|{одгоюшено с использованием системьд |{онсультант||люс

![нформация о структуре и объемах затрат
на оказание ус.'уг по передаче электрической энергии муп ''|орэлектросети'''
регулирование тарифов на услуги которь!х
осуществляется }!етодо}! индексации на основе долгосрочнь!х параметров
]\! п/п

|[оказатель

Ёеобходим ая ва!\оьая вь|ручка на

1

оодер}(ание (котловая)

Ёеобходимая валовая вь|ручка на
содер}(ание (собственная)

1

|[одконщольнь!е

1.1

расходь!' всего,

в том числе:

1.1.1
1.1.1.1

1.1.2

\.1.1.2
1.1.3

йатериальнь!е

расходь!' всего

в том числе на ремонт

Фонд огшлать! труда

том числе на ремонт

в

|[рочие подконтрольнь1е расходь!

Ёд.
изм.

факт 2013г.

план2014г.

тьтс. руб.

59889,3

"579зз,4

тьтс. руб.

59889,3

579зз,4

тьтс. руб.

41220,9

4||зз'з

[-од

ть:с. руб.

5880,2

6з 10,8

тьтс. руб.
тьто. руб.

з883,1
26850,7

4з55,6
2900з,з

тьтс. руб.

12560,7

12722,4

тьтс. руб.

8489,9

5819,2

тьлс. руб.

18668,5

24775,з

[|рименание ***

Ёеподконтрольнь[е расходь|,
вк.,1}оченнь|е в

1.3

в

ЁББ' воего'

том числе:

1.з.1

арендная плата

тьтс. руб.

[ 1,3

8,3

1.з

'2
1.з.3

отчисления на соци'|"льнь|е ну)кдь|
расх('дь| на капит€ш|ьнь|е влоя(ения

тьтс. руб.

8098,6

8817,0

1.3.4

н€ш|ог на прибьтль

1.з.5

прочие н€шоги

тьтс. руб.
тьтс. руб.

|.з.6

недополученнь|и по независящим
причинам доход (+)/избь:ток оредств,
полученнь|й в предьтд}ш{ем периоде

рецлирования
|'з;7

тьтс. руб.

|з6,2

824,7

725,4

992,1

тьлс. руб.

1700,2

с)

прочие неподконтрольнь1е расходь|
1(орректировка ЁББ, в связи с
невь{полнением инвеотиционной

тьтс. руб.

9697,0

\244з
-7975,2

тьлс. руб.

€правонно: раоходь! на ремонт' воего
тьтс. руб.
(п. 1.1.1.1 + п. 1 .1 .1 .2)

|644з'8

17018

111

Ёеобходим ая валовая вь|ручка на
оплац технологического расхода
электроэнергии (котловая)

тьтс. руб.

30813,9

24246,2

ш

Ёеобходимая валоьая вь|ручка на
оплату технологичеокого расхода
электроэнергии (собственная)

тьтс. руб.

3081з'9

24246,2

п

|!ртлтлетание:

* Б ощ.чае определения 11лановь|х значений показателей органами исполнительной власти в области

государственного рецлирования тарифов г1ри установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии в столбце ''гш{ан'' ук?вь!ва}отся соответствующие значения. |1лановьте значения составля|ощих
подконщольнь1х расходов раскрь!ва1отся в отно1пении расходов' учтенньтх рецлир}тощим органом на первь:й гоА
додгосрочного периода рецлировани'{.
** 14нформация о
фактинеских защатах на оказание рецлируемь!х услуг заполняется на основании даннь|х
у{ета расходов по рецлируемь!м видам деятельности.
н€}ли!1т1и отклонений фактгтнеских значений показателей от плановь{х значений более чем
в
столбце
''|!римеиание'' указьтватотся г[ри!тинь| их возникновения.
цроцентов
р€вдельного
''(*{'

при

на

15

