
Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

Примечание:

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

_____*_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.

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

тыс. руб. 0

2450,04
Расходы на ремонт выше запланированных, так 
как фактические объемы работ выше 
запланированных.

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

тыс. руб. 0

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

тыс. руб. 2211,05

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 3351,23 2347,82
В фактических данных в качестве прочих 
неподконтрольных расходов отражена 
амортизация

1.3.6

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

тыс. руб. 0

1.3.5 прочие налоги (налог на имущество) тыс. руб. 15,32 10,96
1.3.4 налог на прибыль тыс. руб. 0

1665,78
1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0
1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 116,93

4024,560
Отчисления на ЕСН выше учтенных в тарифе, т.к. 
фактическая численность работников выше 
учтенной в тарифе

1.3.1 арендная плата тыс. руб. 0

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

тыс. руб. 3483,48

0,00
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 3613,86 3078,75

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 0

2450,04

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3437,00 5125,46

Заработная плата выше учтенной в тарифе, так как учтенная в 
тарифе численность работников меньше фактической, кроме 
того, в тарифе не учтены повышения заработной платы, 
предусмотренные Отраслевым тарифным соглашением.

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 2211,05

10654,25

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 2211,05 2450,04

1.1
Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:

тыс. руб. 9261,91

2551,77

1
Необходимая валовая выручка на 
содержание (собственная)

тыс. руб. 12745,39 16753,00
НВВ фактическая больше, чем утвержденная в 
тарифе, т.к. некоторые статьи затрат в тарифе не 
учитываются, но в по факту 

I
Необходимая валовая выручка на 
содержание (котловая)

тыс. руб. 2610,6

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п Показатель
Ед.
изм.

2012 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


