
план* факт **

1 Необходимая валовая выручка (котловая) тыс. руб. 174 103

1 Необходимая валовая выручка (собственная) тыс. руб. 174 103 0

1.1 Себестоимость, всего, в том числе: тыс. руб. 163 693 0

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 3 953

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2
Фонд оплаты труда и отчисления на социальные 

нужды, всего
тыс. руб. 31 953

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 511            

1.1.4.
Топливо на технологические цели (дизельное 

топливо и масло для ДЭС)
тыс. руб. 14 143

1.1.5. Прочие расходы тыс. руб. 113 132 0

1.1.5.1. арендная плата тыс. руб. 92 445

1.1.5.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 132

1.1.5.3. другие прочие расходы тыс. руб. 20 555

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 10 410 0

1.2.1. налог на прибыль тыс. руб. 2 082

1.2.2. Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. руб. 8 328 0

1.2.2.1 прибыль на капитальные вложения (инвестиции) тыс. руб. 8 258

1.2.2.2. прибыль на возврат инвестиционных кредитов тыс. руб.

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб.

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. руб. 70

1.3.

Недополученный по независящим причинам доход 

(+) / избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)

тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + 

п. 1.1.2.1+ п.1.1.3.1)
тыс. руб. 0 0

III

Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии 

(котловая)

тыс. руб. 174 103 0

IV

Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии 

(собственная)

тыс. руб. 174 103 0

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2019

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

производству электрической  АО "Коми коммунальные технологии", поставляемую ТЭС 

"Сыктывкарская" на розничном рынке на территории Республики Коми (ГО "Сыктывкар") 

покупателям (гарантирующим поставщикам, в границах зоны действия которого 

расположены точки поставки, в которых исполняются обязательства производителя 

электрической энергии (мощности) по поставке электрической энергии (мощности)) на 2019 

год

Примечание ***


