
Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии 
Открытым акционерным обществом «Мордовская электротеплосетевая компания» на 2013 год 

(регулирование тарифов на услуги осуществляется методом индексации  
на основе долгосрочных параметров) 

N п/п Показатель Ед. изм. год Примечание 
   план факт  
I. Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) 
тыс. руб. 139405,73 149044,66 

 
 

1. Необходимая валовая выручка на 
содержание (собственная) 

тыс. руб. 66696,87 57771,79  

1.1. Подконтрольные расходы всего, в том 
числе: 

тыс. руб. 48792,99 31669,86 Большая часть объемов работ 
выполнена хозспособом; 
Недостаток финансирования 
из-за высокого уровня 
дебиторской задолженности 

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 16984,46 4542,32 Большая часть объемов работ 
выполнена хозспособом 

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 15018,36 2604,51 Большая часть объемов работ 
выполнена хозспособом 

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс. руб. 23353,78 21953,23  
1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 7006,1 6585,97  
1.1.3. Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 8454,75 5174,31 Недостаток финансирования 

из-за высокого уровня 
дебиторской задолженности 

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

тыс. руб. 17723,44 26101,93 Приобретение 
электролаборатории 
передвижной ППУ на базе 
ГАЗ-33081. Строительство 
кабельной линии 10 кВ от 
ГПП 110/10кв «ЛАЛ» до ТП-2 
Кирзавод,  строительство 
кабельных линий,  проектная 
документация АСТУЭ ГПП 
110/10 кВ «ЛАЛ»; Арендная 
плата. 

1.3.1. арендная плата тыс. руб. 934,98 5637,90 Арендная плата состоит из 
амортизации, налога на 
имущество и других 
обязательных платежей. 

1.3.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб. 7099,55 6514,93  
1.3.3. расходы на капитальные вложения тыс. руб. 4472 3771 Приобретение 

электролаборатории 
передвижной ППУ на базе 
ГАЗ-33081. Строительство 
кабельной линии 10 кВ от 
ГПП 110/10кв «ЛАЛ» до ТП-2 
Кирзавод, строительство 
кабельных линий, проектная 
документация АСТУЭ ГПП 
110/10 кВ «ЛАЛ» 

1.3.4. налог на прибыль тыс. руб. 1611,56 110,0 Незапланированные прочие 
расходы:санкции по хоз 
.договорам, расходы прошлого 
года. 

1.3.5. прочие налоги тыс. руб. 78,88 72,58  
1.3.6. недополученный по независящим 

причинам доход (+) / избыток средств, 
полученный в предыдущем периоде 
регулирования (-) 
Справочно: выпадающие доходы по 
нерегулируемому тарифу 

тыс. руб. 
 

 

тыс. руб. 

489,38 721,44 
 
 
 
 

2247,32 

Выпадающие доходы  по тех. 
присоединению, по ОАО 
«Висмут» 

1.3.7. прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 3217,53 9341,25 Санкции по хоз. договорам, 
расходы прошлого года. 

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

тыс. руб. 22024,46 
 

9190,48 Большая часть объемов работ 
выполнена хозспособом 

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

тыс. руб. 45678,3 44001,73 
 

 

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

тыс. руб. 26972,77 29015,68  
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