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к Приказу  

Федеральной службы по тарифам  

от 2 марта 2011 г. N 56-э 

     

ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СТРУКТУРЕ И ОБЪЕМАХ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СЕТЕВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ 

РАСХОДОВ 
     

N п/п Показатель Ед. 

изм. 

2012 год Примечание 

<3> План 

<1> 

Факт 

<2> 

I. Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) 

тыс. 

руб. 

 40523,26 42164,72 

 

  

1. Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная) 

тыс. 

руб. 

 40523,26 42164,72   

1.1. Себестоимость, всего, в том числе: тыс. 

руб. 

 39161,44 39905,72 

 

 

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. 

руб. 

 5720,39 6464,04  

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. 

руб. 

 3380,47 3786,12  

1.1.2. Фонд оплаты труда и отчисления на 

социальные нужды, всего 

тыс. 

руб. 

9906,96 11293,93 

 

 

РЕФЕРЕНТ: В электронном документе нумерация пунктов соответствует 

официальному источнику. 

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. 

руб. 

 8644,35 9854,56  

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. 

руб. 

 193,9 199,4  

1.1.4. Прочие расходы тыс. 

руб. 

 23340,18 21948,35  

1.1.4.1. арендная плата тыс. 

руб. 

 12014,7 12000,0 

 

  

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. 

руб. 

 559,6 689,249 

 

  

1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. 

руб. 

 10765,88 9259,10  

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. 

руб. 

 1361,82 2259,0   

1.2.1. Налог на прибыль тыс. 

руб. 

 271,75 147,0   

1.2.2. Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. 

руб. 

 1090,07 2112,0   



1.2.2.1. прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции) 

тыс. 

руб. 

     

1.2.2.2. прибыль на возврат инвестиционных 

кредитов 

тыс. 

руб. 

     

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. 

руб. 

     

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. 

руб. 

 1090,07 2112,0   

1.3. Недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-) 

тыс. 

руб. 

     

II. Справочно: расходы на ремонт, всего 

(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) 

тыс. 

руб. 

 12024,82 13640,68   

III. Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая) 

тыс. 

руб. 

 21207,52 20084,67   

1. Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная) 

тыс. 

руб. 

 21207,52 20084,67 

 

  

  

    Примечание:  

    <1> 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.  

    <2> Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на 

основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.  

    <3> При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более 

чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.  

  

 


