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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект постановления Законодательного Собрания  Тверской 
области  «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 

областного бюджета Тверской области субсидий за услуги, 
предоставляемые населению   Тверской области  газоснабжающими 
организациями, осуществляющими поставку сжиженного газа 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 31.03.2004 
№673. 
 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1.Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета 
Тверской области субсидий за услуги, предоставляемые населению   Тверской 
области  газоснабжающими организациями, осуществляющими поставку 
сжиженного газа по государственным регулируемым ценам».  

2. Проект Порядка предоставления за счет средств областного бюджета 
Тверской области субсидий за услуги, предоставляемые населению   Тверской 
области  газоснабжающими организациями, осуществляющими поставку 
сжиженного газа по государственным регулируемым ценам.  

3.Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
Законодательного Собрания Тверской области «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств областного бюджета Тверской области субсидий за 
услуги, предоставляемые населению   Тверской области  газоснабжающими 
организациями, осуществляющими поставку сжиженного газа по государственным 
регулируемым ценам».  

4.Пояснительная записка к проекту постановления Законодательного Собрания 
Тверской области «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
областного бюджета Тверской области субсидий за услуги, предоставляемые 
населению   Тверской области  газоснабжающими организациями, 
осуществляющими поставку сжиженного газа по государственным регулируемым 
ценам».  
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Результаты экспертизы: 
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Тверской 

области от 26.12.2003 №784-П-3 Администрацией Тверской области представлен 
на утверждение Законодательного Собрания Тверской области Порядок 
предоставления за счет средств областного бюджета Тверской области субсидий за 
услуги, предоставляемые населению   Тверской области  газоснабжающими 
организациями, осуществляющими поставку сжиженного газа по государственным 
регулируемым ценам.  

В соответствии  с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 №239 
органами исполнительной власти субъектов РФ осуществляется  государственное 
регулирование цен на сжиженный газ, реализуемый населению для  бытовых нужд. 
Органом, на который возложена функция государственного регулирования цен на 
сжиженный газ, является Региональная энергетическая комиссия Тверской 
области.  

В пункте 4 представленного законопроекта получателем  средств областного 
бюджета определен департамент государственного заказа  Тверской области, что  
противоречит  закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2004 год», в котором  получателем средств областного бюджета на 
предоставление субсидий газоснабжающим организациям, поставляющим 
сжиженный газ населению Тверской области по государственным регулируемым 
ценам, определен департамент финансов Тверской области. В связи с чем, 
необходимо внести изменение в представленный Порядок в части определения 
получателя средств областного бюджета в соответствии с законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год».  

Кроме того, необходимо внести изменение в части уточнения порядка 
перечисления средств областного бюджета газоснабжающим организация – 
Поставщикам сжиженного газа, в связи с введением казначейской системы 
исполнения областного бюджета.  

В связи с этим пункт 6 Порядка необходимо изложить в следующей 
редакции: «Департамент финансов Тверской области осуществляет  перечисление 
средств областного бюджета на лицевой счет распорядителя (получателя) средств 
областного бюджета, определенного законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год, открытый 
органом казначейства, с которого в пределах  бюджетных назначений, 
утвержденных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области 
на  соответствующий финансовый год, осуществляется перечисление средств 
областного бюджета Поставщикам сжиженного газа населению  для бытовых нужд 
по государственным регулируемым ценам.». 
  
 

Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области принять проект 
постановления Законодательного Собрания Тверской области «Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств областного бюджета Тверской области 
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субсидий за услуги, предоставляемые населению   Тверской области  
газоснабжающими организациями, осуществляющими поставку сжиженного газа 
по государственным регулируемым ценам» с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении. 
 
Председатель         Р.М. Громов 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
   49-05-33 
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