
к письму № 313/             

1 ДОХОДЫ, без НДС тыс.руб. 9678,73
- по котловым тарифам
ВН
   полезный отпуск потребителям тыс.кВтч
   оплаченная мощность МВт
оплата по двухставочному тарифу тыс.руб.
   оплата по ставке за содержание тыс.руб.
   оплата по ставке за потери тыс.руб.
оплата по одноставочному тарифу тыс.руб.
СН1
   полезный отпуск потребителям тыс.кВтч
   оплаченная мощность МВт
оплата по двухставочному тарифу тыс.руб.
   оплата по ставке за содержание тыс.руб.
   оплата по ставке за потери тыс.руб.
оплата по одноставочному тарифу тыс.руб.
СН2
   полезный отпуск потребителям тыс.кВтч 1832,96
   оплаченная мощность МВт 0,9446
оплата по двухставочному тарифу тыс.руб. 1036,59
   оплата по ставке за содержание тыс.руб. 793,81
   оплата по ставке за потери тыс.руб. 242,78
оплата по одноставочному тарифу тыс.руб. 5432,2
НН
   полезный отпуск потребителям тыс.кВтч 693,28
   оплаченная мощность МВт
оплата по двухставочному тарифу тыс.руб.
   оплата по ставке за содержание тыс.руб.
   оплата по ставке за потери тыс.руб.
оплата по одноставочному тарифу тыс.руб. 2541
население
   полезный отпуск тыс. кВтч 1788,96
   оплата тыс. руб. 668,94

- по индивидуальным тарифам  (по каждому конрагенту)
   сальдированный переток тыс.кВтч
   мощность МВт
оплата по двухставочному тарифу тыс.руб.
   оплата по ставке содержание тыс.руб.
   оплата по ставке за потери тыс.руб.
оплата по одноставочному тарифу тыс.руб.

2 РАСХОДЫ, без НДС тыс.руб.
Покупка потерь
   объем потерь тыс. кВтч 267,921
   стоимость тыс. руб. 688,03
Оплата по индивидуальным тарифам МРСК
   сальдированный переток тыс.кВтч 4991,344
   мощность МВт
оплата по двухставочному тарифу тыс.руб.
   оплата по ставке содержание тыс.руб.
   оплата по ставке за потери тыс.руб.
оплата по одноставочному тарифу тыс.руб. 6076,372

Подконтрольные расходы
Сырье и материалы тыс. руб. 970,69
Ремонт основных фондов тыс. руб.
Затраты на оплату труда тыс. руб. 949,80
Численность ед. 5
Прочие подконтрольные расходы, всего, в том числе: тыс. руб. 181,9

Неподконтрольные расходы 
Расходы на финансирование кап.вложений из прибыли тыс. руб.
Арендная плата тыс. руб. 296,47
Оплата налогов

социальные отчисления с ФОТ тыс. руб. 296,34
налог на прибыль тыс. руб.

налог на имущество тыс. руб. 0,51
налог на землю тыс. руб. 0,27

прочие налоги и сборы руб./кВтч 2,57
Амортизация тыс. руб. 339,86
Расходы, связанные с компенсацией льготного ТП тыс. руб.
Оплата услуг регулируемых организаций руб./кВтч

Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб.
Электроэнергия на хоз. нужды тыс. руб.

Теплооэнергия на хоз. нужды тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб.

3 Прибыль (+), убыток (-) тыс.руб. -124,08
Примечание: 

М.П.

№ Показатели Ед.изм. Факт 2015 года

Отчет территориальной сетевой организации ООО "Архсвет"

Подпись руководителя ____________________________________

Приложение

Система налогообложения: Обычная

1. Если сетевая организация осуществляет передачу электроэнергии на собственные производственные нужды, то физические и натуральные показатели необходимо заполнять в доле, 
относимой на сторонних потребителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. В случае если организация находится на упрощенной системе налогообложения - расходы на оплату фактических потерь и оплату по тарифам межсетевого взаимодействия стоит указывать 
с суммой фактически уплаченного НДС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. В случае имеющихся разногласий по оплате за оказанные услуги, в отчет указывать суммы согласно выставленным счетам, а также в столбце "комментарии" указать фактически 
уплаченную сумму.

Комментарии


