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Печатное издание

наименование сайта/URL

план* факт** Примечание ***

I.

 Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) тыс. руб.

1.

 Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная) тыс. руб. 323 808,81 333 825,00

1.1.

Подконтрольные расходы всего, в 

том числе: тыс. руб. 110 130,37 116 649,00

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 18 762,60 21 218,00

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 6 333,00 9 574,00

недостаточное выделение 

средств

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс. руб. 73 841,17 73 443,00

1.1.2.1. в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3. Прочие подконтрольные  расходы тыс. руб. 17 526,60 21 988,00

недостаточное выделение 

средств

1.2.

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ всего тыс. руб. 213 678,44 217 176,00

1.2.1. арендная плата тыс. руб. 937,10 1 895,00

недостаточное выделение 

средств

1.2.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб. 20 084,80 21 272,00

1.2.3. расходы на капитальные вложения тыс. руб.

1.2.4. налог на прибыль тыс. руб. 11 685,62 28 488,00

1.2.5. прочие налоги тыс. руб. 1 374,50 1 452,00

1.2.6.

недополученный по независящим 

причинам доход(+)/избыток 

средств, полученный в тыс. руб. 25 274,00 15 621,00

1.2.7.

прочие неподконтрольные расходы 

всего: тыс. руб. 154 322,42 148 448,00

II.

Справочно: расходы на ремонт 

всего п1.1.1.1.+п 1.1.1.2 тыс. руб. 6 333,00 9 574,00

недостаточное выделение 

средств

III.

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая) тыс. руб.

IV.

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная) тыс. руб.

Примечание:

Отчетный период 2012

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

*В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного 

http://cherel.ru/

Дата опубликования 01.04.2013

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

МУП г.Череповца "Электросеть"

(наименование организации)

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

(адрес организации)

**Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета 

год
№ п/п Показатель Ед. изм.

Место 

опубликования

http://cherel.ru/


Статус информации: "фактическая"

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

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


