
Приложение N 2

к Приказу Федеральной службы по тарифm.r

oT2MapTa20ll г.N56-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

индексации на основе долгосрочных параметров

открытое акционерное общество 
llкипешемская 

городская электросетьil

N п/п показатель ед. изм
2014

примечание***
план отчетх*

I
Необходимая в€lловая выр)лка на
содеDжание (котловая) тыс.руб.. 95 844,88 l00 160,00

Необходимая вztловая выр)чка на
содержание (собственная) тыс.руб.. 60,794,90 68з58,12

1.1
Подконтрольные расходы, всего, в том
qисле: тыс.руб.. 40 781,70 44169,14

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс.рчб.. 6 917,05 6 551.71

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс.руб.. з 21,7,1,7 4 421,2l
Капита.тьный ремонт основных
средств выполнялся в соответствии с
нормативными документами

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс.пчб.. 28 821.58 з l 950,2l
|.l.|.2 в том числе на t)емонт тыс.очб.. 0

1.1.з. Прочие lrодконтрольные расходы тыс.руб.. 504з,07 566,7,22

1 .з.
Неподконтрольные расходы, вкJIюченные
в НВВ, всего. в том числе:

тыс.руб.. 26,705,8з 26 014,9з

1.3.1 арендная плата (лизинг) тыс.руб.. 3 585,81 4,7|,20

Затраты на уплату лизинговых
взносов будlт отралtены в

себестоимости после поставки
оборулования в 2015 году

1 .з.2. отчислециrI на социальные нYжды тыс.руб.. 8,761;76 9 476.82

l .3.з. расходы на капитtulьные вложениrI тыс.руб.. 0,00 220,80
Затраты на капитальные вложения не

были учтены в тарифе на передачу
электроэнергии

1.з.4. На,rог на прибыль тыс.руб.. 3 80,65 2 з21,00
Фактическое значение определено
нормами нttлогового
законодательства

1.з.5. прочие нtL,Iоги тыс.руб.. 705,89 901,70
Фактическое значение определено
нормами наJIогового

законодательства

l.з.6.

Недопоrг}^lенный по независящим
причинам лоход (+)/избыток средств,
полученrшй в предыдущем rrериоде

реryлирования (-)

тыс.руб.. -l 894,зз з 095,60

Фактическое значение определено в

соответствии с отчетными данными
о технологическом присоединении
lrьготных категорий заявителей.

|.з.,7. прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.. l 875 l,86 1з з 09,41

II.
Справочно: расходы на ремонт, всего (п.

1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс.руб.. з 2,7,7,17 4 421,21

Капитальный ремонт основных
средств выполIIJIлся в соответствии с
нормативами

III
Необходимая ваJIовая выр)чка на оплату
технологического расхода электроэнергии
(котловая)

тыс.руб.. з5 049,98 31 801,28
)нижение фактических потерь
)лектроэнергии и нереryлируемых
гарифов

Iv.
Необходимая вzlловая выр)чка на оплату
технологического расхода электроэнергии
(собственная)

тыс.руб., 35 049,98 з l 801,28
снижение фактических потерь
электроэнергии и нереryлируемых
тарифов


