
Приложение №2

Полезный отпуск из сети ЭСО всего 181,25 0,06902069

в т.ч. сторонним потребителям 12,51

план* факт** Примечание ***

I.

 Необходимая валовая выручка 

на содержание (котловая) тыс. руб. 1701,45

1.

 Необходимая валовая выручка 

на содержание (собственная) тыс. руб. 22949,82

1.1.

Подконтрольные расходы 

всего, в том числе: тыс. руб. 16814,95

1.1.1. Сырье, основные материалы тыс. руб. 646,15

ГСМ тыс. руб. 43,00

прочие материалы тыс. руб. 603,15

1.1.2. Ремонт основных фондов тыс. руб. 588,08

1.1.3.

Работы и услуги 

производственного характера тыс. руб. 136,24

1.1.4. Затраты на оплату труда тыс. руб. 12053,01

1.1.5. Прочие затраты, всего тыс. руб. 3206,11

охрана труда и ТБ тыс. руб.

аренда земельного участка тыс. руб. 21,066
стаховой полис энергоцех 

страхование опасных 

производственных объектов тыс. руб. 36,690

цеховые расходы тыс. руб. 2854,936

общекомбинатовские тыс. руб. 176,137

услуги по поверке приборов тыс. руб. 37,990

услуги по изменению 

показателей качества в системе 

энергоснабжения предприятия тыс. руб. 0,000

метрологическое обеспечение 

АИИС КУЭ тыс. руб. 0,000
програмное обеспечение, 

програмный комплекс 

Энергосфера тыс. руб. 79,291

1.1.6. Энергия тыс. руб. 185,36

1.2.

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ всего тыс. руб. 7836,32

1.2.1.

отчисления на социальные 

нужды тыс. руб. 3615,90

1.2.2.

Амортизация основных 

средств тыс. руб. 4039,00

1.2.3.

расходы на капитальные 

вложения тыс. руб. 0,00

1.2.4. налог на прибыль тыс. руб. 0,00

1.2.5. налог на землю тыс. руб. 181,42

1.2.6.

недополученный по 

независящим причинам 

доход(+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем 

периоде регулирования(-) тыс. руб. 0,00

1.2.7.

прочие неподконтрольные 

расходы всего: тыс. руб.

II.

Справочно: расходы на ремонт 

всего п 1.1.1.2 тыс. руб. 588,08

III.

Необходимая валовая выручка 

на оплату технологического 

расхода электроэнергии 

(котловая) тыс. руб. 493,49

IV.

Необходимая валовая выручка 

на оплату технологического 

расхода электроэнергии 

(собственная) тыс. руб. 6656,46

Примечание:

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии 

АО "Комбинат КМАруда", регулирование тарифов на услуги  которых осуществляется методом индексации на 

основе долгосрочных параметров на 2018 год.

№ п/п Показатель Ед. изм.
год



Начальник ЭО Каракулина К.Н.

*В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в столбце "план" 

указывается соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в 

отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

**Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного 

учета расходов по регулируемым видам деятельности

***При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15процентов в столбце 

"Примечание" указываются причины их возникновения.


