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АКТ 
Ревизионной комиссии ЗАО «Тулагоргаз»» по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год 
 
 
  

г. Тула                                 7 апреля 2010 года 

1. Информация о проведенной проверке финансово-хозяйственной 
деятельности  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тулагоргаз" (далее Общество) за 
2009 год произведена Ревизионной комиссией Общества, избранной годовым Общим 
собранием акционеров (вопрос 6 протокола годового Общего собрания акционеров/участников 
Общества от 18.06.2009г.), в следующем составе: 

Груздев Дмитрий Юрьевич – начальник отдела контроля финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних обществ и организаций ОАО "Газпромрегионгаз" (председатель 
комиссии); 

Харламова Ольга Николаевна  – заместитель главного бухгалтера по налоговому учету 
 ЗАО "Тулагоргаз"; 

Хаддад Елена Валерьевна    – специалист по внутреннему контролю и аудиту ЗАО  
 ЗАО "Тулагоргаз". 

Ревизионная комиссия проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества с целью вынесения в соответствии со статьей 87 Федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 (со статьей 47 Федерального закона РФ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ) заключения о 
достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества и о 
фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Для проверки должностными лицами Общества представлены документы: 
1. Учредительные документы; 
2. Протоколы заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества в 

проверяемом году; 
3. Годовой отчет исполнительного органа Общества за проверяемый год; 
4. Бухгалтерская отчетность Общества за проверяемый год; 
5. Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО Тульская аудиторская служба 

"ХАРС" по (финансовой) бухгалтерской отчетности Общества за проверяемый год; 
6. Акты инвентаризации имущества и обязательств; 
7. Положения по учетной политике Общества по бухгалтерскому и налоговому учету на 

проверяемый год; 
8. Выписки из банковских счетов на последнее число проверяемого года; 
9. Договоры и соглашения, заключенные Обществом в проверяемом году. 
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам (участникам), кредиторам и средствам массовой информации, несет 
исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Общества.  

Право подписи банковских документов имеют следующие должностные лица: 
- право первой подписи – генеральный директор Общества Большов Василий 
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Николаевич, директор по общим вопросам Лисаконов Александр Васильевич; 
 - право второй подписи – главный бухгалтер Громова Любовь Юрьевна, заместитель 

главного бухгалтера по налоговому учету Харламова Ольга Николаевна. 
В предыдущем акте проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

установлено, что:  
На момент проведения ревизии Тульской аудиторской службой «ХАРС» проведена 

аудиторская проверка Общества. 
Согласно аудиторскому заключению нарушений правовых актов при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности в течение 2008 года в ведении бухгалтерского учета и 
составлении бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на результаты 
финансовой деятельности Общества, не выявлено. 

Факты, из которых можно было бы сделать вывод о нарушении нормативно-правовых 
актов, устава, положений, правил и инструкций общества и нарушений должностных лиц 
общества не выявлены. 

2. Проверка достоверности Годового отчета исполнительного органа 
Общества за 2009 год 

В ходе проверки Годового отчета исполнительного органа Общества за проверяемый год 
(далее Годовой отчет) на предмет соответствия требованиям Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 №06-117/пз-н, установлено представление 
полной, достоверной информации по следующим разделам: 

1. Положение Общества в отрасли; 
2. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности; 
3. Перспективы развития Общества; 
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества; 
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по 

результатам предыдущего финансового года; 
6. Характеристика органов управления и контроля Общества; 
7. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов 

управления Общества в отчетном году; 
8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения; 
9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных за 

отчетный период. 
Годовой отчет подписан генеральным директором и главным бухгалтером.  
 

Перспективы развития Общества 
 

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение 
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное 
экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и 
социальную защиту работников Общества. 

Протоколом № 3 заседания Совета   директоров   ЗАО "Тулагоргаз" от 22 декабря 2008 
г. определены и согласованы приоритетные направления деятельности Общества на 2009 год, 
которые были определены согласно утвержденной Стратегии развития ЗАО "Тулагоргаз" на 
2008 – 2012 г.г. (Протокол заседания Совета директоров №  5 от 10 мая  2007 г.). 
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Цели и задачи Общества по видам деятельности 

 
1. Транспортировка природного газа по газораспределительным сетям 
Цель: увеличение стоимости газораспределительной сети (далее по тексту – ГРС) за счёт 

повышения доходности деятельности и развития ГРС при обеспечении надёжного, 
бесперебойного и безопасного режима эксплуатации. 

Задачи: 
 обеспечение надёжности эксплуатации ГРС; 
 развитие ГРС в г.Туле; 
 повышение эффективности эксплуатации ГРС. 

2. Реализация сжиженного газа, реализация сопутствующих товаров (выполнение 
сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг) 

Цель: создание предпосылок для существенных и устойчивых будущих денежных 
поступлений при сохранении безубыточности, а также качества товаров (работ, услуг) и 
обслуживания в текущем периоде. 

Задачи: 
 снижение затрат на доставку, в том числе путём организации доставки сжиженного газа 

(далее по тексту – СГ) железно-дорожным транспортом; 
 увеличение объёма реализации СГ юридическим лицам; 
 развитие и завоевание рынка поставки микрозаправочных метановых комплексов в г.Туле; 
 увеличение доли рынка установки газобаллонного оборудования в сегменте автомобилей с 

впрысковыми системами и автомобилей премиум-класса. 
3. Выполнение строительно-монтажных работ 
Цель: увеличение объёма получаемых доходов и уровня рентабельности. 
Задачи: 

 увеличение доли на рынке строительно-монтажных работ по газификации промышленных и 
гражданских объектов г.Туле, в том числе по заказам, обеспеченным за счёт бюджетного 
финансирования; 

 увеличение доли на рынке строительно-монтажных работ по газификации промышленных и 
гражданских объектов Тульской области, в том числе по заказам, обеспеченным за счёт 
бюджетного финансирования. 

4. Обслуживание, замена и установка ВДГО 
Цель: создание предпосылок для существенных и устойчивых будущих денежных 

поступлений при сохранении безубыточности в текущем периоде. 
Задачи: 

 расширения фактически обслуживаемой клиентской базы; 
 завоевания имиджа стабильной компании, ориентированной на соблюдение интересов 

клиента и общества. 
5. Выполнение проектных работ 
Цель: увеличение объёма получаемых доходов c сохранением текущего уровня 

рентабельности при обеспечении надлежащего качества и сроков выполнения работ. 
Задача: увеличение доли на рынке проектных работ по газификации промышленных и 

гражданских объектов, в том числе за счёт рынка проектирования модульных котельных и 
заказов, обеспеченных за счёт бюджетного финансирования. 

6. Реализация газового оборудования 
Цель: увеличение объёма получаемых доходов c сохранением текущего уровня 

рентабельности деятельности. 
Задачи: 

 увеличение объемов продаж в завоеванном сегменте на рынке г.Тулы за счет участия в 
программах «Ветхое жилье» и административных программах по газификации г.Тулы, 
большого % старого оборудования, повышения эффективности работы подразделений, 
осуществляющих сервисное обслуживание, достижения максимальной координации 
взаимодействия между подразделениями; 
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 увеличение объемов оптовых продаж на рынке Тульской области за счет участия в 
программах «Ветхое жилье» и административных программах по газификации Тульской 
области. 

Деятельность по транспортировке газа потребителям 
Транспортировка природного газа потребителям в 2009 году осуществлялась на основе 

двухсторонних договоров на транспортировку газа (поставщик - ООО "Туларегионгаз"), в 
которых Общество выступало как газотранспортная организация, оказывающая услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям. 

Структура потребителей и расхода газа через сети Общество представлены в таблице: 
 

Основные данные по объемам реализации услуг по транспортировке газа 
за 2009 г. 

   млн.куб.м. 
 2008 год 2009 год Отклонение 

Получено газа в сети всего 663,4 671,6 8,2 
Услуги по транспортировке всего 661,8 670,0 8,2 
в т.ч. населению 140,8 150,5 9,7 
Коммунально-бытовым потребителям    
Промышленным потребителям               521,0 519,5 -1,5 
Потери 1,0 1,0 0 
Отпущено на собственные нужды 0,46 0,44 -0,02 

 
Объем транспортировки газа потребителям составил 670,0 млн. куб.м., что на 8,2 

млн.куб.м. больше чем в 2008 году. 
По сравнению с предыдущим периодом уменьшилось потребление газа  

промышленными потребителями на 1,5 млн.м. куб., увеличилось населением на 9,7 млн. м. куб.  
Отклонение по  населению обусловлено понижением средней температуры в зимний период 
(фактор «холодной зимы», четвертый квартал года). 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности 
В результате хозяйственной деятельности в 2009 году: 
Выручка составила                                     468370,0  тыс. руб. (без НДС) 

в том числе: 
- транспортировка газа       172709,1   тыс. руб. 
- реализация СУГ         45006,3   тыс. руб. 
- прочая деятельность     250654,7   тыс. руб. 

в т.ч. строительно-монтажные работы 103535,27 тыс. руб. 
 
Себестоимость                  399875,6   тыс. руб. 
Прибыль составила         68494,4    тыс. руб. 

в том числе: 
- транспортировка газа                 46215,4     тыс. руб. 
- реализация СУГ                   -1967,5    тыс. руб. 
- прочая деятельность     24246,5    тыс. руб. 

в т.ч. строительно-монтажные работы 12031,8    тыс. руб. 
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Рентабельность составила        17,1 % 

в том числе по всем видам деятельности: 
- транспортировка газа        37,4 % 
- реализация СУГ             0  % 
- прочая деятельность        10,7 % 

в т.ч. строительно-монтажные работы    13,1 % 
 
Обществом получена прибыль от продаж  в размере 68494,4 тыс. руб., по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года увеличилась (положительная тенденция) на 18231,4 
тыс.руб. (36%). В том числе по видам деятельности: 

                                                                                                                   тыс.руб. 
№ 

 п/п 
 

Виды деятельности 
 

Прибыль 
1 Транспортировка природного газа 46215,4 
2 Реализация сжиженного газа -1967,4 
3 Прочая деятельность 24246,4 
 в том числе:  

3.1 Техническое обслуживание сетей 5911,1 
3.2 Обслуживание и ремонт ВДГО -7866,4 
3.3 Выполнение строительно-монтажных работ 12031,8 
3.4 Торговля 5832,8 
3.5 Выдача технических условий и проектные работы 9125,3 
3.6 Другие прочие виды услуг -788,2 

 
Прочие доходы и расходы: 

  2009 год 

1 Прочие доходы                          15908 
2 Прочие расходы 32540 

 
 
 

Анализ численности и заработной платы 
 

   2008 год   
 в т.ч. списочный состав 
 

  
Всего 

Всего по 
списоч-

ному 
составу 

в т.ч. 
руково-
дители, 
специа-
листы и  
служа-

щие 

в т.ч. 
рабочие 

в т.ч. по 
договорам 

гражданско-
правового 
характера, 

лица 
несписочного 

состава 

в т.ч. 
внешние 
совмес-
тители 

Средняя 
численность  611,0 605 212 393 5 1,0 

ВСЕГО расходы 
на оплату труда 142610,6 141652 61956,9 79694,7 905,8 53,2 

     2009 год     
Средняя 
численность  621 614 218 396 6 1 

ВСЕГО расходы 
на оплату труда 158576,8 157590 71998,9 85590,8 948,9 38,2 
Удельный вес     35,0 65,0     
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2008 
Удельный вес 
2009     35,5 64,5     

 
В связи с увеличением убытков по прочей деятельности  и из-за сокращения спроса на 

работы, были выведены с 1 августа 2009г. из штатного расписания группы механической 
мастерской подразделения ЭХС и газонаполнительной станции  7 единиц. 

 

Анализ расчётов с дебиторами и кредиторами 
Расчеты с дебиторами 

 
Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 01.01.2010года составляет 

100056,0тыс. руб., ее удельный вес в структуре баланса занял 26,6%. В целом за 2009год 
дебиторская задолженность увеличилась 42844,2 тыс.руб. 

Структура дебиторской задолженности ЗАО "Тулагоргаз" представлена в таблице: 
 

Структура дебиторской задолженности (тыс. руб.) 
 

 
Наименование 

 
На 

01.01.2009г. 

 
На 

01.01.2010г. 

 
Отклонение 

 
Уд.вес к общей 
задолженности 
на 01.01.2010 

Дебиторская 
задолженность, всего 

 
57211,8 

 
100056,0 

 
+42844,2 

 
100% 

В том числе:     
Покупатели и заказчики 
Резерв по сомнительным 
долгам 

32661,6 
 

-763,2 

35416,7 
 

-524,6 

+2755,1 
 

-238,6 

35,4% 
 

-0,6% 
Авансовые платежи 
поставщикам 

 
16524,5 

 
6870,5 

 
-9654,0 

 
6,9% 

Авансовые платежи в 
государственные 
внебюджетные фонды 

 
 

6,2 

 
 

53,2 

 
 

+47,0 

 
 

0,1% 
Долг за рабочими 40,0 134,7 +94,7 0,1% 
Расчеты с подотчетными 
лицами сч.71  

 
1,5 

 
8,3 

 
+6,8 

 
0 

Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

 
1672,1 

 
1810,9 

 
+138,8 

 
1,8% 

Прочие дебиторы 
В том числе: 
- Расчеты по строительству 
г/п п.Алешня  
 
-ООО "Брянскрегионэнерго" 

 
НДС с авансов 

 
70 

 
68,9 

 
145,1 

 
5191,8 

 

 
56286,3 

 
15820,6 

 
36000,0 

 
3997,3 

 

 
+49217,4 

 
+14475,5 

 
+36000,0 

 
-1194,5 

 
56,3% 

 
15,8% 

 
36% 

 
4% 

Рост дебиторской задолженности произошел за счет: 

1. Строительства объекта «Газоснабжения поселка Алешня в Зареченском районе города 
Тулы» за счет средств спецнадбавки, учитываемой в тарифе на транспортировку газа. На начало 
отчетного периода сумма направленных средств на строительство объекта составила 
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1345,1 тыс. руб., на конец отчетного периода - 15820,6 тыс. рублей счет 76 «Прочие дебиторы и 
кредиторы». 

2. Строительства Объекта: «Комплекс зданий административного назначения со 
встроенными торговыми помещениями» (КЗАН). 

В 2009 году ЗАО "Тулагоргаз» заключило инвестиционный договор с  ООО 
"Центральная Инвестиционная ТеплоЭнергетическая Компания" ("ЦИТЭК") по 
созданию/строительству Объекта: "КЗАН". Согласно вышеуказанного договора на расчетный 
счет Общества ООО "ЦИТЭК" направил 36000 тыс. рублей.  Общество  перечислило 36 000 
тыс. рублей ООО "Брянской региональной теплоэнергетической компании" (ООО 
"Брянскрегионтеплоэнерго") по условиям договора по строительству объекта "КЗАН". В 
следствии чего на счете 76 «Прочие дебиторы и кредиторы» на конец отчетного периода 
образовалась дебиторская задолженность в сумме 36000 тыс. рублей. 

В 2009 году в Арбитражный суд Тульской области ЗАО "Тулагоргаз" предъявлены 
исковые заявления на взыскание дебиторской задолженности (основного долга) с контрагентов 
– юридических лиц  (индивидуальных предпринимателей) на общую сумму 1566,6 тыс. рублей. 

Сумма оплаченной задолженности в рамках исковой работы за отчетный период 
составила 1673,7 тыс. рублей, в том числе по поданным искам – 606,0 тыс. рублей. Была 
полностью погашена дебиторская задолженность ФГУП "Штамп" перед ЗАО "Тулагоргаз" по 
исполнительным листам с учетом процентов за просрочку платежей 598,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2009 года на исполнении в подразделениях судебных приставов-
исполнителей находятся исполнительные документы на общую сумму 500,0 тыс. рублей.  

В целом дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам за 2009 год 
увеличилась на 2755,1 тыс.рублей (на 01.01.2009 г. 32661,6 т.р.; на 01.01.2010 г. 35416,7 
тыс.рублей). В основном рост дебиторской задолженности произошел за счет объектов по 
строительно-монтажным работам.   

 
Объем резерва по сомнительным долгам, тыс.руб. 

 
 

По состоянию на 
 

 
 

Наименование показателя 
 

01.01.2008 
 

01.04.2008 
 

01.07.2008 
 

01.10.2008 
 

01.01.2009 
Дебиторская задолженность 763,2 11090,3 8966,6 10977,7 524,6 
 

Списано дебиторской задолженности в 2009 году на сумму 50,8 тыс. рублей за счет 
резерва по сомнительным долгам. Вышеуказанная сумма отражена в балансе на забалансовом 
счете 007 (оборотно-сальдовая ведомость забалансового счета 007 прилагается). За счет 
прибыли списано 53 тыс. рублей. 

 
 

Расчеты с кредиторами 
 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010г. составила 103096,0 тыс. руб., 
ее удельный вес в структуре баланса составляет 27,4%. 

Расшифровка основных статей кредиторской задолженности приведена в таблице: 
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Структура кредиторской задолженности 
                                                                                                                    тыс. руб. 

 
 

Наименование 
 

 
На 

01.01.2009 

 
На 

01.01.2010 

 
Отклонение 

 
Уд.вес к общей 
Задолженности 

на 01.01.2009 

Кредиторская 
задолженность, Всего: 

 
71794 

 
103096 

 
+31302 

 
100% 

В том числе 
Поставщики и подрядчики 

 
7882 

 
6842 

 
-1040 

 
6,6% 

Задолженность перед 
персоналом организации 

 
6875 

 
6686 

 
-189 

 
6,5% 

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 
 

1444 

 
 

2561 

 
 

+1117 

 
 

2,5% 
Задолженность по налогам и 
сборам 

 
20464 

 
23822 

 
+3358 

 
23,1% 

Прочие кредиторы 35129 63185 +28056 61,3% 
 

Кредиторская задолженность  увеличилась на 31302,0 тыс. руб. или на 43,6%. Основное 
увеличение произошло по прочим кредиторам (на 79,86%), и по налогам и сборам (16,4%). 
 Рост кредиторской задолженности произошел из-за средств перечисленных ООО 
"ЦИТЭК" на расчетный счет Общества денежных средств в сумме 36000 тыс. рублей по 
инвестиционному договору для создания/строительства Объекта: "КЗАН". Задолженность 
перед ООО "ЦИТЭК" будет закрыта по окончанию строительства.   

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Задолженность перед поставщиками газа отсутствует. 

 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за 2009 г. составил 

6,38 оборота или 98,48 дня. По сравнению с 2008 г. коэффициент снизился на  1,23  оборота, 
увеличилась длительность оборота на 29,54 дня. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 2009 г. составил 
7,52 оборота или 48,55 дня. По сравнению с 2008 г. коэффициент вырос на  1,23  оборота, 
уменьшилась  длительность оборота на 12,93 дня. 

 
 

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу 
 
 

 
 

По состоянию на: 01.01.2010г. 
 

 
Увеличение/ 
Снижение, 

% 

 
Удельный вес к валюте 

баланса в% 

 
 
 
 

Наименование 
показателя 

01
.0

1.
09

 

01
.0

4.
09

 

01
.0

7.
09

 

01
.1

0.
09

 

01
.0

1.
10

 

год 

 
 

4 кв. 

01
.0

1.
08

 

01
.0

4.
08

 

01
.0

7.
08

 

01
.1

0.
08

 

01
.0

1.
09

 

Дебиторская 
задолженность 

 
57212 

 
48046 

 
49674 

 
56535 

 
100056 74,9 

 
77,0 18,5 

 
15 

 
16 

 
18 26,6 

Кредиторская 
задолженность 

 
71794 

 
63079 

 
60435 68888 

 
103096 43,6 

 
49,7 

 
23,2 20 

 
19 

 
22 27,4 
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Изменение дебиторской задолженности за услуги по транспортировке 

в 2009 году 
 

Наименование работ, услуг 
на 

01.01.2009г. 
на 

01.01.2010г. изменение 
  тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % 

Транспортировка газа         
ООО "Туларегионгаз" 8213 16324 8111 98 

 
 

Сведения о расчетах с покупателями и заказчиками за 2009г. 
 

отгрузка оплата изменение Наименование работ, 
услуг тыс.руб. тыс.руб тыс.руб. % 

Транспортировка газа 203797 196264 -7533 -3,7 
Реализация сжиженного 
газа 53107 52761,4 -345,6 -0,7 
Прочая деятельность 295772,7 300896,3 5123,6 1,7 

Итого 552676,7 549921,7 -2755 -0,5 
 
Размер оплаты по сравнению с отгрузкой за 2009г. составил 99,5%.  
 

 
Ценообразование 

 
Размер тарифов на транспортировку природного газа, утвержденных ФСТ на 2009 год за 

1000 куб. м. составил: 
2 группа – 143,13 руб. (потребители по 2-й гр. в 2009 году отсутствовали) 
3 группа – 202,23 руб. 
4 группа – 270,41 руб. 
5 группа – 270,41 руб. 
6 группа – 270,41 руб. 
7 группа – 270,41 руб. 
8 группа (население) – 327,29 руб. 
В состав тарифа (кроме населения) также включена специальная надбавка для 

финансирования программы газификации в размере 16,32 руб./1000 куб. м. газа и 
дополнительные налоговые платежи в размере  4,08 руб./1000 куб. м газа. 

Утвержденный средний тариф (без спецнадбавки) 2009 год составил 214,23 руб. коп., в 
2008 году 166,41 руб., рост  на 28,7%. 

Средства, полученные в результате применения специальной надбавки, имеют целевой 
характер и направляются на финансирование программы газификации  города Тулы. 

В 2009 году Поставщик газа в соответствии с Правилами поставки газа в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 
применяло повышающие коэффициенты к потребителям газа, допустившим перерасход газа без 
предварительного согласования с поставщиком газа. Что позволило получить дополнительную 
выручку в сумме 257,4 тыс. руб. (без учёта НДС). 

 
 

Нормирование и использование материальных ценностей 
 

1. С целью минимизации затрат на приобретение материалов и оборудования, 
определения минимального размера материально-производственных запасов в Обществе 
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введено в действие «Положение о порядке выдачи товарно-материальных ценностей со 
складов». Данное положение устанавливает лимиты на выписанные товарно-материальные 
ценности и контроль за списанием материалов.  

2. Для нормирования материалов в СМР используются территориальные единичные 
расценки на ремонтно-строительные работы Тульской области ТЕРр-2001. 

3.  Обществом утверждены нормы:  
- расхода топлива для автотранспорта, Приказ №307 от 29.06.2009г. 
- выдачи спецодежды, Коллективный договор 2009г., п.5.9., Приложение №3. 
  

 
Оценка экономической эффективности деятельности Общества 

 
Анализ ликвидности 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности  0,47  норма 0,2, т.е. вся кредиторская 

задолженность общества может быть немедленно погашена за счет  денежных средств или 
ценных бумаг. 

Коэффициент текущей ликвидности  1,77, норма 2,00, т.е. мобилизовав все оборотные 
средства, общество может 1,77 раз покрыть краткосрочные обязательства. 

 
Анализ деловой активности 

 
Выручка от реализации продукции в рассматриваемом периоде (2009 г.) составила 

468370тыс.руб., увеличилась (положительная тенденция) по сравнению с аналогичным 

показателем прошлого года на 19444 тыс.руб. (4%). Изменение величины выручки от 

реализации определено по данным бухгалтерской отчетности (форма №2). 

 
Коэффициент оборота запасов 13,5 говорит о высокой скорости оборота материально-

производственных запасов  и отсутствии устаревших запасов. Коэффициент вырос по 
сравнению с прошлым годом в 1,3 раза 

 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 2009 г. составил 7,52 

оборота или 48,55 дня. По сравнению с 2008 г. коэффициент вырос на  1,23  оборота, 
уменьшилась  длительность оборота на 12,93 дня. 

 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за 2009 г. составил 6,38 

оборота или 98,48 дня. По сравнению с 2008 г. коэффициент снизился на  1,23  оборота, 
увеличилась длительность оборота на 29,54 дня. 

 
Анализ финансовой устойчивости 

 
Коэффициент финансовой устойчивости( автономности)  0,72 норма 0,6, т.е. 72% 

активов финансируется за счет устойчивых источников. Коэффициент финансовой 
устойчивости имеет значение выше критической отметки, что свидетельствует о высокой 
финансовой устойчивости. 

 
Анализ рентабельности 

 
Чистая прибыль в 2009г. составила  37629 тыс.руб. По сравнению с 2008г. 

прибыльность на предприятии повысилась. Изменение составило 8431 тыс.руб.  
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Рентабельность продаж  10,71%, т.е. на 1 рубль продаж в отчетном периоде 
приходилось 10,71 копейки прибыли от продаж, что свидетельствует о высокой рентабельности 
общества. 

 
Рентабельность собственного капитала  13,9% , что на 1,5% больше чем в прошлом 

году. Рост данного коэффициента показывает эффективность работы Общества. 
Полученные результаты позволяют сделать выводы о росте эффективности  работы 

Общества. Основные показатели  этого: 
1.    Рост значений коэффициентов ликвидности. 
2. Высокое значение коэффициента финансовой устойчивости, гарантирующего 

постоянную платежеспособность Общества. 
3.   Ускорение оборачиваемости средств организации (избавление от запасов, улучшение 

расчетов с дебиторами). 
3.   Отсутствие просроченных обязательств. 
4.   Рост рентабельности продаж. 
5. Незначительные суммы безнадежной к получению дебиторской задолженности, 

относимой на убытки. 
Отрицательным моментом  в деятельности Общества является  убыток по видам 

деятельности: 
- Реализация сжиженного газа                 - 1967,4 тыс.руб.; 
- Обслуживание и ремонт ВДГО             - 7866,4 тыс.руб., 
- Другие Прочие виды услуг                    -   788,2 тыс.руб. 
 
Условия длящихся договоров на техническое обслуживание систем газораспределения и 

газопотребления, договоров на ТО ВДГО, договоров поставки газа на собственные и 
технологические нужды (два договора), договоров транспортировки газа по 
газораспределительным сетям с поставщиком газа (два договора) в течение года не 
пересматривались. 

3. Проверка достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 
2009 год  

 
Для проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год 

представлен полный комплект бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс (форма 1), 
Отчет о прибылях и убытках (форма 2), Отчет об изменениях капитала (форма 3), Отчет о 
движении денежных средств (форма 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5), 
Аудиторское заключение фирмы ООО Тульская аудиторская служба "ХАРС" по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ЗАО "Тулагоргаз" за 2009 год, Пояснительная записка к годовой 
бухгалтерской отчетности. 

Обязательный внешний аудит бухгалтерской отчетности Общества проведен за 2009 год 
аудиторской фирмой ООО Тульская аудиторская служба "ХАРС" на основании договора 
оказания аудиторских услуг от 10 июля 2009г. № 45/356. По итогам проверки отчетности за 
2009 год составлено аудиторское заключение с безоговорочно положительным мнением.  

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ЗАО "Тулагоргаз", отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года включительно, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчётности (Федеральный Закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ, 
утверждённое приказом Министерства финансов РФ от 19.07.1998 г. № 34н (с последующими 
изменениями и дополнениями)). 
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4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета 
 
В проверяемом периоде бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся на основании 

Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, а также действующего 
законодательства в области финансово-хозяйственной деятельности организаций газовой 
отрасли. 

Фактов нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка 
ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно 
повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлено.  

 
 

Общая характеристика постановки и ведения бухгалтерского учёта 
 

Общество имеет собственную службу бухгалтерского учёта, возглавляемую главным 
бухгалтером. Структура бухгалтерской службы Общества, численность работников 
определяется действующим штатным расписанием, внутренними правилами и должностными 
инструкциями работников бухгалтерской службы. Существует достаточная степень 
распределения обязанностей и разграничения полномочий между руководителями и 
исполнителями. 

Бухгалтерский учёт в Обществе осуществляется: 
 бухгалтерия Общества – по всем видам деятельности. 

Бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером Общества, который подчиняется 
генеральному директору. 

Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов 
хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. 

Для отражения в бухгалтерском учёте информации о совершённых хозяйственных 
операциях Общества использует единый рабочий план счетов, разработанный в соответствии со 
спецификой её деятельности на основе действующего Плана счетов бухгалтерского учёта 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применени ю, 
утвержденных Приказом Минфина РФ ОТ 31.10.2000 г. № 94н. 

Построение рабочего плана счетов в достаточной мере обеспечивает выполнение всех 
требований, предъявляемых в настоящее время к учётному процессу и информации, 
являющейся итогом обработки учётных данных. 

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется с использованием программных 
комплексов:  1С: «Зарплата и кадры», 1С: «Бухгалтерия» и комплексом бухгалтерских 
программ и отчётов собственной разработки. 

 
               

Отражение результатов инвентаризации 
 

Инвентаризации проведены в соответствии с требованиями, установленными статьей 12 
ФЗ РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению 
бухгалтерского учёта и отчётности в РФ, утверждённое приказом Министерства финансов РФ 
от 19.07.1998 г. № 34н (с последующими изменениями и дополнениями) с пункта 26 по пунк 29 
«Инвентаризация имущества и обязательств». В результате инвентаризаций  выявлено: 
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руб. 
 

Результат инвентаризации 
Ф.И.О. 

Материально ответственного 
лица, взысканная сумма 

 
Подразделение 

 
Основание 

 
 

излишки 

 
 

недостача 

 
Сумма 
зачета 

недостачи 
излишками 

 

Магазин 
Кирова,17 

Приказ 
№213от 

06.05.2009г. 

 
1664,51 

 

   

Склад ГНС Приказ 169 
от 

08.04.2009г 

 
13079,58 

 
13040,22 

 
4384,60 

 
Вязьмова О.Н. 9242,80 

Центральный 
склад 

Приказ 
№397 

от17.08.2009
г. 

 
43811,8 

 
1061,91 

 
820,57 

 
Сухий Н.А. 120,67 
Липай Т.А. 120,67 

Склад автоцеха Приказ № 
434 от 

10.09.2009г. 

  
52289,03 

  
Коротков А.И. 21877,94 

Склад ГНС Приказ 
№453 от 

24.09.2009г. 

 
96360,31 

 
44458,89 

  
Вязьмова О.Н. 44458,89 

Ежегодная 
инвентаризация 
имущества и 
обязательств 
Общества 
Склад ГНС 

 
РМС 

 
Магазин Мира,35 

 
 

Магазин 
Кирова,17 

 
Уволенные 
работники 

Приказ 
№510 от 

27.10.2009г 

 
 
 
 
 

46047,56 
 
 
 

3478 
 
 

1826,85 
 
 

 
 
 
 
 

75276,01 
 

111608,32 
 

8817,36 
 
 

13774,06 
 
 

10090,64 

  
 
 
 
 

Щемелинин Н.Л. 72276,01 
Дудоркин В.Н. 111608,32 
Ефремичева Т.Н. 
Жаднов М.А. 8817,36 
Шилкин А.Н. 
 
Черепнин В.О. 13774,06 
 
 
Отнесены на убытки 

 
Согласно п. 3 ст. 12 Закона N 129-ФЗ выявленные при инвентаризации расхождения 

между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражены на счетах 
бухгалтерского учета.  

Результаты ежегодной инвентаризации имущества и обязательств Общества, были 
отражены в феврале 2010 г., вместо декабря 2009 г. 

 
              В отражении операций, учитываемых на забалансовых счетах 
   
Имущество, полученное в аренду (помещения по адресам: г.Тула, ул.Мира,35; 

ул.Обручева,), не отражено на забалансовом счете 001 и в бухгалтерском балансе в справке о 
наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах по строке 910 «Арендованные 
основные средства».  
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5. Проверка соблюдения правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности 

5.1. Соблюдение требований Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ) в проверяемом году 

5.1.1. Анализ величины чистых активов Общества 

Величина чистых активов Общества на конец отчетного года сопоставлена с величиной 
уставного капитала с учетом требований статьи 35 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1996 №208-ФЗ.  

Размер чистых активов Общества, рассчитан в соответствии с Приказом Минфина РФ и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.  

 
Расчет чистых активов 

 
 
№ п/п 

 
Наименование 

показателей 

 
На начало 
отчетного 

года 

 
На конец 
отчетного 

года 

 
Отклонение 

(+ -) 

АКТИВЫ 
1 Нематериальные активы 37 30 -7 
2 Основные средства 164623 162050 -2573 
3 Незавершенное 

производство 
20794 30798 10004 

4 Доходные вложения 314 159 -155 
5 Долгосрочные и 

краткосрочные 
финансовые вложения 

2041 10082 8041 

6 Прочие внеоборотные 
активы 

   

7 Запасы 43277 34744 -8533 
8 Налог на добавленную 

стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

2144 38 -2106 

9 Дебиторская 
задолженность 

57212 10056 -47156 

10 Денежные средства 18589 38015 19426 
11 Прочие оборотные 

активы 
 19 19 

12 ИТОГО активы 309031 375991 66960 
ПАССИВЫ 

13 Долгосрочные 
обязательства по 
займам и кредитам 

   

14 Прочие долгосрочные 
обязательства 

 
1293 

 
1705 

 
1412 
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15 Краткосрочные 
обязательства по 
займам и кредитам 

   

16 Кредиторская 
задолженность 

 
71794 

 
103096 

 
31302 

17 Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате 
доходов 

 
 

138 

 
 

153 15
18 Резерв предстоящих 

расходов 
   

19 Прочие краткосрочные 
обязательства 

   

20 Итого пассивы, 
принимаемые к расчету 

 
73619 

 
104954 

 
31335 

21 Стоимость чистых 
активов 

 
235412 

 
271037 

 
35625 

 
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и 

уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года: 
                                                                                                                                тыс.руб. 

№ 
п/п 

 
Показатели 

 
2007г. 

 
2008г. 

 
2009г. 

1 Уставной капитал 22,0 22,0 22,0 
2 Чистые активы 222384 235412 271037 
3 Отклонение чистых активов  

(+/-) по сравнению с 
прошлым периодом 

 
 

+28874 

 
 

+13028 

 
 

+35625 
4 Причины роста :    

Увеличение стоимости ОС 9658 48079  
Увеличения стоимости 
незавершенного 
производства 

 
 

12663 

 
 

2125 

 
 

10004 
Увеличения стоимости 
запасов 

 
11741 

 
7593 

 

Увеличение Денежных 
средств 

  
12597 

 
19426 

 
За три последних  года произошел рост  чистых активов, и во всех периодах их размер  

больше чем уставной капитал общества. 
 

5.1.2. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 

Крупных сделок не заключалось. 
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом требований статей 

77, 78,79,81,83,84 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1996 №208-ФЗ 
(и соответствующих статей Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ) заключались. 

В 2009 году ЗАО "Тулагоргаз" совершило следующие сделки, признаваемые в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность: 

1. заключение договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ЗАО 
"Тулагоргаз" и ОАО "Газпромбанк - филиал "Газпромбанк" в г. Туле"; 
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2. заключение Генерального соглашения № 5-МНО о порядке поддержания 
минимального неснижаемого остатка на счетах клиента с ОАО "Газпромбанк". 
        П.1.,2 согласованы с Советом директоров,  протокол  заседания Совета директоров ЗАО 
«ТУЛАГОРГАЗ» № 5 от  16  апреля 2009 г.  

 3. заключение договора оказания услуг публикации рекламных материалов между ОАО     
"Газпромрегионгаз" (Исполнитель) и ЗАО "Тулагоргаз"  (Заказчик) в  журнале "Газ России" 
статьи, посвященной 55-летию газового хозяйства г. Тулы, (цена сделки – 28 000 (Двадцать 
восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 4 271 (Четыре тысячи двести семьдесят один) 
рубль 14 копеек);  

4. заключение договора поручения между ЗАО "Тулагоргаз"  и ОАО "Газпромрегионгаз" 
на приобретение прав пользования  корпоративным программным обеспечением Microsoft 
(цена сделки – 959 891 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 24 
копеек и агентское вознаграждение за пользование программным обеспечением – 670 
(Шестьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 102 (Сто два) рубля 20 копеек); 

5. заключение Генерального соглашения № 312 на оказание услуг финансовой аренды 
(лизинга) автотранспорта; с заключением во исполнение данного генерального соглашения на 
оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автотранспорта договоров лизинга в отношении 
автотранспортных средств; 

6. заключение договоров финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств (всего 
– 4 договора) между ЗАО "Тулагоргаз" и ООО "ГазРегионЛизинг" в совокупной стоимости в 
размере – 5 745 843 (Пять миллионов семьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок три)  рубля, в 
том числе НДС 18%. 

С п.4 по п.6 согласовано  с  Советом директоров ЗАО "Тулагоргаз", протокол № 1 
заседания Совета директоров ЗАО "Тулагоргаз" от  07  сентября  2009 г. 

5.2. Соблюдение требований Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 

№122-ФЗ 

Согласно Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с нами» от 21.07.1997г. №122-ФЗ государственной регистрации подлежат 
права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в 
соответствии со статьями 130, 131, 132 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, за 
исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 
объекты. Наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 
подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том числе 
сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда. 

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества установлено 
следующее: 

На балансе Общества числятся 142 объекта недвижимого имущества, подлежащего 
регистрации (здания, сооружения). В период проверки предъявлены свидетельства о 
государственной регистрации права собственности на 131 объект основных средств. 

В 2009г. на государственную регистрацию права было подано  13 заявлений. 
В настоящее время проводится работа по оформлению прав на земельные участки на 

которых расположены здания  ГРП и газопроводы, в связи с  предоставлением льготного 
выкупа в 2,5 % от кадастровой стоимости  земельных участков,  установленной  до 2010 г.  На 
14  земельных участков, занятых  ГРП  заключены  с Муниципалитетом   договора аренды.   

Большинство  земельных участков (76 шт.)  поставлено на кадастровый учет, что 
составляет 69% от общего числа  и  в настоящее время проходят процедуру согласования 
предоставления их в собственность обществу и заключения договоров  купли-продажи.  

В Обществе все договора лизинга недвижимого имущества, заключенных на срок более 
1 года, зарегистрированы. 
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5.3. Выполнение решений, принятых Советом директоров и общим 
собранием акционеров в 2009 году 

В 2009 году проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых принято 51 решение. 
Руководством Общества исполнено 51 решение Совета директоров, не исполненных решений 
нет. 

По итогам 2009 года чистая прибыль отчётного периода составила 37628,7 тыс. рублей. 
Чистая прибыль за минусом спецнадбавки составила 29149,51 тыс. рублей. По итогам годового 
Общего собрания акционеров за 2009 год прибыль будет распределена. Остаток прибыли 2008 
года к распределению составил 294,2 тыс. рублей. 

В 2009 году по решению годового Общего собрания акционеров (протокол годового 
общего собрания акционеров 18.06.2009 г.) полученная по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности 2008 года прибыль в размере 21673,9 тыс. рублей за минусом спецнадбавки – 
7524 тыс. рублей распределена следующим образом: на дивиденды – 2134 тыс. рублей; 
вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 260 тыс. рублей, счётной 
комиссии – 4,5 тыс. рублей, фонд накопления – 19275 тыс. рублей.   

Фактическое использование прибыли в 2009 году составило:  
 дивиденды – 2134 тыс. рублей;  
 вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 260 тыс. рублей.; 
 счётной комиссии – 4,5 тыс. рублей. 
 прибыль в размере 26799,4 тыс. рублей  направлена в сформированный «Фонд 

накопления». 
Использование прибыли по итогам работы в 2009 году 

Наименование показателя Направлено, тыс. рублей Использовано, тыс. 
рублей 

Дивиденды 2134 2134 
Вознаграждение членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии 

 
260 

 
260 

Счётной комиссии Общего собрания 
акционеров 

 
4,5 

 
4,5 

На выплаты производственного 
характера* 

  

На выплаты социального характера*   
 
Сумма начисленной спецнадбавки учитывается ежемесячно путем её прямого счета 

(тариф по спецнадбавке, умноженный на объём транспортировки) и её  выделения из суммы 
начисления за транспортировку газа по договору с поставщиком газа в целом (промышленные, 
коммунально-бытовые потребители) для которых (перечисленных категорий потребителей, 
кроме населения) дифференцируется тариф на транспортировку и для которых, предусмотрена 
спецнадбавка в составе тарифа на транспортировку.  

Оплата по спецнадбавке учитывается путем её выделения (без НДС) из оплаты, 
поступающей за транспортировку газа от поставщика газа по договору транспортировки газа 
покупателям газа (кроме населения), для которых такая спецнадбавка предусмотрена, 
пропорционально доле начисления по спецнадбавке от суммы начисления по  транспортировке 
в каждом из расчетных периодов по договору транспортировки в целом, отнесенная к 
расчетному периоду за который производится оплата по транспортировке по договору в целом, 
но не более суммы начисления по спецнадбавке за этот же период (спецнадбавка по кредиту 
выделяется в следующем расчетном периоде). 

Средства специальной надбавки в учете не отражаются обособленно. За 2009 год по 
данным стр. 011 «Отчета о прибылях и убытках» начислено специальной надбавки в сумме 
8478,55 тыс. рублей,  поступило на расчетные счета  8400,11 тыс. рублей, использовано  
14475,44 тыс. рублей. Остаток денежных средств по специальной надбавке составил на конец 
2009 года – 424,43 тыс. рублей, это начисления за декабрь 2009 года, перечисления  будут 
произведены в январе 2010 года. 
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5.4. Исполнение Бюджета доходов и расходов в 2009 году 
 
Первоначальный бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год был утвержден 

ОАО "Газпромрегионгаз" протоколом согласования №2 от 20.02.09. и Советом директоров 
(протокол заседания Совета директоров № 4 от 02 марта 2009, вопрос 2) скорректированный 
бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год был утвержден протоколом согласования    
№ 2-к от 20.11.09. и Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 1 от 07 
сентября 2009, вопрос 6). 

Утвержденный средний тариф (без спецнадбавки) 2009 год составил 214,23 руб. коп. в 
2008 году 166,41 руб., рост на 28,7%. 

Доходная часть бюджета составила 468369,9 тыс. руб. (план 456798,0 тыс.руб.), т.е. 
фактические доходы превысили плановые на 11571,9 тыс.руб. 

Расходная часть бюджета составила 399875,5 тыс. руб. (план 404709,3 тыс. руб.), т.е. 
фактические расходы ниже плановых на 4833,8 тыс. руб. 

Общий финансовый результат (прибыль) составил 68494,4 тыс. руб. (план 52088,7 тыс. 
руб.), т.е. в 2009 году Общество получило прибыль выше плановой на 16405,7 тыс. руб., или 
выполнение на 131,5 %. 

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу до 
налогообложения составил 51861,0 тыс. руб., при плане 31308,9 тыс. руб. Прибыль, остающаяся 
в распоряжении предприятия составила 37628,1 тыс. руб., при плане 21387,9 тыс. руб. (+ 
16240,2 тыс. руб.) 

По прочей деятельности как доход составил 250654,6 тыс. руб. при плане 250570,89 тыс. 
руб., фактический расход 226408,2, при плане 232831,2, экономия  6423,0 тыс. руб., 
финансовый результат составил 24246,5тыс. руб. при плане 17739,7 тыс. руб., перевыполнение 
на 136,7 тыс. рублей). 

По природному газу доходы составили 172709,0 тыс.рублей, или на 8549,9 тыс.рублей 
больше, запланированного по бюджету. 

Расходная часть по природному газу составила 126493,7 тыс. рублей при плане 127273,0 
тыс. рублей, экономия – 779,3 тыс. руб. 

 
 

Основные технико-экономические показатели Общества за 2009 год 
 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. План 

2009 Факт 2009 Выполнение 
плана % 

Природный газ 

1.1 Объем полученного газа млн.м3 643,7 671,6 104,3 

1.2 
Транспортировка газа 
потребителям млн.м3 642,2 670,0 104,3 

1.3. Транзит газа млн.м3    

1.4 
Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу млн.м3    

1.5 Доходы  тыс.руб. 164159,1 172709,1 105,2 

1.5.1 
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. 8216,3 8478,6 103,2 

1.5.2 
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб.    

1.6 Расходы тыс.руб. 127273,0 123493,7 97,0 

1.6.1 
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб.    
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№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. План 

2009 Факт 2009 Выполнение 
плана % 

1.7 Прибыль тыс.руб. 36886,1 46215,4 125,3 

1.7.1 
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб.    

1.8 Рентабельность % 29,0 37,4 129,0 
Сжиженный газ 

2.1 Объем полученного газа тн 3234,1 3334,5 103,1 
2.2 Объем реализации газа тн 2915,4 3729,7 127,9 
2.3 Доходы  тыс. руб. 42068,0 45006,3 107,0 
2.4 Расходы  тыс. руб. 44605,1 46973,7 105,3 
2.5 Прибыль тыс. руб. -2537,1 -1967,4 77,5 

2.6 Рентабельность % 0 0 0 

Прочая деятельность 

3.1 Доходы тыс. руб. 250570,9 250654,6 100,0 
3.2 Расходы тыс. руб. 232831,2 226408,2 97,2 
3.3 Прибыль  тыс. руб. 17739,7 24246,5 136,7 
3.4 Рентабельность % 7,6 10,7 140,8 

Итого по всем видам деятельности 

4.1 Доходы тыс. руб. 456798 468369,9 102,5 
4.2 Расходы тыс. руб. 404709,3 399875,5 98,8 

4.3 
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 52088,7 68494,4 131,5 

4.4 Рентабельность % 12,9 17,1 132,6 
Прочие показатели 

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 11477,0 15908,0 138,6 
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 32256,7 32541,0 100,9 
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 31309,0 51861,4 165,6 
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи тыс. руб. 9921,0 14233,0 143,5 

5.5 Чистая прибыль  тыс. руб. 21388,0 37628,1 175,9 
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки к 

использованию 
 

тыс. руб. 8216,3 8478,6 103,2 
5.5.2 Чистая прибыль за вычетом 

спецнадбавки к использованию 
 

тыс. руб. 
 

13171,7 
 

20719,3 
 

157,3 
5.6 Рентабельность по чистой 

прибыли % 3,25 5,18 159,4 
5.7 Средняя численность в целом по 

предприятию чел. 641 621 96,9 
5.8. Среднемесячная зарплата руб. 20785 21280 102,4 
5.10 Средняя численность работников, 

занятых на деятельности по чел. 262 262 100,0 



 22 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. План 

2009 Факт 2009 Выполнение 
плана % 

транспортировке газа. 
5.11 Среднемесячная зарплата 

работников занятых на 
деятельности по транспортировке 
газа. руб. 17972 17936 99,8 
 

5.5. Выполнение Плана капитальных вложений в 2009 году 
 
На 2009 год план капитальных вложений утвержден Советом директоров Общества 

(протокол заседания Совета директоров № 4 от 02 марта 2009г., вопрос 3) и составил 36499  
тыс. рублей, в том числе: 

 проектно- изыскательские работы                                                         1790,0  тыс. рублей;  
 строительство и реконструкция газовых сетей                     22710,0  тыс. рублей; 
 строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий       0,0  тыс. рублей; 
 приобретение отдельных объектов основных средств                      3822,0  тыс. рублей; 
 машины и оборудование всего:              8177,0  тыс. рублей; 
      в том числе:  
 автотранспорт                           3330,0  тыс. рублей; 
 компьютерное оборудование и оргтехника, инструмент и прочие    1887,0  тыс. рублей; 
 оборудование для эксплуатации газового хозяйства                           2960,0  тыс. рублей; 
 специальное оборудование и охранные системы                                       0,0  тыс. рублей. 
 

 
В 2009 году капитальные вложения освоены на сумму в размере 40213,92 тыс. рублей, в 

том числе за счет собственных источников 19216,95 тыс. рублей (прибыли прошлых лет – 
9136,54 тыс. рублей, амортизации – 10080,41 тыс. рублей), за счет спецнадбавки – 14475,44 
тыс. рублей (2009 г. – 8400,11 и остаток 2008 г. – 6075,33 тыс. рублей), привлечённые средства 
– 830,73 тыс. рублей. 

Выполнение плана по капитальным вложениям составило 110,1 % к плану.  
Отклонение от утверждённых капитальных вложений обусловлено  освоением средств 

на  реконструкцию газопроводов г. Тулы. 
План капитальных вложений перевыполнен на сумму 3714,92 тыс. рублей по 

следующим статьям затрат:  
 проектно- изыскательские работы                                                      -1259,73  тыс. рублей;  
 строительство и реконструкция газовых сетей                     9979,5    тыс. рублей; 
 строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий     0,0    тыс. рублей; 
 приобретение отдельных объектов основных средств                   -2821,82  тыс. рублей; 
 машины и оборудование всего:           -2183,03  тыс. рублей; 
      в том числе:  
 автотранспорт                            118,5   тыс. рублей; 
 компьютерное оборудование и оргтехника, инструмент и прочие     -75,56  тыс. рублей; 
 оборудование для эксплуатации газового хозяйства                       -2314,50   тыс. рублей; 
 специальное оборудование и охранные системы                                   88,53  тыс. рублей. 
 

 Перевыполнение плана капитальных вложений обусловлено строительством и 
реконструкцией газовых сетей.  
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Для стабильной работы системы газоснабжения районов города силами предприятия 
выполнены  строительно-монтажные работы по закольцовкам газопроводов среднего и низкого 
давления. Выполнены перекладки газопроводов среднего и низкого давления к ГРП. 
Произведены замены шкафных ГРП,  установлен новый ШГРП. Для осуществления контроля за 
работой системы газоснабжения выполнили телемеханизацию 15 ГРП. В целях 
автоматизированного контроля ЭЗУ и  возможности анализа технического состояния 
электрозащиты телемеханизированы 66 ЭЗУ из 66  запланированных. Осуществили замену 43 
преобразователей на импульсные из 43 запланированных.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Ревизионной комиссии 
 

  
Д.Ю. Груздев  

 
Члены Ревизионной комиссии: 

 

  
О.Н. Харламова  

   
Е.В. Хаддад  
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Приложение 6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Ревизионной комиссии ЗАО "Тулагоргаз" о достоверности 

данных, содержащихся в Годовом отчете ЗАО "Тулагоргаз" за 2009 
год, и по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ЗАО "Тулагоргаз" за 2009 год 
 

г. Тула        «07» апреля 2010г. 
 
Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров 

ЗАО "Тулагоргаз" «18» июня 2009 года, действующей на основании «Положения 
о Ревизионной комиссии ЗАО "Тулагоргаз", в соответствии с планом работы 
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 
год. 

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО  
"Тулагоргаз" за 2009 год были изучены и использованы: 

1. Устав ЗАО "Тулагоргаз"; 
2. Положение о Ревизионной комиссии ЗАО "Тулагоргаз"; 
3. Положения по учетной политике ЗАО "Тулагоргаз" по бухгалтерскому и 

налоговому учету на 2009 год; 
4. Другие нормативные акты и документы. 
В ходе проверки Ревизионной комиссией рассмотрены и проанализированы 

сплошным методом Годовой отчет ЗАО "Тулагоргаз", бухгалтерская отчетность 
Общества за 2009 год, аудиторское заключение фирмы ООО Тульская 
аудиторская служба "ХАРС" по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО 
"Тулагоргаз" за 2009 год. 

Выборочно рассмотрены и проанализированы первичные документы, 
подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности (в частности, 
оборотно-сальдовая ведомость, смета управленческих расходов, материалы 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств), решения Совета 
директоров и приказы генерального директора ЗАО "Тулагоргаз" и другие 
документы. 

В результате проведенной проверки установлено: 
– Годовой отчет ЗАО "Тулагоргаз" за 2009 год подготовлен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
– бухгалтерская отчетность ЗАО "Тулагоргаз" за 2009 год подготовлена в 

соответствии с действующими в Российской Федерации правилами 
бухгалтерского учета и отчетности;  

– решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принятые 
генеральным директором и Советом директоров ЗАО "Тулагоргаз", 
соответствовали действующему законодательству, Уставу ЗАО "Тулагоргаз" и 
решениям Общего собрания акционеров (участников); 

.  
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По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО 

"Тулагоргаз" за 2009 год Ревизионная комиссия подтверждает: 
– фактов нарушений установленного правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять 
на финансовые результаты ЗАО "Тулагоргаз", не выявлено;  

– бухгалтерская отчетность Общества во всех существенных отношениях 
достоверна и объективно отражает финансовое положение ЗАО "Тулагоргаз"  на 
31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января по 31 декабря 2009 года; 

– финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете ЗАО 
"Тулагоргаз", достоверна и соответствует данным бухгалтерской отчетности. 

 
 
 
 
 
Председатель Ревизионной комиссии                        Д.Ю. Груздев 
 
Члены Ревизионной комиссии:                                   О.Н. Харламова 

                                                                                                
                                                                                                  Е.В. Хаддад  

   
 


