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Примечание:

0

_____*_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.

IV
Необходимая валовая выручка на 
оплату технологического расхода 
электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 0

4343,74

III
Необходимая валовая выручка на 
оплату технологического расхода 
электроэнергии (котловая)

тыс. руб. 0 0

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 
1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

тыс. руб. 2103,76

0

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 2117,05 2308,92

1.3.6

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

тыс. руб. 0

0
1.3.5 прочие налоги (налог на имущество) тыс. руб. 14,58 14,31
1.3.4 налог на прибыль тыс. руб. 0

1408,96

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0 5

В 2011 году было произведено внутреннее перемещение 
стабилизатора напряжения СТС 2М из центральной 
метрологической лаборатории ОАО на головную 
понизительную подстанцию с балансовой стоимостью 5 тыс. 
руб.

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1216,49

3732,190

1.3.1 арендная плата тыс. руб. 0 0

1.3
Неподконтрольные расходы, 
включенные в НВВ, всего,
в том числе:

тыс. руб. 3348,12

141,74

В 2011 году были произведены: 1) монтаж и наладка трёх 
вакуумных выключателей на трансформаторных подстанциях 
№ 1 и № 16 на сумму  55,99 тыс. руб.                                              
2)  ремонт опор шинного моста (строительные работы) на 
сумму  85,75 тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 3438,71 4308,05

В тарифе на 2011 год не учтены затраты: 1) на материалы для 
текущего содержания зданий, машин и оборудования, на 
охрану труда, и прочие цеховые расходы на сумму 285,85 тыс. 
руб.;                                                                                                      
2) на услуги цехов ОАО на сумму 376,24 тыс. руб.; 3) расходы 
социального характера из прибыли на сумму 101,41 тыс. руб.

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 0

4202,00

В тарифе на 2011 год не учтены: 1) капитальный ремонт 
шинного моста 6 кВ на головной понизительной подстанции 
на сумму 905,598 тыс. руб.  2) замена 3х комплектов масляных 
выключателей на вакуумные выключатели (на 
трансформаторных подстанциях № 1 и № 16) на сумму1044 
тыс. руб.

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3270,00 4031,76
Фактическая численность производственного персонала за 
2011 год составила 21,3 человека, что на 3,3 человека больше 
учтённой численности в тарифе.

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 2103,76

12541,81

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 2103,76 4202,00

1.1
Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:

тыс. руб. 8812,47

2045,05

1
Необходимая валовая выручка на 
содержание (собственная)

тыс. руб. 12160,59 16274,00

I
Необходимая валовая выручка на 
содержание (котловая)

тыс. руб. 2035,84

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п Показатель
Ед.
изм.

2011 год
Примечание ***

план * факт **

Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых



___***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание"
указываются причины их возникновения.

____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по
регулируемым видам деятельности.


