
     Приложение № 1
к приказу Федеральной
    службы по тарифам

от " 02 " марта 2011 года № 56-7

Показатель
2010 год Примечание

План факт

1.

1.

1.1.  Себестоимость всего, в том числе:

1.1.1.  Материальные расходы, всего
1.1.1.1.  в том числе на ремонт

1.1.2.
1.1.1.2.  в том числе на ремонт
1.1.3.  Амортизационные отчисления
1.1.4.  Прочие расходы

1.1.4.1  арендная плата

1.1.4.2  налоги, пошлины и сборы
1.1.4.3  другие прочие расходы

1.2.  Прибыль до налогообложения
1.2.1.  Налог на прибыль
1.2.2.  Чистая прибыль всего, в том числе:

1.2.2.1
-

1.2.2.2 -
1.2.2.3  дивиденды по акциям 863 решение собственника
1.2.2.4  прочие расходы из прибыли 61

1.3.

П.

Ш.
0 0

1.

руб.
0,560 0,558

Примечание:

           Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по  передаче 
электрической энергии      ОАО "Орелоблэнерго"

№ п/п Ед.изм.

 Необходимая валовая выручка на       
содержание (котловая) тыс.руб.

 Необходимая валовая выручка на       
содержание (собственная)

тыс.руб.
377 644 386 113

тыс.руб. 359 804 377 360

тыс.руб. 126 503 172 466

Рост нерегулируемых цен на 
оплату технологического 
расхода электроэнергии

тыс.руб. 16 105 16 344

 Фонд оплаты труда и отчисления на    
социальные нужды – всего: тыс.руб.

137 733 148 841
тыс.руб. 9 614 9 993
тыс.руб. 32 141 32 800
тыс.руб. 63 427 23 253
тыс.руб. 3 303 3 424

тыс.руб. 2 558 2 975
увеличение ставок по 
земельному налогу

тыс.руб. 57 566 16 855
тыс.руб. 19 290 11 941
тыс.руб. 3 858 2 663
тыс.руб. 15 432 2 901

 прибыль на капитальные вложения     
(инвестиции)

тыс.руб.

 прибыль на возврат инвестиционных    
кредитов

тыс.руб.

тыс.руб. 2 840
тыс.руб. 14 569

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

тыс.руб.

43 853 -53 195

Рост нерегулируемых цен на 
оплату технологического 
расхода электроэнергии

 Справочно: расходы на ремонт всего  
(п.1.1.1.1 + п.1.1.1.2) тыс.руб. 25 719 26 338

 Необходимая валовая выручка на       
оплату технологического расхода        
электроэнергии ( котловая)

тыс.руб.

 Необходимая валовая выручка на       
оплату технологического расхода        
электроэнергии ( собственная)

тыс.руб.
100 388 145 351

Рост нерегулируемых цен на 
оплату технологического 
расхода электроэнергии

Себестоимость передачи 1 квт\ч 
электроэнергии

* 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.

** 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.


	Форма ФСТ

