
МП "К"ЭП" ЗАТО Комаровский

Структура и объем затрат на производство и реализацию услуги по
передаче электрическлй энергии за 2014 год:

Факт 2014 г.Е,д. изм.ПоказателиЧе пп

Материальные затраты
858,243тыс. руб.2.!

' 1.1 тыс. руб.Вспомогательные материалы
0,00тыс. руб.ГСМ1!

~'..! .1.2
46,243тыс. руб.Прочие вспомогательные материалы

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. Услуги
сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных
устройств) 812тыс. руб.

1666,356тыс. руб.
Расходы на оплату труда

939,421
Прочие расходы, всего в т.ч. тыс. руЬ.

206,671тыс. руб.Ремонт основных фондов3.1
О

Работа и услуги непроизводственного характера тыс. руб..3.2

3.2.!
3,351тыс. руб.

Услуги связи
.17..?.

0,00тыс. руб.Расходы на охрану и пожарную безопасность
133„271тыс. руб.Расходы на услуги коммунального хозяйства'.' 3.2.3

Г-
'.3.2.4

' !.2.5

тыс. руб. 0,00
Расходы на юридические услуги

0,00тыс. руб.Расходы на информационные услуги
0,00тыс, руб.

Расходы на консультационные услуги

!'327
0,00тыс. руб.Расходы на аудиторские услуги
0,00тыс. руб,Расходы на сертификацию

'. '.2.9
0,00

Транспортные услуги тыс. руЬ.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по
технике безопасности

'.3,2,! О 23,086тыс. руб.

' !.2.11
0,00тыс. руб.Расходы на командировки и представительские

" 3.2.12
9,484

Расходы на подготовку кадров тыс. руЬ.

'Ъ 0,00
Расходы на страхование

тыс. руЬ.
0,00тыс. руб.Целевые средства на НИОКР
0,00тыс. руб.

Содержание управляющей компании
3.2,16

563,558тыс. руб.
Други прочие расходы

! |

тыс. рубВнереализационные расходы
О

Расходы на услуги банков тыс. руЬ.

)- 0,00тыс. руб.% за пользование кредитами

Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам
0,00тыс. руб.) 3.

тыс. руб.') .4, Другие внереализационные расходы

Расходы, иеучитываемые в целях налогооблажения тыс. руб.
0,00тыс. руб.

Дивиденты

Денежные выплаты социального характера (по коллективному
договору)

Отыс. руб.
0,00тыс. руб.

Резервный фонд



0,00тыс. руб.
3 464,020тыс. руб.

под

Расчет неподконтрольных расходов

Утверждено

Департаментом на
2014 г.

Ьд. изм.Показатели%пп

5.1
0,00тыс, руб,Оплата услуг ОАО "ФСК ЕАГ'

5.?
0,00тыс. руб.

Электроэнергия на хознужды
0,00тыс. руб.

Теплоэнергия

5.4
0,00тыс. руб.

Плата за аренду имущества и лизинг
8,38тыс. руб.

Налоги, всего в т.ч.

5
0,00тыс. руб.плата за землю

0,00тыс. руб.
транспортный налог

5.5.3
0,00тыс. руб.Прочие налоги и сборы
8,38тыс. руб.)

5 5.4 Налог на имущество

5.6
646,813тыс. руб.Отчисления на социальные нужды (ЕСН)

0,00тыс. руб.Г  5,7 Прочие неподконтрольные расходы
5.8

0,00тыс. руб.Налог на прибыль

э.9
0,00

Выпадающие доходы от технологического присоединения тыс. руб.

5.10
108,798тыс. руб.

Амортизация

Амортизация. учитываемая при налогообложении~.! 0.1 тыс. руб.

0,00тыс. руб.
Амортизация, не учитываемая при налогообложении

5.11
0,00тыс. руб.Погашение заемных средст

5 12
0.00тыс, руб.Капитальные вложения

763,991
ИТОГО неподконтрольных расходов

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов
/полученный избыток


