
тыс.руб.

план факт

I
Необходимая валовая выручка на содержание 

(котловая)
тыс. руб. 471 677 525 927

1.
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб. 303 588 368 795

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 242 372 287 623

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 31 111 37 646

увеличение связано с фактическими расходами обусловленными 

особенностями ведения бухгалтерского учета с 01.01.2011г. в части 

отнесения расходов от списания материалов стоимостью менее 40 тыс. 

руб. за счет себестоимости

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 16 290 17 684

1.1.2.
Фонд оплаты труда и отчисления на 

социальные нужды
тыс. руб. 152 225 169 379

1.1.2.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 0 0

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб. 23 616 32 627
увеличение обусловлено принятием на баланс предприятия основных 

средств, связанное с покупкой электросетевых объектов

1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. 35 421 50 705

1.1.4.1. арендная плата тыс. руб. 11 414 17 046 увеличение обусловлено внеплановым принятием для обслуживания 

по договору аренды муниципальных электрических сетей 

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 1 027 1 147

1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. руб. 22 979 32 512
увеличение связано с начислениями по договорам финансовой аренды 

(лизинг), в связи с приобретением электросетевых объектов и 

транспортных средств

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 41 619 63 553

1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 8 190 7 817

1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: тыс. руб. 33 429 55 736

1.2.2.1.
прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции)
тыс. руб. 22 199 26 059

увеличение связано с внеплановой установкой приборов учета 

электрической энергии для системы АИИСКУЭ

1.2.2.2.
прибыль на возврат инвестиционных 

кредитов
тыс. руб. 0 0

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб. 0 0

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. руб. 11 230 29 677
увеличение связано с внеплановыми расходами по уплате процентов за 

пользование кредитными средствами и созданием резерва по 

сомнительным долгам

1.3.

Недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-)

тыс. руб. 19 596 17 619

II.
Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1 

+ п.1.1.1.2)
тыс. руб. 16 290 17 684

III.

Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии 

(котловая)

тыс. руб.

1

Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии 

(собственная)

тыс. руб. 168 088 157 132

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии  ЗАО 

"Пензенская горэлектросеть", регулирование  тарифов на услуги осуществляется методом экономически обоснованных тарифов

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.
2011 г.

Примечание


