
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от 2 марта 2011 г. № 56-э 

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

ХОРОЛЬСКИМ МУПЭС 

№ п/п Показатель Ед. изм. Год 2013 Примечание*** № п/п Показатель Ед. изм. 

план* факт** 
Примечание*** 

I. 
Необходимая валовая выручка 

на содержание (котловая) 
тыс. руб. 

1. 
Необходимая валовая выручка 

на содержание (собственная) 
тыс. руб. 31806 ,38 35656,1 

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 27064 .75 28855,1 

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 7799.9 6153 ,3 

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 

1.1.2. 
Фонд оплаты труда и отчисления 

на социальные нужды, всего 
тыс. руб. 16284,5 19949,1 

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. руб. 

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб. 391.2 767.5 

1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. 2589 .15 1985.2 

1.1.4.1. арендная плата тыс. руб. 19.9 18,4 

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 31.1 27,3 

1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. руб. 2538 .15 1939,5 

1.2. Прибыль д о налогообложения тыс. руб. 4741 ,64 6801 

1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 954,2 5513 

1.2.2. Чистая прибыль, всего, в т о м числе: тыс. руб. 3787 ,44 3636.6 

1.2.2.1. 
прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции) 
тыс. руб. 3156 .59 3636.6 

1.2.2.2. 
прибыль на возврат инвестиционных 

кредитов 
тыс. руб. 

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб. 

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. руб. 630 .85 1877 

1.3. 

Недополученный по независящим причинам 

доход (+) / избыток средств, полученный 

в предыдущем периоде регулирования ( - ) 

тыс. руб. 

11. 
Справочно: расходы на ремонт , всего 

(п. 1.1.1.1 -ьп. 1.1.1.2) 
тыс. руб. 

III. 

Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии 

(котловая) 

тыс. руб. 

1. 

Необходимая валовая выручка на оплату 

технологическог о расхода э л е к т р о э н е р г и и ^ 

(собственная) 

- Ш С ^ б . 

гвл1„: а ^ ч . 

Директор Хорольского А.Г.Савватеев 


