
 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ отдельных вопросов газификации Тверской области» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьей 

157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 9 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.12.2017 

№ 84, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

экспертно-аналитического мероприятия от 01.02.2018 № 17. 
 

Объекты мероприятия: Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области, Главное управление «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области. 
 

Исследуемый период: 2013–2017 годы. 
 

Сроки проведения мероприятия: с 17 апреля по 3 сентября 2018 года 

(основной этап). 
 

Основные выводы по итогам мероприятия: 

В результате реализации программ газификации Тверской области
1
 уровень 

газификации увеличился на 3,5 процентных пункта (с 60% до 63,5%). При этом 

уровень газификации Тверской области в среднем на 4,5 процентных пункта ниже 

уровня газификации в целом по Российской Федерации. Уровень газификации 

населенных пунктов в сельской местности на 01.01.2018 составил 32,1%. 

Затраты на реализацию программ газификации оценочно составили более 2 

млрд. руб., из них бюджетные средства – 487,6 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 из 36 муниципальных районов Тверской области 

негазифицированными оставались 13 муниципальных районов (Нелидовский, 

Торопецкий, Удомельский, Краснохолмский, Западнодвинский, Весьегонский, 

Бельский, Оленинский, Жарковский, Максатихинский, Сандовский, Молоковский, 

Лесной районы). 

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций на 2017–2021 годы, утвержденная 

постановлением Губернатора Тверской области от 04.05.2017 № 63-пг, 

предусматривает общий объем финансовых средств в сумме 2 268,4 млн. руб. на 

мероприятия по газификации, которые должны способствовать повышению уровня 

газификации Тверской области за пять лет на 7,4 процентных пункта (с 62,6% до 

70%), в том числе развить газоснабжение в негазифицированных районах Тверской 

области. 

На Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области возложен контроль за целевым использованием финансовых средств, 

полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на 

транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования 

программ газификации. 

                                                           
1 Газификация Тверской области в 2013–2017 годах осуществлялась в рамках следующих программ: 

- программа ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация регионов Российской Федерации»; 

- программа газификации Тверской области, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь»; 

- адресная инвестиционная программа Тверской области (по объектам государственной и муниципальной собственности). 
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Ежегодными планами проведения Главным управлением «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области проверок в 2013–2018 годах не было 

предусмотрено проведение проверок целевого использования акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Тверь» финансовых средств, полученных в 

результате установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. 

При этом нормативными правовыми актами не установлен порядок и формы 

осуществления контроля за целевым использованием финансовых средств, 

полученных в результате введения указанных надбавок. 

Тверская область, по данным ООО «Газпром Межрегионгаз», по количеству 

должников и размеру просроченной задолженности за поставленный потребителям 

газ относится к числу крупнейших в Российской Федерации. 

По состоянию на 01.11.2018 в Тверской области крупнейшими должниками (с 

просроченной задолженностью свыше 10 млн. рублей) являются 63 юридических 

лица с общей суммой задолженности около 9 млрд. рублей (первое место по 

Российской Федерации). 

Просроченная задолженность с 01.01.2015 по 01.11.2018 увеличилась на 

966 млн. рублей. По состоянию на 01.11.2018 значительный удельный вес 

просроченной задолженности приходится на ООО «Тверская генерация» (46%) и 

муниципальные унитарные предприятия (35%). 

 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Правительству Тверской 

области рекомендовано: 

- разработать порядок и формы осуществления Главным управлением 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области контроля за целевым 

использованием финансовых средств, полученных в результате введения 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 

организациями; 

- учитывая низкий уровень газификации в сельской местности, активизировать 

работу по участию Тверской области в реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 

на период до 2020 года». 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 32 (194) от 29.12.2018). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору 

Тверской области. 


