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Примечание:

Приложение № 2

к Приказу Федеральной

службы по тарифам

от 02.03.2011 № 56-э

_____*_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 зна

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

расходов по регулируемым видам деятельности.

35 640,33

III

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

"Примечание" указываются причины их возникновения.

547 262,69
Увеличение нерегулируемой цены на покупку 

технологических потерь в электрических сетях

Форма раскрытия 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. 464 764,90

II
Справочно: расходы на ремонт, 

всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб. 34 450,89

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

22 033,33

16 662,71

налог на прибыль тыс. руб. 35 756,11

Отчисления за пользования муницапальным 

имуществом осуществляется за счет чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия в размере 20%. Чистая прибыль 

за 2012 г. получена в размере 43,6 млн. руб., 

что на 81,9 млн. руб. ниже плана.

36 647,50

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб.

1.3.5 прочие налоги тыс. руб.

1.3.6 тыс. руб.

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)

274 151,36

1 528,80
Арендная плата за имущество за  январь-

февраль 2012 г.

56 532,21

Договора на технологические присоединения 

до 15 кВт начали заключаться с 01.04.2012г. 

после принятия решения о переносе торгов по 

продаже имущества МУП "Воронежская 

горэлектросеть".

отчисления на социальные нужды

расходы на капитальные вложения тыс. руб. 205 065,10 177 394,31

тыс. руб. 60 301,11

Снижение  начисленного налога на прибыль за 

2012 год обусловлено увеличением затрат на 

покупку технологических потерь в 

электрических сетях

1.3.1 арендная плата тыс. руб.

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 337 769,82

1.3.4

189 039,48

17 837,68

17 802,65

60 170,57

1.1.1.2 в том числе на ремонт

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 48 527,84

тыс. руб. 17 616,05

41 550,44

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 39 291,62

274 510,20

16 834,84

1.3.2

1.3.3

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 186 690,74

план * факт **
Примечание ***Показатель

Ед.

изм.

I тыс. руб.
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)

290 760,491.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:

организациями, регулирование тарифов на услуги которых

Год 2012
№ п/п

1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб.

тыс. руб.

612 280,02 612 280,02


