
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово

хозяйственной деятельности АО «Тулагоргаз»
за 2017 год

г. Тула « / I » апреля 2018 года

1. Информация о проведенной проверке финансово-хозяйственной
деятельности

Проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Тулагоргаз» 
(далее — Оощество) за 2017 год проведена Ревизионной комиссией Общества, 
избранной годовым Общим собранием акционеров (вопрос № 7 протокола 
годового Общего собрания акционеров Общества от 27.07.2016 г. № 1), в 
следующем составе:

1. Главный экономист Отдела бюджетирования деятельности ГРО 
Дальнего Востока и Северо-Запада России Управления бюджетирования и 
ценообразования ООО «Газпром Межрегионгаз» Лебедева Полина 
Михайловна -  Председатель Ревизионной комиссии

2. Начальник финансового отдела АО «Тулагоргаз» Мельникова 
Ольга Евгеньевна

3. Начальник группы внутреннего контроля и аудита 
АО «Тулагоргаз» Доценко Наталия Валериевна

Ревизионная комиссия проводила проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в соответствии со статьей 87 Федерального закона 
РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Для проверки должностными лицами Общества представлены 
документы:

1. Учредительные документы;
2. Протоколы заседаний Совета директоров, Общего собрания 

акционеров/участников Общества, проведенных в проверяемом году;
3. Годовой отчет исполнительного органа Общества за проверяемый 

год; 1 ‘ '
4. Бухгалтерская отчетность Общества за проверяемый год;
5. Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО «Аудит-НТ» по 

(финансовой) бухгалтерской отчетности Общества за проверяемый год;
6. Акты инвентаризации имущества и обязательств;
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7. Положения по учетной политике Общества по бухгалтерскому и 
налоговому учету, действующие в проверяемом году;

8. Договоры и соглашения, заключенные Обществом в проверяемом 
году; акты выполненных работ, услуг;

9. Отчет о выполнении плана капитальных вложений;
10. Отчет о выполнении плана капитального ремонта;
11. Отчет о выполнении бюджета доходов и расходов.

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, кредиторам 
и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в 
соответствии с Уставом Общества, иными правовыми актами Российской 
Федерации.

Право подписи банковских документов имеют следующие 
должностные лица:

— право первой подписи: генеральный директор Большов Василий 
Николаевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам 
Васёв Павел Александрович;

— право второй подписи: главный бухгалтер Громова Любовь Юрьевна, 
начальник финансового отдела — Мельникова Ольга Евгеньевна.

В предыдущем году Ревизионной комиссией установлено следующее:
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Тулагоргаз» за 2016 год Ревизионная комиссия подтверждает:
— бухгалтерская отчетность Общества во всех существенных 

отношениях достоверна;
— данные содержащиеся в Годовом отчете АО «Тулагоргаз», 

достоверны и соответствуют данным бухгалтерской отчетности за 2016 год;
— факты нарушений установленного правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
оухгалтерской отчетности, а также правовых актов Российской Федерации 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Тулагоргаз» не выявлены.

2. Проверка достоверности Годового отчета исполнительного 
органа Общества за 2017год

В ходе проверки Годового отчета исполнительного органа Общества за 
2017 год (далее — Годовой отчет) установлено следующее:

В Годовом отчете представлена полная и достоверная информация по 
следующим разделам: '

1. Положение Общества в отрасли;
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2. Приоритетные направления деятельности Общества;
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по 

приоритетным направлениям его деятельности;
4. Использование Обществом ТЭР;
5. Перспективы развития Общества;
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества;
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям Общества по результатам 2016 финансового года;
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками;

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных ооществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность; '

10. Управление Обществом;
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 

поведения; ‘
12. Чистые активы.
Финансовые показатели в Годовом отчете о выручке, расходах и 

прибыли подтверждены данными бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил
147 942,78 тыс. рублей при плане 91 802,37 тыс. рублей (161% к плану), в том 
числе по транспортировке газа потребителям составил 20 541,45 тыс. рублей 
при плане 25 992,85 тыс. рублей (79% к плану). Чистая прибыль (с учетом 
спецнадбавки) составила 121 833,41 тыс. рублей при плане 
62 943,52 тыс. рублей (194% к плану). Чистая прибыль (за вычетом 
спецнадбавки и других целевых средств) составила 42 913,59 тыс. рублей при 
плане 32 713,35 тыс. рублей (131,18% к плану). ' ‘

Годовой отчет подписан генеральным директором и главным 
бухгалтером АО «Тулагоргаз».

3. Проверка достоверности годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2017 год

Для проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2017 год представлен полный комплект бухгалтерской 
отчетности. Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет 
об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к 
бухгалтерской отчетности за 2017 год. '

Обязательный внешний аудит бухгалтерской отчетности Общества 
проведен за 2017 год аудиторской фирмой ООО «Аудит-НТ» на основании 
договора оказания аудиторских услуг от 08 декабря 2017г №381/184/А-11- 
17.
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По итогам проверки отчетности за 2017 год составлено аудиторское 
заключение, согласно которому бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Общества по состоянию на 31.12.2017 г., результаты его финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

В ходе проверки Ревизионной комиссией годовой бухгалтерской 
отчетности Обш;ества нарушений не выявлено.

4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и 
функционирования системы внутреннего контроля

В проверяемом периоде бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся 
на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ и нормативных актов по бухгалтерскому учету в Российской 
Федерации.

По результатам проверки порядка ведения бухгалтерского учета и 
функционирования системы внутреннего контроля в Обществе замечаний не 
выявлено.

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 и Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ в
2017 году

5.1.1. Анализ величины чистых активов Общества

Величина чистых активов Общества составила 719,176 млн. рублей по 
состоянию на 31.12.2017 г. и увеличилась за проверяемый год на 
102,724 млн. рублей при величине уставного капитала в размере 
22 тыс. рублей.

Величина чистых активов Общества на конец отчетного года 
сопоставлена с величиной уставного капитала с учетом требований статей 26, 
35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1996 №208- 
ФЗ. Размер чистых активов Общества, рассчитан в соответствии с Приказом 
Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка 
определения стоимости чистых активов». Размер чистых активов больше чем 
уставный капитал Общества.
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5.1.2. Сделки, требующие одобрения Советом директоров

В отчетном году АО «Тулагоргаз» не совершало сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками.

В отчетном году АО «Тулагоргаз» были совершены сделки, 
признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор №489/16 купли-продажи недвижимого и иного (движимого) 
имущества от 22.12.2016:
• стороны: АО «Тулагоргаз» (Продавец) и ООО «ГЭС Тамбов» 

(Покупатель);
• предмет: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое и 
иное (движимое) имущество, в том числе транспортные средства, 
указанное в Приложениях №№ 1, 2, 3, 4 к Договору;

• цена: 28 751 800 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одна 
тысяча восемьсот) рублей 38 копеек (с учетом НДС);

• лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
Межрегионгаз»;

• основания, по которым ООО «Газпром Межрегионгаз» является лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром Межрегионгаз» 
является лицом, косвенно контролирующим АО «Тулагоргаз», а также 
является лицом, косвенно контролирующим ООО «ГЭС Тамбов» (сторона 
в сделке).

Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества (протокол № 
12 от 15.03.2017 года).

2. Договор №Д-81-59-17 уступки права требования (цессии) от 17.01.2017 по 
договору купли-продажи недвижимого и иного (движимого) имущества:
• стороны: АО «Тулагоргаз» (Цедент) и АО «Газпром газэнергосеть» 

(Цессионарий);
• предмет: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) к 

ООО «ГЭС Тамбов» (Должнику) исполнения обязательств по договору № 
489/16 купли-продажи недвижимого и иного (движимого) имущества от 
22.12.2016, заключенного между АО «Тулагоргаз» (Продавец) и ООО 
«ГЭС Тамбов» (Покупатель) от 22.12.2016 года;

• цена: 28 751 800 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одна 
тысяча восемьсот) рублей 38 копеек;

• лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
Межрегионгаз.»;

• основания, по которым ООО «Газпром Межрегионгаз» является лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром Межрегионгаз»
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является лицом, косвенно контролирующим АО «Тулагоргаз», а также 
является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газэнергосеть» 
(сторона в сделке). г

Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества (протокол №
12 от 15.03.2017 года).

3. Договор займа денежных средств:
• стороны. АО «Тулагоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром Межрегионгаз» 

(Заемщик);
• предмет. Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в 

размере 492 ООО ООО (Четыреста девяносто два миллиона) рублей (далее -  
«Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик 
обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и 
уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных 
настоящим Договором». ' '

• Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или 
частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по 
форме, установленной Приложением № i к договору (далее -  «Заявка»), 
Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма 
денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму 
Займа) именуется «Транш». '

• В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, 
Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы 
Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по 
договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть 
Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) 
Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не 
препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, 
указанной в пункте 1.1 договора; *

• процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ 
составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату 
предоставления транша; проценты за пользование суммой займа 
начисляются ежемесячно;

• срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее -  
«Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока 
Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа 
продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное 
правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В 
таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату является ссылкой 
на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

• лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
Межрегионгаз» — лицо, косвенно контролирующее Общество;

• основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении 
сделки, является таковым: ООО «Газпром Межрегионгаз» — лицо,
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косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной 
по сделке.

Указанная сделка была одобрена решением годового общего собрания 
акционеров Общества (протокол № 1 от 27.06.2017 года).

4. Договор № 280/17/122 аренды имущества от 07.04.2017 в редакции 
Дополнительного соглашения №1 и №2 от 07.04.2017 года:
• стороны: ООО «ГЭС Тамбов» (Арендодатель) и АО «Тулагоргаз» 

(Арендатор);
• предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во 

временное владение и пользование за плату недвижимое и иное 
(движимое) имущество, перечисленное в Приложении № 1 к Договору 
аренды в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению №1 
от 07.04.2017 года;

• цена (размер постоянной части арендной платы): 2 323 963 (Два миллиона 
триста двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рублей 51 копеек (с 
учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 211 269 (Двести 
одиннадцать тысяч двести шестьдесят девять) рублей 41 копейка (с 
учетом НДС) в месяц.

• срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта 
приема-передачи имущества.

• лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
Межрегионгаз»;

• основания, по которым ООО «Газпром Межрегионгаз» является лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром Межрегионгаз» 
является лицом, косвенно контролирующим АО «Тулагоргаз», а также 
является лицом, косвенно контролирующим ООО «ГЭС Тамбов» (сторона 
в сделке).

Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества (протокол 
№ 2 от 24.08.2017 года).

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

ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ

По состоянию на 01.01.2017 г. в учете Общества в составе основных 
средств отражено 232 объекта недвижимости и 1 053,2 км газопроводов 
первоначальной стоимостью 722 129,4 тыс. рублей, в том числе:

- и з  134 зданий (сооружений) первоначально стоимостью 
27 134,8 тыс. рублей не зарегистрированы права собственности по 2 зданиям 
(сооружениям) стоимостью 28,9 тыс. рублей;

-  из 1 053,2 км газопроводов первоначальной стоимостью 
689 110,9 тыс. рублей не зарегистрированы права собственности по 33 км 
газопроводов первоначальной стоимостью 156 819,1 тыс. рублей; при этом 
регистрации подлежит 3,13 км газопровода первоначальной стоимостью
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23 783,19 тыс. руб. 30 км газопровода первоначальной стоимостью 
133 035,91 тыс. руб. регистрации не подлежит, так как в отношении объектов 
была проведена реконструкция (перекладка) уже существующих газовых 
сетей, права на которые ранее были зарегистрированы за АО «Тулагоргаз» 
(лит. I, II, III). При реконструкции (перекладке) был изменен диаметр 
газопровода, его местоположение не изменялось, перекладка велась в 
охранной зоне действующего газопровода. Поэтому действия по 
перерегистрации не проводились.

- и з  98 земельных участков стоимостью 5 833,7 тыс. рублей 
зарегистрированы права собственности по 98 земельным участкам 
стоимостью 5 833,7 тыс. рублей.

В проверяемом периоде:

-введены в эксплуатацию 128 объектов недвижимости первоначальной 
стоимостью 64 849 тыс. рублей, в том числе 127 газопроводов (5,37 км) 
стоимостью 64 762 тыс. рублей;

-  поданы документы на государственную регистрацию прав 
собственности по 8 объектам недвижимости первоначальной стоимостью 
8 721 тыс. рублей, в том числе по - зданиям (сооружениям) стоимостью 
0 тыс. рублей, по 6 газопроводам (0,7375 км) стоимостью 8 634 тыс. рублей, 
по 2 земельным участкам стоимостью 87 тыс. рублей;

— зарегистрированы права собственности по 22 объектам недвижимости 
первоначальной стоимостью 82 189 тыс. рублей, в том числе по 21 
газопроводу (6,04484 км) стоимостью64 762 тыс. рублей, по 1 земельному 
участку стоимостью 87 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 г. в учете Общества в составе основных 
средств отражено 225 объектов недвижимости и 1 057,55 км газопроводов 
первоначальной стоимостью 784949,94 тыс. рублей, в том числе:

- и з  128 зданий (сооружений) первоначально стоимостью 
26 364,02 тыс. рублей не зарегистрированы права собственности по 2 
зданиям (сооружениям) стоимостью 28,9 тыс. рублей;

” из 1 057,55км газопроводов первоначальной
стоимостью753 550,27 тыс. рублей не зарегистрированы права собственности 
по 1,18 км газопроводов первоначальной стоимостью 13 250,27 тыс. рублей.

- и з  97 земельных участков стоимостью 5 035,65 тыс. рублей 
зарегистрированы права собственности по 97 земельным участкам 
стоимостью 5 035,65 тыс. рублей.

Работа по регистрации прав на недвижимое имущество в проверяемом 
году в Обществе Ревизионной комиссией оценивается как 
высокоэффективная.

В Обществе все договоры аренды (лизинга) недвижимого имущества, 
заключенные на срок более 1 года, зарегистрированы.
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5.3. Выполнение решений, принятых Советом директоров и 
Общим собранием акционеров / участников в 2017 году

В 2017 году проведено 18 заседаний Совета директоров, на которых 
принято 77 решений, поручений исполнительному органу Общества не 
давалось. Руководством Общества выполнено 77 решений Совета 
директоров. Не выполненных решений и поручений нет.

Чистая прибыль, полученная по результатам 2016 года в размере 
49 827,21 тыс. руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате 
применения к тарифу специальной надбавки, в размере 12 844,24 тыс. руб., а 
также средств, полученных от оказания услуг по подключению 
(технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям, в размере 72 088,14 тыс. руб.), по решению 
годового общего собрания акционеров (протокол №1 годового общего 
собрания акционеров от «27» июня 2017 года) распределена следующим 
образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы 
Оощества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных 
с перекладкой газопроводов и т.п. -  11 618,0 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов -  19 104,8 тыс. руб.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества -  
19 104,41 тыс. руб.

Фактически прибыль была направлена:
1. на реализацию инвестиционных проектов (программ) 19 104,41 тыс. руб.
2. на выплату дивидендов по акциям 19 104,8 тыс. руб.

5.4. Выполнение Бюджета доходов и расходов в 2017 году

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 (с учетом последней 
проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров 
Общества (протокол заседания Совета директоров №10 от 27.12.2017 г.).

Средний тариф на 2017 год был утвержден в размере 437,10 руб. за 1 
тыс. куб. м газа (спецнадбавка — 33,31 руб. за 1 тыс. куб. м газа на период с 
01.01.2017г. по 30.06.2017г., 34,51 руб за 1 тыс. куб. м газа на период с 
01.07.2017 по 31.12.2017г.). ' " "'

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа за 2017 
год составил 464,44 руб. за 1 тыс. куб. м.

Доходы составили 857 151,38 тыс. руб. (план 834 845,48 тыс. руб.), т.е. 
фактические доходы выше плановых на 22 305,90 тыс. руб. за ’счёт 
дополнительных доходов по прочей деятельности: план по доходам превышен 
по СМР на 7 586,47 тыс. руб., по техническому обслуживанию и ремонту 
сетей на 5 681,71 тыс. руб., обслуживанию и ремонту В) (ГГ) других 
организаций и населения на 4 471,83 тыс. руб., а также за счёт получения 
доходов от платы за подключение в сумме 41 197,69 тыс. руб. По виду
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Г п ~ ТИ тРанспортировка природного газа доходы составили 
, тыс. ру что на 5 570,85 тыс. руб. меньше заложенного в бюджет. 

Расходы составили 709 208,60 тыс. руб. (план 743 043,11 тыс. руб ) т е  
фактические расходы ниже плановых на 33 834,51 тыс. руб., в т.н.’ по 
транспортировке газа ниже плана на 119,44 тыс. руб., по сжиженному газу 
ниже плана на 25 971,82 тыс. руб. (за счет разницы между запланированными 
и фактическими расходами: на приобретение сжиженного газа), по прочим 
видам деятельности ниже плана на 7 743,24 тыс. руб.
1^ ^ ? бЩИЙ Финансовый Результат (прибыль от продаж) составил 
147 942,78 тыс. руб. (план 91 802,37 тыс. руб.), в т.ч. в 2017 году Общество 
получило прибыль от продаж по транспортировке газа потребителям ниже 
плановой на 5 451,40 тыс. руб. (выполнение плана составило 79%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества 
(чистая прибыль) составил 121 833,41 тыс. руб. при плане 62 943,52 тыс. руб. 
Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки и других целевых
r S n o C°CTaB̂  42 913,59 тыс. руб. при плане 32 713,35 тыс. руб. 
(+10 200,2 тыс. руб.).

По ряду статей бюджета доходов и расходов в 2017 году Обществом 
допущено отклонение от запланированных показателей, в частности:

Транспортировка природного газа
Производственные расходы предприятия по транспортировке 

природного газа за 2017 г. при плане 231 956,53 тыс. руб. фактически 
составили 233 006,09 тыс. руб, перерасход 1 049,56 тыс. руб в т ч ■
Г Г ™  расходы при плане 26 431,43 тыс. руб. фактически составили 
29 188,9 тыс. руб. перерасход 2 757,51 тыс. руб. По статье «Материалы и зап. 
части для эксплуатации и текущего ремонта сетей и оборудования» 
перерасход составил 2 050,06 тыс. руб. из-за производственной 
необходимости ремонта оборудования ГРП, в т.ч. за счет экономии 
573,81 тыс. руб. по статье «Материалы и зап. части для капитального 
ремонта сетей и оборудования». По статье «Коммунальные 
услуги/электроэнергия» при плане 2 576,65 тыс. руб. экономия составилаtinll ТЫС’ РУО' И 3 " 3 а  реализации программы энергосбережения. Перерасход 
969,78 тыс. руб. или 22% по статье «Транспортные расходы (включая 
запчасти, ГСМ, прочие материалы и услуги сторонних организаций)» из-за 
превышения фактического роста цен на товары (работы, услуги) по данной 
статье выше запланированного. ' '
по статье «Прочие материалы /  Природный газ на собственные нужды»
при плане 2 193,97 тыс. руб. экономия составила 468,88 тыс руб (эффект 
теплой зимы). ^
по статье «Прочие материалы /Расходы на спецодежду и обувь» при плане 
2 317,78 тыс. руб. экономия составила 321,01 тыс. руб. из-за переноса ср“ а 
заключения договора поставки.
по статье «Прочие материальные расходы /Приобретение прочих объектов 
стоимостью до 40 тыс.руб.» при плане 641,42 тыс. руб. экономия составила
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67,87 тыс. руо. Основная причина экономии замена оборудования на более 
дешёвые аналоги.

Прочие расходы, отнесенные на транспортировку природного газа при 
плане 40 804,64 тыс. руб. составили 39 665,51 тыс. руб., экономия 
1 139,12 тыс. руб. в связи со снижением количества договоров аренды земли, 
снижением стоимости по договорам капитального ремонта ГРП и 
диагностирования газораспределительных сетей, в связи с передачей части 
земельного участка ГЭС. *
Перерасход:
1 080,16 тыс. руб. по «аренде зданий и помещений» ( из-за перераспределения 
расходов между видами деятельности).
151,56 тыс. руб. по статье «Услуги охраны» (из-за перераспределения 
расходов между видами деятельности). '
432,17 тыс. руб. по статье «Оформление в собственность земли, других ОС» 
из-за регистрации объектов построенных в рамках техприсоединения.
167,38 тыс. руб. по статье «Комиссионные сборы по посредническим 
договорам» из-за превышения фактического размера вознаграждения по 
агентскому договору с ООО «Газэнергоинформ» над плановым.
564,01 тыс. руб. по статье «Отчисления в НПФ» из-за передачи вида 
деятельности «Реализация сжиженного газа».

Управленческие расходы, отнесенные на транспортировку природного 
газа, при плане 47 869,12 тыс. руб. составили 46 700,11 тыс. руб. экономия 
1 169,0 тыс. руб.

По сетевому газу при плановой прибыли 25 992,85 тыс. руб. 
фактически получили 20 541,45 тыс. руб., меньше на 5 451,4 тыс. руб. 
Причина -  снижение выручки из-за сокращения объёмов транспортировки 
под влиянием фактора температуры и фактора замедления бизнес активности 
хозяйствующих субъектов.

Сжиженный газ

Показатель 2016 год 2017 год Отклонение
Реализовано сжиженного газа, тонн. 2 445 1 657,45 -787,55
в т.ч. населению 9,7 6,16 -3,54
заправка 1 952,9 1 272,4 -680,5
в баллонах 482,4 314.04 -168,36
в емкостях 0 64,85 64,85

Потери 42,7 28,82 -13,88
Отпущено на собственные и технологические 
нужды

149,0 119,9 -29,1

По сжиженному газу за 2017 год планировалась прибыль 
474,65 тыс. руб., фактически получен убыток 1 713,93 тыс. руб.

Доходы по сжиженному газу за 2017 год составили 44 231,96 тыс. руб. 
при плане 72 392,36 тыс. руб. Выполнение плана доходов на 61%, в т.н.:
- по населению невыполнение плана на 63,75 тыс. руб.;
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" ^ п с Л Г ™  “ отребителям невыполнение плана доходов „а 
28 096,65 тыс. руб. в связи с ухудшением конъюнктуры рынка, снижением
доходов и покупательской способности контрагентов и передачей 
деятельности ООО «ГЭС Тамбов»,

Производственные расходы предприятия по сжиженному газу за 2017г. 
при плане 68 009,66 тыс. руб. фактически составили 43 876 05 тыс руб 
основная причина экономии 24 133,61 тыс. руб. связана с передачей 
деятельности ООО «ГЭС Тамбов».

В 2017 году АО «Тулагоргаз» прекращена деятельность по реализации 
сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Прочая деятельность
Плановая прибыль по прочей деятельности за 2017 год 

65 534,87 тыс. руб., фактически полученная 129 115,26 тыс. руб.

ДЯб « д Г 0ДЬ1 Г  Пр0ЧеЙ деятельнос™ за 2017 'го д ' при плане
У  Т У  составили 512 671,76 тыс. руб., перевыполнение на 12% 

или на 56 037,14 тыс. руб.

1------------------------------
Наименование услуг

Итого прочая деятельность,

. Доходы за 2017 гол

План, т.р. 

456 634,62

Факт, т.р. 

512 671,76

Выпол
%

112%

[нение
т.р.

56 ГН7 1 Ав т.ч.
Техническое обслуживание 
сетей 67 834,09 73 515,80 108%

эи ид / , JLH

5 681,71
Обслуживание и ремонт ВДГО 
Выдача технических условий и 
проектные работы

116 418,53 120 890,36 104% 4 471,83
28 264,13 25 155,00 89% -3 109,13

1орговля

Строительно-монтажные оаботьт
23 000,76
1 Й7 ППЛ

21 601,03 94% -1 399,74

Деятельность по подключению в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ № 1314 
Другие виды услуг

1 о / UUU, j  J

10 795,38 

23 321,19

194 587,00 

51 993,08 

24 929.50

104%

482%

107%

7 586,47 

41 197,69 

1 608,31

Причина снижения доходов по видам деятельности:
- «Торговля» - передача в совместную с АО «Газпром 

газораспределение Тула» дочернюю сервисную компанию ООО «ТулаТаз- 
Сервис» части деятельности Общества.

- «Выдача технических условий и проектные работы» - снижение
платежеспосооного спроса по крупным объектам газификации и выполнение
работ по подключению в соответствии с требованиями Постановления 
11равительства РФ № 1314.

^Роизшдственные расходы по прочей деятельности за 2017 год при
г ТЫС' руб' П0 факту составили 321 474,88 тыс. руб., экономия 6 289,58 тыс. руб., в т.н.:
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- материальные расходы при плане 56 571,57 тыс. руб. фактически 
составили 49 141,75 тыс. руб., экономия 7 429,82 тыс. руб., основная 
причина - отсутствие крупных строительных объектов из-за снижения 
платежеспособного спроса.

- заработная плата при плане 164 584,99 тыс. руб., фактически составила 
169 503,39 тыс. руб., перерасход 4 918,40 тыс. руб. или 3% за счёт 
перевыполнения плана доходов по прочей деятельности подразделениями, 
в которых применяется сдельная система оплаты труда;

- расходы на отчисления в фонды и обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве при плане 49 686,16 тыс. руб. 
составили 50 084,22 тыс. руб., перерасход 398,06 тыс. руб. или 1%.;

- амортизация основных средств при плане 3 401,66 тыс. руб. составила 
3 169,j 0 тыс. руо., экономия 232,36 тыс. руб. или 7% из-за отличия 
плановой даты ввода ОС в эксплуатацию от фактической;

- прочие расходы при плане 53 520,08 тыс. руб. составили 
49 576,22 тыс,, руб., экономия 3 943,86 тыс. руб. или 7%., в т.н.:

- -по статье «Аренда зданий и помещений» экономия 2 822,93 тыс. руб. или 
9 /о из-за перераспределения расходов между видами деятельности.

- по статье «.Прочие услуги сторонних организаций» 990,24 тыс. руб. или 
27 /о. Причина - пересмотр стоимости по длящимся договорам в 
результате переговоров, а по вновь заключаемым договорам в результате 
закупочных процедур. '

5.5. Выполнение Инвестиционной программы в 20X7 году

Инвестиционная программа на 2017 год (с учетом последней проведенной 
корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета 
директоров №10 от 27.12.2017г. и письмо от 01.12,2017 г. № 15-01-077/14557 
ООО «Газпром Межрегионгаз») в размере 66 838,92 тыс. руб. Фактический 
ооъем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 
110 587,99 тыс. руб.

Показатель План 2017 г. Факт 2017 г. Отклонение
тыс. руб. %

Машины и оборудование 22 300,6 18 636,26 -3 664,34 84
Проектно-изыскательские работы 571,00 273,18 -297,82 48
Новое строительство 18 963,9 67 019,59 48 055,69 353
Реконструкция 24 924,71 24 545,31 -379,4 98,5
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости

78,7 113,65 34,95 144

Приобретение нематериальных 
активов 0
Долгосрочные финансовые 
вложения 0
Итого 66 838,92 110 587,99 53 940,66 195
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В“ Нйе ? ЛаНа капитальных и долгосрочных финансовых вложении за отчетный период по разделам:
Из них:

плане ' u t 7 “ T  “  Выполнено на w  12 043,11 тыс. рублей при плане 14 550,03 тыс. руб. что составляет 82,77% к плану.
(Причины отклонений от плановых показателей -  Автомобили Fiat 

ucato, YOTA RAV4, TOYOTA CAMRY, экскаватор-погрузчик (JOB 
C X ) в результате проведенных конкурентных процедур приобретены за 

меньшую стоимость).
2' «Мебель» -  выполнено на сумму 0,00 тыс. рублей при плане 0 00 

тыс. рублей. ’

3. «Хозяйственное оборудование и инвентарь» - выполнено на сумму
169,13 тыс. рублен при плане 500,00 тыс. рублей, что составляет 33 83% к 
плану. 5

(Причины отклонений от плановых показателей -  в результате

Z x H B a R A Y n ^ r ^ T " ™  Пр0ЦеДУР Сборно-разборные стеллажи для 
рхива RAL 7035 приобретены за меньшую стоимостью. Ряд работ выполнен 

собственными силами).
4  «ипъютеры» - выполнено на сумму 3 820,01 тыс. рублей при

плане 3 820,01 тыс. руолей, что составляет 100% к плану. ’
ал пя 5' <<0p™ x_™Ka>> - выполнено на сумму 45,05 тыс. рублей при плане 
45,05 тыс. рублей, что составляет 100% к плану. ’

6. «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» - выполнено 

61 7% Гплану ТЫС' РУбЛеЙ ПРИ '  710,44 ТЫС-Рублей' ™  составляет

(Причины отклонений от плановых показателей -  в результате 
проведенных конкурентных процедур оборудование приобретено за 
меньшую стоимость, Отбойный молоток Makita НМ 1304 приобретен за 
стоимость менее 40 тыс. руб, поэтому не отражен в составе основных
с р  0ДСТВ J.

, , п,  7; «Оборудование связи и передачи данных» - выполнено на сумму 
1 503,81 тыс. рублен при плане 1 675,06 тыс. рублей, что составляет 89,8% к

(Причины отклонений от плановых показателей -  в результате
проведенных конкурентных процедур оборудование приобретено за 
меньшую стоимость).

7  «0ПеЦИаЛЬ7 °е оборудование и охранные системы» - выполнено на 
сумму 0,00 тыс. рублей при плане 0,00 тыс. рублей ....

9. «Приобретение нематериальных активов» - выполнено на сумму 0 00 
тыс. рублей при плане 0,00 тыс. рублей. 5

10. «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного
строительства Прочих объектов недвижимости» - выполнено на сумму

,65 тыс. руолеи при плане 78,71 тыс. рублей, что составляет 113 65% к 
плану. л
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(Причины отклонений от плановых показателей -  приобретен
земельный участок под ГГРП №3 по адресу: Железнодорожная,60). “ ......
_ 101L ^Проектно-изыскательские работы» - выполнено на сумму
73,18 тыс. рублей при плане 571,0 тыс. рублей, что составляет 47 84 % к 

плану. ’
(Причины отклонений от плановых показателей -  ГРП № 1 по 

Красноармейскому пр., 4 в г.Тула (инв. № 30400276), ШП № 31 по ул. 
Филимоновской в г. Тула (инв. № 30400529), Техперевооружение ГРП № 1

ы °КрГ ° Г еЙСКОМУ пр" 4 В Г'Тула (инв- № 30400276), Техперевооружение 
№ 68 по ул. Полюсная, 58 в г. Тула (инв. № 30400205) 

Техперевооружение ГРП по ул. В. Выселковая -  в результате проведенных
конкурентных процедур стоимость снизилась, кроме того часть работ 
выполнена хозспособом).

12. «Новое строительство» - выполнено на сумму 67 019 тыс. рублей 
при плане 9 196,06 тыс. рублей, что составляет 728,79% к плану.

(Причины отклонений от плановых показателей -  выполнены объекты 
по техприсоедииению, в том числе по индивидуальным проектам).

о3, ' <<Ре̂ нстРукция>> - выполнено на сумму 24 545,31 тыс. рублей при 
плане 24 686,68 тыс. рублей, что составляет 99,43 к плану.

Источниками финансирования явились:
■ амортизация 28 315,34 тыс.руб
'  ПрибыЛЬя 4 701,72 тыс.руб.■ спецнадбавка. г г  15 522,72 тыс.руб.
■ Плата за технологическое присоединение
(Постановление от30.12.13г№ 1314) 64 048,21 тыс.руб.

6. Выводы

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
АО «Тулагоргаз» за 2017 год Ревизионная комиссия подтверждает:

-  бухгалтерская отчетность АО «Тулагоргаз» достоверна;
-данные, содержащиеся в Годовом отчете АО «Тулагоргаз»

достоверны; г  5
-ф акты  нарушений установленного правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
оухгалтерскои отчетности, а также правовых актов Российской Федерации 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 
AU «1 улагоргаз», не выявлены.

Председатель Ревизионной комиссии: р П.М. Лебедева

Члены Ревизионной комиссии: /  0  Е Мельникова

Н.В. Доценко


