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Приложение № 2

к Приказу Федеральной

службы по тарифам

от 02.03.2011 № 56-э

Примечание:

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, регулирование тарифов на услуги которых

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

Год 2013
Примечание ***

план *

1 Необходимая валовая выручка на тыс. руб. 411 743,00   412 877,21 

факт **

I Необходимая валовая выручка на тыс. руб. - -

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 104 332,33   120 588,99 

1.1 Подконтрольные расходы, всего, тыс. руб. 213 294,76   280 752,67 

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 93 485,34     139 088,27 
ФОТ утвержден без учета требований 

Отраслевого тарифного соглашения 

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 33 428,04   

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 15 477,09     21 075,41   

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 44 762,63   

1.3.1 арендная плата тыс. руб. 531,20          3 070,67     

1.3 Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 198 448,24   230 204,78 

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб. -                -              

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 28 419,54     36 868,42   

1.3.5 прочие налоги тыс. руб. 2 033,60       6 775,47     

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб. 1 059,13       -              

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 83 404,77     106 952,60 

1.3.6 недополученный по независящим тыс. руб. 83 000,00     76 537,61

III Необходимая валовая выручка на тыс. руб. - -

II Справочно: расходы на ремонт, всего тыс. руб. 78 190,67   

_____*_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.

IV Необходимая валовая выручка на тыс. руб. 239 138,00   236 362,60 


