Приложение № 2
к Приказу Федеральной службы по
тарифам от 02.03.2011 № 56-Э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по
передаче электрической энергии сетевой организацией
ГАУ РНТИК "Баштехинформ", регулирование тарифов на услуги которой
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
№ п/п

Показатель
Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
содержание (собственная)
Подконтрольные расходы, всего, в
том числе:

Ед. изм.

2017 год
план*
факт**

Примечание***

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

166 267,93

185 226,37

тыс. руб.

83 680,77

70 969,64

тыс. руб.

29 835,96

43 668,52

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

13 869,17
52 194,00
-

1 694,80
22 888,34
-

тыс. руб.

1 650,81

4 412,78

тыс. руб.

82 587,16

114 256,73

1.3.1 арендная плата
1.3.2 отчисления на социальные нужды

тыс. руб.
тыс. руб.

74,35
15 762,59

649,45
6 211,15

1.3.3 расходы на капитальные вложения

тыс. руб.

19 213,66

19 213,66

1.3.4 налог на прибыль

тыс. руб.

3 842,73

4 844,92

В плане налог на прибыль на величину кап.
вложений учтен по ставке 16,66%

1.3.5 прочие налоги

тыс. руб.

4 902,37

13 874,45

Уплата налога на имущество по факту
начисления в связи со значительным ростом
электросетевых активов

недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток
1.3.6
средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования (-)

тыс. руб.

7 769,23

7 769,23

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

31 022,23

61 693,87

тыс. руб.

13 869,17

1 694,80

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

-

-

I
1
1.1

1.1.1 Материальные расходы, всего
1.1.1.1 в том числе на ремонт
1.1.2 Фонд оплаты труда
1.1.1.2 в том числе на ремонт
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы

1.3

II
III

IV

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

Справочно: расходы на ремонт,
всего (п.1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)

Перераспределение структуры затрат в 2017
году произошло за счет привлечения на
конкурсной основе сервисных организаций для
ремонтно-эксплуатационного обслуживания и
диспетчерского управления, в связи со
значительным ростом электросетевых активов.

Увеличение амортизации в 2017 году в связи с
принятием на баланс дополнительного
электросетевого имущества
пояснение в п.1.1
пояснение в п.1.1

Превышение суммы фактической амортизации
над учтённой в тарифе в связи со
значительным ростом электросетевых активов.

В 2017 году счета на компенсацию потерь
электроэнергии не выставлялись. Договор на
покупку технологических потерь
электрической энергии не заключался.

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 столбце "план"
указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в
отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
** 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.

