
Приложение №1 
к Договору №______________ 

от «___»______________2015г. 
 

Техническое задание  
 

на выполнение работ по комплексному анализу финансово- хозяйственной деятельности и обоснованности 
размера платы за снабженческо-сбытовые услуги  

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 
по реализации газа на территории Тульской области на 2015 год 

 

1.Цель работы 

- Оценка финансовых показателей ООО «Газпром межрегионгаз Тула»; 
- Экспертная оценка технико-экономических показателей ООО «Газпром межрегионгаз Тула» на 
выполнение работ по реализации газа потребителям Тульской области в 2014 и 2015 гг.; 
- Анализ фактического исполнения утвержденной ПССУ в 2014 году, определение суммарной величины 
финансовых средств, подлежащих включению (исключению) при формировании необходимой валовой 
выручки ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по регулируемому виду деятельности на 2015 год; 
- Определение экономически обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих размер платы за 
снабженческо-сбытовые услуги на 2015 год. 

2.Форма выполнения работ 

Результаты работы оформляются в виде отчета, обобщающего расчеты и обоснования по всем 
разделам настоящего Технического задания. 

Отчет представляется в ООО «Газпром межрегионгаз Тула» в сроки, указанные в договоре, на 
бумажном носителе формата «А4» в двух экземплярах, а также в электронном виде на СD диске и по 
электронной почет в формате .doc и/или .pdf . 

 

3.Структура отчета 

В рамках настоящего Технического задания Исполнитель проводит расчеты и обоснования по 
следующим направлениям: 

- анализ финансовых показателей ООО «Газпром межрегионгаз Тула» за 2013 год и первое 
полугодие 2014 года; 

- анализ фактического исполнения утвержденной ПССУ в 2014 году, определение суммарной 
величины финансовых средств, подлежащих включению (исключению) при формировании необходимой 
валовой выручки ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по регулируемому виду деятельности на 2015 год; 

- определение экономически обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих размер 
платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по реализации газа на 
территории Тульской области на 2015 год. 

4.Содержание разделов отчета 

4.1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Тула» проводится 

на базе предоставляемой бухгалтерской и статистической отчетности на предмет оценки финансовых 
показателей деятельности за период 2013 и 2014 годов, а также установление факторов, обусловивших: 

- динамику основных финансовых показателей; 
- изменение коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости средств и 

других. 
Результатом анализа станет выявление наличия / отсутствия резервов снижения затрат, наличия / 

отсутствия необходимости увеличения размера платы за снабженческо- сбытовые услуги ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» по реализации газа на территории Тульской области на 2015 год. 

4.2.Анализ фактического исполнения утвержденной ПССУ в 2014 году, определение суммарной 
величины финансовых средств, подлежащих включению (исключению) при формировании необходимой 
валовой выручки ООО »Газпром межрегионгаз Тула» по регулируемому виду деятельности на 2015 год; 

- Сравнительный анализ динамики затрат и величины необходимой прибыли, включенных в 
ПССУ ООО «Газпром межрегионгаз Тула» в 2014-2015 годах; 

- Постатейный анализ экономической обоснованности затрат; 
- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективной 

деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Тула» в 2015 году. 



4.3. Определение экономически обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих 
размер платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по реализации газа на 
территории Тульской области на 2015 год. 

Определение суммарной величины финансовых средств, подлежащих включению в расчет ПССУ 
при формировании величины необходимой валовой выручки ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по 
регулируемому виду деятельности, на 2015 год по следующим статьям: 

- затраты на оплату труда (нормативная численность, фактическая численность, величина средней 
заработной платы); 

- страховые взносы во внебюджетные фонды; 
- амортизация; 
- аренда (лизинг); 
- материальные затраты; 
- страховые платежи; 
- услуги сторонних организаций, в том числе: 
- услуги средств связи; 
- оплата вневедомственной охраны; 
- информационно-вычислительные услуги; 
- аудиторские услуги; 
- услуги по текущему ремонту; 
- прочие услуги; 
- налоги и другие обязательные платежи; 
- капитальный ремонт; 
- другие затраты, в том числе: 
- представительские расходы; 
- командировочные расходы; 
- охрана труда, подготовка кадров; канцелярские и почтово-телеграфные расходы; 
- АСКУГ; 
- прочие; 
- прочие доходы и расходы. 
Формирование прибыли ООО «Газпром межрегионгаз Тула» производится по следующим 

основным показателям на 2015 год: 
- потребность в капитальных вложениях; 
- выплата дивидендов; 
- налог на прибыль. 

 

5.Требования к результатам работы 

5.1.Выполняемые работы должны основываться на действующих нормативных актах, на 
использовании данных, получаемых Исполнителем от ООО «Газпром межрегионгаз Тула», ФСТ России, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов и других организаций в установленном порядке. 

5.2.Документы, обосновывающие величину расходов и прибыли ООО «Газпром межрегионгаз 
Тула», формирующих размер платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 
по реализации газа на территории Тульской области, должны быть представлены в необходимом составе и 
оформлены надлежащим образом. К рассмотрению принимаются бухгалтерская документация, формы 
статистической отчетности, копии договоров, документы, подписанные руководством (не ниже заместителя 
руководителя организации, главного бухгалтера) и заверенные печатью организации, а также, при 
необходимости, прочие материалы и документы, оформленные надлежащим образом. 

5.3.В целях выполнения работ специалисты Исполнителя имеют право проверять в полном объеме 
документацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Тула», проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств, получать разъяснения по возникающим вопросам и 
дополнительные сведения, необходимые для проведения работ в соответствии с настоящим Техническим 
заданием. 

 

 

6. Основные документы и источники информации 

6.1.Конституция Российской Федерации. Гражданский, Налоговый кодексы Российской 
Федерации. 

6.2.Федеральный закон Российской Федерации от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации». 



6.3.Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №1021 «О 
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации». 

6.4.Приложение к Приказу ФСТ России от 15 декабря 2009 года №412-э/8 «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
конечным потребителям поставщиками газа». 

6.5.Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, действующие в отношении 
сферы и предмета государственного регулирования тарифов. 

6.6. «Положение о Федеральной службе по тарифам» (Утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332). 

6.7.Федеральный закон "О естественных монополиях" от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ. 
6.8. РЗ112194-0366-03 «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утвержденным Минтрансом России от 29.04.2003. 
6.9. ПБУ 6/01 (приказ Минфина РФ от 30.03.01 № 26н) с использованием Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1) и соответствующих норм амортизационных отчислений. 

6.10. РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору». 

6.11. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, действующие в отношении 
сферы и предмета государственного регулирования размера платы за услуги. 

6.12. Бухгалтерская, финансовая, техническая отчетность и расчеты с пояснительными записками 
ООО «Газпром межрегионгаз Тула» в объеме, достаточном для достижения целей работы. 

6.13. Информация о структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз Тула», 
участвующих в регулируемом виде деятельности. 

 
Примечание. Перечень исходной информации может быть уточнен и дополнен в процессе работы. 
 

 
 

8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
ЗАКАЗЧИК:  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 
 
 
От Заказчика: 
   
                                                                 
__________________  

От Исполнителя:      
 
 
__________________  
 

 


