
Форма №1 
к приложению 1 

к постановлению 
Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 
от 29.02.2008 №2/7

Отчет о фактической себестоимости <*> 
за _1 квартал__2013 год.

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Сроки представления: не позднее 3 дней с даты, установленной для подачи отчетности в
налоговые органы_________________________________________________________________
Наименование отчитывающейся организации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»________
Почтовый адрес г.Ростов-на-Дону пр.Шолохова 270/1________________________________

тыс. руб.
п.п. Наименование показателя Включено 

в тариф
Фактическ

и
использова

но
1 2 3 4

1. Сырье, основные материалы
2. Вспомогательные материалы 48,21 1679,79

из них на ремонт 48,21 1679,79
3. Работы и услуги производственного характера 2253,92 305,08

из них на ремонт 2253,92 305,08
4. Топливо на технологические цели
5. Энергия 23,54 29,01
5.1. Энергия на технологические цели
5.2. Энергия на хозяйственные нужды 23,54 29,01
6. Затраты на оплату труда 1318,11 3488,60

из них на ремонт
7. Отчисления на социальные нужды 400,70 1018,67

из них на ремонт
8. Амортизация основных средств 230,67 310,36
9. Прочие затраты всего, в том числе: 194,05 4010,28
9.1. Целевые средства на НИОКР
9.2. Средства на страхование
9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
9.4. Оплата за услуги по организации функционирования 

и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому 
управлению в
электроэнергетике, организации функционирования 
торговой системы оптового рынка электрической 
энергии (мощности), передаче электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети

9.5. Отчисления в ремонтный фонд (в случае его 
формирования)

9.6. Водный налог (ГЭС)



9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и сборы)

9.7.1. Налог на землю
9.7.2. Налог с владельцев автотранспортных средств
9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость 

продукции,всего
194,05 4010,28

в т.ч.
9.8.1. Арендная плата 147,88 2618,28
9.8.2 Бланки учета и строгой отчетности 0,11
9.8.3 Затраты по содержанию зданий, сооружений, помещений, 

инвентаря, оборудования
663,21

9.8.4 Затраты по списанию инвентаря и хозпринадлежностей 69,15
9.8.5 Затраты по списанию спецодежды 23,46
9.8.6 Канцелярские расходы 57,89
9.8.7 Командировочные расходы 22,44
9.8.8 Обеспечение производства водоснабжением 23,94
9.8.9 Обеспечение производства теплоэнергией 142,50
9.8.10 Подготовка и переподготовка 2,5
9.8.11 Расходы на охрану труда 38,78
9.8.12 Расходы на проезд (командировки) 22,18
9.8.13 Техническая документация 72,50
9.8.14 Транспортные расходы 217,96
9.8.15 Услуги связи 35,38
10. Итого расходов 4471,20 10841,79

из них на ремонт 2302,13 1679,79

<*> Заполняется в целом и отдельно по: производству, передаче и сбыту 
электрической энергии, производству, передаче и сбыту тепловой эн^^ии.

Руководитель организации Бирюков Т.А.
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы Зам.главного бухгал

(должность)

'А  (подпись)

{ёголева Н.И.
(Ф.И.О.) (подпись)

_252-07-42____________ "30" апреля 2013 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


