
Исполнение бюджета доходов и расходов за 2012 г. ООО Кропоткинтеплоэнерго

},лъ Наименование статьи доходов/расходов 2012 г

План Факт

l IIоходы по обычным видам деяте.пьности 2096,72,86 209699,78

1.1 Реализация теlIловой энергии 160J25.12 1 59з70.96

Объем реализации в натурtшьных показателях, тыс. Гкал. 97,8 9,7.07

1.2. реализация горяй воды 48]'0з.22 4,7982,94

объем реализации в Ilатчральных показателях, тыс. Гкал. 22,78 2з.51

объем пеализации в натyDальных показtrгелях. тыс. мз _]52,l2 з5з,06

l.з. ппочая Dеализация 84,1,52 2345.88

2 рАсходы 205058,55 205790,40

2.\ Расходы на оплатy труда 46622,22 17908,62

7) Расходы на ЕСЕ и обязат. страхов. от НС на производ. 1 4079,9l |4261,01

2.з. иатепиальные затDаты l 26203.38 121 1 54.8 l

гопливо I-Ia технологические цели 942 l 0.1 б 92зз7 ^90

)лектDоэнеDгия на технологические цели |,7 567 "96 14400,04

вода на техноJlогические цели 4950,56 397з.з8

вода для горячего водоснабжения 9080.62 9l32.1з

водоотведоние 65,05 52.1 0

матеOиiшы на технологические цели l 0 1.80 98,1 7

прочие материалы (для прочих видов деятельности) 2",70 28,92

списание ОС произвtlд.назнаLIения! стоимостью ниже 40 т.р. 224,5з l l_]2.t7

2,4. дмортизацпя ос Пн 95.44 738.82

)< Ремонт оС 4823,71 8925,18

2.6. Ппочие Dасходы l3133"88 l 2795.96

арендная плата 5491.84 4351.65

лизинговые платежи I542.0з l591.06

Dасходы на стl]ахование 2| |,7 80,45

]одержание административных зданий бl0,17 47з,5 8

эолеDжание тDанспоDта |,7J 4,68 l8 l 0,7з

содеDжание оргтехники и средств связи 20з. l 2 15l .44

пDедставительские расходы 0.00 0,00

командировочные расходы 91 _85 l48.56

oxnaнa точла 456, l 9 350.56

подготовка и переподготовка кадров 5з.1 8 l58,46

чслчги вневедомственнои охраны 0,00 0.00

инфоомационно-консультационные ]]асходы |,77,60 209,1 0

нотаDиаJIьные и юридические расходы 0,00 0,00

ачдитоl]ские услуги 228.8l 228,81

]асходы на рекламу и публикации в СМИ )) ý0 3 8,6з

канцеляDские и почтово-телеграфные расходы 182.00 l49.1 2

подписка на пеDиодические издания l4,62 l2,8з

услуги связи 254,5 l 216,10

услчги стоDонIlих организации 1,7 62,84 2494,61

списание расходов будущих периодов 2l0.з9 256.95

налоги включаемые в себестоимость 36,3 8 72.,70

3 Ппибыль (чбыток) от пDодаж 16l4,J l 3909.38

4 прочие доходы 0,00 2J6.57

прочие доходы, учитываемые при определеIIии

налогооблагаелтой базы 0.00 )]6 57

прочие доходы, не учитываемьJе при определении

налогооблагаемой базы 0.00 0.00

5 Поочие Dасходы l458"81 2261.06

Прочие расходы, признаваемые в целях налогообложеЕия 175,35 969,23

Прочие расходы, не призЕаваемые в целях налогообложения 983,46 129l .8J

6 Ппибыль (убыток) до налогооблажения 3155,50 1884.90
,7 Отложенные налоговые активы (с условного дохода) 0.00 0.00

8 Отложенные налог. обязате.пьства (О/о банка за кредит) 0.00 0,00

сппавочно: налогооблrl аемая база псl прибыли 4138.96 3153,09

ставка налога на прибыль 0,20 0,20

9 Налог на прllбыль 827.19 630,62

l0 иные налоговые платежи 0,00

l1 ппочие(причитающиеся налоговые сан кlдии) 0.00 1lз.53

|2 Чистая прибы.-rь (t,быток) 2з2,|,70 l 140.75


