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наименование сайта/URL

план* факт** Примечание ***

I.

 Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) тыс. руб.
754 265,03 853 813,03

1.

 Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная) тыс. руб.
391 429,75 419 004,00

1.1.

Подконтрольные расходы всего, в 

том числе: тыс. руб.
126 201,05 139 240,00

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 26 055,32 29 629,00

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб.
6 941,44 14 474,00

недостаточное выделение 

средств

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс. руб. 80 935,33 83 066,00

1.1.2.1. в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3. Прочие подконтрольные  расходы тыс. руб. 19 210,40 26 545,00

недостаточное выделение 

средств

1.2.

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ всего тыс. руб. 265 228,70 279 764,00

1.2.1. арендная плата тыс. руб. 1 950,00 1 296,00

1.2.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб. 21 852,54 23 450,00

1.2.3. расходы на капитальные вложения тыс. руб. 116 435,58 118 597,00

1.2.4. налог на прибыль
тыс. руб.

11 756,60 29 245,00
рост связан с увеличением 

выручки

1.2.5. прочие налоги тыс. руб. 6 291,55 5 852,00

1.2.6.

недополученный по независящим 

причинам доход(+)/избыток 

средств, полученный в тыс. руб.
17 068,73 15 072,00

1.2.7.

прочие неподконтрольные расходы 

всего: тыс. руб.
89 873,70 86 252,00

II.

Справочно: расходы на ремонт 

всего п1.1.1.1.+п 1.1.1.2 тыс. руб.
6 941,44 14 474,00

недостаточное выделение 

средств

III.

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая) тыс. руб.

129 650,97 126 844,97

IV.

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная) тыс. руб.

125 379,00 77 435,00

Примечание:

№ п/п Показатель Ед. изм.

Место 

опубликова http://cherel.ru

Дата опубликования 01.04.2014

Отчетный период 2013 год

МУП города Череповца "Электросеть"

(наименование организации)

162622, Вологодская область, г.Череповец, ул.Милютина, 3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, 

подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 

предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

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

*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" указывается 

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

год

http://cherel.ru/


Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 9 б

Статус информации: "плановая"

Срок хранения в архиве орг-ции: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)

***При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15процентов в столбце 

"Примечание" указываются причины их возникновения.


