
Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии 
Открытым акционерным обществом «Мордовская электротеплосетевая компания» за 2010 год 

(регулирование тарифов на услуги осуществляется методом экономически обоснованных расходов) 
 

2010 год 
№ п/п Показатель Ед.изм.. 

план факт 
Примечание 

I. 
 

Необходимая валовая выручка на содержание 
(котловая) 

тыс.руб. 90541,01 104732,75 Увеличение объема 
полезного отпуска 
эл.энергии  по ВН 

1 Необходимая валовая выручка на содержание 
(собственная) 

тыс.руб. 47862,74 49276,53  

1.1 Себестоимость всего, в том числе:  тыс.руб. 34614,24 38194,98  

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс.руб. 7046,80 7268,37  

1.1.1.1. В том числе на ремонт тыс.руб. 2595,17 4469,66 Износ основных 
фондов составляет 

70% 

1.1.2 Фонд оплаты труда и отчисления на 
социальные нужды всего 

тыс.руб. 22211,28 21231,48  

1.1.1.2 В том числе на ремонт тыс.руб. 6663,38 6369,44  

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс.руб. 60,80 176,31 Ввод основных 
средств  

1.1.4 Прочие расходы тыс.руб. 5295,36 9518,82 Увеличение арендной 
платы  

1.1.4.1. Арендная плата тыс.руб. 1128,60 5887,74 Перезаключение 
договора аренды в 
связи со сменой 
собственника 
имущества 

1.1.4.2. Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 15,75 63,99 Увеличение  объемов 
утилизации  

производственных 
отходов  

1.1.4.3. Другие прочие расходы тыс.руб. 4151,01 3567,09  

1.2. Прибыль до налогообложения тыс.руб. 9989,0 11081,55  

1.2.1 Налог на прибыль тыс.руб. 1997,8 2216,31  

1.2.2 Чистая прибыль всего, в том числе: тыс.руб. 7991,2 8865,24  

1.2.2.1. Прибыль на капитальные вложения 
(инвестиции) 

тыс.руб. 6346,8 1473 Бурильно-крановая 
машина  приобретена 
в лизинг с отсрочкой 

платежа 

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. 1644,4 7392,24  

1.3. Недополученный по независящим причинам 
доход (+) / избыток средств, полученный в 
предыдущем периоде регулирования(-) 

тыс.руб. 3259,5 7110  

II. Справочно: расходы на ремонт всего 
(п.1.1.1.1+п.1.1.1.2) 

тыс.руб. 9258,55 10839,1 Износ основных 
фондов составляет 

70% 

III. Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнергии 
(котловая) 

тыс.руб. 24592,67 27566,23  

1. Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнергии 
(собственная ) 

тыс.руб. 15821,09 23834,77 Объем потерь по 
нерегулируемой цене 

составил 72,4% 

 


