
1 2
1. Сырье, основные материалы 0,0

2. Вспомогательные материалы 3478,51

из них на ремонт

3. Работы и услуги производственного  характера 7711,71

из них на ремонт

4. Топливо на технологические цели

5. Энергия 7673,44

5.1. Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица № П1.12.) 

(справочно) 7288,94

5.2. Энергия на хозяйственные нужды 384,50

6. Затраты на оплату труда 10869,43

из них на ремонт

7. Отчисления на социальные нужды 3304,31

из них на ремонт

8. Амортизация основных средств 3361,14

9. Прочие затраты всего , в том числе: 13110,22

9.1. Целевые средства на НИОКР

9.2. Средства на  страхование

9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

9.4.

Оплата за услуги по организации функционирования и развитию 

ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, организации функционирования торговой 

системы оптового рынка электрической энергии (мощности), 

передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети. 6318,26

9.5. Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)

9.6. Водный налог (ГЭС)

9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и 

сборы)

9.7.1. Налог на землю

9.7.2. Транспортный налог

9.7.3. налог на имущество

9.7.4. налог УСН 536,50

9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего

 в т.ч.

9.8.1. Арендная плата 4818,20

9.8.2. Работы и услуги непроизводственного характера 829,22
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9.8.3. ГСМ 412,76

9.8.4. Спецодежда, оргтехника 195,28

9.8.5. Услуги банка

10. Итого расходов 42219,82

из них на ремонт

11. Недополученный по независящим причинам доход

12.

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования -2123,09

Выпадающие доходы

Корректировка НВВ, осуществляется в связи с изменением 

(неисполнением) инвестицинной программы.

Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 1180,81

Корректировка НВВ с учетом анализа показателей надежности и 

качества производимых (реализуемых) товаров (услуг)
433,57

13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 41711,11

в том числе:

13.1.    - электрическая энергия

13.1.1. производство электроэнергии

13.1.2. покупная электроэнергия

13.1.3. передача электроэнергии 41711,11

13.2.    - тепловая энергия

13.2.1. производство теплоэнергии

13.2.2. покупная теплоэнергия

13.2.3. передача теплоэнергии

13.3.    - прочая продукция

Прибыль 

НВВ на содерж сетей

НВВ на покупку потерь 7288,94

Итого НВВ 49000,05

MANAGER
Выделение


