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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

М етодические указания но определению РД 153-34.I-20.6H6-2G02
затрат на ремонт и техническое обслужи
вание основных промыш ленно-производ
ственных фондов электростанции, вм пол-
няемые хозяйственным способом___________Вводится в первые

Д а!а  введения с 01 июля 2002 г.

Настоящий руководящий докумеш устанавливает меюды и порядок фор
мирования и определения затрат на рсмош и гехничсскос обслуживание основных 
промышлепно-производс1 венных фондов электростанции, выполняемые хозяйст
венным способом

Методические указания подлежа! применению злом рои акциями для опре
деления общей потребности в финансовых среде(вах, необходимых для производ
ства ремонта и техническою обслуживания оборудования, здании п соор>женин 
хозяйственным способом на планируемый год и последующего учета, контроля и 
анализа их использования

РД разработан с учетом грсбоваиий и положении маиы 25 части II 
Налогового кодекса Российской Федерации и н разпижс "Правил организации 
техническою обслуживания и ремонта оборудования, здании и сооружений элек
тростанций и сетей" РДПР 34-38-030-92
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1 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВИЛИ ЧИПЫ ЗАТРА1 ИА РЕМОНТ 
И I [ЛПИЧ1 с. KOI ОЬСЛУЖИВАНПЮИПФ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 

С О Ь С  ш и т ы м  Р Г М О ! И Н Ы М  ПЕРСОНАЛОМ 
'ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1 I В cooibciciiihii с Iлаиоп 25 чист U Налоговою кодекса Российской 
Федерации и соылв себеиоммос in злемрическон и инловои оперши включаются 
за1 раш на ремош и юхппческое обслуживание основных промышлеино-
Г1р01МВ0ДС1»е1ШЫЧ ф о п Д О В  )Л сК  I рои а ш и ш

Определение иелпчины uipai на рсмош и юхпическое обслуживание про
изводи им каждой тлей рос мпцнси пуюм расчет jaipai на ремонт энергообору- 
довамия, здании и сооружении на планируемым год по способам исполнения ра-
OOI

Х О З Я М С 1 В С Н Н Ы И

подрмдпын

1 2 Величина jaipai на юхничсское обслуживание и ремош оборудования, 
здании и сооружении выпо шяемые хозспособом, определяйся на основе про
грамм проведения рсмошмых paooi в планируемом юду, норм расхода матери
альных и трудовых ресурсов, допивующеи спсюмы оплаты груда с формировани
ем затрат в порядке, предусмо!репном "Номенклатурой расходов, включаемых в 
себссгонмоиь ремош а м юхимческого обсиужинания основных промышленно- 
производственных фондов элек! рои опции, выполняемого хозяйственным спосо
бом", приведенмоп в приложении I

I 3 Расхода на рсмош и ! ечинчес кое обслуживание, выполняемые хозяйст
венным способом, по 0 1  тельным калькуляционным сталям и алемешам затрат 
оиреде 1ЯЮ1с я  следующими способами

а) прямым:
кпра 1 ы на воду, расходуемую на rcxuoaoi ичсские цели;
и\ грат ы 11 а м a i ер и ал ы 11 т  i час i и,

- сила!а 1 руда uponнючегвенпых рабочих с отчислениями на социальные 
нужды,
- аморпмацня обору ювлмпя, ннсфумииа, приспособлений и внутрицехо
вого гранспоры
- onjiaia Tpvia с ошислснпями па социальные нужды АУП, ИТР, служа
щих и вспомо! люльншо персонала ря *а цехов,
- за I pa 1 ы на командировки АУП и И'1 Р по ремой шоп деятельности и др



б) пропорционально численности ремон гного и эксплуатационного персо
нала:
- затраты отдельных цехов на воду, расходуемую на хозяйственные нужды 
(остальные цеха - прямым путем);
- затраты отдельных цехов по охране труда (остальные цеха - прямым лугем) 
и т.д.;

в) в процентном отношении между эксплуатационной и ремонтной дея
тельностью, которое определяется электростанцией самостоятельно (в 
"Номенклатуре расходов......" приведено примерное соотношение):

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды начальников основ
ных цехов, персонала административно-управленческого характера (директор 
электростанции, главный инженер, бухгалтерия, планово-экономический отдел 
и т.п.);
- затраты на электроэнергию, расходуемую на хозяйственные и бытовые 
нужды и т.д.;

г) пропорционально заработной плате производственных рабочих:
- общестанционные расходы, отнесенные на ремонтную деятельность, 
между цехами-исполнителями ремонтов распределяются пропорционально 
фонду оплаты труда производственных рабочих следующим образом:

Оц “  О/Ф х Ф1, где:

Оц - общестанционные расходы, отнесенные на себестоимость ремонта и 
технического обслуживания одного из цехов;

О -доля общестанционных расходов электростанции,отнесенная на 
ремонтную деятельность;

Ф - фонд оплаты труда производственных рабочих, выполняющих ремонт 
ОППФ в целом по электростанции.

Ф -  Ф| + Ф2 + Фз + .........Фп, где:

Ф1; Ф2; Фз .... Фп - поцеховые фонды оплаты труда производственных ра
бочих, выполняющих ремонт и техническое обслуживание ОППФ.

1.4. В соответствии с действующей в настоящее время "Системой сбора, об
работки и консолидации отчетности Холдинга” по энергоремонту для представле
ния необходимой информации в РАО "ЕЭС России" затраты на ремонт, выполняе
мый собственным персоналом цехов электростанции, должны распределяться по 
объектам и видам ремонта (капитальный, средний, текущий и техническое обслу
живание).



2 1ЮРЯДОК С ОС J АШЦ 1111» КЛ,Ц.1ч\ >1>|ЦЛН НА PI МОНТ И 
TbXHI NLCKOt ОЬСЛУЖНМД11И1 ОНПФ, НЫПОЛНЯЕМЫЕ 

Х О К П С К О ЬО М

Ссбесюнмоиь ремонт и 1е\ипчсскою обслуживания ОПГ1Ф, рассчитанная 
в соответствии с м е т  школ приве дишоп и радиоле 1, оформляется в цеховые 
калькуляции, а в целом но >лек1ростанции - в сводную калькуляцию

Калькуляции нося! календарный харамер- месячные, квартальные, годовые 
и сос1авляю!ся по периодам - плановые и отчетные, что позволяет определять от
клонения фактических jaipa. oi плановых по каждой калькуляционной статье для 
проведения последующею анализа

Сводная калькуляция ремонтных jaipai в целом по электростанции состав- 
ЛЯС1СЯ па основе цеховых калькуляции муюм суммирования затрат по соответст
вующим статьям расходов

Кроме тою, в целом по элеыроианции составляются калькуляции на ре
монт по видам OI II ]Ф

- оборудование,
- здания и сооружения

В калькуляции справочно приводя (ся
- уровень iarpai по етшьям накладных расходов в процентном отношении 

к основной зарабошой плат производи венных рабочих,
- численной ь производи венных рабочих,
- среднемесячная вырабш ка одно! о производственно! о рабочего,
- среднемесячная зарабошая нлаы одно! о производственного рабочего

Форма калькуляции собесюимости ремоша ОППФ приведена в прило
жении 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОМЕНКЛАТУРА РАСХОДОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМОГО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ_________  _____

№ №
п\п

Наименование 
статей я эле-

Расходы на ремонт и техническое обслуживание по элементам затрат в разрезе цехов

Обще
хозяйст
венные
расходы

Всего

ментов затрат 
по калькуляции 
себестоимости 
на электричес

кую н тепловую 
энергию

Цех централи
зованного ре

монта

Электри
ческий цех

ЦехТАя Химический
цех

Толливно-
траяспортиый

цех

Цех по об
служиванию 

и ремонту 
тепловых я 
подземных 

коммуника
ций

Лаборатория
металлов

Ремонтно-
строительный

цех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Вода на техноло

гические цели
Затраты на воду, 
расходуемую на 
гидравлические 
испытания и про
мывку ремонти
руемого обору
дования (котлов, 
конденсаторов, 
турбин, бойлеров 
и т л.)

Затраты на во
ду, расходуе
мую на гидрав
лические испы
тания и про
мывку ремон
тируемого обо
рудования

Затраты на во
ду, расходуе
мую на гид
равлические 
испытания и 
промывку ре
монтируемого 
оборудования

2 Расходы по со
держанию и экс
плуатации обору
дования, зданий 
н сооружений

2 1 Оплата труда н 
отчисления на 
социальные нуж
ды рабочих, вы
полняющих ре
монт энергообо
рудования, зда
ний и сооруже
ний

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные нуж
ды рабочих, вы
полняющих ре
монт эиергообо- 
рудования

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные ну
жды рабочих, 
выполняющих 
ремонт энерго- 
оборудования

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные ну
жды рабочих и 
ИТР, непосред
ственно ВЫПОЛ

НЯЮЩИХ ремонт 
АСУТП

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные ну
жды рабочих,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
ремонт энерго- 
оборудования 
хичцеха

Оплата труда и 
отчисления ва 
социальные нуж
ды рабочих, вы
полняющих ре
монт энергообо
рудования топ
ливно-транспор
тного цеха

Оплата труда 
и отчисления 
на социальные 
нужды рабо
чих, ВЫПОЛНЯ

ЮЩИХ обслу
живание и ре
монт тепло
вых и подзем
ных комму- 
никций

Оплата труда 
и отчисления 
на социальные 
нужды рабо
чих лаборато
рии металлов

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные нуж
ды рабочих, вы
полняющих ре
монт зданий и 
сооружений, а 
таске рабочих по 
устройству и раз
борке лесов при 
ремонте энерго
оборудования

.
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1 2 3 4 5 6 7 [ 8 | 9 10
- -  ЧРОЛЩА

Г Г  1*

1

1

22 Амортизация
оборудования
инструмента
приспособлений
и внутришлово*
го транспорта
применяемых
при ремонте
знергооборхдо-
вання

Амортизация 
оборудования 
инструмента 
приспособлении 
и внхтрицехово 
го транспорта 
приченяечыч 
при ремонте 
эиергообору до- 
вания

Амортизация 
оборудсвания 
инструменла 
приспособле 
ним и внутри 
цехового тран 
спорта приме 
няемыч при рс 
мойте 3«epi о 
оборудования

Амортизация 
оборудования 
инструмента 
приспособлс 
НИИ прихуеиях 
мыч при рСМО 1 
те А О  ТП

Амортизация 
оборудования 
инстрчмЕНта 
приспособте 
нии применят 
мьл при ремон 
тс оборч зова 
ння хичшеча

Амортизация
оборудования
инструмента
приспособлений
применяемых
при ремонте
оборудования
тотивно-тран
«портного Це ЧЗ

Амортизация \ 

оборудования 
инструмента 
приспособте 
ним применя 1 
емых при рс
МОНТС с с о р у
дования цеха 
по реч онтч те 
иловых к  ПОД 
земных ком 
ууннкаиш

Амортизация 
оборудования 
инструмента 
приспособIt
НИИ П№рЛ 
тории М1Ш  
лов

Амортизация ~~ 

оборудования и 
лесов приме 
няхмыч при ре
МОНТЕ ооорхдуч
вання злапин и 
соорх женил

12 1

1

т г п

I

!
t
t

23 Затраты на чатх 
риалы исполь 
зуемыс при ре 
монте энерго- 
оборхдованля 
здании I соору 
ЖЕНИИс V4CTO 1
трлненортно 3 
ПЛ0В1ПхТьни\ 
расходов

Затраты из tare 
риалы нсполь 
зуехше при ре 
монте э)ирю 
оборудования с 
у четом транс 
порт но заготовн 
теЛьнт расхо 
дов

Затраты на 
материалы 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
при ремонт*, 
злектрообору 
довапия с учс 
том транспорт 
но-та готовите 
пьных paxxt jt в

Затраты на ма 
тернолы нс 
пользуемые пру 
ремонте А С \  
ТП с учетом* 
транспортно 
заготовилхзь 
иъ \  расходов

Затраты на ча 
терналь. их 
шг'ьзчх 1ыс при 
ремонте оборч 
докания чичще 
хз х учетом 
транспортно 
злготоыпечь 
ныч расходов

Затраты на ма 
тернолы испо 
льзчхчые npi 
ремонте обору 
до ванн? топлив 
но-транспорт 
ного цеха сучх 
том транспортно 
заготовительньч 
расходе в

Затрать на 
материалы 
используемые 
при ремонте 
опорудования 
цеха по рс 
монтч тепло 
вы\ и подзем
ПЫХ КОМЧПЛШ
наций сучх 
том транхпор- 
тно-заготови 
тельных рас 
ходов

Затраты на 
материалы
ИСИСЛЬЗУХХУЫ
в лаГч)ран>р| н 
металлов с 
учетом транс 
портно заго 
ту вит* ЛЬНЫУ 
рас хотх в

Затраты на чал*, 
риалы нхпоть 
зуечуые при рс 
м о ы е  здании н 
сооружен»! 
изготовлен»0 
деревянных ле 
а  I с учетом  
транспортно-та- 
ГО ОВМТсЛЬЬЬЛ 
расУодоЕ

24 Затраты на запа 
сине части ж. 
пользуемые при 
ремонте энерго- 
оборудования с 
учетом транс 
лортно за готов» 
тельных расхо 
дов

Затраты на за 
парные части 
используемые 
при ремонте 
энергооборудо
вания с учетом 
транспортно- 
заготовитель 
ны\ расходов

Затраты на 
запасные части 
используемые 
при ремонте 
электрообору 
дования суче 
том транспорт 
но-за готов итель 
них расходов

Затраты на за 
пасныс части 
используемые 
при ремонте 
ACV ТП с учх 
том 7ранпорт 
но-заготовн 
тельных расхо
дов

Затраты на за 
пасные части 
используемые 
при ремонте 
оборудования 
хичцеха с учс 
том транспорт 
но-заготовн 
тельныч расхо
дов

Затраты на за 
пасные части нс 
пользуемых при 
ремонте обору 
дования топлив 
но-транспортно 
го Цеха, с учетом 
транспортно-эа 
гото в отельных 
расходов

Затраты на за 
пасные наели 
используемые 
при ремонте 
оборудования 
цеха тепловых 
и подземных 
кочмуннка 
шш с учетом 
транспортно 
заготовитель
ных расходов

l
1

----------— lИтого по и 2



Продолжение приложения 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Цеховые расходы

3 1 Оплата труда и от
числения на сопи 
альныс нужды 
АУП, ИТР и слу
жащих

Оплата труда и от
числения на соци
альные нужды на
чальника цеха, зам 
начальника, инже
неров мастеров, 
техников, ИТР КТГ

Оплата труда н 
отчисления на 
социальные нуж
ды начальника 
цеха -50%, зам 
начальника цеха 
по ремонту н мас
теров-100%

Оплата труда 
и отчисления 
па социальные 
нужды нача
льника цеха • 
50%. зам на
чальника цеха 
по ремонту и 
мастеров* 
100%

Оплата труда 
и отчисления 
на социальные 
нужды началь
ника цеха - 
50% и масте
ров по ремон
т у -100%

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные 
нужды началь
ника цеха - 50%, 
зам начальника 
цеха по ремон
ту, инженеров и 
мастеров по 
ремонту - 100%

Оплата тру
да и отчис
ления на со
циальные 
нужды нача
льника цеха 
- 50%, зам 
начальника 
цеха по ре
монту, инже
неров и мас
теров по ре
монту 100%

Оплата тру
да и отчис
ления на со
циальные 
нужды на
чальника 
лаборатории 
металлов 
ИТР и слу
жащих

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные нуж
ды начальника 
цеха, зам началь
ника, инженеров 
мастеров

3 2 Оплата труда и от
числения на соци
альные нужды 
вспомогательных 
рабочих

Оплата труда и от
числения на соцн 
альные нужды ста
ночников рабочих 
ремонтно-механиче
ских мастерских, 
сантехников убор
щиков производст
венных помещений, 
кладовщиков, элек
тро- н автокарщи- 
ков инструменталь
щика идр

Оплата труда и 
отчисления на со
циальные нужды 
уборщиков ре
монтной мастер
ской, кладовщика 
- 50%, ахкумуля 
терщика инстру
ментальщика и др

Оплата труда 
и отчисления 
на социальные 
нужды убор
щиков ре
монтной мас
терской кла
довщика и др

Оплата труда 
И отчисления 
на социальные 
нужды вспо
могательных 
рабочих хими
ческого цеха, 
принимающих 
участие в ре 
монтном про
цессе

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные 
нужды рабочих 
ремонтной мас
терской, кла
довщика. убор
щиков ремонт
ной мастерской 
н др

Оплата тру
да и отчис
ления на со
циальные 
нужды рабо
чих ремонт
ной мастер 
ской кладо
вщика, убор
щиков ремо
нтной мас
терской и др

Оплата тру
да и отчис
ления на со
циальные 
нужды 
вспомогате 
льных рабо
чих набора 
торим ме 
таллов

Оплата труда и 
отчисления на 
социальные нуж 
ды кладовщика 
распиловщика 
пиломатериалов и 
др

3 3 Затраты на материа
лы н запасные час
ти, используемые 
при ремонте обору
дования, применяе
мого при производ
стве ремонтных ра
бот и на материалы 
по содержанию по
мещений s чистоте 
с  учетом транспорт
но-заготовительных 
расходов

Затраты на материа
лы и запасные части, 
используемые при 
ремонте станков ме
ханической мастер
ской сантехники и 
на материалы по со
держанию помеще
ний в чистоте сум е
том транспортно-за- 
пгговительных рас
ходов

.. _______ ___

Затраты на мате
риалы и запасные 
части, используе
мые при ремонте 
оборудования ме
ханической мас
терской и на ма
териалы по со
держанию поме
щений в чистоте с 
учетом транспорт
но-заготовитель
ных расходов

Затраты на ма 
теркаты и за 
паевые част» 
используемые 
при ремонте 
оборудования 
ремонтной ма
стерской и на 
материалы по 
содержанию 
помещений в 
чистоте с уче
том транспор 
тно-за готов» 
тельных расхи 

1 лов

Затраты на ма
териалы и за
пасные части 
используемые 
при ремонте 
оборудования 
ремонтной ма
стерской и на 
материалы по 
содержанию 
помещений в 
чистоте с уче
том транспорт- 
но-заготовите 
льных расходов

Затраты на мате
риалы и запас 
ные части, ис
пользуемые при 
ремонте обору
дования ремонт
ной мастерской, 
и на материалы 
по содержанию 
помещений в 
чистоте с уче
том транспорт
но-заготовитель
ных расходов

Затраты на ма
териалы и за
пасные части 
используемы*, 
при ремонте 
оборудования 
ремонтной мз 
стерской и на 
материалы по 
содержанию 
помещений в 
чистоте с уче 
том транспор 
тно-заготовн 
тельных рас 
ходов

Затраты на мате
риалы и запасные 
части испозьзуе 
мые при ремонте 
зданий и соору 
жений о б о р  до 
ванпя столярной 
мастерской и на 
материалы по со 
держанию поме 
щений в чистоте с 
учетом транспор
тно-заготовитель
ных расходов
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3 4 Амортизация 
зданий, соору- 
женнй и инвен
таря, применяе
мого при ремон
те энергообору- 
дованмя

Амортизация 
здании, сооруже
ний н инвентаря

Амортизация 
зданий мастер
ских и инвен
таря, приме
няемого при 
ремонте эиер» 
гооборудова- 
них

Амортизация 
даяний мастер
ских и инвен
таря, при ре
монте АСУ ТП

Амортизация 
зданий,соору
жений и инвен
таря, участков 
по ремонту обо
рудования хим- 
иеха

Амортизация 
зданий,соору
жений и инвен
таря, участков по 
ремонту обору
дования топлив- 
но-траис портно
го цеха

Амортизация 
зданий,соору
жений и инвен
таря участков 
по ремонту обо
рудования цеха 
по обслужива
нию тепловых и 
подземных ком
муникаций

Амортизация 
зданий,соору
жений и инвен
таря

35 Вода иа хозяйст
венные нужды

Затраты на воду 
на хозяйственно- 
бытовые нужды

Затраты на во
ду на хозяйст
венно-бытовые 
нужды {опре
деляются про
порционально
ЧИС1СННОСТИ
ремонтного н 
эксплуатацион
ного персона
ла)

Затраты на во
ду на хозяйст
венно- бытовые 
нужды (опреде
ляются пропор
ционально чис
ленности ре
монтного и 
эксплуатацион
ного персонала)

20% от затрат 
на воду на хо
зяйственно-бы
товые нужды 
о п а

Затраты на воду 
на хозяйственно- 
бытовые нужды 
цеха (определя
ются пропорцио
нально числен
ности ремонтно
го н эксплуата
ционного персо
нала)

Затраты на воду 
на хозяйственно
бытовые нужды 
цеха (опреде тя
готея пропорци
онально числен
ности ремонтно
го и эксплуата
ционного персо
нала)

Затраты на 
воду на 
хозяйствен
но-бытовые 
нужды

Затраты на воду 
иа хозяйственно- 
бытовые нужды

36 Электроэнергия 
на хозяйственно- 
бытовые нужды

Затраты на элек
троэнергию на 
хозяйственно- 
бытовые нужды

40% от затрат 
на электро
энергию на хо
зяйственно-бы
товые нужды 
цеха

30% от затрат 
на электроэнер
гию на хозяйст
венно-бытовые 
нужды цеха

15% от затрат 
на электроэнер
гию на хозяйст
венно-бытовые 
нужды цеха

10% от затрат на 
электроэнергию 
на хозяйственно- 
бытовые нужды
цеха

10% от затрат на 
эпектроэнергию 
на хозяйственно- 
бытовые нужды 
цеха

Затраты на 
эчектро- 
энергню на 
хозяйствен
но-бытовые 
нужды

Затраты на элек
троэнергию на 
хозяйственно- 
бытовые нужды

3 7 Расходы по ох
ране труда

Затраты по охра
не труда

Затраты по 
охране труда 
(определяются 
пропорциона
льно численно
сти ремонтного 
и эксплуатаци
онного персо
нала)

Затраты по ох
ране труда(оп
ределяются 
пропорциона
льно численно
сти ремонтного 
и эксплуатаци
онного персо
нала)

Затраты по ох
ране труда(оп
ределяются 
пропорциона
льно численно
сти ремонтного 
и эксплуатаци
онного персо
нала)

.

Затраты по ох
ране труда (оп 
ределяются про
порционально 
численности 
ремонтного и 
эксплуатацион
ного персонала)

Затраты по ох
ране труда (оп
ределяются про
порционально 
численности 
ремонтного н 

(эксплуагациов- 
1 иого персонала)

Затраты по 
охране тру
да

Затраты по охра
не труда

1

(
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38 Канцелярские, 
типографские, 
почтово-теле
графные и 
телефонные 
расходы

Канцеляр
ские, типо
графские, 
почтово- 
телеграф- 
ые и теле
фонные 
расходы

Канцелярские, 
типографские, 
почтово-теле
графные и те
лефонные рас
ходы (опреде
ляются про
порционально 
численности 
ремонтного и 
эксплуатаци 
онного персо
нала)

Канцелярские, 
типографские, 
почтово-теле
графные и те
лефонные рас
ходы (опреде
ляются про
порционально 
численности 
ремонтного и 
эксплуатаци
онного персо
нала)

Канцелярские, 
типографские, 
почтово-теле
графные и теле
фонные расходы 
(определяются 
пропорциональ
но численности 
ремонтного и 
эксплуатацион
ного персонала)

Канцелярские, 
типографские, 
лочтово-тече- 
графные и теле
фонные расходы 
(определяются 
пропорциональ
но численности 
ремонтного и 
эксплуатацион
ного персонала)

Канцелярские 
типографские, 
почтово-теле
графные и теле
фонные расходы 
(определяются 
пропорциональ
но численности 
ремонтного н 
эксплуатацион
ного персонала)

Канцелярские, 
типографские, 
почтово-теле
графные и те
лефонные рас
ходы

Канцеляр
ские. типо
графские, 
почтово-теле
графные и 
телефонные 
расходы

Итога поп 3 - -
4 Общестанци

онные расхо
ды

4 I

!

Оплата труда 
и отчисления 
на социальные 
нужды адми 
ннстративно- 
управлеичес- 
кого персона
ла н персонала 
не админист
ративно-упра
вленческого 
характера

Оплата труда и отчис
ления на социальные, 
нужды в следующем 
соотношении дирек- 
тор-30% главный ин 
жеиер-50%, архив- 50% 
ПЭО-50% б vx галте- 
рия-30% отдел слаб 
жеиия-80% ПТО 50% 
зам п  инж по ремон
ту ОПГТР КТБ-100% и 
т л

A3L Оплата труда 
я  отчисления 
нгсаашльные 
нуаезе жепо- 
жггтедьньа

_ 80% оплаты труда и 
отчислений нг соци
альные нужды кладов
щиков центрального 
склада и грузчиков 
отдела снабжения

JmJ* #*fâ rVi £5Ё
1 '

Затраты на служебные 
командировки АУП и 
ИТР по ремонтной лея 
тельности
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44 Канцелярские 
типографские, 
почтово-теле
графные и теле
фонные расходы

Канцелярские, типо
графские почтово-те 
леграфные и телефон
ные расходы (опреде
ляются пропорцио
нально численности 
ремонтного и эксплу
атационного персона
ла электростанции)

45 Услуги пожар
ной охраны

Услуги пожарной ох
раны (определяются 
пропорционально чи
сленности ремонтно
го и эксплуатацион
ного персонала элек
тростанции)

46 Расходы по изо
бретательству и 
техническому 
у совершенство
ванию

- ! - Расхода по изобрета
тельству и техниче
скому совершенство
ванию по ремонтной 
деятельности

47 Подготовка кад
ров и течучеба

Расходы по подготов
ке кадров и текучебс 
(определяют* про
порционально чис
ленности ремонтного 
и эксплуатационного 
персонала электро
станции) i

48 Представитель
ские расходы ' '

Представительские | 
расходы по ремонт- | 
нон деятельности

49 НИОКР - - - - - - - - - - НИОКР по ремонт- 1 
ной деятельности

4 10 Прочие расходы
' '

Прочие расходы по 
ремонтной деятель
ности

Итого поп 4 - - - - - - - - -
ВСЕГО
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п/н Статьи затрат План,
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P 1

I1 2 3 4
1 Основные материалы
2 Запасные части (изделия)
3 Основная заработная пли)а протводи- 

иенмых рабочих
4 Дополнительная заработная плата произ

водственных рабочих
5 Отчисления на социальные нужды ог ос 

новпоп и дополни гелиюн заработной 
платы производственных рабочих (еди
ный социальный налог)

6 Расходы на содержание it эксплуатацию 
оборудования

7 Цеховые расходы
8 Общестанционные расходы
9 Себестоимость
10 Себестоимость за вычетом материальных 

затрат (строка 9 с ф о к и  1, 2)
Справочно

11 Дополнительная заработная плат произ
водственных рабочих в % к основной 
заработной плате производственных ра 
бочнх

12 Отчисления на социальные нужды от ос 
новной и дополнительной заработной 
платы производственных рабочих (еди
ный социальный налог), %

13 Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования в % к основной гарабогнои 
плате производственны* рабочих

14 Цеховые расходы а %  к основной зара
ботной плате производственных рабочих

15 Общестанционные расходы в % к основ 
ной заработной плате производственных 
рабочих

16 Численность производственных рабочих, 
чел

17 Среднемесячная выработка одного про 
изподственного рабочего, руб /чел

18 Среднемесячная заработная плата одного 
производственного рабочего, руб /чел

O llw IO N t'IH fC

% 

/ I
!• '

0

нм

200 Подписи о т п и т  нш и  н им ниш  нм

Примечание Сводная калькуляция ремонтных jaipat и целом но ыимрш ( nintimi »и» ншла» и м нч 
аналогичном форме
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