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Примечание:

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
Ед.

изм.

Год
Примечание ***

план *

1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб. 893 129,77           1 169 063,93          

Отклонение связано с ростом фактически понесенных 

предприятием подконтрольных и неподконтрольных 

расходов по сравнению с включенными в НВВ 

организации на 2013 год 

факт **

I
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)
тыс. руб. 1 270 375,56        1 485 806,85          

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 214 835,81           71 087,04               

Отклонение вызвано отсутствием денежных средств в 

обороте на приобретение материалов в связи с 

задолженностью сбытовой компании за передачу 

электроэнергии

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:
тыс. руб. 519 221,40           688 080,81             

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 256 880,88           286 411,05             

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 187 644,17           48 181,64               

Отклонение вызвано отсутствием денежных средств в 

обороте на приобретение материалов в связи с 

задолженностью сбытовой компании за передачу 

электроэнергии

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 47 504,71             330 582,72             

При формировании НВВ сетевой организации  не 

включены следующие расходы : резерв по 

сомнительным долгам, проценты по кредитам , расходы 

на уплату госпошлины,переоценку основных средств

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 34 118,22               

1.3.1 арендная плата тыс. руб. 1 903,90               1 976,81                 

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 373 908,37           480 983,11             

Отклонение связано с тем,что в структуре НВВ сетевой 

организации не учтена  в полном объеме  компенсация  

выпадающих доходов от технологического 

присоединения заявителей с присоединяемой 

мощностью до 15 кВт, отчислений на социальные 

нужды,налога на имущество

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб.

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 64 271,60             79 206,46               

Процент отчислений от расходов на оплату труда 

составил 27,6% против 25% учтенных  при 

формировании НВВ

1.3.5 прочие налоги тыс. руб. 22 878,97             33 227,48               

Отклонение связано с тем, что при формировании НВВ  

налог на имущество включен без учета увеличения 

ставок на налог с льготруемого имущества в 2013 году 

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб. 28 716,02             56 973,94               

Отклонение связано с увеличением прибыли от прочих , 

относимых на передачу электрической энергии в 

соответствии с раздельным учетом

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 224 129,91           248 306,82             

1.3.6

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-)

тыс. руб. 32 007,97             61 291,60               

Отклонение связано с  тем, что фактические расходы 

сетовой организации на технологическое присоединения  

заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт, 

подлежание включению в качестве выпадающих 

доходов при формировании тарофов на передачу 

существенно выше, чем учитываются регулятором при 

формировании НВВ. 

III

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб. 527 849,75           516 213,81             

II
Справочно: расходы на ремонт, всего 

(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб. 187 644,17           82 299,86               

_____*_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.

IV

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 377 245,80           316 742,92             


