного обследования установлено следующее: 
 
На территории  Тверской области организацией-собственником 

газораспределительной системы, осуществляющей  эксплуатацию сетей 
газоснабжения и их объектов, а также оказывающей услуги, связанные с 
подачей газа потребителям и их обслуживанием, является ОАО 
«Тверьоблгаз». 
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В собственности ОАО «Тверьоблгаз» имеемся четыре 
газонаполнительные станции, в которых  хранится жидкий газ, в городах: 
Твери, Бежецке, Нелидове, Осташкове.  

Тверская ГНС введена в эксплуатацию в 1959 году, Нелидовская – в 
1970 году, Осташковская – в 1971 году и Бежецкая - в 1972 году. 
Согласно «Правил эксплуатации газового оборудования», срок службы 
основного оборудования ГНС определен 30 лет.  

Объем   производственных мощностей  всех четырех ГНС составляет 
30 тыс. тонн сжиженного газа в год, при возможности одновременного 
его хранением в количестве 945 тонн.    

Согласно схеме газоснабжения ОАО «Тверьоблгаз» (см. приложение 
№1) каждая ГНС осуществляет поставку сжиженного газа для населения 
36 районов области через свои филиалы (межрайгазы), которых  в составе 
ОАО «Тверьоблгаз» 12. 

 По данным,  сообщенным администрациями районов и городов 
области, потребность населения области в сжиженном емкостном газе   
составляет 8700 тонн в год. С учетом  реализации населению баллонного 
газа в 2000 году в количестве 5638 тонн (по данным ОАО «Тверьоблгаз»), 
общая потребность населения области в сжиженном газе (емкостном и 
баллонном)  составляет в количестве 14338 тонн. Реализовано же 
сжиженного газа населению за 2000 год 10062 тонны, т. е. на 4276 тонны 
меньше. 

Таким образом, потребность населения в сжиженном  газе в 2000 году  
удовлетворена на 70,2%, из них реализуемого в емкостях – на  50,8%.  

Если рассматривать заполнение производственных мощностей 
газонаполнительных станций, то  использование производственных 
мощностей составило в 2000 году - 40,2%. 

В отдельных районах области  сжиженный газ в емкости  при 
муниципальных домах  не поставлялся в течение нескольких лет из-за    
неисправного состояния емкостей и непринятия их на баланс ОАО 
«Тверьоблгазом» при  передаче ведомственного жилья  в собственность 
муниципальных образований. ОАО «Тверьоблгаз» объясняет это тем, что 
принимаемые на баланс емкости требуют проведения дорогостоящей 
диагностики и  ремонта, которые должны быть обеспечены  
финансированием. 

Данная проблема не решалась ни администрацией Тверской области, 
ни главами муниципальных образований, ни ОАО «Тверьоблгаз», тем 
самым  не решался вопрос обеспечения населения сжиженным 
емкостным газом.    

В результате, часть населения, проживающая в многоэтажных домах 
вынуждена пользоваться  баллонным газом, создавая при этом  опасность 
для проживания. 

Так, например:  
- в г. Кимры емкостный газ не поставляется с 1999 года в четыре 

муниципальных  дома, с численностью жителей  169 человек, при  
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годовой потребности в емкостном сжиженном газе  16,2 тонны. 
Емкостные установки не приняты ОАО «Тверьоблгаз» с баланса ДРСУ. 
- в Калязинском районе не поставлялся емкостный сжиженный газ в 130 

домов, находящихся в муниципальной собственности, с численностью 
жителей  10398 человек с 1998 года, при годовой потребности  1007 
тонн.    
В то же время  в Калязинском районе имеется четыре дома, 

принадлежащих московской фирме «Конкор», использующих две 
емкостные установки, которые  обеспечиваются емкостным сжиженным 
газом, причем часть (9,5 тонн из 34,1 тонны)  емкостного сжиженного 
газа реализовано в 2000 году Кимрским филиалом ОАО «Тваерьоблгаз»  
по коммерческой цене (по данным, сообщенным администрацией 
Калязинского района). 
- в Лесном районе, из-за технической неисправности емкостей,  жители  

двух домов, принадлежащих муниципалитетам, где проживает 150 
человек,  не получают сжиженного емкостного газа с 1995 года; 

- в Весьегонском районе не переданы на баланс ОАО «Тверьоблгаз» и 
не используются в течение четырех лет  14 емкостей к домам, 
принадлежащим муниципалитету,  где проживают  2350 человек при 
потребности газа 226 тонн; 

- в Конаковском районе более пяти лет не  поставляется сжиженный 
емкостный газ в поселок «Первое Мая», село «Юрьево-Девичье», 
Завидово, деревню «Плоски»  в связи с неисправностью емкостей. 
Кроме того, не обеспечиваются сжиженным емкостным газом жители 
45 жилых домов в поселке Редкино с численностью жителей 1250 
человек и потребностью 120 тонн в год, восемь ведомственных жилых 
домов с численностью жителей 167 человек в пансионате «Игуменка» 
при потребности в сжиженном емкостном газе в количестве 16 тонн. 

   Таким образом, в области создается дефицит емкостного газа и 
увеличивается спрос на баллонный газ. При этом цены на емкостный газ 
регулируются РЭК, а на баллонный газ – ОАО «Тверьоблгаз». В 
результате – цены на баллонный газ  в 3,2 раза выше цены на емкостный 
газ.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 
года №239 и от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен на газ и сырье для его 
производства» розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, должны утверждаться органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом мер 
социальной защиты населения в порядке и на условиях, определенных 
постановлениями Правительства РФ.  

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 19 
мая 2000 года № 249 «О региональной энергетической комиссии 
Тверской области» была создана  Региональная энергетическая комиссия 
Тверской области в качестве органа исполнительной власти Тверской 
области. Согласно положению о РЭК, утвержденному вышеуказанным 
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постановлением,  на нее возложено государственное регулирование цен 
(тарифов) на сжиженный газ (на емкостный и баллонный), реализуемый 
населению для бытовых нужд. 

В нарушение Постановления Правительства и  Постановления 
Губернатора Тверской области РЭК не приняла на себя  регулирование 
цен на сжиженный баллонный газ, а ОАО «Тверьоблгаз» продолжает 
устанавливать розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению в баллонах, руководствуясь постановлением вице-губернатора 
Тверской области от 26 ноября 1999 года № 993 «О порядке отпуска 
населению сжиженного газа в баллонах», которым предоставлено право 
ОАО «Тверьоблгаз» отпуск населению сжиженного газа в баллонах 
производить по цене приобретения с учетом сложившихся затрат.  

Так, приказом генерального директора ОАО «Тверьоблгаз» от 
30.11.1999 года  № 103, цена на сжиженный газ, реализуемый населению 
в баллонах, установлена в пределах  3руб. 85 коп за 1 кг без НДС, в то 
время  цена на сжиженный газ, реализуемый в емкостях,  утвержденная 
РЭК, составляла 1 руб. 25 коп за 1 кг, или в  3 раза ниже цены баллонного 
газа. Приказом генерального директора ОАО «Тверьоблгаз» от 2.10.2000 
года №57 цена на сжиженный газ, реализуемый в баллонах, с 1 октября 
2000 года установлена в пределах 4 руб. 78 коп за 1 кг без НДС. Цена на 
сжиженный газ, реализуемый в емкостях,  утвержденная РЭК,  в данный 
период составляет 1 руб. 62 коп за 1 кг, что в 2,9 раза ниже цены 
баллонного газа. 

В результате действия такого порядка установления цен на газ, 
создаются не только  неравные условия для населения, которое 
пользуется сжиженным газом, но и увеличивается объем  
финансирования из областного бюджета на покрытие выпадающих 
доходов ОАО «Тверьолбгаз» за предоставление льгот по законам 
Российской Федерации о ветеранах и инвалидах. 

В период обследования установлено, что отдельный учет 
общеэксплуатационных расходов по реализации  баллонного и 
емкостного газа не ведется. В связи с этим невозможно достаточно  
достоверно обосновать себестоимость сжиженного газа, реализуемого  в 
емкостях  и  себестоимость сжиженного газа, реализуемого в баллонах.  

При отсутствии раздельного учета расходов в ОАО «Тверьоблгаз» для 
обоснования величины эксплуатационных расходов в  цене реализации 
сжиженного емкостного газа, утверждаемой  РЭК, принимается средняя 
себестоимость   сжиженного газа (в баллонах и емкостях), что нельзя 
считать правильным.  В соответствии с «Методическими положениями по 
определению эксплуатационных расходов газовых хозяйств при 
формировании цен на газ для населения», утвержденных АО 
«Росгазификация» 26 июня 1996 года № 25-П, эксплуатационные расходы 
при реализации  сжиженного газа в емкостях ниже эксплуатационных 
расходов при реализации сжиженного газа в баллонах в 1,5 раза. Кроме 
того, транспортные расходы по доставке сжиженного газа населению в 
емкостях ниже транспортных расходов по доставке газа в баллонах в 4 
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раза. Тем самым при обосновании ОАО «Тверьоблгаз» эксплуатационных 
расходов по сжиженному газу, реализуемому в емкостях, для 
утверждения РЭК, они  завышались (при приближенном условном 
подсчете на 2,5 млн. руб. или  15% к оптовой цене).  

Анализ себестоимости сжиженного газа населения за 2000 год (см. 
приложение № 2) показал, что она составила в сумме 24501,4 тыс. руб., из 
них значительный удельный вес занимает заработная плата с учетом 
начислений- 59,4%  или 14557,8 тыс. руб.(приложение №4).   

 Наибольший удельный вес в прямых расходах  занимают затраты на 
содержание и ремонт газонаполнительных станций и ремонт баллонов - 
29,7% или 5552,4 тыс. руб., а также  транспортные расходы по доставке 
газа абонентам - 25,8% или 4818,8 тыс. руб. 

Эти расходы  являются  в основном условно-переменными, их общий 
удельный вес в сумме прямых расходов составляет 48,3%. На 1 тонну 
реализованного газа населению данные расходы составляют  897 руб. или 
54,1% к  цене приобретения газа. 

Условно-постоянные расходы в себестоимости сжиженного газа 
составляют  51,7%, на 1 тонну реализованного газа 960 руб., а к цене 
приобретения газа - 57,9%.  

В результате установлено, что прямые эксплуатационные расходы 
составили к цене приобретения газа 112% или 1857 руб. за 1 тонну 
(приложение №2) при цене приобретения газа, сложившейся за 9 месяцев 
2000 года 1657 руб. 

Из поступившего за 9 месяцев от поставщиков сжиженного газа  в 
количестве 9328 тонн, по государственным регулируемым ценам от ГУП 
«СГ-транс» поступило газа  в количестве 5514,3 тонны по цене 1327 руб. 
за тонну. От других поставщиков  поступило газа по коммерческим ценам 
в количестве 3813,7 тонн или 40,9% от общего поступления, по средней 
цене 2520 руб. за 1 тонну. В результате цена приобретения 1 тонны газа за 
9 месяцев 2000 года, с учетом транспортных расходов, составила 1657 
руб. 

Следует отметить, что действующая цена реализации сжиженного газа 
населению, реализуемого в емкостях,  составляла до 1 октября 2000 года  
1250 руб., а реализуемого в баллонах -3850 руб. за тонну. С учетом 
реализованного газа населению за 2000 год (10062 тонны), средняя цена  1 
тонны сжиженного газа населению составляет 2707 руб. Для покрытия 
всех расходов ОАО «Тверьоблгаз» без учета расходов на содержание 
аппарата управления ОАО «Тверьоблгаз» и его филиалов необходимо 
было установить цену реализации 3514 руб. за 1 тонну (1657 + 1857).   
При этом убыток  от реализации 1 тонны газа, подлежащий возмещению 
из бюджета, составил 807 руб. (3514-2707). 

 Величину расходов на содержание аппарата управления следует 
рассматривать особо. При анализе установлено, что она составляет к 
общим расходам на реализацию сжиженного газа населению 23,7%,  к 
цене приобретения газа - 34,9%. Это говорит о том, что  расходы на 
содержание аппарата управления составляют значительную величину и 
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не могут в полном размере перекладываться на население и областной 
бюджет.  
 При  анализе сметы расходов на содержание аппарата управления 
ОАО «Тверьоблгаз» за 2000 год установлено, что общая сумма расходов 
на содержание 58 человек  составила 8976,6 тыс. руб., из них отнесено на 
себестоимость сжиженного газа в сумме 1370 тыс. руб. или 15,3%. 
Заработная плата с учетом начислений  во внебюджетные фонды 
составила 3431,1 тыс. руб. или 38,2% всех расходов.  Расходы на 
содержание   8 единиц легкового автотранспорта  в сумме 768 тыс. руб. 
или 8,6% всех расходов, телефонные расходы (пользование сотовыми 
телефонами, услугами АО «Электросвязь», интернета) в сумме 567,3 тыс. 
руб. или 6,3% всех расходов. Такие  расходы у акционерного общества, 
вероятно, могут иметь место, но не могут быть полностью отнесены  на 
себестоимость сжиженного газа, реализуемого населению и дотируемого 
из областного бюджета.  

Учитывая то, что расходы аппарата управления, отнесенные на 
себестоимость сжиженного газа, реализуемого населению,  по 
предварительным подсчетам  составят на 1 тонну 578 руб., то 
себестоимость  1 тонны газа составит 4092 руб.(3514+578), а убыток от 
реализации 1 тонны сжиженного газа населению - 1385 руб.(4092-2707). 
Убытки от реализации 10062 тонн сжиженного газа  населению в 2000 
году ожидаются, по предварительным подсчетам в сумме 13936 тыс. руб. 

На основании изложенного, можно сделать вывод,  что 
финансирование на покрытие убытков ОАО «Тверьоблгаз» в 2000 году 
осуществлено из областного бюджета  больше, чем это было необходимо 
на сумму 2564 тыс. руб. (по предварительному подсчету:  16500 – 13936). 

 С учетом потребности сжиженного газа населения на 2001 год в 
объеме 14338 тонн и при условии цен 2000 года (емкостный газ 1620 руб. 
за 1 тонну и баллонный 4780 за 1 тонну и средней цены 2865 руб. за 1 
тонну для населения, а также сложившейся оптовой цены приобретения 
сжиженного газа у поставщиков в сумме 1657 руб. за тонну), убытки от 
реализации  сжиженного газа населению составят 17593 тыс. руб. (14338 
х (4092-2865 руб.). Кроме того, следует ограничить долю расходов на  
содержание аппарата управления, возмещаемых из областного бюджета. 

При анализе  правильности отнесения расходов на себестоимость 
сжиженного газа установлено, что отсутствует четкая учетная политика в 
части распределения конкретных видов   расходов в себестоимости 
различных  видов деятельности, осуществляемых  ОАО «Тверьоблгаз»: 
реализация природного газа, сжиженного газа и прочей деятельности. 

В результате  себестоимость сжиженного газа, реализованного 
населению в 2000 году,  завышена  по предварительным  подсчетам  на 
2073 тыс. руб. На эту же сумму  завышены убытки от реализации 
сжиженного газа населению, в том числе:  

 
 1. за счет увеличения себестоимости сжиженного газа при 
обслуживании домового оборудования.   
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По результатам 9 месяцев 2000 года  расходы по содержанию  домового 
оборудования, отнесенные на себестоимость сжиженного газа,  составили 
1609,4 тыс. руб. или 10,1%  всех прямых расходов по реализации 
сжиженного газа. В то же время, с населения области взимается 
дополнительная плата за обслуживание домового оборудования (в 
частности, групповых баллонных установок около жилых домов). 
Получено за 9 месяцев 2000 года таких доходов в сумме 1700 тыс. руб. 
Учитывая удельный вес этих расходов в себестоимости сжиженного и 
природного газа (41,3%), доходы, полученные от населения, за 
обслуживание домового оборудования  по сжиженному газу по 
предварительным данным составят за 2000 год 702 тыс. руб. 
(приложение№3).  

Следует отметить, что при определении розничных цен по 
реализации сжиженного газа расходы по обслуживанию домового 
оборудования учтены и отражены фактически, как показано выше. В 
связи с этим, следует уменьшить себестоимость  реализации сжиженного 
газа  на 702 тыс. руб., т. е.  на сумму полученных доходов от оказания 
платных услуг населению по обслуживанию домового оборудования. 
 2. за счет  завышения  расходов на содержание аппарата 
управления при определении себестоимости сжиженного газа. 
 Распределение  расходов по содержанию аппарата управления ОАО 
«Тверьоблгаз»  на себестоимость сжиженного, природного газа и прочую 
деятельность осуществлялось нерегулярно в течение года. Так, в течение 
2000 года было отнесено излишне на себестоимость сжиженного газа 
расходов на содержание аппарата управления ОАО «Тверьоблгаз» 3544 
тыс. руб. По результатам 10 месяцев 2000 года было сделано 
перераспределение этих расходов между видами деятельности и по 
результатам этого перераспределения себестоимость сжиженного газа 
уменьшена на  2516 тыс. руб.  
 Однако согласиться с правильностью сделанного 
перераспределения   нельзя в связи с тем, что при распределении 
управленческих расходов не учтены расходы по прочим видам 
деятельности, которые  составили за 9 месяцев 2000 года в сумме 21893 
тыс. руб., или 21,3%   в общей себестоимости  реализации природного, 
сжиженного газа и прочих видов деятельности. В результате 
себестоимость сжиженного газа завышена на  325 тыс. руб. (сумма 
расходов по аппарату управления 4041 тыс. руб. распределялась между 
видами деятельности по коэффициенту равному  0,05 (к себестоимости 
природного и сжиженного газов), следовало по 0,039 (к себестоимости 
сжиженного, природного газов и прочей деятельности. При умножении 
этого коэффициента на себестоимость сжиженного газа в сумме 29453 
тыс. руб., получится – 1149 тыс. руб., отнесено по расчету – 1474 тыс. 
руб.). 

В то же время следует отметить, что за 9 месяцев  2000 год на 
себестоимость сжиженного газа по филиалам   отнесены расходы на 
содержание аппарата управления ОАО «Тверьоблгаз» в сумме 342,4 тыс. 
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руб. При  перераспределении  фактических расходов по содержанию 
аппарата управления  за 10 месяцев 2000 года  отнесено на себестоимость 
сжиженного газа этих расходов дополнительно в сумме 1028 тыс. 
руб.(3544-2516), т.е. себестоимость сжиженного газа в части этих 
расходов увеличена в 3  раза. Увеличение расходов на содержание 
аппарата управления  за 2000 год по сравнению с планом  не произошло. 
В связи с этим,  увеличение себестоимости сжиженного газа на 1028 тыс. 
руб. за счет увеличения расходов на содержание аппарата управления,  
нельзя считать обоснованным. 

 Установлены также нарушения в части отнесения на расходы 
аппарата управления  начисленного износа на приобретенную мебель, 
предназначенную для реализации, в сумме 343 тыс. руб. Это также 
сказалось на увеличении себестоимости сжиженного газа в доле, 
относящейся к  его себестоимости – 28,7% (98 тыс. руб.). 

3. за счет неправильного распределения расходов между основной 
деятельностью и прочими услугами. 

 При анализе прочей деятельности ОАО «Тверьоблгаз» за 9 
месяцев 2000 год установлено, что по филиалу «Нелидовомежрайгаз» на 
себестоимость сжиженного газа, реализуемого населению, отнесены 
транспортные расходы в сумме  408 тыс. руб.(463,5 х 88%), в то же время 
доходы от оказания  транспортных услуг за 9 месяцев составили  288,4 
тыс. руб. Следует отметить, что рентабельность от оказания прочих услуг 
составила по этому филиалу 141,6%, при средней рентабельности по 
прочим услугам в целом по ОАО «Тверьоблгаз» – 15,3%.  Приведенные 
данные показывают, что  имеет место нарушение в распределении 
расходов на содержание транспорта между  основной деятельностью и 
прочими услугами, в результате чего завышается себестоимость 
сжиженного газа, реализуемого населению и соответственно,  убытки, 
подлежащие возмещению из бюджета.   

 
Проведенное обследование позволяет  сделать следующие 

выводы: 
 

1. Потребность населения области в сжиженном газе в 2000 году 
удовлетворена на 70,2%, в том числе в емкостном - на 50,8%. 
Недопоставлено сжиженного газа населению области  4276 тонн. 

 
2. Отсутствует соглашение между администрацией Тверской области и 

ОАО «Тверьоблгаз» на обеспечение населения области сжиженным 
газом с указанием  объема поставки,  суммы финансирования на 
покрытие убытков от  реализации газа, норматива по возмещению  
расходов на содержание аппарата управления ОАО «Тверьоблгаз 
включая его филиалы.  

 
3.  Органы исполнительной власти области и местного самоуправления  

не приняли мер по приведению в рабочее состояние емкостей для 
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сжиженного газа, расположенных  у жилых домов, принадлежащих 
муниципалитетам. В результате этого искусственно   создается 
дефицит сжиженного газа в емкостях  и увеличивается спрос на 
баллонный газ.  

 
4. В нарушение постановлений Правительства РФ от 7.03.1995 года № 

239 и от 15.04.1995 года № 332, а также постановления Губернатора 
Тверской области от 19.05.2000 года № 249 регулирование розничных 
цен на сжиженный газ осуществляется РЭК только по сжиженному 
газу, реализуемому в емкостях. Розничная цена на сжиженный газ, 
реализуемый населению в баллонах, устанавливается  ОАО 
«Тверьоблгаз», в результате чего, цена на сжиженный газ, 
реализуемый населению в баллонах, выше цены газа, реализуемого 
населению в емкостях, в 3,2 раза.  

 
5. В ОАО «Тверьоблгаз» отсутствует отдельный учет по видам 

деятельности, что не позволяет убедиться в  достоверности  отнесения 
произведенных расходов на себестоимость сжиженного газа, 
реализуемого населению по государственным регулируемым ценам и 
возмещении убытков из областного бюджета.    

 
6. Значительную долю в себестоимости сжиженного газа, реализуемого 

населению, занимают расходы на содержание аппарата управления 
ОАО «Тверьоблгаз» и его филиалов –  23,7% к общей себестоимости, 
34,9% к цене приобретения газа, сложившейся за 9 месяцев 2000 года.  

 
По  результатам  обследования,  предлагается: 
 

1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской 
области. 

 
2. Направить представление Губернатору Тверской области, в котором: 
 
- Рекомендовать заключить соглашение с ОАО «Тверьоблгаз» на 

поставку сжиженного газа населению с указанием объема и сроков 
поставки, норматива возмещения расходов на содержание аппарата 
управления ОАО «Тверьоблгаз» и его филиалов, суммы и порядка 
возмещения убытков от реализации сжиженного газа населению из 
областного бюджета. 

 
- Потребовать от РЭК  исполнение в полном объеме полномочий по 

регулированию цен на сжиженный газ (емкостный и баллонный), 
реализуемый населению области. 

 
-  
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- Поручить  департаменту финансов Администрации  Тверской области 
осуществлять контроль за достоверностью расчетов, представляемых 
ОАО «Тверьоблгаз» для  возмещения из областного бюджета убытков 
от реализации сжиженного газа населению области. При возмещении 
убытков от реализации сжиженного газа населению области в 2001 
году учесть излишне выплаченную дотацию ОАО «Тверьоблгаз» в 
2000 году в сумме 2564 тыс. руб. 

 
- Принять меры по ремонту и передаче на баланс ОАО «Тверьоблгаз» 

емкостей для хранения сжиженного газа при жилых домах, 
принадлежащих муниципалитетам. 

 
 
 
Аудитор                                                                                    Аксенова Л.М.  


