
Приложение № 3

к Приказу Федеральной

службы по тарифам

от 02.03.2011 г. № 56-э

Примечания

план факт

I.
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) тыс.руб.
716 573 520 587 См. пункт 1.4

1.
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная) тыс.руб.
679 253 520 351 См. пункт 1.4

1.1.
Подконтрольные (операционные) 

расходы, включенные в НВВ тыс.руб.
377 187 336 938

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс.руб. 109 841 81 358

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс.руб. 86 756 59 853

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс.руб. 238 878 235 193

1.1.2.1. в том числе на ремонт тыс.руб. 26 827 23 109

1.1.3. Прочие операционные расходы тыс.руб. 28 468 20 387

1.2.
Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ всего тыс.руб.
224 998 256 734

1.2.1. арендная плата тыс.руб. 6 000 4 210

1.2.2. отчисления на социальные нужды тыс.руб. 82 174 72 420

1.2.3. налог на прибыль тыс.руб. 3 219 0

1.2.4. прочие налоги тыс.руб. 3 560 3 319

1.2.5.

недополученный по независящим 

причинам доход (+) / избыток средств, 

полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-) тыс.руб.

0 41 251

1.2.6.
прочие неподконтрольные расходы 

всего тыс.руб.
130 045 135 534

1.3.
Возврат инвестированного капитала 

всего, в том числе: тыс.руб.
114 126 114 126

1.3.1.

размер средств, направленных на 

реализацию инвестиционной 

программы тыс.руб.

39 206 40 478

1.4.
Доход на инвестированный капитал 

всего, в том числе: тыс.руб.
61 985 -187 447

1.4.1.

размер средств, направленных на 

реализацию инвестиционной 

программы тыс.руб.

0 0

1.5.

Изменение необходимой валовой 

выручки, производимое в целях 

сглаживания тарифов (+/-) тыс.руб.

-99 044 0

II.
Справочно: расходы на ремонт всего 

(п.1.1.1.1 + п.1.1.2.1) тыс.руб.
113 583 82 962

Отклонение фактических расходов от 

утвержденных сложилось за счет оптимизации 

затрат

III.

Необходимая валовая выручка, 

направленная на оплату 

технологического расхода 

электроэнергии (котловая) тыс.руб.

59 567 133 440

1.

Необходимая валовая выручка, 

направленная на оплату 

технологического расхода 

электроэнергии (собственная) тыс.руб.

54 344 133 440

VI.
Норма доходности инвестированного 

капитала %
6,38 -20,06 См. пункт 1.4 и раздел III

1.

норма доходности инвестированного 

капитала, установленная федеральным 

органом исполнительной власти (приказ 

ФСТ от 15.08.2008 г. № 152-э/15) %

12 х

1.1.
норма доходности на инвестированный 

капитал %
12 х

1.2.
норма доходности на капитал, 

инвестированный до начала 

долгосрочного периода регулирования %

6 х

2.

региональный коэффициент 

доходности, установленный органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (приказ _______ 

от _________ ) %

х

ОАО "Тываэнерго"

Снижение дохода на инвестированный капитал 

обусловлено снижением полезного отпуска 

электроэнергии и наличием значительного 

объема затрат, неучтивыаемых при принятии 

тарифных решений

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

№ п/п Показатель Ед.изм.

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической 

энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом 

доходности инвестированного капитала

2011 год


