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1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб.

тыс. руб.

653 812,13 675 022,85

317 931,00

1.3.4

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

I тыс. руб.
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

организациями, регулирование тарифов на услуги которых

1.3.2

1.3.3

план * факт **
Примечание ***

44 135,30

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 42 709,90

298 392,30

16 810,52

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 202 932,80

76 694,20

Выполнен ремонт КЛ 6-10кВ для предотвращения технологических 

нарушений и повышения надежности и качества электроснабжения 

потребителей на 13.8 млн. руб.; выполнена замена  окон на пластиковые 

с двухкамерным стеклопакетом с целью экономии энергетических ресурс 

для собственных нужд на 1.9 млн. руб.; выполнены ремонтно-

отделочные работы на производственной базе и на участках по 

обслуживанию физических лиц на 8.0 млн. руб.

1.1.1.2 в том числе на ремонт

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 52 749,60

тыс. руб. 19 972,13

197 101,50

19 398,23

17 505,22

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 355 420,30

1.3.1 арендная плата тыс. руб.

66 005,80отчисления на социальные нужды

расходы на капитальные вложения тыс. руб. 181 874,90 205 780,85

тыс. руб. 65 547,20

357 091,85

60,30 аренда помещений для ретранслятора (услуги связи)

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб.

1.3.5 прочие налоги

1.3.6 тыс. руб.

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-)

изменен порядок расчета отчислений за пользвание мунициальным 

имуществом

фактические выпадающие доходы по п.87 основ ценообразования 

включены в п.п.1.3.3."Расходы на капитальные вложения"

35 462,40

23 907,40

12 987,90

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

51 783,80

20 139,50

налог на прибыль тыс. руб. 35 640,50

тыс. руб. 541 416,30

36 903,45

13 321,60

тыс. руб.

III

II
Справочно: расходы на ремонт, всего 

(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб. 36 782,65

_____*_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 зна

____**_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.

572 124,40

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

IV

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)


