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к приказу Федеральной службы по тарифам

от 02 марта 2011 года №56-Э

План* Факт**

1 2 3 4 5 6

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс.руб. 15850,42 21895,12

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс.руб. 12793,40 18811,39

фактические затраты превысили плановые за 

счет затрат на ремонт, общехозяйственные 

расходы, амортизацию

1.1 Подконтрольные расходы всего, в том числе: тыс.руб. 6727,23 10789,45

фактические затраты превысили плановые за 

счет затрат на ремонт и общехозяйственные 

расходы

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс.руб. 994,30 5300,38
фактические затраты на ремонт превысили 

плановые 

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс.руб. 837,29 4845,48
фактические затраты на ремонт превысили 

плановые за счет проведенных капремонтов

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс.руб. 5669,14 5113,40  - 

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс.руб. 0,00 0,00  - 

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс.руб. 63,79 375,67
в тарифе на 2015 год недостаточные затраты на 

общехозяйственные

1.3
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в 

том числе:
тыс.руб. 6066,17 8021,94 42 % за счет увеличения затрат на амортизацию

1.3.1 арендная плата тыс.руб. 6,25 7,44

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1608,57 1533,25  - 

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00  - 

1.2.1 налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00  - 

1.3.5 прочие налоги тыс.руб. 519,44 473,43  - 

1.3.6

недополученный по независящим причинам доход 

(+)/избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)

тыс.руб. 13,23 963,47  - 

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 3918,68 5044,35
после проведения паспортизации сетей 

собственником произведена переоценка ОПФ

Информация 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

МУМКП

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

2015 год
Примечание***



II Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2) тыс.руб. 837,29 4845,48  - 

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического 

расхода электроэнергии (котловая)
тыс.руб. 3057,02 3083,73 менее 15 %

IV
Необходимая валовая выручка на оплату технологического 

расхода электроэнергии (собственная)
тыс.руб. 3057,02 3083,73 менее 15 %

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по 

** 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.


