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Примечание:

организациями, регулирование тарифов на услуги которых

1.3.2

1.3.3

1.3.4

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

I тыс. руб.

план *

1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб.

тыс. руб.

7480,14 9415,536

факт **
Примечание ***

Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)

2012   год

458,603

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1380

5857,76 6730,595

458,603

В 2012 году было произведено  

ремонта и израсходовано  

материалов меньше 

запланированного объема

3360,848

Оплата проводилась в 

соответствии  со штатным 

расписанием. Норматив 

численности расчитан в 

соответствии с рекомендеумой 

методикой "ЦОТЭНЕРГО" 

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3358

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 1380

2911,144

При установлении тарифа 

на 2012 год в НВВ не 

включены фонд оплаты 

труда АУП, услуги 

сторонних организаций 

(связь, трансп., 

аутсорсинговые расходы) 

и др.

1.1.1.2 в том числе на ремонт

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 1119,76

тыс. руб. 0

2684,941

1465,544

Фактическая арендная 

плата сложилась выше 

запланированной

857,017

1.3.1 арендная плата тыс. руб. 549,38

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 1622,38

амортизация основных средств

налог на прибыль тыс. руб.

расходы на капитальные вложения тыс. руб.

тыс. руб. 776,2

1.3.7

1.3.5 прочие налоги тыс. руб.

1.3.6 тыс. руб.

прочие неподконтрольные расходы тыс. руб.

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)

0

362,38

Сумма налогов, 

начисленных в 2012 

году, сложилась выше 

запланированной

296,8

_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области

государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в

столбце "план" указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов

раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода

регулирования.

____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных

раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

___***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15

процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

IV

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

458,603

III

II
Справочно: расходы на ремонт, 

всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб. 1380

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб.


