
Приложение № 2

к Приказу Федеральной

службы по тарифам

от 02.03.2011 № 56-э

план * факт **

I
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)
тыс. руб. 883 548 647 897 См. пункт 1.3

1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб. 883 157 647 622 См. пункт 1.3

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:
тыс. руб. 484 060 390 113

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 145 253 82 860

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 279 820 276 609

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 58 988 30 645

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 399 097 257 509

1.3.1 арендная плата тыс. руб. 20 421 27 025

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 90 252 75 997

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб. 42 405 46 608

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб. 3 539 18 147

1.3.5 прочие налоги тыс. руб. 6 264 4 909

1.3.6

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-)

тыс. руб. 22 295 -169 932

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 213 921 254 755

II
Справочно: расходы на ремонт, всего 

(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб.

III

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб. 69 920 130 940

IV

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 69 860 130 940

Примечание:

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

ОАО "Тываэнерго"

организациями, регулирование тарифов на услуги которых

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2013 год
Примечание ***

_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

____**_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.

Плановые значения утверждены регулирующим органом до вычета нагрузочных потерь, фактические значения

указаны за вычетом нагрузочных потерь.

Отклонение 

фактических расходов 

от утвержденных 

сложилось за счет 

оптимизации затрат

Отклонение 

обусловлено 

оптимизацией по 

отдельным статьям 

затрат, наличием 

затрат, неучтенных при 

тарифном 

регулировании и 

снижением полезного 

отпуска электроэнергии 

В связи со 

значительным 

превышением 

фактической цены на 

покупку 

электроэнергии на 

компенсацию потерь 

над учтенной при 

утверждении НВВ и 

наличием 

сверхнормативного 

расхода фактические 

затраты сложились 

выше утвержденных

Налог на прибыль указан с учетом сумм отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств и

иных аналогичных обязательных платежей.


