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Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 2 марта 2011 г. № 56-э

Примечание:

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии

ОАО "Облкоммунэнерго" за 2013 год

факт**
Показатель

план*

1.1.2.

I.

№ п/п

1.1.

1.1.1.1.

1.3.3.

1.3.4.

Ед. изм.

тыс. руб.

1.1.1.2.

1.1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.1.1.

тыс. руб.

Примечание***

Увеличилось 
количество ремонтных 
работ

Увеличилось 
количество ремонтных 
работ

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

946 109,8

60 640,2

12 207,1

38 675,0

553 385,7

872 808,0

117 624,0

54 496,2

За счет увеличения 
объемов работ по 
реконструкции и 
новому строительству

78 427,2

24 807,4

За счет частичного 
расторжения договоров

Необходимая валовая выручка
на содержание (котловая)

расходы на капитальные вложения

в том числе на ремонт

Фонд оплаты труда

в том числе на ремонт

Подконтрольные расходы, всего,

арендная плата

отчисления на социальные нужды

Необходимая валовая выручка
на содержание (собственная)

Материальные расходы, всего

15 733,3

106 482,1

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

55 064,0

Год

1.3.5. прочие налоги тыс. руб. 5 225,3 6 012,3

1. 946 109,8872 808,0

Прочие подконтрольные расходы

Справочно: расходы на ремонт, всего

в предыдущем периоде регулирования (–)
доход (+) / избыток средств, полученный
недополученный по независящим причинам

налог на прибыль

93 263,493 746,0тыс. руб.

436 647,2
Необходимая валовая выручка на оплату
(п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2)

тыс. руб. 504 538,9
(котловая)
технологического расхода электроэнергии

в том числе:

386 469,2

106 276,3

37 964,2

(собственная)
тыс. руб. 504 538,9

1.3.
Неподконтрольные расходы, включенные

тыс. руб. 389 046,7
в НВВ, всего, в том числе:

технологического расхода электроэнергии
Необходимая валовая выручка на оплату

тыс. руб.

тыс. руб. 350 270,1

тыс. руб. 483 761,3

389 818,5

9 818,8 10 899,2

436 647,2

1.3.6.

II.

III.

IV.

тыс. руб.

1.3.7. прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 119 366,2 95 316,3
Проведение 
мероприятий по 
сокращению издержек

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам А.В. Волков

* 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.


