
к письму № 313/             от 04.09.2015                                 

1 ДОХОДЫ, без НДС тыс.руб. 39 262,01

- 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 2 517,35

   оплаченная мощность МВт 2,84

оплата по двухставочному тарифу тыс.руб. 3 381,16

   оплата по ставке за содержание тыс.руб. 2 990,70

   оплата по ставке за потери тыс.руб. 390,46

оплата по одноставочному тарифу тыс.руб. 1 508,01

СН2

   полезный отпуск потребителям тыс.кВтч 10 127,81

   оплаченная мощность МВт 2,57

оплата по двухставочному тарифу тыс.руб. 3 458,38

   оплата по ставке за содержание тыс.руб. 2 594,68

   оплата по ставке за потери тыс.руб. 863,70

оплата по одноставочному тарифу тыс.руб. 26 325,08

НН

   полезный отпуск потребителям тыс.кВтч 947,20

   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. 3 714,23

население

   полезный отпуск тыс. кВтч 2 681,45

   оплата тыс. руб. 781,30

- 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.

плата за технологическое присоединение тыс.руб. 93,85

2 РАСХОДЫ, без НДС тыс.руб. 38 639,90

Покупка потерь

   объем потерь тыс. кВтч 1 598,20

   стоимость тыс. руб. 4 409,65

Оплата по индивидуальным тарифам (МРСК Северо-Запада)

   сальдированный переток тыс.кВтч

   мощность МВт

оплата по двухставочному тарифу тыс.руб. 21 357,64

   оплата по ставке содержание тыс.руб.

   оплата по ставке за потери тыс.руб.

оплата по одноставочному тарифу тыс.руб.

Подконтрольные расходы 4 145,27

Сырье и материалы тыс. руб. 540,50

Ремонт основных фондов тыс. руб. 1 692,15

Затраты на оплату труда тыс. руб. 1 000,83

Численность ед.

Прочие подконтрольные расходы, всего, в том числе: тыс. руб. 911,80

Неподконтрольные расходы 8 727,34

Расходы на финансирование кап.вложений из прибыли тыс. руб.

Оплата налогов 623,53

социальные отчисления с ФОТ тыс. руб. 306,49

налог на прибыль тыс. руб. 155,53

налог на имущество тыс. руб. 147,18

налог на землю тыс. руб. 3,24

транспортный налог руб./кВтч 9,65

прочие налоги и сборы руб./кВтч 1,45

Амортизация тыс. руб. 959,97

Плата за аренд. в т.ч тыс. руб. 7 143,84

аренда электросетевого хозяйства тыс. руб. 6 986,62

аренда автотранспорта тыс. руб. 111,33

аренда офисных помеещний тыс. руб. 1,99

прочая аренда тыс. руб. 43,90

Расходы, связанные с компенсацией льготного ТП тыс. руб. 390,38

3 Прибыль (+), убыток (-) тыс.руб. 231,73

Примечание: 

М.П.

№ Показатели Ед.изм. Факт 2017 года

Отчет территориальной сетевой организации ООО "Архсвет" за 2017 г.

Подпись руководителя ____________________________________

Приложение

Система налогообложения: Общая

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


