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Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам

Информация о структуре и объемах затрат 
на оказание услуг по передаче электрической энергии ООО "Транзит-2000" за 2013 год,

регулирование тарифов на услуги которой
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

Показатель
Год

Примечание ***
план * факт **

I тыс. руб.

1 тыс. руб.

1.1 тыс. руб.

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб.
1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб.            902,60               823,67    

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб.            216,22               558,05    

1.3 тыс. руб.            620,89    

1.3.1 арендная плата тыс. руб.            348,10               749,88    

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.            270,79               250,55    
1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб.
1.3.4 налог на прибыль тыс. руб.
1.3.5 прочие налоги тыс. руб.                2,00                 10,64    

1.3.6 тыс. руб.

1.3.7 тыс. руб.              22,60    

II тыс. руб.

III тыс. руб.            310,92                 83,73    

IV тыс. руб.            310,92                 83,73    

Примечание:

от 02.03.2011 № 56-э

№ п/п
Ед.
изм.

Необходимая валовая выручка на 
содержание (котловая)

 3 552,52     4 311,46    

Необходимая валовая выручка на 
содержание (собственная)

 3 552,52     4 311,46    

Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:

 2 931,63     3 277,79    

 1 812,81     1 896,07    
 1 812,81     1 749,43    

В связи с увеличением расходов на 
бухгалтерские услуги, расходов на 
осуществление закупочной деятельности

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

 1 033,67    

в связи с заключением договоров  
финансовой аренды ТС

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

прочие неподконтрольные расходы амортизацция вновь приобретенных 
основных средств

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

 1 812,81     1 749,43    

Необходимая валовая выручка на 
оплату технологического расхода 
электроэнергии (котловая)

Необходимая валовая выручка на 
оплату технологического расхода 
электроэнергии (собственная)

Величина фактических потерь 
может быть скорректирована, так 
как фактические объемы находятся 
на согласовании с гарантирующим 
поставщиком

_____*_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.
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