
Информация об использовании инвестиционных средств 
за 2013 год 

 
     Квартал        Наименование   

   мероприятия    

   Сведения об 

использовании 

  инвестиционных  

    средств за 

  отчетный год,   

    тыс. руб.     

      Источник       

   финансирования    

   инвестиционной    

      программы      

1 квартал 2013 Проценты за пользование 
кредитом ЕБРР 

2 652,91 
надбавка к тарифу 

Погашение кредита ЕБРР 
3 193,78 

надбавка к тарифу 

Оплата аудиторской 
проверки финансовой 
отчетности по МСФО 

0 
надбавка к тарифу 

Строительство, 
реконструкция 
модернизация объектов, 
финансируемых за счет 
платы за подключение 

0 
Плата за подключение 

Налог на прибыль по 
надбавке к тарифу 

776,98 
надбавка к тарифу 

Налог на прибыль по плате 
за подключение 

0 
Плата за подключение 

ИТОГО 
 

6 623,67 
 

2 квартал 2013 Проценты за пользование 
кредитом ЕБРР 

2 579,76 
надбавка к тарифу 

 Погашение кредита ЕБРР 
3 193,78 

надбавка к тарифу 

 Оплата аудиторской 
проверки финансовой 
отчетности по МСФО 

535,0 
надбавка к тарифу 

 Строительство, 
реконструкция 
модернизация объектов, 
финансируемых за счет 
платы за подключение 

0 
Плата за подключение 

 Налог на прибыль по 
надбавке к тарифу 

667,12 
надбавка к тарифу 

 Налог на прибыль по плате 
за подключение 

0 
Плата за подключение 

ИТОГО 
 

6 975,66 
 

3 квартал 2013 Проценты за пользование 
кредитом ЕБРР 

2 497,1 
надбавка к тарифу 

 Погашение кредита ЕБРР 
3 193,78 

надбавка к тарифу 

 Оплата аудиторской 
проверки финансовой 
отчетности по МСФО 

0 
надбавка к тарифу 

 Реконструкция 
внеплощадочной 

127,04 
Плата за подключение 



водопроводной сети по ул. 
Лесопарковая в районе 
станции радиобиологии 

 Налог на прибыль по 
надбавке к тарифу 

736,49 
надбавка к тарифу 

 Налог на прибыль по плате 
за подключение 

669,0 
Плата за подключение 

ИТОГО 
 

7 223,45 
 

4 квартал 2013 Проценты за пользование 
кредитом ЕБРР 

2 375,54 
надбавка к тарифу 

 Погашение кредита ЕБРР 
3 193,78 

надбавка к тарифу 

 Оплата аудиторской 
проверки финансовой 
отчетности по МСФО 

0 
надбавка к тарифу 

 Строительство, 
реконструкция 
модернизация объектов, 
финансируемых за счет 
платы за подключение 

0 
Плата за подключение 

 Налог на прибыль по 
надбавке к тарифу 

863,49 
надбавка к тарифу 

 Налог на прибыль по плате 
за подключение 

333,75 
Плата за подключение 

ИТОГО  6 766,56  

ВСЕГО:  27 589,34  

 


