
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсТаблица 1.3

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные электрические сети" Комсомольского района 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2,712E+09

Местонахождение (адрес): 681060, Хабаровский край, Комсомольский район, с.Хурба, улица Октябрьская, д.3

Субъект РФ:

Отчетный период: 2019 год

_____*_Полное наименование видов деятельности:

_______гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

_______гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

______ Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель

Исполнитель: А.В. Урсуленко 

Тел: (4217)560341

Прочие виды 

деятельности

Передача по 

распредели-

тельным сетям

Технологическое 

присоединение

из графы 9: по 

Субъекту РФ, 

указанному в 

заголовке

формы **

из графы 5 по видам деятельности *

Технологическое 

присоединение

Передача по 

распредели-

тельным сетям

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

задолженностей, по которым истек срок

исковой давности

Прибыль (убыток) прошлых лет, 
тыс. руб. 150

выявленная в отчетном году

Показатель
Единица 

измерения
Код показа-теля

За отчетный 

период, всего по 

предприятию

278

1312

41745

762

5110585

235

4112691

762
3131

13741373

3762

1 2 3 5 7

Справочно:

8

35984 91

456

-2881

59

376

-132

100 3257

-185

-185691

(подпись)

278 762
-2233 530 -132 -2631 -290 -290 -3236

1215

31154

-2233
Налог на прибыль тыс. руб. 120

Чистая прибыль тыс. руб. 130

19

36451

759 -132 -2631

продукции, работ, услуг (за минусом налога

на добавленную стоимость, акцизов

и аналогичных обязательных платежей)

тыс. руб. 100 515

тыс. руб.

тыс. руб. 8542

(Фамилия, имя, отчество)

-3236

3762 3586 176

____**_Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по  передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве  собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

4

36451

29760

515

-2004

Д.Н. Белокрылов

тыс. руб.

278

Прочие расходы

12

140

10477 10235 186

110 -2004

4327

Прибыль до налогообложения тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.

Списание дебиторских и кредиторских

тыс. руб.

Проценты к получению тыс. руб.

Проценты к уплате тыс. руб.

6691

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям,

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Выручка (нетто) от продажи товаров,

тыс. руб. 010

из графы 4: по 

Субъекту РФ, 

указанному в 

заголовке

формы **

53

11

10591-9

10477

9

10591

56

41745

14106

8366

12

123
-51350 -185-2934 114

121919
114

8542

Себестоимость проданных товаров,
тыс. руб. 020 29760 26403

продукции, работ, услуг

070

080

4327Прочие доходы тыс. руб. 343 343343090 4327

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года, всего по 

предприятию

из графы 10 по видам деятельности * Примечания:

принцип разделения 

показателей

по субъектам РФ и 

по видам 

деятельности 

согласно ОРД 

предприятия

31154 30788 136 230

Прочие виды 

деятельности

030

040

050

060

9581

-1851

6691

-1851


