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1. Общие сведения

1.1.Информация об Обществе

Решение о создании Закрытого акционерного общества «Региональная 
компания по реализации газа в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах» (ЗАО «Северрегионгаз») (далее -  «Общество») 
принято Советом директоров ОАО «Регионгазхолдинг» (учредитель 
Общества) 28 ноября 2003 года, протокол №7.

Уставный капитал Общества составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей.
Решением единственного акционера Общества от 27 октября 2010 года 

№08/10 было изменено полное фирменное наименование Общества на 
Закрытое акционерное общество «Газпром межрегионгаз Север». Изменения 
зарегистрированы Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 15 по Санкт-Петербургу и вступили в силу с 23 ноября 2010 года.

01.09.2015 года ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» реорганизовано в 
форме преобразования в ООО «Газпром межрегионгаз Север» (01.09.2015 
внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица путем 
реорганизации в форме преобразования).

На конец отчетного 2018 года единственным участником Общества 
является ООО «Газпром инвест РГК» (ИНН 7751001106, ОГРН 
1157746052067) (ранее ЗАО «РШ-ЦЕНТР»). Долей государства и 
муниципальных образований в уставном капитале нет.

Аудитор Общества - ООО «Аудит -  НТ».
В 2018 году в соответствии с решением единственного участника от

27.04.2018 № 09/18 было утверждено распределение чистой прибыли на 
выплату единственному участнику в сумме 8 828 тыс. рублей.

В состав Общества входит три филиала:
1. ООО «Газпром межрегионгаз Север» филиал в Тюменской области, 

осуществляющий деятельность на территории юга Тюменской области;
2. ООО «Газпром межрегионгаз Север» филиал в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, осуществляющий деятельность на территории 
ХМАО- Югры.

3 .0 0 0  «Газпром межрегионгаз Север» филиал в Ямало-Ненецком 
автономном округе, осуществляющий деятельность на территории ЯНАО.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность 
организует на основании законодательства Российской Федерации и Устава.
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1.2. Информация о регионе

Дата образования Тюменской области - 14 августа 1944 года.
Административный центр: город Тюмень (население -  788,7 тыс. 

чел.), основан в 1586 г. Губернатор Тюменской области Моор Александр 
Викторович
Площадь: 1464,2 тыс. кв. км.
Плотность населения: 2,54 чел./кв. км.
Количество административных районов: 38.
Количество населенных пунктов (всего): 1 542 в т.ч.

- городов -  29,
- поселков городского типа -  34,
- сельских населенных пунктов -  1 479.

В Тюменской области проживает 1 518 тыс. человек, а с учетом 
автономных округов - 3 727 тысяч человек.

В состав Тюменской области входят два равноправных субъекта 
Российской Федерации - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Из Устава Тюменской области от 30 
июня 1995 г. № 6: «Статья 1. п.1. Тюменская область (далее - область) 
является равноправным субъектом Российской Федерации и обладает всей 
полнотой закрепленных в Конституции Российской Федерации и настоящем 
Уставе прав. Входящие в ее состав Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ (далее - автономные округа) 
являются равноправными субъектами Российской Федерации».

Экономический потенциал Тюменской области подтверждается 
абсолютной величиной вклада в формирование валового внутреннего 
продукта РФ. По объему валового регионального продукта в расчете на душу 
населения область не имеет себе равных в России.
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В районах юга области сформирована разветвленная промышленная 
структура: предприятия машиностроения, лесодобычи и лесопереработки, 
строительной индустрии, нефтехимии, электроэнергетики. Новый импульс 
развития получил агропромышленный комплекс.

Дата образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -  
10 декабря 1930 года.
Административный центр: г. Ханты-Мансийск (население - 79 тыс. чел.) 
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Комарова Наталья 
Владимировна.
Площадь: 534,8 кв. км.
Плотность населения: 3,11 чел./кв. км.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры создано 105 
муниципальных образований (9 районов, 13 городских округов, 26 городских 
и 57 сельских поселений) и расположено 195 населенных пункта:
- 16 городов (из них 14 наделены статусом «город окружного значения»)
- 24 поселка городского типа 
-58  поселков
- 45 сел
- 52 деревени.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проживает 1 663 
тысяч человек. Специфика экономики округа связана с открытием нефтяных 
и газовых месторождений. В отраслевой структуре промышленной 
продукции нефтегазодобывающая промышленность составляет 90 %.

Дата образования Ямало-Ненецкого автономного округа -  10 декабря 
1930 года
Административный центр: г. Салехард с населением 49,2 тыс. чел., 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхов Дмитрий 
Андреевич
Площадь: 769,3 кв. км.
Плотность населения: 0,7 чел./кв. км.
Количество административных районов: 7.
Количество населенных пунктов (всего): 58 муниципальных образований, 
в том числе:
- 6 -  городских округов,
- 7 -  муниципальных районов,
- 7 - городских районов,
- 38 -  сельских поселений.

Население Ямало-Ненецкого автономного округа составляет более 546 
тысяч человек. Основой экономики Ямала является топливная 
промышленность, на которую приходится около 95% общего объема 
промышленного производства.
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2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью Общества является обеспечение поставки газа 
покупателям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 
эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и 
безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Единственным участником Общества (решение единственного участника 
от 27.04.2018 № 09/18) определены следующие приоритетные направления 
деятельности Общества на 2018 год:

1. Обеспечение поставок газа потребителям области в объемах, 
выделенных ООО «Газпром межрегионгаз», в том числе из ресурсов 
независимых поставщиков.

2. Обеспечение выполнения обязательств Общества перед ООО «Газпром 
межрегионгаз» и независимыми поставщиками газа.

3. Обеспечение выполнения потребителями Общества обязательств по 
текущим платежам за газ.

4. Обеспечение эффективного взаимодействия с прокуратурой и 
правоохранительными органами по вопросам:
- погашения потребителями задолженности за потребленный газ;
- предотвращения преднамеренных банкротств предприятий-должников;
- выявления фактов злоупотребления в использовании финансовых ресурсов 
хозяйствующими субъектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- своевременного выявления и пресечения угроз самовольного потребления 
природного газа физическими и юридическими лицами.

5. Организация работы с администрацией области и муниципальными 
образованиями по реализации программы газификации области на 2018 год.

6. Расширение использования природного газа в качестве моторного 
топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 № 338 с 
изменениями 23.05.2016 № 336.

Для безусловного выполнения Обществом приоритетных направлений 
были реализованы следующие мероприятия:

Приоритетное направление № 1: Обеспечение поставок газа
потребителям области в объемах, выделенных ООО «Газпром межрегионгаз», в 
том числе из ресурсов независимых поставщиков.

С целью обеспечения и поставки газа покупателям юга Тюменской 
области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, 
Обществом в 2018 году заключено 13 договоров с Поставщиками газа, из них:

Поставщик Ресурс Объем покупки 
(млн. куб. м.)

ООО «Газпром межрегионгаз» ПАО «Газпром» 2 746,235
ООО «Газпром межрегионгаз» ПАО "Газпром нефть" 679,669
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ООО «Газпром межрегионгаз» Биржа 16,726
ООО «Газ -  Ойл трейдинг» 382,857

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 26,487
ООО «Газпром добыча Надым» 82,725

ООО «Газпром добыча Уренгой» 41,769
ООО «Газпром добыча Ямбург» 66,842

ПАО «НК «Роснефть» 61,390
ПАО «СИБУР Холдинг» 74,790
ПАО «Сургутнефтегаз» 153,736
ПАО "Газпром нефть" 56,435

ОАО "НК "ЯНГПУР" биржа 1,788
ИТОГО: 4 391,450

В соответствии с заключенными договорами, поставка газа в 2018 году 
осуществлялась на 8 220 объектах газопотребления.

Приоритетное направление № 2: Обеспечение выполнения обязательств 
Общества перед ООО «Газпром межрегионгаз» и независимыми поставщиками 
газа.

В 2018 году Общество исполнило свои обязательства по расчетам с 
поставщиками газа в полном объеме.

Приоритетное направление № 3: Обеспечение выполнения
потребителями Общества обязательств по текущим платежам за газ.

В 2018 году процент выполнения потребителями своих обязательств 
перед Обществом составил -  99,1%.

Приоритетное направление № 4: Обеспечение эффективного
взаимодействия с прокуратурой и правоохранительными органами по вопросам:

- в рамках проведённых мероприятий, направленных на погашение 
потребителями задолженности за потребленный газ в 2018 году всего 
направлено 18 заявлений, из них: в органы МВД-3, в СУ СК РФ -1, в 
подразделения прокуратуры -  14, возбуждено 1 уголовное дело. По итогам 
проведенных мероприятий в 2018 году размер возмещенной дебиторской 
задолженности составил 506,845 млн. рублей;

фактов установления преднамеренных банкротств со стороны 
предприятий-должников за 2018 год не выявлено;

- факты злоупотребления в использовании финансовых ресурсов 
хозяйствующими субъектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 
2018 год не выявлены;

- в ходе своевременного выявления и пресечения угроз самовольного 
потребления природного газа физическими и юридическими лицами Обществом 
в 2018 году направлено 126 заявлений в правоохранительные органы. В 
единичном случае заявление было направлено в адрес юридического лица, 
сумма хищения составила 20,98 млн. рублей, по результатам оперативных 
действий возбуждено уголовное дело. По итогам рассмотрения заявлений в 
отношении физических лиц возбуждено 7 уголовных дел и 108 
административных дел.
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Приоритетное направление № 5: Организация работы с администрацией 
области и муниципальными образованиями по реализации программы 
газификации области на 2018 год.

В 2018 году продолжена работа по реализации программы «Газификация 
регионов РФ» на территории юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов.

В рамках Программ газификации Тюменской области 2014 -  2018 гг., в 
2018 году построено 67 объектов общей протяженностью 111,703 км, 
подключено 198 абонентов.

Приоритетное направление № 6: Расширение использования
природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО 
«Газпром» от 14.07.2014 № 338 с изменениями 23.05.2016 № 336.

Мероприятия по расширению использования природного газа в качестве 
моторного топлива в 2018 году не проводились в связи с отсутствием на балансе 
Общества автотранспортных средств.

3. Информация об исполнительных органах Общества 

ЗЛ.Совет директоров

Совет директоров на 2018 год не избирался.

Избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
1. Лысова Валерия Львовна -начальник отдела методологии 

Управления разработки финансово-экономических систем ООО «Газпром 
межрегионгаз»;

2. Чащихин Михаил Иванович -  главный аудитор Управления 
внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;

3. Онучина Наталья Валерьевна -  заместитель главного бухгалтера 
ООО «Газпром межрегионгаз Север».

Вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением 
обязанностей членами ревизионной комиссии в 2018 году, составило 15 000 
(Пятнадцать тысяч) рублей.

3.2.Единоличный исполнительный орган

Сведения о лице, исполнявшем функции единоличного исполнительного 
органа по состоянию на 31 марта 2019 года.

Скорняков Сергей Евгеньевич, 1966 г.р. -  генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Север», избран решением единственного участника 
Общества, - Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром инвест 
РГК» (ООО «Газпром инвест РГК», ОГРН 1157746052067, ИНН 7751001106) 
от 18.10.2017 года №17/17.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
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Определение размера выплачиваемых генеральному директору 
вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора с 
ним является компетенцией единственного участника Общества.

Кондрашев Дмитрий Валерьевич, 1978 - региональный директор по 
Ямало-Ненецкому автономному округу ООО «Г азпром межрегионгаз 
Север», назначен решением единственного участника Общества, 
Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром инвест РГК» (ООО 
«Газпром инвест РГК», ОГРН 1157746052067, ИНН 7751001106) решение 
единственного участника от 12.03.2018 №06/18.

Туляков Рафаэль Халяфович, 1975 - региональный директор по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре ООО «Газпром 
межрегионгаз Север», назначен решением единственного участника 
Общества, - Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром инвест 
РГК» (ООО «Газпром инвест РГК», ОГРН 1157746052067, ИНН 7751001106) 
решение единственного участника от 08.05.2018 №10/18.

Хачатуров Евгений Борисович, 1984 - региональный директор по 
Тюменской области ООО «Газпром межрегионгаз Север», назначен 
решением единственного участника Общества, - Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром инвест РГК» (ООО «Газпром инвест РГК», 
ОГРН 1157746052067, ИНН 7751001106) решение единственного участника 
от 08.05.2018 №10/18.

ЗоЗ.Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества не предусмотрен.

4. Поставка газа

4.1.Территориальное распределение потребителей

Основной целью Общества является обеспечение поставки газа 
покупателям юга Тюменской области, Ханты-Мансийского, Ямало- 
Ненецкого автономных округов.

Основными видами деятельности Общества являются:
1. Приобретение и реализация на территории Российской Федерации 

газа, нефти, газового конденсата и продуктов их переработки.
2. Осуществление, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, инвестиционной деятельности, включая инвестирование в 
строительство газовых сетей и других объектов газоснабжения и 
газопотребления, объектов добычи газа, нефти и газового конденсата, и 
продуктов их переработки.

ООО «Газпром межрегионгаз Север» осуществляет реализацию газа на 
территории трех субъектов Российской Федерации.

Юг Тюменской области, географические границы деятельности 
Общества в пределах территории:
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1. г. Тюмень;
2. г. Тобольск;
3. г. Ишим;
4. Заводоуковский городской округ;
5. г. Ялуторовск;
6. Абатский муниципальный район;
7. Армизонский муниципальный район;
8. Аромашевский муниципальный район;
9. Бердюжский муниципальный район;
Ю.Вагайский муниципальный район;
1 ТВикуловский муниципальный район;
12.Голышмановский муниципальный район;
13.Исетский муниципальный район;
14.Ишимский муниципальный район;
15.Казанский муниципальный район;
16.Нижнетавдинский муниципальный район;
17.0мутинский муниципальный район;
18.Сладковский муниципальный район;
19.Сорокинский муниципальный район;
20.Тобольский муниципальный район;
21.Тюменский муниципальный район;
22.Уватский муниципальный район;
23.Упоровский район;
24.Юргинский муниципальный район;
25.Ялуторовский муниципальный район;
26.Ярковский муниципальный район.

Поставка на территориях указанных муниципальных образований 
осуществляется по сетям следующих ГРО: АО «Газпром газораспределение 
Север».

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, географические 
границы деятельности Общества в пределах округа:

1. г. Ханты-Мансийск
2. Ханты-Мансийский район
3. г. Нягань
4. Октябрьский район
5. г. Югорск
6. Советский район
7. Березовский район
8. Белоярский район
9. г. Сургут
10. Сургутский район
11. г. Нефтеюганск
12. Нефтеюганский район
13. г. Пыть-Ях

10
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Поставка на территориях указанных муниципальных образований 
осуществляется по сетям следующих ГРО: АО «Газпром газораспределение 
Север», МП «Ханты-Мансийскгаз», ОАО «Сургутгаз», ОАО 
«Нефтеюганскгаз», ООО «ЮТГС», ООО «НГРС», МУП «УГХ» м.о. г. Пыть- 
Ях, ООО «Газ-Капитал», ОАО «Березовогаз».

Ямало-Ненецкий автономный округ, географические границы 
деятельности Общества в пределах округа:

1. г. Ноябрьск
2. г. Лабытнанги
3. г. Салехард
4. г. Новый Уренгой
5. г.Надым
6. Надымский район
7. Пуровский район
8. Приуральский район
9. Тазовский район
10. Красноселькупский район
Поставка на территориях указанных муниципальных образований 

осуществляется по сетям следующих ГРО: АО «Газпром газораспределение 
Север», АО «НУМРГ», АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», ООО «РГС», ООО 
«Пургазсервис», ООО «НАДЫМГОРГАЗ», АО «УСГГ».

На сегодняшний день на территории Тюменской области, ХМАО-Югра 
и ЯНАО поставку газа осуществляют также независимые поставщики ПАО 
«Г азпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Сургутнефтегаз» и другие нефтяные компании, реализующие газ 
собственным подразделениям и предприятиям энергосистемы.

4.2.0рганизащия договорной работы с потребителями газа

В 2018 году вопросы договорной работы с потребителями газа в 
Обществе были возложены на:

• Отделы по работе с юридическими лицами филиалов Общества в 
Тюменской области, ХМАО-Югра, ЯНАО, задачей которых являлись 
своевременная подготовка, составление и подписание договоров 
поставки газа и их исполнения;

• Отдел по работе с населением, абонентские участки и пункты, задачей 
которых являлась своевременная подготовка, составление и 
подписание договоров газоснабжения населения и транспортировки 
газа, а также договоров, связанных с их исполнением.

4.3.0беспечение поставки газа промышленным потребителям

В 2018 году заключено 13 договоров с Поставщиками газа, из них:
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Поставщик Ресурс Объем покупки 
(млн. куб. м.)

ООО «Газпром межрегионгаз» ПАО «Газпром» 2 746,235
ООО «Газпром межрегионгаз» ПАО "Газпром нефть" 679,669
ООО «Газпром межрегионгаз» Биржа 16,726

ООО «Газ -  Ойл трейдинг» 382,857
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 26,487
ООО «Газпром добыча Надым» 82,725

ООО «Газпром добыча Уренгой» 41,769
ООО «Газпром добыча Ямбург» 66,842

ПАО «НК «Роснефть» 61,390
ПАО «СИБУР Холдинг» 74,790
ПАО «Сургутнефтегаз» 153,736
ПАО "Газпром нефть" 56,435

ОАО "НК "ЯНГПУР" биржа 1,788
ИТОГО: 4 391,450

В соответствии с заключенными договорами, поставка газа в 2018 
году осуществлялась на 8 220 объекта газопотребления.

4.4.Структура договоров с покупателями газа по поставщикам в
разрезе видов оплаты

по поставщику ООО «Газпром межрегионгаз»,

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

У д ельн ы й  вес
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего 

потребления
5 787 1 373,328 39,9

39,9%
60,1%

Оплата по факту 
потребления 325 338 2 069,301 60,1

в т .ч. население 324 304 608,109 -

в т. ч. предприятия, 
финансируемые из 

бюджета
409 39,892 -

федеральный 116 14,188 -
областной/окружной 107 18,796 -

местный 186 6,908 -

ИТОГО 331 125 3 442,630 100,0
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по поставщику ООО "Газ-Ойл Трейдинг",

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес 
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 1 382,857 100,0

Оплата по факту 
потребления - - -

в т. ч. население - - -
в т. ч. предприятия, 
финансируемые из 

бюдж ета
- - -

100%

федеральный - - -

областной/окружной - - -
местный - - -

ИТОГО 1 382,857 100,0

по поставщику ООО ”Газпром добыча Надым”,

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес 
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 5 80,068 96,8

Оплата по факту 
потребления 2 2,657 3,2

в т. ч. население - - - 3,2%

в т.ч. предприятия, 
финансируемые из бюдж ета - - - 96,8% j

федеральный - - -
областной/окружной й - - -

местный - - -
ИТОГО 7 82,725 100
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по поставщику ООО "Газпром добыча Уренгой

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 25 22,022 52,7

Оплата по факту 
потребления 4 19,747 47,3

в т. ч. население - - - У  47,3%

в т.н. предприятия, 
финансируемые из бюдж ета - - -

федеральный - - -

областной/окружной - - -
местный - - -

ИТОГО 29 41,769 100

по поставщику ООО "Газпром добычаЯмбург",

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес 
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 9 19,071 28,5

28,5%

Оплата по факту 
потребления 2 47,771 71,5

в т.н. население - - -

\ в т.ч. предприятия, 
финансируемые из бюджета - - -

федеральный - - -

областной/окружной - - -
местный - - -

ИТОГО 11 66,842 100
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по поставщикам ПАО "Сургутнефтегаз " и ПАО НК
"Роснефть" , ____________

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес 
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 161 20,077 9,3

Оплата по факту 
потребления 9 036 195,049 90,7

в т. ч. население 9 006 4 ,6 1 8 - 9,3% |

в т. ч. предприятия, 
финансируемые из бюдж ета 7 0 ,4 7 6 - 90,7% j

федеральный 3 0,147 -

областной/окружной 1 0,193 -
местный 3 0,136 -

ИТОГО 9 197 215,126 100

по поставщику ООО "Газпром трансгаз Югорск",

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес 
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 92 1,813 6,8

Оплата по факту 
потребления 3 811 24,674 93,2

в т. ч. население 3 761 18 ,013 - 93,2%
в т. ч. предприятия, 

финансируемые из бюдж ета 37 0 ,5 0 9 - Л  6,8“/ t IS*

федеральный 10 0,069 -
^ т\̂

областной/окружной 12 0,153 -
местный 15 0,286 -

ИТОГО 3 903 26,487 100
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по поставщику ПАО "Сибур Холдинг",

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес 
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 2 0,591 0,8

Оплата по факту 
иотребления 130 74,199 99,2

в т.ч. население 128 0,337 - 99,2%

вт .ч . предприятия, 
финансируемые из бюдж ета - - - 0,8% А

федеральный - - -

областной/окружной - - -
местный - - -

ИТОГО 132 74,790 100

по поставщику ПАО "Газпром нефть ",

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес 
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 31 11,934 21,1

21,1%

Оплата по факту 
потребления 3 542 44,500 78,9

в т. ч. население 3 527 1,538 -
вт.ч. предприятия, 

финансируемые из бюджета 2 0,091 -

^ 9%федеральный 1 0,005 -
областной/окружной - - -

местный 1 0,086 -

ИТОГО 3 573 56,435 100

по поставщику ОАО "НК "'ЯНГПУР",

Вид договора Количество
(шт.)

Объем
поставки

(млн.м.куб.)

Удельный вес 
в общем 
объеме 

поставки %

Структура

Оплата в месяце 
текущего потребления 1 1,788 100,0

Оплата по факту 
потребления - - -
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в т. ч. население - - -

в т. ч. предприятия, 
финансируемые из 

бюджета
- - -

федеральный - - -

областной/окружной - - -
местный - - -

ИТОГО 1 1,788 100,0

Суммарный объем природного газа, поставленный в 201 § году по 5 905 
договорам с потребителями газа и по 340 726 договорам газоснабжения 
абонентов, составил -  4 391,450 млн. м3.

4.5.Газоснабжение населения
Для обеспечения газоснабжения населения в Обществе действует 

3 филиала, в которых созданы 5 территориальных участков.
Основными задачами филиалов являются: организация учета газа и 

сбор платежей с населения за поставленный газ. Для достижения 
поставленных задач на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов действуют абонентские участки и 
пункты. Всего в 2018 году действовало 36 абонентских участков и пунктов:

Абонентские участки и пункты на территории юга 
Тюменской области 

(Тюменский филиал)

№
п/п

Абонентский участок 
(пункт)

Размещение 
рабочих мест

Количество
работников

Количество
обслуживаемых

абонентов
1 Абатский с. Абатское - 4 118

2 Армизонский с. Армизонское - 2 747

3 Аромашевский с. Аромашево - 2 386

4 Бердюжский с. Бердюжье - 2 985

5 Вагайский с. Вагай - 3 145

6 Викуловский с. Викулово - 3 708

7 Г олышмановский р.п. Голышманово 3 8 127

8 Заводоуковский г.Заводоуковск 3 8 949

9 Исетский с. Исетское 1 5 064

10 Ишимский г. Ишим 8 27 194
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№
п/п

Абонентский участок 
(пункт)

Размещение 
рабочих мест

Количество
работников

Количество 
обслуживаемых 

абонентов |
11 Казанский с. Казанское 1 3 947

12 Н.Тавдинский с. Нижняя Тавда - 3 595

13 Омутинский с. Омутинское 1 4 668

! 14 Сладковский с. Сладково - 2 231

15 Сорокинский с. Большое 
Сорокино - 1 756

16 Тобольский г. Тобольск 4 9 617

17 Тюменский г.Тюмень 32 78 555

18 Уватский с. У ват - 3 101

19 Упоровский с. Упорово 1 4 047

20 Юргинский с. Юргинское - 2 648

21 Ялуторовский г. Ялуторовск 3 12 619 ;

22 Ярковский с. Ярково - 3 087

ИТОГО 57 198 294

Абонентские участки и пункты на территории ХМ  АО -  Югры

№
п/п

Абонентский участок 
(пункт)

Размещение 
рабочих мест

Количество
работников

Количество
обслуживаемых

абонентов
1 Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 6 16 822
2 Г орноправдинск п. Г орноправдинск 2 1 966

3 Югорск г. Югорск, 
п. Малиновский 11 17 652

4 Советский г. Советский 2 10 183

5 Октябрьский

п. Октябрьское, 
п. Приобье, 
п. Перегребное 
п. Нягань

5 8 818

6 Березово п. Березово 3 3 760
7 Игрим п. Игрим 3 4 909

8
АО «Газпром
газораспределение
Север»

г. Белоярский агент 10 006

9 Нефтеюганск г. Нефтеюганск 
г. Пыть - Ях - 9 133

ИТОГО 32 83 249
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Абонентские участки и пункты на территории ЯНАО

№
и/и

Абонентский участок 
(пункт)

Размещение 
рабочих мест

Количество
работников

Количество
обслуживаемых

абонентов
1 Салехард г. Салехард 3 4533
2 Ноябрьск п. Ноябрьск 1 557
3 Тазовский п. Тазовский 2 3506

■ 4 Новый Уренгой г. Новый Уренгой 9 29 386

5 Надым г. Надым 
п. Пангоды 7 20 278

ИТОГО 22 58 260

Кроме договоров с гражданами, филиалы в 2018 году вели договорную 
работу с юридическими лицами -  собственниками жилья и управляющими 
компаниями (145 договора о газоснабжении 908 квартир и частных домов), и 
с ТСЖ (крышные котельные) заключено 75 договоров.

Общее количество абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Север»
на 31.12.2018 г.

Абоненты По нормативам По счетчикам Птого
Физические лища 108 492 231311 339 803

В т.н. Тюменская область 35 078 163 216 198 294

В т.н. ХМАО 29 562 53 687 83 249

В т.н. ЯНАО 43 852 14 408 58 260
Юридические лища,
управляющие
компании

142 781 923

В т.н. Тюменская область 1 160 161

В т.н. ХМАО 11 125 136

В т.н. ЯНАО 130 496 626

ИТОГО: 108 634 232 092 34© 726

Общее количество заключенных договоров поставки газа 
по состоянию на 31.12.2018 г.

Абоненты Количество
абонентов

Заключено договоров с абонентами

Всего,
В Т .Ч .

В письменной 
форме

Публичный
договор

Физические лица 339 803 339 803 317 586 22 217
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Юридические лица,
управляющие
компании

923 214 214 0

ИТОГО 340 726 340 017 317 800 22 217

Объемы по населению (с учетом крышных котельных)
в 2018 году (млн. м )

Поставщики План Факт
приобретения

Начислено 
к оплате

В т.ч. ООО «Газпром межрегионгаз» 527,200 608,109 618,760
ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "НК 
Роснефть", ПАО Сургутнефтегаз» 4,910 4,954 7,044

ООО «Газпром добыча Ямбург» ПАО 
«Газпром нефть» 1,700 1,538 1,735

j ООО «Газпром трансгаз Югорск» 17,390 18,013 13,261

ИТОГО: 551,200 632,614 640,800

о

Договорные объемы - 551,200 млн. м 
Фактически поставлено -  632,614 млн. м

л

Начислено к оплате потребителям - 640,800 млн. м на 3 129,233 млн. руб. 
с НДС.
Оплачено в 2018 году - 642,337 млн. м3 на 3 136,735 млн. руб. с НДС.

Розничные цены на газ для населения в 2018 году

Розничные цены на газ для населения на 2018 год органами 
исполнительной власти субъектов РФ были утверждены своевременно и 
составляли:

Территория

Розничная цена 
(руб./тыс. м3) с НДС

Нормативный
акт

об утверждении 
розничных цен 

на газ для 
населения

с 01.01.18 
г.

с 01.07.18 
г. с 13.12.18 

г.

с 01.01.19 
г.

1. Юг Тюменской 
области 4 869,64 5030,59 5115,85

Распоряжение 
департамента 
тарифной и 

ценовой политики 
Тюменской обл. 

от 17.12.2018 
№ 380/01-21

2. ХМАО-Югра Приказ
РегиональнойБелоярский район 5 488,44 5 610,29 5675,84 5772,04
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Территория

Розничная цена 
(руб./тыс. м3) с НДС

Нормативный
акт

об утверждении 
розничных цен 

на газ для 
населения
службы по 

тарифам ХМАО - 
Югры от 

27.11.2018г.
№68-нп 

(действует с 
13.12.2018)

с 01.01.18 
г.

с 01.07.18 
г. с 13.12.18 

г.

с 01.01.19 
г.

Березовский район 4 783,40 4 905,25
Березовский район (п. 
Светлый)

4 905,25

прочие населенные 
пункты Березовский 
район (кроме п. 
Светлый)

4 402,13 4 905,25

Березовский район (п. 
Светлый, д.Хулимсунт)

4 946,83 5 030,68

Березовский район ( 
кроме п. Светлый, 
д.Хулимсунт)
Нефтеюганский район 
(п. Салым)

5 216,39 4 523,98 4 552,59 4 629,76

Нефтеюганский район 
(п.Салым, п. 
Сингапай)

5 517,47 4 675,98

прочие населенные 
пункты Нефтеюганский 
район (кроме п.Салым, 
п. Сингапай)

5339,32 5 390,50 5 481,86

Нефтеюганский район 
(кроме п.Салым)

5339,32

Нефтеюганский район 
(п. Сингапай)

4 704,60 4 784,34

Октябрьский район 
(п.г.т. Приобье)

5 932,67 5 639,31

прочие населенные 
пункты Октябрьский 
район (кроме п.гн.т. 
Приобье)

6 015,91 5 639,31

Октябрьский район 5 705,85 5802,56
Ханты-Мансийский
район

7 140,46

Ханты-Мансийский
район
(п. Г орноправдинск, п. 
Бобровский)

6 327,30 6 054,52 6 054,52 6157,14

Ханты-Мансийский
район
(п. Цингалы, с.п. 
Сибирский, д.Ярки, 
д.Шапша, п.Выкатной)

5 216,39 6 137,76 6 221,24 6326,69

Ханты-Мансийский
район

3 973,12 7 262,31 7 384,03 7509,18
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Розничная цена 
(рубо/тыс,, м3) с НДС

Нормативный
акт

Территория
с 01.01.18 

г.
с 0L07.18 

г. с 13.12.18 
г.

с 01.01.19 
г.

об утверждении 
розничных цен 

на газ для 
населения

(п. Луговской)
Ханты-Мансийский
район
(д. Белогорье, с. 
Троица, п. Кирпичный)

5 773,55 6 449,15 6 543,22 6654,12

г.Нефтеюганск 5 834,89 5 339,32 5 390,50 5481,86
г.Нягань 4 195,27 4 094,97 4 094,97 4164,37
г.Пыть-Ях 4 128,11 5 895,40 5 970,65 6071,84
г.Ханты-Мансийск 4 129,06 5 956,73 6 034,06 6136,33
г.Югорск, Советский 
район

3 813,35

г.Югорск 3 933,19 4317,11 4 338,69 4412,23
Советский район 4 382,31 4 269,26 4 269,26 4341,62

г.Когалым 4 308,60 4 245,88 4 245,88 4317,84
г.Мегион 3 384,15 3 941,62 3 941,62 4008,43
г.Нижневартовск 4 682,59 4 050,01 4 067,07 4136
г. Сургут, Сургутский 
район

4430,45 4 505,88 4582,25

г. Сургут 4 430,45 4505,54
Сургутский район 
(д.Сайгатина)

3 613,47 3674,71

г.Урай 4799,41 4 799,41 4880,76

3. ЯНАО 4061,04 4142,28 4212,49

Приказ j 
департамента 

тарифной 
политики, 

энергетики и 
ЖКХ ЯНАО от 

25.06.2018 №49-Т 1

4 6  Организации режима поставки газа

За 2018 год фактический объем реализации газа Обществом составил
3 34 391,450 млн. м , при плане -  4 418,749 млн. м , процент отбора составил 

99,4 %, в том числе:
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Регион План, млн. куб. м. Факт, млн. куб. м.

Тюменская область 1 577,698 1 630,034
ХМАО 1 560,021 1 491,409
ЯНАО 1 281,030 1 270,006
ИТОГО: 4 418,749 4 391,450

Общий объем поставки газа за 2018 год, выставленный покупателям с 
коэффициентом перерасхода, составил 23,164 млн.м3.

Расхождений по фактическим объемам поставки покупателям и 
объемам, прошедшим через ГРС Трансгазов нет.

Санкции частичного ограничения или полного прекращения поставки 
газа в отчетном году применялись к покупателям по причине неплатежей:

1. по филиалу в Тюменской области -  к 83 потребителям, в т.ч.:
МУП "РКХ - 2" Упоровского муниципального района, ООО

"Транснефтьстрой", МУП ЖКХ "Содружество", МУП "Ембаевское ЖКХ", 
Предприниматель Коваленко Ольга Викторовна ОГРН304720502600075, 
Мошкин Владимир Алексеевич, ООО ПФ "Окна Оптом", ЗАО "Сибирский 
Автодом", ООО "Торговый дом", ООО "СервисТел", ЗАО "Спецмонтаж", 
ООО "Пивной мир", ООО "ЮрСервис", ООО "НГК-Сплав", ЗАО 
"Автотехтранс", Путилов Олег Александрович, ООО "ТюменьАвтоГарант", 
ИП Бондаренко Евгений Валерьевич, ООО "Тюменский РМЗ", ООО "Эспа", 
ООО "ГРОМ", ПАО ДОК "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ", ООО "Мебельная 
компания", ООО "Адонис Центр", ООО "Северная Звезда", ЗАО "Оптовый 
рынок", ООО "Пиво Плюс", ООО "УК МПТ", ООО "Виалэнергопром", ООО 
"Меридиан Констракшн", ООО "Керамзит", ООО "Ремтехсервис", ООО 
"Строй-Комплект-Д", Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фишер 
Виктор Готфридович, ООО "Авал-Стройсервис", ООО "Сибрыбпром", ОАО 
"Тюменьэлектросетьстрой", ООО Агроремонт-2", ООО "Сириус", ЗАО 
"Блок-Комплект", Юргинское МППЖКХ, МП "Заводоуковское ЖКХ", МУП 
"Жилищно-коммунальное хозяйство" Бердюжского района, ООО
"ЕвроСтрой", АО "СМФ "Гидравлик", ОАО "Тюменьпромвентиляция", ООО 
"Сиб-Строй-Бетон", ООО "ГОРИЗОНТ", ООО "Тюменьпродтехнология", 
ООО "Пластпроект", ООО "ЛОЗАР", ООО "Стройпромресурс-Авто", ООО 
"ТСТОМ", МУП ЖКХ "Мальковское", ООО "Коммунальщик", ООО 
"ЗСМНП-98", ООО "УГМК-Сталь", Баскаравайных Нина Александровна, 
ООО "Инко и К", ООО "Тюменский ДВОРиК", ЗАО "ТюменьПНИИИС", 
ООО "СКД-В", Предприниматель Макаров Андрей Валерьевич, ООО "СМУ- 
24", ООО УПК "Автомобилист", ООО "Стройспектрум", ООО
"Агропромснаб Тобольский", МУП ЖКХ "Заречье", ООО НЭП "Универсал", 
ООО "ТюменьСервис", ООО "Мичурина", Элбакян Георгий Артоваздович, 
ООО "Ольга", ИП Михаленкова Э.Р., ООО "Стройсервис-96", ЗАО 
"Уралтрансгаз", ООО "Успех", Енотов Александр Николаевич, ООО
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"Экспресс", ИП Сафарова М.Х., ООО "Ишимторгтехника", ООО "УК 
"Интергаз-Сервис", ООО "Прогресс"

2. по филиалу в ХМАО-Югре -  по 30 потребителям, в т.н.:
МУП ТО УТВиВ №1 Сургутский район, АО «ЮКЭК Белоярский», 

ООО «УРК», ООО «Теплосети Игрим», ООО «Теплосети Березово», МУП 
«УГХ м.о.г.Пыть-Ях», АО «Генерация», МУП «Югорскэнергогаз», 
АО «НЭРС», ООО «АКВА-ПРОМ», АО «СУПТР-10», ОАО «ПТПС», 
АО «РСУ», ООО «ЮСПК-ЯВА», ООО «Березовская рыбоартель», 
ООО «Сервисстройкомплект», ИП Сатурдинов В.Е., ОАО «Сибирская рыба», 
ИП Масленцова С.Ю., ООО «СпецБетон», ООО «СУ «Стройинвест», 
ООО «ССК», ИП Мужев П.В., Костылев С.Б., ООО «Арника», 
ООО «СПЕЦГЛАВСНАБ», ООО «3-Д Монолит», ИП Лобачев А.В., 
ООО «ИСКРА», ООО «Пионерский кирпичный завод».

3. по филиалу в ЯНАО -  по 3 потребителям, в т.ч.:
ООО "МАВЕКС", ООО "КРИСТАЛЛ ПЛЮС", ПК "Градиент".

Одним из показателей организации режима поставки газа является 
качественное метрологическое обеспечение узлов учета газа потребителей, 
позволяющее получать достоверную информацию о распределении потоков 
природного газа.

На 31.12.2018 г. у покупателей установлено 9 060 узлов учета газа. На 
предприятиях с большим расходом газа установлено 2950 узлов учета газа, 
оснащенный вычислителями. С данных узлов покупатели передают 
оперативные показания о расходе газа по телефону и в виде текстовых 
электронных таблиц в единый диспетчерский пункт. На предприятиях с 
малым расходом газа установлено 6103 бытовых счетчиков, 7 объектов 
имеют морально и физически устаревшие узлы учета газа с высокой 
погрешностью, не отвечающие современным требованиям, 41 объект на 
данный момент не оснащено узлами учета газа.

Узлы учета газа покупателей подвергаются плановым и внеплановым 
комиссионным проверкам. За 2018 год проведено 3976 проверок узлов учета 
газа.

По окончании отопительного сезона проводятся процедуры 
прекращения поставки газа с составлением актов опломбировки объектов 
газопотребления с занесением информации в базу данных.

По состоянию на 31.12.2018 года в рамках реализации программы по 
созданию АСКУГ, системой телеметрии (СТМ) оснащены 576 узлов учета 
газа (УУГ) крупных отслеживаемых потребителей, на территории всей 
Тюменской области, в том числе: 297 на территории ХМАО, 168 на 
территории ЯНАО и 111 на территории Юга Тюменской области.

Также, в рамках реализации программы по созданию АСКУГ на
31.12.2018 года:

-подключена к ИУС-Газ телеметрия с 450 узлов учета газа 
потребителей;

24



Годовой отчет ООО «Газпром межрегионгаз Север»

- продолжается реализация договора на внедрение программного 
обеспечения для автоматизации задач диспетчерского управления «ИУС- 
ГАЗ».

За отчетный период на техническое обслуживание и капитальный 
ремонт системы телеметрии АСКУГ, измерительных комплексов УУГ и 
программного комплекса «ИУС-Газ» потрачено -18 336 602,10 руб.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

5.1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества

Основные показатели деятельности Общества

По итогам 2018 года Обществом получена выручка в размере 15 741 
928,10 тыс. руб. без НДС. Затраты, связанные с реализацией (себестоимость 
реализованной продукции + расходы на транспортировку + управленческие 
расходы и расходы на содержание абонентской службы) составили 15 864 
400,51 тыс. руб. Чистый убыток - 56 155,80 тыс. руб.

(ты с. руб.)

Структура бюджета План Факт Отклонение 
(факт - план)

Исполне
ние

плана

ДОХОДЫ, тыс.руб.: 697 525,27 768 174,20 70 550,98 110,11%

от реализации газа 
промышленным потребителям 
(добытого ПАО "Газпром" и его 
аффилированными лицами)

211 233,91 198 167,75 -13 066,16 93,8%

доходность от ПССУ 156 743,55 146 321,73 -10 421,82 93,4%

доходность от применения 
коэффициента по Постановлению 
333

20 637,58 19 531,31 -1 106,27 94,6%

доходность от калорийности 13 363,45 12 553,61 -809,84 93,9%

доходность от применения 
повышающих коэффициентов 20 489,33 19761,10 -728,23 96,4%

от реализации газа 
промышленным потребителям 
(добытого независимыми 
производителями)

179 729,19 169 187,04 -10 640,10 94,1%

доходность от реализации 
газа, приобретенного у ООО 
"МРГ"

47 679,19 46 411,83 -1 267,36 97,3%
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Структура бюджета План Факт Отклонение 
(факт - план)

Исполне
ние

плана
доходность от реализации 

газа, приобретенного у прочих 
поставщиков

125 844,02 116 613,44 -9 328,53 92,6%

доходность от применения 
повышающих коэффициентов 6 205,98 6 161,77 -44,21 99,3%

доходность от реализации газа 
населению 81 938,26 122 059,75 40 121,49 149,0%

Доходность от прочих видов 
деятельности 60 306,49 55 524,98 -4 780,51 92,1%

Прочие доходы, в том числе 164 318,42 223 234,68 58 916,26 135,9%

Проценты к получению 37 666,03 42 813,91 5 147,88 113,7%

Штрафы, пени, неустойки 
за нарушение условий договоров 
полученные, в том числе

34 140,78 54 024,36 19 883,58 158,2%

Прочие 92 511,61 126 396,41 33 884,80 136,6%

РАСХОДЫ (управленческие + 
расходы на содержание 
абонентской службы), тыс.руб.

672 498,15 667 411,93 -5 086,22 99,2%

Материальные расходы 33 667,45 35 742,67 2 075,22 106,2%

Расходы на оплату труда 301 453,81 301 440,83 -12,98 100,0%

Расходы по страховым 
платежам и обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве (НС)

82 991,35 82 591,90 -399,45 99,5%

Амортизация 460,25 1 096,68 636,43 238,3%

Прочие расходы 253 925,29 246 539,86 -7385,43 97,1%

ВЫПЛАТЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (в 
т.ч. налог), тыс.руб.: 102 757,63 156 918,07 54 160,44 152,7%

Расходы из прибыли 104 596,97 155 910,44 51 313,47 149,1%

Налог на прибыль, отложенные 
налоговые обязательства, прочие 
расходы из прибыли

-1 937,29 1 007,62 2 846,96 -54,8%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс.руб. -77 632,56 -56 155,80 21 476,76 -

Фактическая величина доходности от реализации газа промышленным 
потребителям, добытого ПАО «Газпром» и аффилированными лицами ниже
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плановой на 13 066,16 тыс. руб. или на 6,2% за счет снижения объемов 
реализации природного газа.

Доходность от реализации газа, добытого независимыми 
производителями, приобретенного у ООО «Г азпром межрегионгаз», 
составила 46 411,83 тыс. руб., что составляет 97,3% от запланированного 
значения.

При этом, снижение доходности от реализации газа промышленным 
потребителям в целом составило 23 706,26 тыс.руб. от запланированного 
показателя в результате невыборки газа потребителями на 246,85 млн.мЗ.

Фактическая доходность от реализации газа населению составила 
122 059,75 тыс. руб., что по сравнению с планом больше на 40 121,49 
тыс.руб. или 49,0 %.

В результате получения дополнительных доходов и экономии расходов 
в 2018 году Обществом получен убыток в размере 56 155,80 тыс. руб., что на 
21 476,76 тыс.руб. меньше запланированного значения.

Анализ структуры бухгалтерского баланса

Наименование статей
2017 год 2018 год Отклонение

Сумма,
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

абсолю
тное

относи
тельное

АКТИВ
I. Внеоборотные 
активы 11 373 0,37% 30 010 0,90 % 18 637 0,58 %

Основные средства 526 0,02% 12 493 0,37 % 11 967 В 23 раза
Незавершенное
строительство 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00 %

Долгосрочные 
финансовые вложения 1 245 0,04% 1 245 0,04 % 0 0,00%

Отложенные налоговые 
активы 2 117 0,07% 8 960 0,27 % 6 843 В 4 раза

Прочие внеоборотные 
активы 7 485 0,24% 7312 0,22 % - 173 - 2,3 %

II. Оборотные активы 3 062 427 99,63% 3 289 874 99,10 % 227 447 7,42%
Запасы 7 153 0,23% 3 677 0,12% -3 476 - 48,59%
НДС по приобретен
ным ценностям 3 0,00% 47 915 1,45 % 47 912 > 100%

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем 
через 12 месяцев после 
отчетной даты)

5 526 0,18% 4 803 0,14% -723 -13,08%
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Наименование статей
2017 год 2018 год Отклонение

Сумма,
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

абсолю
тное

относи
тельное

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 
12 месяцев после 
отчетной даты)

1 964 477 63,91% 2 212 349 66,64 % 247 872 12,61%

Краткосрочные 
финансовые вложения 1 072 546 34,89% 1 014 601 30,56 % - 57 945 - 5,4 %

Денежные средства 8 354 0,27% 2411 0,07 % -5 943 -71,13%
Прочие оборотные 
активы 4 368 0,14% 4 118 0,12% -250 - 5,72 %

БАЛАНС 3 073 800 100,00% 3 319 884 100,00% 246 084 8 %
ПАССИВ

III. Капитал и 
резервы 743 834 24,20% 678 850 20,45 % - 64 984 - 8,7 %

Уставный капитал 10 0,00% 10 0,00 % 0 0%
Резервный капитал 3 0,00% 3 0,00 % 0 0%
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

743 821 24,20% 678 837 20, 45% - 64 984 - 8,7%

IV. Долгосрочиые 
обязательства 30 0,00% 215 0,00 % 185 0%

Отложенные налоговые 
обязательства 30 0,00% 215 0,00 % 185 0%

V. Краткосрочные 
обязательства 2 329 936 75,80% 2 64© 819 79,53 % 31© 883 13,34 %

Займы и кредиты 0 0,00% 0 0,00% 0 -

Кредиторская
задолженность 2 319 353 75,46% 2 596 022 78,20 % 276 669 11,92%

-поставщики и 
1 подрядчики 1 983 496 64,53% 2 185 838 65,84 % 202 342 10,2%

-задолженность перед
персоналом
организации

11 599 0,38% 20 919 0,65 % 9 320 80,3 %

-задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами

6 227 0,20% 16516 0,50 % 10 289 В 2,6 раз

-задолженность по 
налогам и сборам 10 525 0,34% 3 573 0, 10% -6 952 - 66,05 %

-авансы полученные 169 497 5,51% 190 327 5,73 % 20 830 12,28 %
-задолженность перед 
прочими инвесторами 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00 %

-прочие кредиторы 138 009 4,49% 178 849 5,38 % 40 840 29,5 %
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Наименование статей
2017 год 2018 год Отклонение

Сумма,
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

абсолю
тное

относи
тельное

Оценочные
обязательства 10 583 0,34% 44 797 1,35% 34214 В 4 раза

БАЛАНС 3 073 800 100,00% 3 319 884 100,00% 246 084 8 %

За отчетный период валюта баланса увеличилась на 8 %, что в сумме 
составило 246 084 тыс.руб. Актив баланса увеличился за счет основных 
средств и «входного» НДС. В пассиве баланса увеличились размеры 
отложенных налоговых и оценочных обязательств.

Структура бухгалтерского баланса на 31.12.2018 характеризуется 
высоким удельным весом оборотных активов (99,10 %).

Основу оборотных активов составляет сумма краткосрочных 
финансовых вложений (30,56 %), а также краткосрочная дебиторская 
задолженность (66,64 %), в которой наибольший удельный вес составляет 
задолженность покупателей за газ.

Капитал и резервы уменьшились на 64 984 тыс. руб. в связи с 
снижением величины полученной прибыли по итогам деятельности 
Общества за 2017-2018 гг.

В пассиве баланса на 31.12.2018 основной удельный вес приходился на 
краткосрочные обязательства -  79,53 % в том числе 78,20 % - кредиторская 
задолженность, которая на 65,84 % сформирована из задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками.

Основные показатели, 
характеризующие финансовое состояние Общества

№
п/п

Наименование
показателя

Номера
строк

Реком
енд.

знамен
не

01.01.2018 01.01.2019 Изменение 
к 2017 г.

Качествен
ная

характер-ка

1. Оценка ликвидности (платежеспособности)
Доля денежных 
средств в общей 
сумме 
оборотных 
средств (% )

с. 1250/ 
с. 1200 10 0,3 0,1 -0,2 ▼ ниже

нормы

Величина
собственных
оборотных
средств

с. 1200 - 
с.12301 - 
с. 1500

- 726 965 644 252 -82 713,0 Т
отрицатель

ная
динамика

К 1
Коэффициент
текущей
ликвидности

с. 1200- 
12301 / 
с. 1500

не
менее

1
1,31 1,24 -0,1 ▼ выше

нормы
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К 2
Коэффициент
быстрой
ликвидности

с .1250 / 
с. 1500

не
менее

0,2
0,00 0,00 0,0 V ниже

нормы

КЗ
Коэффициент 
маневренности 
функционирующ 
его капитала

с. 1300 - 
с .1100/ 
с. 1300

не
менее

0,5
0,98 0,96 -0,03 V выше

нормы

2. Оценка финансовой устойчивости

Величина 
чистых активов с .1300 - 743 834 678 850 -64 984 V

отрицатель
ная

динамика

К 4

Коэффициент
автономии
собственных
средств
(финансовой
независимости)

с. 1300/ 
С.1100 +

с.1200

не
менее

0,5
0,24 0,20 -0,04 V ниже

нормы

К 5
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

с. 1300 - 
с.1100/ 
с. 1200

не
менее

0,1
0,24 0,20 -0,04 V выше

нормы

Кб Коэффициент
финансирования

с. 1300/ 
с. 1400 + 
с. 1500

не
менее

1
0,32 0,26 -0,06 V ниже

нормы

К 7
Коэффициент
финансовой
устойчивости

с.1300 + 
с. 1400/ 
С.1100 + 
с. 1200

не
менее

0,5
0,24 0,20 -0,04 V ниже

нормы

3. Оценка деловой активности

К 8
Оборачиваемость 
мобильных 
средств (в 
оборотах)

с.2110 
(ф.№2) / 
с. 1200 
(ф.№1)

- 4,09 4,40 0,31 д
положител

ьная
динамика

К 9
Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности 
(в оборотах)

с.2110 
(ф.№2) / 
с.12301 + 
с. 12302

- 6,93 6,53 -0,40 V
отрицатель

ная
динамика

К 10
Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности 
(в оборотах)

с.2120 
(ф.№2) / 
с. 15201

- 5,06 5,63 0,57 А
положител

ьная
динамика

4. Оценка рентабельности

К 11 Рентабельность 
активов (% )

с.2400 *
100/с. 1600 
(ф.Щ)

не
менее

0
2,60 0,27 -2,34 ¥ норма

К 12
Рентабельность 
собственного 
капитала (%)

с.2400 *
Ю О/с.1300
(ф.№1)

не
менее

0
11,82 1,30 -10,52 норма
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Рентабельность не
К 13 продукции с.2200 * 

100/с.2110 менее 0,15 0,01 -0,14 норма
(продаж) ( % ) 0

Показатели платежеспособности Общества в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом снизились в результате уменьшения краткосрочных 
финансовых вложений, денежных средств и увеличения краткосрочных 
обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности находится выше нормативного 
значения, что характеризует обеспеченность Общества оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения обязательств, сохранив при этом внеоборотные активы.

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности 
предприятия для своевременного и быстрого погашения наиболее срочных 
обязательств.

Величина чистых активов снизилась на 64 984 тыс.руб.,
но многократно превышают величину уставного капитала. Другие 
показатели финансовой устойчивости изменились незначительно.

Коэффициенты оборачиваемости мобильных средств и кредиторской 
задолженности в проверяемом периоде возросли, что свидетельствует о 
сокращении сроков оборота кредиторской задолженности и оборотных 
активов.

В связи с убыточностью деятельности в 2018 году показатели 
рентабельности имели отрицательную динамику, но в результате получения 
дополнительных доходов и экономии расходов финансовый результат 
больше запланированного значения на 21 476,76 тыс.руб.

По итогам работы за 2018 год можно сделать вывод об 
удовлетворительном финансовом состоянии ООО «Газпром межрегионгаз 
Север».

Фонды и чистые активы
(млн.руб.)

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год
Уставный капитал 0,01 0,01 0,01
Чистые активы 833,5 743,8 678,9

Наблюдается снижение стоимости чистых активов в результате 
уменьшения нераспределенной прибыли анализируемых периодов.

5.2. Финансово-кредитная политика Общества

Движение денежных средств
Основной удельный вес в поступлениях денежных средств занимает 

выручка от реализации газа (промышленность) -  51,05 %. В направлениях 
расходования -  расчеты с поставщиками за газ -  53,20 %.
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С труктура поступлений денежных Структура направлений
средств в 2018 году денежных средств в 2018 году

31,71%

Основной

■Поступления от реализации газа (промышленность) 

«Поступления от реализации газа (население)

!ЛПроценты полученные 

«Поступления по агентским договорам 

■Выручка по прочим видам деятельности 

■Поступления от погашения займов в рамках кэш-пулинга 

«Прочие поступления

■Покупка газа 

*  Транспортировка 

■Налога

и В ы п л ат  на собственное содержание 

■Выплаты по агентским договорам 

■Выдача займа в рамках кэш-пулинга 

Прочие выплаты

В течение 2018 года сохранялась положительная динамика остатков на 
расчетных счетах Общества.

Динамика движения денежных средств за 2017-2018 гг.

Наименование
Объем денежных средств, тыс. руб.

2017 год 2018 год А Прирост/убыль,
%

Поступления 31 588 371 29 193 803 -2 394 569 -8%
Расходы 31 590 408 29 199 746 -2 390 662 -8%
Остаток на конец периода 8 354 2411 -5 943 -71%

Привлечение кредитов

Полнота и сбалансированность денежных потоков предотвратили 
дефицит денежных средств. В 2018 году Общество кредитные средства в 
банковских учреждениях не привлекало. Обязательства по погашению 
кредитов, привлеченных в прошлые периоды, отсутствуют.

Основной

Основной Основной

Основной

Основной

31,5%
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Кэш-пулинг

В рамках исполнения поручения ПАО «Газпром» в Обществе 
реализован проект «Кэш-пулинг»: ООО «Газпром межрегионгаз Север» 
подключен к пулу ООО «Газпром межрегионгаз» с 31.10.2016г. по договору 
займа.

тыс. руб.

Показатель 2018 год

Остаток займа в рамках кэш-пулинга на начало периода 1 072 546

Сумма выданных займов в рамках кэш-пулинга 9 197 163
Сумма погашения ранее выданных займов в рамках кэш- 
пулинга

9 255 108

Остаток займа в рамках кэш-пулинга на конец периода 1 014 601
Сумма полученных процентов по выданным займам в 
рамках кэш-пулинга

36 725

Процентная ставка по выданным займам в рамках кэш- 
пулинга в течение 2018 года (80 % от ключевой ставки ЦБ 
РФ, действующей на дату предоставления займа)

6,6 -  5,8 % (соответственно 
изменению ключевой 

ставки ЦБ РФ)

Ключевая ставка ЦБ РФ в течение 2018 года

с 30 октября 2017 г. 8,25% 
с 18 декабря 2017 г. 7,75% 
с 12 февраля 2018 г. 7,50% 
с 26 марта 2018 г. 7,25% 
с 17 сентября 2018 г. 7,50% 
с 17 декабря 2018 г. 7,75%

Дополнительный доход в виде полученных процентов по выданным 
займам в рамках кэш-пулинга составил -  36 725 тыс. руб.

Процентная ставка в соответствии с условиями Договора займа в 
рамках кэш-пулинга составляет 80 % от ключевой ставки ЦБ РФ, 
действующей на дату предоставления займа. Ключевая ставка ЦБ РФ в 
течение 2018 года (в т.ч. по траншам, выданным в 2017г., но не вернувшимся 
на 01.01.2018г.) составляла 8,25-7,25%, соответственно процентная ставка по 
договору займа составила 6,6-5,8 % годовых.

Динамика доходов, полученных в 2018 году от полученных 
процентов по выданным займам в рамках кэш-пулинга
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тыс.руб. янв. фев. март аир. май июнь июль авг.. сен. окт. ноя. дек..

Отвлечение денежных средств по договору займа в рамках кэш- 
пулинга не сказывалось на расчетах с Поставщиками газа и по прочим 
обязательствам. Обязательства исполнялись в полном объеме.

Размещение временно свободных денежных средств

Во 2-ом квартале 2018 г. Общество было подключено к кэш-пулу 
ООО «Газпром межрегионгаз» по схеме № 2 (договор поставки газа).

Свободные денежные средства во 2-ом квартале 2018 году 
размещались на неснижаемых остатках в Центральном филиале АБ 
«РОССИЯ».

Динамика доходов, полученных в 2018 году 
от размещения временно свободных денежных средств на 

неснижаемых остатках в банках
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В 2018 году получены следующие показатели по размещению средств 
на неснижаемом остатке:

Значение Среднее Минимальное Максимальное

Сумма 46 947 тыс. руб. 1 000 тыс. руб. 296 000 тыс. руб.
Процентная ставка 6,11 % годовых 5,90 % годовых 6,25 % годовых
Срок 16 дней 3 дня 29 дней

Показатель 2018 год

Сумма денежных средств, размещенных под проценты 2 300 400
Сумма полученных процентов 6 089
Процентная ставка (средняя) 6,11%

Общество размещало свободные денежные средства в пределах 
соответствующего месяца, и отвлечение денежных средств не сказывалось на 
расчетах с Поставщиками газа и по прочим обязательствам. Обязательства 
исполнялись в полном объеме.

5.3. Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составила 
2 217 152 тыс. руб., в том числе 4 803 тыс. руб. - задолженность, погашение 
которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты (порядок 
погашения данной задолженности определен договорными отношениями).

Структура и динамика дебиторской задолженности
(тыс. руб.)

Наименование статей
на 01.01.2018 год на 01.01.2019 год Отклонение

Сумма Уд.вес,
% Сумма Уд.вес,

% абсолютное отн., %

Долгосрочная
задолженность 5 526 0,3% 4 803 0,2% -723 -13,1%

Расчеты с 
персоналом по 

1 прочим операциям 
(73)

0 - 0 - 0 0

Расчеты с прочими 
дебиторами и 
кредиторами (76)

5 526 0,3% 4 803 0,2% -723 -13,1%

Краткосрочная
задолженность 1 964 477 99,7% 2 212 349 99,8% + 247 872 +10,6%

Расчеты с 
поставщиками и 24 969 1,2% 15 354 0,7% -9 615 -38,51%
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Наименование статей
на 01.01.2018 год на 01.01.2019 год Отклонение

Сумма Уд.вес,
% Сумма Уд.вес,

% абсолютное отн., %

подрядчиками (60)

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками (62)

1 908 435 96,7% 2 116 402 95,3% +207 967 +9,0%

задолженность за газ
(промышленные
потребители)

1 371 590 70,7% 1 645 076 74,68% +273 486 +16,75%

задолженность 
населения за газ 425 198 20,6% 412 222 18,0% -12 976 -3,05%
задолженность 
покупателей по 
прочим услугам

111 647 5,4% 59 104 2,6% -52 543 -47,06%

Расчеты по налогам 
и сборам (68) 1 125 0,05% 41 627 1,8% +40 502 в 37 раз

Расчеты с 
внебюджетными 
фондами (69)

2 058 0,1% 11 136 0,5% +9 078 в 5 раз

Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда(70)

32 0,0% 60 0,0% +28 +87,5%

Расчеты с 
подотчетными 
лицами (71)

4 0,0% 0 0,0% -4 0

Расчеты с 
персоналом по 
прочим операциям 
(73)

0 0,0% 0 0,0% 0 0

Расчеты с прочими 
дебиторами и 
кредиторами (76)

27 854 1,7% 27 770 1,5% -84 -0,3%

ИТОГО: 1 970 003 100,0% 2 217 152 100,0% +247 149 +10,6%

Дебиторская задолженность по сравнению с 2017 годом увеличилась на 
247 149 тыс. руб. Основу дебиторской задолженности (99,8%) составляет 
краткосрочная дебиторская задолженность, а именно «Расчеты с 
покупателями и заказчиками». Данная задолженность по сравнению с 
прошлым годом увеличилась на 207 967 тыс. руб. Наибольший удельный вес 
в данной статье на 31.12.2018 г. составляют:
• АО «Ямалкоммунэнерго» -  161 695 тыс. руб.; 
о ОАО «УТГ-1» - 160 650 тыс. руб.;
О ОАО «ЮТТС» -  130 747 тыс. руб.;
• МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях -  104 406 тыс. руб.;
• ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» - 88 320 тыс. руб.;
• ОАО «НЭРС» - 77 780 тыс. руб.;
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• АО «Генерация» - 67 112 тыс. руб.;
• АО «Салехардэнерго» - 51 429 тыс.руб.

Задолженность по «Расчетам с поставщиками и подрядчиками» по 
сравнению с 2017 годом уменьшилась на 9 615 тыс. руб. Наличие этой 
задолженности связано с перечислением авансов по условиям договоров в 
счет предстоящей поставки товаров, работ, услуг.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составила 
2 596 022 тыс. руб. Основу кредиторской задолженности составляют расчеты 
с поставщиками и подрядчиками, авансы полученные:

Структура кредиторской задолженности
(тыс. руб.)

Наименование статей
на 01.01.2018 год на 01.01.2019 год Отклонение

Сумма Уд.вес,
% Сумма Уд.вес,

% абсолютное отн., %

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками (60)

1 983 496 85,5% 2 185 838 84,2% + 202 342 +10,2%

По поставкам газа 1 683 193 72,6% 1 863 107 71,8% +179 914 +10,7%

Расчеты по 
транспортировке газа 269 850 11,6% 295 221 11,4% +25 371 +9,4%

Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками

30 453 1,3% 27 510 1% -2 943 -9,66%

Авансы полученные 
(62) 169 497 7,3% 190 327 7,3% +20 830 +12,3%

Расчеты с 
инвестором 0 0 0 0 0 0

Расчеты по налогам 
и сборам (68,69) 16 752 0,7% 20 089 0,8% +3 337 +19,9%

Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда(70)

11 599 0,5% 20 919 0,8% +9 320 +80,3%

Расчеты с прочими 
дебиторами и 
кредиторами (76)

138 009 6% 178 849 6,9% +40 840 +29,6%

ИТОГО 2 319 353 100% 2 596 022 100% +276 669 +11,93%

Проведенный анализ показывает, что кредиторская задолженность по 
сравнению с 2017 годом увеличилась на 276 669 тыс. руб., при этом 
отмечаем, что указанная кредиторская задолженность является переходящей 
и с началом очередного финансового года размер задолженности будет 
погашен в максимальном объеме.

Основу кредиторской задолженности в части расчетов с поставщиками 
и подрядчиками (84,2%) составляют долги перед поставщиками газа 71,8%.
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Основу кредиторской задолженности в части авансов полученных 
(7,3%) составляют авансовые платежи покупателей газа 190 257 тыс. руб. 
(99,9%).

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности (деловая активность)

Показатель 2017год 2018 год Откло
нение

Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах 7,3 7,1 -0,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 49 50,7 +1,7
Оборачиваемость кредиторской задолженности в оборотах 6,2 6,2 0
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 58 58,3 +0,3

В 2018 году оборачиваемость дебиторской задолженности 
уменьшилась на 0,2 оборота, оборачиваемость кредиторской задолженности 
осталась на том же уровне.

Оборачиваемость дебиторской задолженности выше (быстрее) 
кредиторской, что является необходимым условием для развития 
предприятия и его финансовой стабильности.

5.4. Анализ исполнения плана расходов на содержание Общества

В 2018 году Общество осуществляло расходы на основании бюджетной 
формы «Доходы и расходы», утвержденной Решением единственного 
участника ООО «Газпром инвест РГК» (решение № 20/18 от 29.11.2018).

Управленческие и коммерческие расходы

По управленческим расходам экономия составила 1 443,85 тыс. руб. 
(исполнение 98,39%).

По коммерческим расходам экономия составила 3 642,36 тыс. руб. 
(исполнение 99,38%).

Фактические лимитируемые расходы за 2018 год составили 667 411,93 
тыс. руб. или 99,24% от планового показателя (план -  672 498,14 тыс. руб.). 
Экономия относительно установленного лимита управленческих и 
коммерческих расходов -  5 086,21 тыс. руб.

ты с. руб.)

Наименование ПЛАН ФАКТ

Эконо
мия (-) 

перерас
ход (+)

Испол
нение
плана

Материальные расходы 33 667,46 35 742,67 2 075,20 106,16%
Коммунальные услуги (теплоэнергия, 
электроэнергия, водоснабжение) 1 530,58 1 009,58 -521,00 65,96%

теплоэнергия 551,81 577,50 25,69 104,66%
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Наименование ПЛАН ФАКТ

Эконо
мия (-) 

перерас
ход (+)

Испол
нение
плана

электроэнергия 934,00 400,03 -533,98 42,83%

водоснабжения 44,77 32,06 -12,71 71,61%

Транспортные расходы 20 887,92 23 671,84 2 783,92 113,33%

Материальные расходы на содержание зданий 2 475,33 2 593,74 118,41 104,78%

материалы (хоз. инвентарь) 273,22 396,95 123,73 145,29%

услуги по содержанию зданий 2 202,11 2 196,79 -5,32 99,76%

Прочие материалы 8 773,63 8 467,50 -306,13 96,51%

запчасти и материалы для оборудования 6 379,70 5 358,01 -1 021,69 83,99%

расходные материалы для средств связи 108,86 0,00 -108,86 0,00%

расходы на спец одежду и обувь 422,28 418,97 -3,31 99,22%

другие материалы 1 862,79 2 690,52 827,73 144.43%

Расходы на оплату труда* 301 453,81 301 440,83 -12,98 100,00%
Фонд заработной платы, единовременные 
поощрительные и другие выплаты 297 836,04 300 554,59 2 718,55 100,91%

Выплаты социального характера 3 617,77 0,00 -3 617,77 0,00%
Справочно: начисление резервов оценочных 
обязательств (по отпускам и вознаграждению по 
итогам года)

45 582,77 886,24 -44 696,53 1,94%

Расходы по страховым платежам и обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
(НС)

82 991,33 82 591,90 -399,43 99,52%

Страховые платежи 82 391,21 81 994,73 -396,48 99,52%
Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

600,12 597,17 -2,95 99,51%

Справочно: начисление резерва оценочного 
обязательства по страховым платежам и 
обязательному страхованию от насчастных 
случаев на производстве (НС)

11 929,32 0,00 -11 929,32 0,00%

Амортизация 460,25 1 096,68 636,43 238,28%

Амортизация основных средств 460,25 1 096,68 636,43 238,28%

Амортизация нематериальных активов 0,00 0,00 0,00 0,00%

Прочие расходы 253 925,29 246 539,86 -7 385,42 97,09%

Арендная плата 85 660,30 81 532,34 -4 127,96 95,18%
аренда у ООО «Газпром межрегионгаз» 56 414,69 53 123,06 -3 291,63 94,17%

аренда зданий и помещений 6 668,83 6 668,83 0,00 100,00%

аренда автотранспорта 0,00 0,00 0,00 0,00%

аренда метрологического оборудования 39911,81 37 176,43 -2 735,38 93,15%

аренда прочего имущества 9 834,05 9 277,80 -556,25 94,34%

аренда у прочих арендодателей 29 245,61 28 409,27 -836,34 97,14%

аренда зданий и помещений 29 245,15 28 395,64 -849,51 97,10%

аренда автотранспорта 0,00 0,00 0,00 0,00%

аренда метрологического оборудования 0,00 0,00 0,00 0,00%

аренда прочего имущества 0,46 13,64 13,18 2965,06%
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Наименование ПЛАН ФАКТ

Эконо
мия (-) 

перерас
ход (+)

Испол
нение
плана

Лизинговые платежи 0,00 0,00 0,00 0,00%

Расходы на страхование 2 979,50 2 694,09 -285,41 90,42%

добровольное мед. страхование 2 908,57 2 628,17 -280,40 90,36%

страхование имущества 0,00 0,02 0,02 0,00%

ОСАГО 0,00 0,00 0,00 0,00%

добровольное страхование автотранспорта 0,00 0,00 0,00 0,00%

добровольное страхование от несчастного случая 70,93 65,90 -5,03 92,91%

прочее страхование 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ремонт основных средств подрядным способом 0,00 0,00 0,00 0,00%

текущий 0,00 0,00 0,00 0,00%

капитальный 0,00 0,00 0,00 0,00%

Услуги сторонних организаций 138 296,21 134 868,76 -3 427,45 97,52%

услуги связи 11 761,75 10 701,62 -1 060,13 90,99%

в т.ч. затраты на передачу данных 631,62 613,08 -18,54 97,07%

услуги охраны 4 962,04 4 904,68 -57,36 98,84%

информационно-вычислительные услуги 14 796,78 14 570,46 -226,32 98,47%

аудиторские услуги 1 817,99 1 817,99 0,00 100,00%

консультационные услуги 704,35 704,36 0,01 100,00%
услуги сторонних организаций по сбору 
денежных средств с населения 52 462,44 51 712,12 -750,32 98,57%

услуги сторонних организаций по доставке 
квитанций (извещений) абонентам 12 547,64 12 886,68 339,04 102,70%

обслуживание метрологического оборудования 14 373,11 13 132,47 -1 240,64 91,37%

прочие услуги сторонних организаций 24 870,11 24 438,39 -431,72 98,26%

Налоги, включаемые в себестоимость 5,79 64,33 58,54 1110,98%

в т.ч. налог на имущество 5,79 64,33 58,54 1110,98%

Представительские расходы 1 510,54 1 450,12 -60,42 96,00%

Командировочные расходы 6 128,38 6 032,23 -96,15 98,43%

Охрана труда и техника безопасности 408,67 522,12 113,45 127,76%

Подготовка кадров 534,95 35,00 -499,95 6,54%

Почтово-телеграфные и канцелярские расходы 10 827,39 11 842,76 1 015,37 109,38%
Подписка на периодические издания и 
приобретение литературы 72,83 102,87 30,04 141,25%

Расходы на рекламу 1 357,58 1 351,69 -5,89 99,57%

Отчисления в НПФ "Газфонд" 0,00 0,00 0,00 0,00%

Списание расходов на ПО и лицензии 6 143,15 6 043,55 -99,60 98,38%
Госпошлина 0,00 0,00 0,00 0,00%

ИТОГО управленческие и коммерческие расходы 672 498,14 667 411,93 -5 086,21 99,24%

Объяснение причин перерасхода 
(по статьям с наиболее высоким процентом исполнения):
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Амортизация. Сумма перерасхода -  636,43 тыс.руб., исполнение плана 
-238,28% .

Налог на имущество. Сумма перерасхода -  58,54 тыс.руб., исполнение 
плана -  1110,98%.

Увеличение данных расходов связано с выкупом в 2018 г. у ООО 
«Газпром межрегионгаз» метрологического оборудования и СТИ ЕИТП.

Охрана труда и техники безопасности. Сумма перерасхода -  113,45 
тыс. руб., исполнение плана-127,76%.

Увеличение расходов связано с устранением замечаний ООО «Газпром 
межрегионгаз» по ЕСУОТ и ПБ.

Объяснение причин экономии 
(по статьям с наиболее низким процентом исполнения):

Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение). 
Сумма экономии -  521,00 тыс. руб. Исполнение относительно плана -  
65,96%. Экономия сложилась в результате освобождения рабочих мест в 
зданиях Елецкая, 3 и Немцова, 52.

Запчасти и материалы для оборудования. Сумма экономии -  1 021,69 
тыс.руб. Исполнение относительно плана -  83,99%. Экономия связана с 
уменьшением расходов на приобретение картриджей и запчастей для 
оргтехники в связи с заправкой картриджей.

Прочие доходы и расходы

Фактические прочие доходы при плане 164 318,43 тыс. руб. составили 
223 234,68 тыс. руб. или 135,85%, что на 58 916,24 тыс. руб. больше 
планового показателя в связи с увеличением суммы восстановленных 
резервов по сомнительным долгам, получением штрафов, пеней, неустоек за 
нарушение условий договоров и получением доходов по переуступке 
стоимости дебиторской задолженности (данная статья покрывается 
расходами).

Фактические расходы при плане 104 596,98 тыс. руб. составили 155 
910,44 тыс. руб. или 149,06%, что на 51 313,46 тыс. руб. больше планового 
показателя по причине увеличения расходов по переуступке стоимости 
дебиторской задолженности (данная статья покрывается доходами).

(тыс. руб.)

Наименование ПЛАН ФАКТ
Экономия (-) 

перерасход
(+)

Исполне
ние

плана, %

Прочие доходы 164 318,43 223 234,68 58 916,24 135,85%
Доходы от сдачи имущества в аренду и субаренду 
(кроме газопроводов и газового оборудования) 205,84 204,42 -1,42 99,31%
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Доходы от сдачи имущества в лизинг (кроме 
газопроводов и газового оборудования) 0,00 0,00 0,00 -

Доходы от участия в ДЗО и других организациях 0,00 0,00 0,00 -

Проценты к получению 37 666,03 42 813,91 5 147,88 113,67%
Доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов, незавершенного 
строительства

0,00 161,86 161,86 -

Доходы от продажи финансовых вложений 0,00 0,00 0,00 -
Доходы от продажи дебиторской задолженности по 
договорам уступки права требования 37 500,57 63 452,10 25 951,53 169,20%

Доходы от продажи материально
производственных запасов 0,00 0,00 0,00 -

Доходы от продажи иностранной валюты 0,00 0,00 0,00 -

Доходы от продажи иных активов 0,00 0,00 0,00 -

Суммы восстановленных резервов 15 018,08 36 370,15 21 352,06 242,18%
Компенсации из бюджета мер социальной 
поддержки населения* 2 252,24 1 604,21 -648,03 71,23%

Возмещение убытков от реализации продукции, 
товаров, услуг по цене ниже себестоимости 0,00 0,00 0,00 -

Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном 
году 30 247,12 11 942,13 -18 304,98 39,48%

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров полученные 34 140,78 54 024,36 19 883,58 158,24%

Доходы, связанные с безвозмездным получением 
активов 0,00 0,00 0,00 -

Суммы кредиторской задолженности, списанные в 
связи с истечением срока исковой давности 0,00 458,72 458,72 -

Возврат безнадежных долгов 0,00 0,00 0,00 -

Положительные курсовые разницы 0,00 0,00 0,00 -

Госпошлина 6 000,00 10 484,17 4 484,17 174,74%

Доходы от подключения потребителей 0,00 0,00 0,00 -

Прочие доходы** 1 287,77 1 718,66 430,88 133,46%

Прочие расходы 104 596,98 155 910,44 51 313,46 149,06%
Расходы по сдаче имущества в аренду и субаренду 
(кроме газопроводов и газового оборудования) 0,00 0,00 0,00 -

в т.ч. амортизация 0,00 0,00 0,00 -
Расходы по сдаче имущества в лизинг (кроме 
газопроводов и газового оборудования) 0,00 0,00 0,00 -

Проценты к уплате 0,00 0,00 0,00 -

Расходы по выбытию основных средств, 
нематериальных активов, незавершенного 
строительства

0,00 100,00 100,00 -

Расходы по продаже финансовых вложений 0,00 0,00 0,00 -
Стоимость дебиторской задолженности, проданной 
по договорам уступки права требования 37 500,57 63 452,10 25 951,53 169,20%

Расходы по продаже материально
производственных запасов 0,00 0,00 0,00 -

Расходы по продаже иностранной валюты 0,00 0,00 0,00 -

Расходы по продаже иных активов 0,00 0,00 0,00 -

Расходы на создание резервов 0,00 17 965,51 17 965,51 -

Услуги кредитных организаций 403,55 382,51 -21,04 94,79%

Налоги 0,00 0,00 0,00 -
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Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году 43 226,51 45 926,09 2 699,58 106,25%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров уплаченные 40,74 1 378,19 1 337,45 3383,13%

Суммы дебиторской задолженности, списанные в 
связи с истечением срока исковой давности, а 
также суммы других долгов, нереальных к 
взысканию

121,07 661,83 540,77 546,66%

Расходы от переоценки и инвентаризации активов 0,00 0,00 0,00 -

Благотворительность и финансовая помощь 0,00 0,00 0,00 -

Расходы на социальные нужды 11 388,59 10 591,08 -797,51 93,00%

Расходы по страховым платежам и обязательному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве (НС)

2 806,26 2 452,81 -353,45 87,40%

Развитие и совершенствование производства 0,00 0,00 0,00 -

Не подлежащий возмещению НДС 248,30 186,40 -61,90 75,07%
Амортизация основных средств 
непроизводственного назначения 0,00 0,00 0,00 -

Г оспошлина 6 000,00 10 032,18 4 032,18 167,20%

Отрицательные курсовые разницы 0,00 0,00 0,00 -
Расходы, связанные с безвозмездной передачей 
активов 0,00 0,00 0,00 -

Услуги сторонних организаций 0,00 0,00 0,00 -
Расходы по отключению/подключению 
потребителей 0,00 0,00 0,00 -

Прочие расходы** 2 861,40 2 781,75 -79,65 97,22%

в т.ч. представительские расходы 868,20 867,88 -0,33 99,96%
в т.ч. социально-культурные и оздоровительные 
мероприятия 1 376,25 1 376,13 -0,12 99,99%

в т.ч. материалы непроизводственного назначения 186,29 154,34 -31,95 82,85%

в т.ч. прочие 430,66 383,41 -47,25 89,03%
справочно: финансовая помощь на приобретение 
жилья 0,00 0,00 0,00 -

Прочие доходы:

Объяснение причин перевыполнения плана 
(по наиболее крупным суммам):

Доходы от продажи дебиторской задолженности по договорам уступки 
права требования. Сумма по факту составила 63 452,10 тыс. руб. при плане 
37 500,57 тыс. руб. Доходы по данной статье запланированы по итогам факта 
1 полугодия 2018 г. Данные доходы отражаются по сопоставимым статьям в 
расходной части (особенности ведения бухгалтерского учета).

Суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам. Сумма по 
факту составила 36 370,15 тыс. руб. при плане 15 018,08 тыс. руб. 
Увеличение доходов по статье связано с погашением просроченной 
дебиторской задолженности.
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Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 
полученные. Сумма по факту составила 54 024,36 тыс. руб. Данная статья 
запланирована по итогам факта 1 полугодия 2018 г.

Проценты к получению. Сумма по факту составила 42 813,91 тыс. руб., 
что на 5 147,88 тыс. руб. больше запланированного. Увеличение доходов 
связано с увеличением ставки рефинансирования и увеличением суммы 
денежных средств в кэш-пуле.

Прочие доходы. Сумма по факту составила 1 718,66 тыс. руб. при плане 
1 287,77 тыс. руб. Увеличение доходов по статье связано с начислением 
ущербов за несанкционированный отбор газа.

Объяснение причин невыполнения плана 
(по наиболее крупным суммам):

Компенсации из бюджета мер социальной поддержки населения. 
Сумма по факту составила 1 604,21 тыс.руб., что на 648,03 тыс. руб. меньше 
запланированного в связи с уменьшением субсидии из бюджета на 
компенсацию выпадающих доходов от реализации населению газа, 
транспортируемого по магистральному газопроводу ООО "ГазКапитал" 
исходя из объемов реализации газа, которые по факту 2018 г. ниже 
запланированных.

Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году. Сумма по факту 
составила 11 942,13 тыс.руб. при плановой величине 30 247,12 тыс.руб. 
В плане предусмотрена корректировка выручки за 2015-2016 гг. в части 
транспортировки газа по сетям ООО "ГазКапитал" в сумме 18 700,0 тыс. руб.

Прочие расходы:

Объяснение причин перерасхода 
(по наиболее крупным суммам):

Стоимость дебиторской задолженности, проданной по договорам 
уступки права требования. Сумма по факту составила -  63 452,10 тыс. руб. 
Данные расходы компенсируются по сопоставимым статьям в доходной 
части (особенности ведения бухгалтерского учета).

Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году. Сумма по факту 
составила 45 926,09 тыс. руб. В статью включены расходы 2017 года, 
выявленные в текущем году.

Расходы на создание резервов. Сумма по факту составила 17 965,51 
тыс. руб. Корректировка отражения в бухгалтерском учете оплаты 
дебиторской задолженности.
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5.So С истем а бухгалтерского учета

У четн ая п ол и ти к а  О бщ ества

Учетная политика Общества для целей ведения бухгалтерского учета 
сформирована исходя из требований статей 6, 7, 8, 13 Закона РФ от 
06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и на основе Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н с учетом 
структуры Общества, отраслевой специфики и других особенностей 
деятельности.

Учетная политика для целей налогообложения сформирована исходя из 
требований Налогового кодекса Российской Федерации.

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по 
учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, 
утвержденной приказом ОАО «Газпром» и утверждена приказом Общества 
от 29.12.2017г. № ГМС 0/274/17 с учетом структуры Общества, отраслевой 
специфики и других особенностей деятельности.

О р ган и зац и я  бухгалтерского  учета

Общество применяет системы бухгалтерского учета, установленные 
учетной политикой, которые учитывают специфику производственной 
деятельности и разработаны в соответствии с российскими 
методологическими правилами бухгалтерского учета.

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций путем суммирования фактически произведенных 
расходов в рублях и копейках способом двойной записи в соответствии с 
рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным ООО «Газпром 
межрегионгаз Север», разработанным на основе плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного 
Минфином РФ от 31.10.2000 № 94н и отраслевого Плана счетов 
бухгалтерского учета, разработанного ПАО «Газпром».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой 
главным бухгалтером. Структура и численность бухгалтерии определяется 
штатным расписанием.

П роведение и н вен тари зац и и

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств ООО «Газпром 
межрегионгаз Север» проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 
приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49.

Даты проведения инвентаризации:
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• товарно-материальных ценностей и основных средств по 
состоянию на 01.10.2018 г. - с 26.10.2018 г. по 27.12.2018 г. В результате 
инвентаризации расхождений между фактическим наличием материально
производственных запасов и данными бухгалтерского учета не выявлено;

• иных активов, расчетов и обязательств по состоянию на
31.12.2018 -  с 09.01.19 г. по 22.01.19 г.

В результате инвентаризации выявлены суммы безнадежной 
задолженности, а также задолженности с истекшим сроком исковой 
давности. Общая сумма списанной дебиторской задолженности составляет 
6 575 тыс. руб., в том числе:
• с истекшим сроком исковой давности -  4 896 тыс. руб.;
© вследствие ликвидации и банкротства организации -  должника -  467 тыс. 
руб.;
• в связи со смертью абонентов -83 тыс. руб.;
• на основании акта судебного пристава - исполнителя о невозможности 
взыскания долга -  1 092 тыс. руб.;
• экономически нецелесообразная к взысканию -  37 тыс. руб.

Кассовые операции

Кассовые операции проводятся в соответствии с Указанием о порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства утвержденным Центральным 
Банком Российской Федерации 11 марта 2014г. № 3310-У.

Ведение кассовых операций возложено на кассира, с которым заключен 
договор о полной материальной ответственности за сохранность принятых 
ценностей.

Инвентаризации денежных средств и других ценностей, находящихся в 
кассе, проводятся ежемесячно. При смене кассира составляется акт приема- 
передачи наличных денежных средств и бланков строгой отчетности.

Установленный лимит кассы на 2018 -  1 200 000 рублей. Превышения 
лимита в 2018 году Обществом не допускалось.

6. Претензионно-исковая работа

6.1. Судебное производство
Направление деятельности: взыскание долга и процентов за газ.

В 2018 году Обществом было подготовлено и направлено в 
арбитражные суды различных регионов РФ 354 исковых заявлений на 
общую сумму 936,1 млн. руб., в том числе сумма предъявленных пеней 
составила 10,5 млн. руб.

По искам Общества в 2018 году арбитражными судами рассмотрено 312 
дел на 615,04 млн.руб., в том числе:
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- взыскано по 312 искам 615,04 млн. руб.;
- приняты отказы Общества по 51 иску в связи с добровольным 

погашением Покупателями дебиторской задолженности на общую сумму 
31,54 млн.руб. (в том числе сумма основного долга и процентов за 
пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты);

- подано 6 заявлений о включении в реестр требований кредиторов: 
включены в реестр требований кредиторов.

По состоянию на 31.12.2018 в арбитражных судах находилось 34 иска на 
сумму 92,39 млн. руб.

В рамках претензионно-исковой работы по взысканию задолженности с 
физических лиц в 2018 году было подано 7648 заявлений на общую сумму 
58,551 млн. руб. Из них, по состоянию на 31 декабря 2018 года, 6546 
заявлений удовлетворены в полном объеме на общую сумму 44,246 млн. 
руб., на рассмотрении в суде -  1102 заявлений на сумму 14,305 млн. рублей.

6.2. Исполнительное производство

По результатам судебных процессов в Арбитражных судах, 
завершившихся в 2018 году, по состоянию на 31 декабря 2018 года получены 
и направлены на исполнение 138 исполнительных листов на общую сумму 
372,680 млн. руб. Всего взыскано 176,147 млн. руб.

По результатам судебных процессов в судах общей юрисдикции, 
завершившихся в 2018 году, по состоянию на 31 декабря 2018 года 
направлено на исполнение 2318 исполнительных документов на общую 
сумму 21,834 млн. руб. Всего взыскано 4,456 млн. руб.

6.3. Работа с контрагентами, находящимися в процедуре банкротства

В течение 2018 года Обществом осуществлялась работа по 
недопущению возникновения задолженности предприятий-контрагентов, 
находящихся в процедуре банкротства. Потребителям-банкротам 
предусматривались авансовые условия оплаты в договорах поставки газа, 
регулярно использовалась процедура ограничения подачи газа в случае 
отсутствия оплаты по договорам.

65 контрагентов Общества находились в производстве банкротства, из 
них в 2018 году введены различные стадии банкротства в отношении 8 
предприятий.

Основная часть долга предприятий-банкротов перед обществом 
возникла после принятия заявления о признании должников банкротами и 
квалифицировалась в деле о банкротстве текущей задолженностью, 
погашение которой осуществлялось преимущественно перед 
удовлетворением требований кредиторов, включенных в реестр.
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7. Перечень сделок

7.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с федеральным законодательством

крупными сделками

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

7.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с федеральным законодательством

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Обществом в 2018 году не совершало сделок, подпадающих под 
признак сделок с заинтересованностью. Решения единственного 
участника по одобрению сделок не требовалось в силу п. 7 ст. 45 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

8. Организация общественных связей. Работа с персоналом

8.1. Организация общественных связей Общества

Основными направлениями работы советников по связям с 
общественностью управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз 
Север» в течение 2018 года являлись:
• взаимодействие со средствами массовой информации;
• информационно-аналитическая деятельность;
• рекламная деятельность и организация PR-мероприятий;
• информационное сопровождение региональной программы газификации;
• благотворительная и спонсорская деятельность;
• работа в сфере корпоративных связей.

Взаимодействие со средствами массовой информации

Взаимодействие со СМИ - одно из основных направлений 
деятельности советников по связям с общественностью. В 2018 г. велась 
активная работа с 40 региональными СМИ, среди которых: печатные СМИ -  
9 изданий; телевидение -  5 телеканалов; интернет - 12 изданий и 14 
радиостанций.
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Деловые и рабочие отношения поддерживаются также с пресс- 
службами исполнительной и законодательной власти Тюменской области, 
автономных округов и муниципальных образований, руководителями служб 
и отделов по связям с общественностью ведущих потребителей газа, 
нефтяных и энергетических компаний.

Общее количество публикаций в 2018 г. -  347, в том числе.:
• печатные СМИ -  22;
• радио - 139;
• телевидение - 27;
• Интернет-ресурсы -  159.

Подготовлено для размещения в федеральных и региональных СМИ 27 
пресс-релизов.

Деловые и рабочие отношения поддерживаются также с пресс- 
службами исполнительной и законодательной власти в центре и на местах, 
руководителями служб и отделов по связям с общественностью ведущих 
потребителей газа, нефтяных и энергетических компаний.

Информационно-аналитическая деятельность

В течение 2018 года советниками по связям с общественностью 
управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Север» 
осуществлен сбор и подготовка (согласно запросам) справок и 
информационно-аналитических материалов для подразделений ООО 
«Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром», таких как:
• информация по региональным СМИ Тюменской области, Ханты- 

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов;
• информация о реализации программы газификации.

Рекламная деятельность и организация PR-мероприятий

В 2018 году при непосредственном участии советников по связям с 
общественностью были организованы и проведены ряд PR-мероприятий:

- вручение подарков для потребителей, заключивших комплексный 
договор поставки газа;

- вручение Паспортов потребителя;
информационное сопровождение реализации региональной 

программы газификации;
- организация участия в VIII Международном Петербургском газовом 

форуме;
- создание и продвижение в социальных сетях официальных аккаунтов 

предприятия.
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Благотворительная и спонсорская деятельность

В 2018 году благотворительная и спонсорская помощь общественным 
организациям и предприятиям, учреждениям и объединениям 
осуществлялась в рамках БДР управляемой организации АО «Газпром 
газораспределение Север». Общая сумма расходов на благотворительность 
составила 354 ООО рублей.

Работа в сфере корпоративных связей

В течение 2018 года работа ООО «Газпром межрегионгаз Север» в 
сфере корпоративных связей осуществлялась при тесном взаимодействии с 
Департаментом по информационной политике ПАО «Газпром», службой по 
связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз», пресс-службами и 
пресс-секретарями региональных компаний по реализации газа и дочерних 
предприятий, и организаций ПАО «Газпром». Работа была направлена на 
укрепление внутрикорпоративных связей и эффективное обеспечение единой 
информационной политики группы компаний «Газпром».

Достижению данной цели способствовали также следующие 
мероприятия:
• распространение информационно-аналитических материалов ПАО 

«Г азпром»;
• внедрение элементов единого фирменного стиля ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром межрегионгаз»;
• участие в семинарах ССО ПАО «Газпром» и советников региональных 

компаний;
® участие в пресс-конференции генерального директора ООО «Газпром 

межрегионгаз» К.Г. Селезнева;
Культурные:

• В 2018 году были организованы и проведены следующие корпоративные 
мероприятия:

• праздничная демонстрация 9 Мая;
• акция «Хранители огня»;
• акция «Священный долг. Вечная память»;
• участие во Всероссийском субботнике «Зеленая планета»;
• профориентационные мероприятия для учащихся старших классов школ 

г.Тюмени, экскурсии по предприятию, знакомство с работой газовиков;
• турнир по мини-футболу на приз АО «Газпром газораспределение Север»;
• конкурс творчества среди детей сотрудников Общества;
• торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности;
® конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»;
• торжественное мероприятие, посвященное празднованию Нового года;
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о поздравление сотрудников Общества и ДЗО с 23 февраля -  Днем 
защитника Отечества и 8 марта -  Международным женским днем.

8.2. Информация о работе с персоналом

С 2009 года ООО «Газпром межрегионгаз Север» является 
поставщиком природного газа на всей территории Тюменской области, 
включая южные районы Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯНАО, в связи 
с чем структура Общества включает в себя 3 филиала: филиал в Тюменской 
области, филиал в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, филиал в 
Ямало-Ненецком автономном округе.

Списочная численность работающих в Обществе по состоянию на
31.12.2018 года составила 390 человек, из них:

• 74 управленческий персонал;
• 216 специалистов и служащих;
• 100 рабочих.
Из общей численности работающих:
• руководители составляют 19 %;
• специалисты -  55 %;
• рабочие -  26 %.
В Обществе работают 286 женщин.
С начала года принято 56 человек, уволено 63 человек.
Укомплектованность кадрами на конец 2018 года составляет 96,1 %.

Удельные показатели интенсивности движения кадров Общества:
Оборот по приему кадров - 15,8 %
Оборот по выбытию кадров- 17,8 %
Коэффициент восполнения кадров - 88,9 %
Текучесть кадров - 8,2 %

Средний возраст сотрудников составляет 38 лет.
Возрастной состав:
• до 30 лет -  68 чел. (18 %),
• сотрудники от 30 до 40 лет -  177 чел. (45 %),
• сотрудники от 40 до 50 лет -  106 чел. (27 %),
• старше 50 лет -  39 чел. (10 %)

Среди руководителей и специалистов диплом о высшем образовании 
имеют 336 сотрудников, среди рабочих - 49 сотрудников. Также из числа 
руководителей и специалистов 1 имеет 3 высших образования и 14 два 
высших образования. Среднее профессиональное образование у 46 
сотрудников.

В целях повышения профессионального уровня и компетентности 
кадрового состава в Обществе систематически проводится повышение 
квалификации. В 2018 году повысили свой профессиональный уровень 21
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человек, 3 работающих в Обществе сотрудника обучаются на заочных 
отделениях в высших учебных заведениях.

Анализ стажа работы в газовой отрасли показывает, что большая часть 
сотрудников работают в газовой отрасли более 5 лет, средний стаж работы в 
газовой отрасли составляет 7 лет._________________________________________
Стаж работы в газовой отрасли Кол-во человек % от общей численности

до 5 лет 156 чел. 40%
от 5 до 20 лет 230 чел. 59%
20 лет и свыше 4 чел. 1 %

Отдел по работе с персоналом состоит из 10 человек, в состав которой 
входит группа по организации труда и заработной платы. Все сотрудники 
отдела имеют высшее образование.

Основные направления деятельности отдела по работе с персоналом:
• участие в разработке штатного расписания, штатной расстановке 

кадров, подбор персонала управляющей организации и управляемых 
организаций;

• кадровое делопроизводство: учет личного состава; оформление 
приказов, трудовых договоров, личных дел сотрудников, ведение трудовых 
книжек;

• составление установленной отчетности;
• работа с пенсионными фондами, военными комиссариатами, 

медицинскими страховыми компаниями;
• участие в разработке должностных инструкций;
• оформление наградных листов и характеристик на сотрудников;
• расчет нормативной численности работников управляющей 

организации, управляемых организаций;
• работа, связанная со своевременной подготовкой материалов и 

расчетов по расходам на оплату труда, выплат социального характера и 
других выплат в соответствии с локальными нормативными актами;

• расчеты единовременных премий и премии по итогам года в 
соответствии с локальными нормативными актами;

• расчет нормативной численности работников;
• планирование и контроль расходов на оплату труда и выплаты 

социального характера.
В своей деятельности отдел по работе с персоналом руководствуется 

Трудовым кодексом РФ, положениями и локальными нормативными актами, 
действующими в управляющей организации и управляемых организациях, 
инструкцией по делопроизводству.

За истекший период 2018 года отделом подготовлено 608 приказов по 
личному составу, 126 приказов на отпуск, 295 приказов по направлению 
работников в служебные командировки и 1024 приказов на доплаты, 
надбавки и премирование.
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В Обществе действует повременно-премиальная система оплаты труда. 
В компании созданы хорошие условия для плодотворного исполнения 
каждым работником своих должностных обязанностей. При подборе кадров 
предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее образование и 
уверенно владеющими компьютерными программами.

Социальная политика Общества направлена на закрепление 
квалифицированных кадров, развитие корпоративной культуры, усиление 
мотивации к работе с высокой степенью отдачи. С целью стимулирования и 
заинтересованности работников в более высокой производительности и 
качестве труда введены различные системы льгот и доплат, социальные 
выплаты, частичная оплата путевок, добровольное медицинское страхование.

В преддверии празднования Дня нефтяной и газовой промышленности 
был проведен конкурс «Лучший по профессии» по трем номинациям: 
«Лучший куратор по работе с юридическими лицами», «Лучший оператор» и 
«Лучший контролер». По итогам конкурса победители были награждены 
Почетными грамотами и поощрены денежными премиями.

В Обществе созданы благотворные условия для эффективной работы 
сотрудников, для качественного профессионального решения основных задач 
компании.

Настоящий годовой отчет подготовлен по итогам работы Общества за 
2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Генеральный директор 

Главный бухгалтер

С.Е. Скорняков

Л.В. Лазарева
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