
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на   внесенную законодательную инициативу депутата 

Законодательного Собрания Тверской области Ильина К.Г. «Порядок 
предоставления за счет средств областного бюджета Тверской области 
субсидий газоснабжающим организациям, осуществляющим поставку 
сжиженного газа для бытовых нужд населения по государственным 

регулируемым ценам»  
 

 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 2.02.2005 
№1059. 
 При подготовке заключения использованы следующие документы:  

1. Проект Порядка предоставления за счет средств областного бюджета 
Тверской области субсидий газоснабжающим организациям, осуществляющим 
поставку сжиженного газа для бытовых нужд населения по государственным 
регулируемым ценам.  

2. Пояснительная записка к проекту Порядка предоставления за счет средств 
областного бюджета Тверской области субсидий газоснабжающим организациям, 
осуществляющим поставку сжиженного газа для бытовых нужд населения по 
государственным регулируемым ценам. 

        Результаты экспертизы: 
Следует отметить, что постановлением Законодательного Собрания Тверской 

области от 28.04.2004г. № 908-П-З утвержден «Порядок предоставления за счет 
средств областного бюджета Тверской области субсидий за услуги, 
предоставляемые населению   Тверской области  газоснабжающими 
организациями, осуществляющими поставку сжиженного газа населению для 
бытовых нужд по государственным регулируемым ценам». 

Представленный проект Порядка практически повторяет утвержденный 
Порядок с незначительными  изменениями и дополнениями.  

Принятие представленного на экспертизу Порядка требует признать 
утратившим силу постановление Законодательного Собрания Тверской области от 
28.04.2004г. № 908-П-З «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
областного бюджета Тверской области субсидий за услуги, предоставляемые 
населению   Тверской области  газоснабжающими организациями, 
осуществляющими поставку сжиженного газа населению для бытовых нужд по 
государственным регулируемым ценам». 
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В соответствии со ст. 117 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части внесения изменений  и 
дополнений в ст. 3, 7, 24  Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» организация газоснабжения населения 
является  полномочием органов местного самоуправления поселений и 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В соответствии с указанными выше нормативными правовыми актами  
исполнительные органы местного самоуправления Тверской области определяют 
потребность населения в сжиженном газе для бытовых нужд и  заключают 
договоры на поставку сжиженного газа населению Тверской области с 
поставщиками газа. 

Однако, в пункте 4. представленного проекта Порядка определено, что на 
«уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской 
области» возложены функции  по формированию потребности и исполнения 
графика поставок сжиженного газа для бытовых нужд населения области, что 
противоречит ст. 117 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части внесения изменений  и 
дополнений в ст. 3, 7, 24  Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации». 

В связи с чем, предлагается исключить из пункта 4 Порядка  слова: «, который 
выполняет функции по формированию потребности и исполнению графика 
поставок сжиженного газа для бытовых нужд населения области». 

Кроме того, в пункте 4 определено, что средства из областного бюджета 
Тверской области предусматриваются также на погашение задолженности перед 
газоснабжающими организациями по предоставлению субсидий за 
предшествующие очередному финансовому году периоды. 

Так,  законом Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» по разделу 0402 «Топливо и энергетика», целевой 
статье 2480000 «Вопросы топливно-энергетического комплекса», виду расхода 319 
предусмотрено направление средств областного бюджета в форме субсидий  на 
выполнение мероприятий, осуществленных газоснабжающими организациями за 
счет прибыли в сумме 7000 тыс. рублей, т. е. на выполнение капитальных 
вложений в связи с тем, что в течение отчетного года  не были представлены 
отчетные данные о фактических капитальных затратах,  необходимых для 
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бесперебойного снабжения населения сжиженным газом через емкостные 
установки, безаварийного и безопасного хранения сжиженного газа на 
газонаполнительных станциях и дворовых емкостных установках жилищного 
фонда. 

В связи с чем, в пункте 4 после слов: «за  предшествующие очередному 
финансовому году периоды», дополнить словами следующего содержания: «на  
возмещение части капитальных затрат по обеспечению бесперебойного снабжения 
населения сжиженным газом через емкостные установки, безаварийного и 
безопасного хранения сжиженного газа на газонаполнительных станциях и 
дворовых емкостных установках жилищного фонда, осуществленных за счет 
прибыли.». 

Аналогичное дополнение  следует  внести  в пункт 11 представленного 
Порядка. 

Согласно статье 21 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) в целях осуществления расчетов между организациями, 
входящими в состав системы газоснабжения, организация - собственник данной 
системы определяет внутренние расчетные цены на газ и внутренние расчетные 
тарифы на услуги по транспортировке газа. 

Следовательно, в проекте Порядка предусмотрено утверждение нормы 
прибыли  для газоснабжающей организации в целом, а не по ее филиалам. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) при государственном регулировании цен на газ и тарифов на 
услуги по транспортировке газа учитываются экономически обоснованные затраты 
и прибыль, а также уровень обеспечения организаций - собственников систем 
газоснабжения финансовыми средствами на расширение добычи газа, сети 
газопроводов и подземных хранилищ газа. 

На основании вышеизложенного, следует  абзац 7 пункта 9 представленного 
Порядка дополнить предложением следующего содержания «Норма прибыли 
определяется к экономически обоснованным затратам». 

При казначейской системе исполнения областного бюджета Тверской области 
средства областного бюджета Тверской области перечисляются с лицевого счета 
распорядителя средств непосредственному получателю на основании 
подтверждающих документов. В связи с этим, пункт 7 порядка необходимо 
исключить, а в пункт 10 внести изменения следующего содержания:  

«Департамент финансов Тверской области осуществляет перечисление  
средств областного бюджета Тверской области поставщику, осуществляющему  
поставку сжиженного газа  для бытовых нужд населения по государственным 
регулируемым  ценам, с лицевого счета  уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Тверской области при предоставлении  следующих  
документов:  

-расчета объема субсидий в соответствии с  нормативами экономически 
обоснованных затрат и нормы прибыли, утвержденными Региональной 
энергетической комиссией Тверской области, с учетом  фактических объемов 
сжиженного газа, поставленного  поставщиком в районы Тверской области  для 
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бытовых нужд населения, подписанного руководителем и главным бухгалтером 
Поставщика;»  

Абзац 2 пункта 10 исключить и далее по тексту. 
Кроме того, в целях эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области пункт 10 Порядка  необходимо дополнить абзацем 
следующего содержания: «- калькуляции фактических затрат Поставщиков, 
осуществляющих поставку сжиженного газа населению Тверской области на 
бытовые нужды по государственным регулируемым ценам, за отчетный период;». 

В пункте 10 представленного Порядка не определен перечень документов 
для осуществления финансирования капитальных вложений, необходимых  для 
бесперебойного снабжения населения сжиженным газом через емкостные 
установки, безаварийного и безопасного хранения сжиженного газа на 
газонаполнительных станциях и дворовых емкостных установках жилищного 
фонда. В связи с чем, пункт 10  Порядка следует дополнить абзацем следующего 
содержания: «- ежеквартального и годового отчета по выполнению плана 
капитальных вложений». 

При этом,  пункт 12 представленного Порядка, исключить.  
При казначейском  исполнении областного бюджета Тверской области 

департамент финансов Тверской области зачисляет средства на лицевые счета 
органов исполнительной власти Тверской области. 

В связи с чем, в пункте 6 проекта Порядка слова «перечисление средств 
областного бюджета на лицевой счет уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Тверской области» следует заменить словами « зачисление 
средств областного бюджета на лицевой счет уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Тверской области».  

Следует обратить внимание на то, что не представлен проект постановления 
Законодательного Собрания Тверской области об утверждении «Порядка 
предоставления за счет средств областного бюджета Тверской области субсидий 
газоснабжающим организациям, осуществляющим поставку сжиженного газа для 
бытовых нужд населения по государственным регулируемым ценам», перечень 
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу в связи с 
принятием проекта Порядка. 

 
Выводы:  
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  на 

внесенную законодательную инициативу депутата  Законодательного Собрания 
Тверской области Ильина К.Г. рекомендует Законодательному Собранию Тверской 
области рассмотреть  проект «Порядка предоставления за счет средств областного 
бюджета Тверской области субсидий газоснабжающим организациям, 
осуществляющим поставку сжиженного газа для бытовых нужд населения по 
государственным регулируемым ценам» с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении. 
 
Председатель         Р.М. Громов 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
   35-35-33 
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