
Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической 
энергии Открытым акционерным обществом «Мордовская электротеплосетевая компания» 
за 2012 год (регулирование тарифов на услуги осуществляется методом индексации на основе 

долгосрочных параметров) 

Год 
N п/п Показатель Ед. изм. 

план факт 
Примечание 

I. 
Необходимая валовая выручка на 
содержание (котловая) 

тыс. руб. 147675,39 151028,16 
Увеличение  

объема полезного 
отпуска  по ВН 

1. 
Необходимая валовая выручка на 
содержание (собственная) 

тыс. руб. 60920,08 55887,75  

1.1. 
Подконтрольные расходы всего, 
в том числе: 

тыс. руб. 46247,56 33953,86  

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 16180,3 9191,39 
Большая часть 
объемов работ 
выполнена 
хозспособом 

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 14307,29 7614,52  
1.1.2. Фонд оплаты труда тыс. руб. 22248 19744,96  

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 6674,4 5923,49  

1.1.3. Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 7819,26 5017,51 

Недостаток финанс 
средств из-за 

высокого уровня 
дебиторской  
задолженности 

1.3. 
Неподконтрольные расходы, 
включенные в НВВ всего, в том 
числе: 

тыс. руб. 14672,52 21933,89  

1.3.1. арендная плата тыс. руб. 3191,6 5229,19 
Фактические 
затраты 

соответствуют 
прошлому году 

1.3.2. 
отчисления на социальные 
нужды 

тыс. руб. 6763,39 5868,63  

1.3.3. 
расходы на капитальные 
вложения 

тыс. руб. 0 3440,6 

Установка АИИС 
КУЭ ГПП ЛАЛ 

110/10кВ, 
приобретение 
БКМ-317-01 и 

прочего 
оборудования, 
строительство 

эл.сети  от ТП 332 
до ВРУ  Свято-
Троицкого 

соборного Храма 

1.3.4. налог на прибыль тыс. руб. 470,19 107,0  
1.3.5. прочие налоги тыс. руб. 84,77 80,96  

1.3.6. 

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

тыс. руб. 1101,02 4027,04 

Выпадающие 
доходы по нерег. 
Тарифу, по 

тех.присоед., по 
ОАО «Висмут» 

1.3.7. 
прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс. руб. 3061,55 3180,47  

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

тыс. руб. 20981,69 13538,01 
Большая часть 
объемов работ 
выполнена 
хозспособом 

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

тыс. руб. 28462,71 29026,91  

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

тыс. руб. 21422,87 26848,08 
Объем потерь по 
нерегулируемой 
цене составил 

100% 

 


