
N п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в 

налоговые органы
x 26.03.2021

2
Выручка от регулируемой деятельности по 

виду деятельности
тыс. руб. 1 357 053,5

3
Себестоимость оказываемых услуг по 

регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб. 1 378 235,9

3.1. - производственные расходы, в том числе: тыс. руб. 277 878,5

3.1.1. - расходы на оплату труда тыс. руб. 169 083,7

3.1.2. - отчисления на социальные нужды тыс. руб. 50 557,0

3.2. - ремонтные расходы, в том числе: тыс. руб. 26 936,3

3.2.1. - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 26 639,5

3.2.2. - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 296,8

3.3. - административные расходы, в том числе: тыс. руб. 120 794,8

3.3.1. - расходы на оплату труда тыс. руб. 27 771,4

3.3.2. - отчисления на социальные нужды тыс. руб. 7 343,3

3.4.
- расходы на амортизацию основных 

средства и нематериальных активов:
тыс. руб. 14 848,8

3.4.1.
- расходы на амортизацию основных 

средств
тыс. руб. 12 678,6

3.4.2.
- расходы на амортизацию 

нематериальных активов
тыс. руб. 2 170,2

3.5. - расходы на арендную плату тыс. руб. 30 255,1

3.6. - расходы на лизинговые платежи тыс. руб. 44 863,2

3.7. - расходы на концессионную плату тыс. руб. 0,0

3.8.

- прочие расходы, которые подлежат 

отнесению на регулируемые виды 

деятельности, в том числе:

тыс. руб. 862 659,2

3.8.1. - прочие расходы тыс. руб.
862 659,2

4.

Чистая прибыль, полученная от 

регулируемого вида деятельности, в том 

числе:

тыс. руб. -43 185,0

4.1.

- размер расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации

тыс. руб. 0,0

Форма 5.4.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

АО "Тамбовская сетевая компания" за 2020 год, включая структуру основных 

производственных затрат регионального оператора по обращению с ТКО

Параметры формы



5.
Изменение стоимости основных фондов, в том 

числе:
тыс. руб. 0,0

5.1.

- изменение стоимости основных фондов за 

счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации)

тыс. руб. 0,0

5.1.1.
- изменение стоимости основных 

фондов за счет их ввода в эксплуатацию
тыс. руб.

5.1.2.

- изменение стоимости основных 

фондов за счет их вывода в 

эксплуатацию

тыс. руб.

5.2.
- изменение стоимости основных фондов за 

счет их переоценки
тыс. руб.

7
Объем принятых твердых коммунальных 

отходов
тыс. куб. м 2 423,5

8
Масса принятых твердых коммунальных 

отходов
тонн в год 311 037,3

9
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала
человек 471,9

6.
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему
-


