
Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической 

энергии ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

   

№ п/п Показатель Ед. изм. 

2011 год 

Примечание 
план факт 

I Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) тыс. руб. 
      

1. Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная) 
тыс. руб. 

392148 392148   

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 401208 358341   

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 98398 23031   

1.1.1.1

. 
в том числе на ремонт тыс. руб. 69824 15179 

ремонтные работы 

выполнялись хозяйственным 

способом 

1.1.2. 
Фонд оплаты труда и отчисления 

на социальные нужды всего 
тыс. руб. 178466 214403 

заработная плата начислялась 

с учетом изменений размера 

минимальной месячной 

тарифной ставки рабочих 

первого разряда 

промышленно-

производственного персонала 

в 2011 г. согласно 

Коллективному договору 

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. руб. 0 30853 

ремонтные работы 

выполнялись с применением 

сдельно-премиальной формы 

оплаты труда 

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб. 53777 54953   

1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. 70567 65954   

1.1.4.1 арендная плата тыс. руб. 12269 12566   

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 3572 2670 
налоги начислены, исходя из 

фактической налоговой базы 

1.1.4.3 другие прочие расходы тыс. руб. 54726 50718   

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 30697 10578   

1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 6139 10472   

1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: тыс. руб. 21018 4164   

1.2.2.1 прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции) 
тыс. руб. 

21018 21018   

1.2.2.2 прибыль на возврат 

инвестиционных кредитов 
тыс. руб. 

      

1.2.2.3 дивиденды по акциям тыс. руб.       

1.2.2.4 прочие расходы из прибыли тыс. руб.      

1.3. 

Недополученный по независящим 

причинам доход(+)/ избыток 

средств, полученный в 

предыдущем периоде 

регулирования (-) 

тыс. руб. -59250 

    

II 
Справочно: расходы на ремонт 

всего (п. 1.1.1.1+ п.1.1.1.2) 
тыс. руб. 69824 46032 

ремонтные работы 

выполнялись  хозяйственным 

и подрядным способами  

III. 

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая) 
тыс. руб. 

      

1. Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная) 
тыс. руб. 65075 66577 

  

 


