Наименование организации

ЗАО "Экран-Энергия"

ИНН

5402459280

КПП

540201001

Местонахождение (адрес)

630047 г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8а

Отчетный период

2013

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
№
п/п

Показатель

Год

Ед.
изм.

план *

факт **

I

Необходимая валовая выручка на
содержание объектов
электросетевого хозяйства, всего

тыс. руб.

19 991,0

23 828,3

1

Необходимая валовая выручка на
содержание объектов
электросетевого
хозяйства,относитмые на сулуги по
передаче электрической энергии

тыс. руб.

18 381,0

22 550,0

Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:

тыс. руб.

13 825,5

16 639,7

тыс. руб.

2 552,0

4 172,0

тыс. руб.

1 364,0

1 592,0

тыс. руб.

5 281,0

6 785,0

тыс. руб.
тыс. руб.

5 992,5

5 682,7

тыс. руб.

2 816,7

3 006,3

1.1

1.1.1 Материальные расходы, всего
1.1.1.1 в том числе на ремонт
1.1.2 Фонд оплаты труда
1.1.1.2 в том числе на ремонт
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы,
1.3 включенные в НВВ, всего,
в том числе:
1.3.1 арендная плата

2493-электроэнергия
на хознужды

факт ФОТ
соответствут ШР

тыс. руб.

1.3.2 отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

490,3

1.3.3 расходы на капитальные вложения
1.3.4 налог на прибыль
1.3.5 прочие налоги

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

122,6

недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
1.3.6
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)

тыс. руб.

прочие неподконтрольные расходы
1.3.7 (отчисление на страховые взносы,
амортизация)
Справочно: расходы на ремонт, всего
II
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
III
(потерь), необходимых на сулуги по
передаче э/э

Примечание ***

275,3

тыс. руб.

2 203,8

2 731,0

тыс. руб.

1 364,0

1 592,0

тыс. руб.

3 693,0

4 182,3

не было расходов по
случаям тяжелого
материального
положения, на
премирование по
итогам года,
уменьшена стоимость
подарков к
праздничным датам

Примечание:
_____*_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.

