
Форма раскрытия информации о структуре и объемах 

затрат 

на оказание услуг по передаче электрической энергии 

сетевыми 

организациями, регулирование тарифов на услуги которых 

осуществляется методом индексации на основе 

долгосрочных параметров 
                                                               

№ п/п Показатель 
Ед. 

изм. 

2013 Примечание 

план, 

утвержденный 

органами 

регулирования 

факт 

I   

Необходимая валовая 

выручка на содержание 

(котловая) 

тыс. 

руб. 
1880,72 1662,6  

1   

Необходимая валовая 

выручка на содержание 

(собственная) 

тыс. 

руб. 
7481,44 13508,19  

1.1   

Подконтрольные расходы, 

всего, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 
4262,88 8553,68  

1.1.1   
Материальные расходы, 

всего 

тыс. 

руб. 
154,15 

468,34Приобретение инструментов, приборов взамен устаревших и 

вышедших из строя 

1.1.1.1   в том числе на ремонт 
тыс. 

руб. 
0 0  

1.1.2   Фонд оплаты труда 
тыс. 

руб. 
4072,73 

7798,9Перерасход по ФОТ объясняется отличной от принятой в 

энергетике системой оплаты труда в ОАО МАУ, затраты по оплате 

труда формируются на основании Положения по оплате труда (Раздел 

VI Заработная плата  Коллективного договора). 



1.1.1.2   в том числе на ремонт 
тыс. 

руб. 
0 0  

1.1.3   
Прочие подконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб. 
136 

286,44Перерасход по прочим подконтрольным расходам объясняется 

тем, что расходы на выплаты социального характера (проезд 

работников группы по передаче электроэнергии к месту работы и 

обратно), закрепленные Коллективным договором предприятия 

(Раздел IX Социальное обеспечение и социальные выплаты 

работникам ОАО Международный аэропорт «Уфа» Коллективного 

договора), включены в фактические расходы по передаче 

электроэнергии, а в плане не предусмотрены 

1.3   

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 
3118,26 4954,51  

1.3.1   арендная плата 
тыс. 

руб. 
0 0  

1.3.2   
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
1238,13 2432,45см. п. 1.1.2 

1.3.3   
расходы на капитальные 

вложения (амортизация) 

тыс. 

руб. 
812,64 

1412,95Перерасход по амортизации в связи с вводом ОС в 2012, 2013 

годах, не предусмотренный в плане на 2013 год 

1.3.4   налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
0 0  

1.3.5   прочие налоги 
тыс. 

руб. 
321,64 328,95  

1.3.6   

недополученный по 

независящим причинам 

доход (+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-) 

тыс. 

руб. 
0 0  

1.3.7   прочие неподконтрольные тыс. 745,85 780,16  



расходы руб. 

II   

Справочно: расходы на 

ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 

1.1.1.2) 

тыс. 

руб. 
0 0  

III   

Необходимая валовая 

выручка на оплату 

технологического расхода 

электроэнергии (котловая) 

тыс. 

руб. 
523,04 530,2  

IV   

Необходимая валовая 

выручка на оплату 

технологического расхода 

электроэнергии 

(собственная) 

тыс. 

руб. 
0 0  

 


