
Приложение № 2 
к Приказу Федеральной 

службы по тарифам 
от 02.03.2011 № 56-э 

 
Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии  
АО "Городские электрические сети", регулирование тарифов на услуги которого  

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров за 2016 год 
 

№ п/п   
Ед. 

изм. 
Год 

Примечание 
план факт 

I 
Необходимая валовая выручка на 
содержание (котловая) 

тыс. руб. 189162 186938,9  

1 
Необходимая валовая выручка на 
содержание (собственная) 

тыс. руб. 101944,02 99229,38 
 

1.1 
Подконтрольные расходы, всего, 
в том числе: 

тыс. руб. 68286,44 69816,84 
 

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 8117,44 8694,35 
 

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 5052,45 4088,0 
За счет снижения стоимости материалов, 
приобретаемых на торгах 

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 29765,38 29751,0  

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 2055,67 1710,6 
 

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 30403,62 31371,49 
 

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

тыс. руб. 33657,58 29412,54 
За счет недополученного дохода по 
независящим от общества причинам 

1.3.1 арендная плата тыс. руб.  37,5 
Ввиду производственной необходимости взяли в 
аренду гаражи для автомашин, что привело к 
незапланированным расходам по аренде 

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 8989,15 8951,60  

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб. 12107,0 10782,8 
 

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб. 3186,07 3725,5 Фактическая прибыль больше плановой прибыли 



№ п/п   
Ед. 

изм. 
Год 

Примечание 
план факт 

1.3.5 прочие налоги тыс. руб. 1067,34 783,07 За счет снижения налога на имущество 

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

тыс. руб. +5037,02   

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 3272,0 5132,07 
Приобретение основных средств за счет 
сверхприбыли 

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

тыс. руб. 7108,12 5798,6 
За счет снижения стоимости материалов, 
приобретаемых на торгах 

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

тыс. руб.    

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

тыс. руб. 17461,0 18482,5 
Фактические потери в кВтч больше нормативных 
из-за изношенности сетей 

 

 

 

 


