
Форма 6

(наименование субъекта естественной монополии)

сетям Самарской области

(наименование субъекта Российской Федерации)

№ Наименование показателя Единицы 

измерения

Всего

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

ОАО "Сызраньгаз" на  20 18  год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным

1.2 Отчисление на уплату страховых взносов тыс. руб. 26 304,12                               

1.3 Материальные затраты, в том числе: тыс. руб. 31 123,20                               

1 Расходы на транспортировку газа по данным 

бухгалтерского учета всего, в том числе:

тыс. руб.
183 181,17                             

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 87 099,75                               

1.3.3 технологические и эксплуатационные потери тыс. руб. 22 637,75                               

1.3.4 прочие тыс. руб. 1 368,24                                 

1.3.1 сырье и материалы тыс. руб. 6 447,76                                 

1.3.2 газ на собственные и технологические нужды тыс. руб. 669,45                                    

1.5.1 Арендная плата (лизинг), в том числе: тыс. руб. 6 777,01                                 

1.5.1.1 аренда (лизинг) здания, транспорта тыс. руб. 368,02                                    

1.4 Амортизация основных средств тыс. руб. 10 028,22                               

1.5 Прочие затраты, в том числе: тыс. руб. 28 625,88                               

1.5.1.4 аренда земельного участка тыс. руб. 0,00 

1.5.2 Страховые платежи, в том числе: тыс. руб. 214,34 

1.5.1.2 аренда газопроводов у юридических и физических 

лиц

тыс. руб.
3548,02

1.5.1.3 аренда (концессия) газопроводов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

тыс. руб.

2 860,97 

1.5.3 Налоги, в том числе: тыс. руб. 10 400,16 

1.5.3.1 налог на имущество тыс. руб. 9 861,71 

1.5.2.1 страхование опасных производственных объектов 

(ответственность перед третьими лицами)

тыс. руб. 56,18 

1.5.2.2 страхование машин и оборудования тыс. руб. 158,16 

1.5.3.4 земельный налог тыс. руб. 309,45 

1.5.4 Услуги сторонних организаций тыс. руб. 5 693,56 

1.5.3.2 налог на загрязнение окружающей среды тыс. руб. 0,00

1.5.3.3 единый транспортный налог тыс. руб. 229,00 

1.5.4.3 информационно-вычислительные услуги тыс. руб. 509,51 

1.5.4.4 аудиторские услуги тыс. руб. 112,14 

1.5.4.1 услуги средств связи тыс. руб.
441,87 

1.5.4.2 оплата вневедомственной охраны тыс. руб. 2 341,59 

1.5.4.5.2 услуги по диагностированию 

газораспределительных пунктов, шкафных 

тыс. руб. 430,00 

1.5.4.5.3услуги по регистрации объектов газораспределения тыс. руб. 0,00 

1.5.4.5 прочие, в том числе: тыс. руб.
2 288,45 

1.5.4.5.1 услуги по техническому обслуживанию 

газораспределительных сетей

тыс. руб.
0,00

1.5.6 Другие затраты, в том числе: тыс. руб. 5 540,81 

1.5.4.5.4 прочие тыс. руб. 1 858,45 

1.5.5 Капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 



1.5.6.1 командировочные расходы тыс. руб. 1 231,14 

1.5.6.4 НИОКР тыс. руб. 0,00 

1.5.6.5 затраты по оплате услуг по транспортировке 

транзитных потоков газа

тыс. руб. 0,00 

1.5.6.2 охрана труда и подготовка кадров тыс. руб. 1 744,92 

1.5.6.3 канцелярские и почтово-телеграфные расходы тыс. руб. 253,68 

3 Прочие расходы тыс. руб. 3 756,52 

3.1 Услуги банков тыс. руб.
252,21 

1.5.6.6 прочие тыс. руб. 2 311,07 

2 Прочие доходы тыс. руб. 2 319,26 

3.4 Резерв по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 

3.5 Прочие тыс. руб. 1 131,10 

3.2 Проценты по целевым краткосрочным кредитам тыс. руб.
0,00 

3.3 Социальное развитие и выплаты социального тыс. руб. 2 373,21 

4.1.1 Капитальные вложения тыс. руб. 0

4.1.2 Обслуживание привлеченного на долгосрочной тыс. руб. 0

4 Потребность в прибыли до налогообложения: тыс. руб.

4.1 Расходы из чистой прибыли, в том числе: тыс. руб. 13 172,14 

4.2 Налог на прибыль тыс. руб. 3 886,34                                 

5 Общий объем тарифной выручки тыс. руб. 201 676,91                             

4.1.3 Дивиденды тыс. руб. 0

4.1.4 Выпадающие доходы от технологического 

присоединения газоиспользующего оборудования, 

непокрытые за счет специальной надбавки

тыс. руб. 0

3 Количество газорегуляторных пунктов единиц 5

4 Средняя загрузка трубопроводов % 88,64

Справочная информация

1 Численность персонала, занятого в регулируемом 

виде деятельности

человек
190,00

2 Протяженность трубопроводов км 987,81


