
Форма раскрытпя информаuши о cTpylcrype и обьемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
органl|зtцшями, реryлирование деятельности которых
осуществляется методом долrосрочной пндексацши необходимой валовой выручклi

Наименование организации:
Мчниципалъное чнитаDное предприятие <Нефтекамское межрайонное предпDиятие электрических сетеЙ>

ИНН: 026400682З
КIIП: 02640l001

,Щолгосрочный период реryлирования: 2017 -202| гг.

Ng п/п Ед. изм.
20l9 год

Примечание
план * факт **

I СтDуктура затрат х х х х

1 Необходимм вtчlовм выручка на содержание тыс. руб. l 88826,09 214,758,64
совокупность нижеизложенных

факторов

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. l l4882,10 125,7ll,87

за счет занижения
подконтрольных расходов,

ввиду применения индексной
модели при тарифном

регулировании

1.1.1 Материмьные расходы, всего тыс. руб. 5498,5 1 61l9,12

ввиду индексации расходов
от расчета предыдущего

периодц а не от фактических
расходов

1.1.1,1
в том числе на сырье, материалы, запасные

части, инструмент, топливо
тыс. руб.

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги
производственного характера (в том числе

услуги сторонних организаций по

содерханию сетей и распределительных
устройств)

тыс. руб.

1.1.1.з.l в том числе на ремонт тыс. руб.

| .|.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 76924,0з 865l8,1 l
ввиду индексации расходов от

расчета предыдущего периода,
а не от фактических расходов

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб

l .1.3
Прочие подконтрольные расходы (с

расшифровкой)
тыс. руб. з2 459,56 33074,65

1.1 .3.1
в том числе прибыль на социaчlьное развитие
(включая социtшьные выплаты)

тыс, руб. 3660,85 3896,20

1 .1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.

1.1.з.з
в том числе прочие расходы (с

расшифровкой) **** тыс. руб. 28 638,64 24208,3з

Ремонт основных фондов тыс. руб, l 07з4,зб l059l,47
Услуги связи 654,74 14|,lб
Расходы на охрану и пожарную
безопасность

803,77 |2з,64

Расходы на услуги коммунального
хозяйства

148,89 3|з,62

Расходы на информационные усJIуги 121.87 2,24

Расходы на консультационные услуги 200,05 10,45

Расходы на аудиторские услуги 44,0| 190,74

Приложение 2
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Транслортвые услуги з4,50 96,57

Расходы на обеспечение норммьных
условий туда и мер по техвике
безопасности

2з0,66 l028.54

Расходы на командировки и

представительские
зз,lз l26,44

Расходы на подготовку кадров 2б6,1з з60.68

Расходы Ita стрмование 869,95 212,84

Другие прочие I jолкоптроJlыIые расходы l4496,58
l0409.94

Внеремизационные расходы lб0,07 75,55

лрочие расходы из прибыли (перечисление

части прибыли в городской бюджет)
тыс. руб 4894,57

ввиду индексации расходов от

расчета предыдущего периодаt

а не от фактических расходов

1.1.4

Расходы на обслуживание операционных
заемных средств в соOтаве подконтрольных

расходов

1.1.5
Расходы цз лрибыли
подконтрольных расходов

тыс, руб

|.2
Неподкоятрольные расходы, вкJIюченные в

нВВ, всего
тыс, руб 696,7,7 78455,15

ввиду индексации расходов от

расчеm предыдущего периода,

а не от фактических расходов

|,2,| Оплата услуг ОАО <ФСК ЕЭСlr тыс. руб

расходы на
присоедивOнItя

организации

оплату технологического
смежной сетевой

1,2,3 flлата за ареfiду имущества тыс. руб

1,2,4 тыс, руб 2454з,25

за счет того, что ФОТ выше
чем учтен в тарифе, ввиду
индексации расходов от

расчета предыдущего периода!

а не от факгических расходов

расходы на возврат и обслуживание

долюсрочных заемных средств,

направляемых на финаясирование
капитальных вложений

тыс. руб.

|.2,6 амортизация тыс. руб l5I61.86 2452з,5з

за сч9т увеличения стоимоgги
основных фондов ввиду
приемки на бманс вЕовь
построеввых и бесхозных

объекгов электроснаб)кения

l,2.7 пDибыль на каIIит&пьные вложеllия тыс. руб l9600 2l520,55

1.2,8 на-Iог на приоыль тыс, руб 58l5.2l 4298

l,2,9 llрочие нмоги 21,1,1,82 79з,l84
ввиду индексации расходов от

расчета предыдущего периодц
а ве от фактических расходов

Расходы сетевой организацяи, связанные с

осущеотвлением техпологического

присоединения к электическим сетямt не

включенные в плату за технологическое

присосдинеfiие

тыс. руб 8027.47 l0591,62

фактические данные выше

расчетных, в связи с большим
объемом с,троительства по

технологическому
присоединению

1.2.10.1
Справочно: (Количество

технологических присоедин€ний)
ед. 256

|.2.2. тыс, руб.

отчисления на социмыlые нужды 23з84,9l

l,2.5

,гыс. 
руб.

1.2.10



1.2,l l

Средцства, подлежащие доllоJIни,I,ельному

УчеТУ по рсз),.|1ьтатам всl,упивших в закоIIIIуIо

силу реrлений суда, решений ФСТ России.
принятых по итогам рассi\lотрения
разногласий или досудебlrого

уреryлирования споров, решеlIия ФСl'
России об отмене решения регуJIируlощего
органа, принятого им с превышением
полномочий (прелписания)

тыс. руб

1.2.12
прочие неподконтрольные расходы (с

расшифровкой)
тыс. руб, з534,2 2176,64

в т.ч. элек,гро]l]ергия и тепJlоэнерг[tя 2,1з8,14 21l0,42
Ilрочая арсllда 796,0б 666,2з

1.3

не,/lополученный по независящиN{ tlричиIlаN!

доход (+) /избыток средств, получсtlttый в

предыдушеNl периоде регулирован ия (-)
тыс. руб, -37б0,48

II

Справочгtrr: расходы на ремонт" t}ссг()

тыс. руб. l 0734,3б l 059l,47
(пункr, 1.1.1.2 + пуttкт 1.1.2.1 + llyrlK,l 1.1.3.1 )

IIl
Необходимая валовzuI

технологического
элекI,роэнергии

выручка IIа оплату

расхода (потсрь) тыс. руб. l 0779з,1 l ,18267,5з

Фактический объем и

стоимость покупки потерь
электроэнергии сложилась

ниже утвержденных
покiвателей

1.1
Справочнtl:
Объем техlrологических потерь

МВr"ч 4l440 зl875

|,2

Справочно:

L|eHa покупки электрической энергиll сетевой
организациейr в целях коl\rIlенсации

технологиLIеского расхола элеttтрической
энергии

тыс.

руб./МВт, 2,60 2,46

Iv

LIатуралыlые (количественные) показатели,
используемые при опрелелении cl,pyк,I,ypll и

объемов затрат на оказание услуг по IIередаче х х х х

элек,грической энерt,ии CC'I'C B1,1Nl ['t

оргаl lизация i\,и

l
общее количество точек подклlочеII}lя lIa

конец года
UI,г, 2з829

2
'l'paHc(lopM a,I,opr rая мOtцllо0,I,ь l ltljtc,l,at t t tи ii.
всего

Mt]a l86,8

2,п
в том числе трансформаторная Nlоtцносl,ь

подсr,аltций rra C[ll ypoBlle напря)l(сIlия
Ml]a 8

в том числс траrtсформаторная ]\IощIIосl,ь

подсl,аltций на СН2 уровне наIlрях(еIItlя
l78,8

J
Количеотtlо условllых единиц llo линия j\l

электропередач, всего у.е. 2186,92 2267,7

з.1

в ToI\' !|исле количество усJlоl]ных еilиllиц по

линиям элекl,ропередач на cI Il ypol]Ile

напряже}| ия
у.е. {,)) 5 7,)

в том чисJlе коJlичество усJlовных еllлtllиц llo
линиям электропередач на Сн2 ypoBlle

напряжения

841,09 896,03

з.2
в том чltсле количестltо условных е,;(иllиц tlо

линияl\t эJlекl,ропередач lla I II l ypoBlle

напряжсllия
у.е l 340,б l |з66,44

4
Количество услоl}tIых
подстаIlциям, всего

едиlIlltl Il()
у.е, 4з,l6,7 з79,1,2

4.1
в том числе количестt]о условных е,,|.иIiиll llo
подс,гаIlциям Ita cHl ypoBt|e llаllряжсния у.е. 87,8 87,8

tI



в том числе количество условных единиц по

подстанциям на Сн2 уровне напряжения
4288,9 3709,4

5 Длина линий электропередач, всего км l 088.05 l l24,03

5.п
Ь том числе длина линий электрпередач на

CHl уровне напряжения
км 3,48 з,48

в mм чиQле длина линий электопередач на

СЮ урвне напряжениrl
з48,66 366,зз

5.n
в mм числе длина линий элекlропередач на

НН уровне напряжения
км 735,9l 154,22

6 Доля кабельrшх линий электропередач о/о 35,65 з5,7l

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов
электросетевого комплекса на конец года

тыс. руб. 5 l476,5

7.|
в юм числе за счет платы за технологическое
присоединение

тыс. руб.
,126з4,7

8

HopMaT}tB технологического расхода (потсрь)

электрической энергии, установленный
Минэнерго России*****

о/о х х

.I[,иректор Ш.Ф. Хайруллин-4-



Приложение 4

к приказу

Федеральной службы по тарифам
от 24 окгября2014 г. N 1831-э

Форма раскрытия информации

о движении активов, включающий балансовую стоимость активов

на начало rода, балансовую стоимость активов на конец rода,

а Talo|(e информацию о выбытии активов в течение года,

о вводе активов в течение rода, в том числе за счет

переоценки, модернизации, реконструкции, строительства

и приобретения новоrо оборудования

Наименование организации :

мчниципальноё чнитаDное предпоиятие <нефтекамское межрайонное пDедприятие электDических сетей>

И}IН:0264006823
КПП:02640l00l

N п/п показатель Ед. изм.
2019 Год

Примеч ние <*>
план факт

1

остаточная балансовая стоимость
активов на начало rода
долгосрочного периода
реryлирования

тыс. руб. 46,1652,08 478541,6

2,
Ввод аlтивов (основных средств),
всего

тыс. руб. 35706 108575,9

мвА 6,68 9,27

км 15,03 20,428

2,1
увеличение стоимости активов
(основных средств) за счет
переоценки

тыс. руб.

2.2.
Ввод акrивов (основных средств) за
год

тыс. руб. 35706 108575,9

мвА 6,68 9,27

км ,15,03 20,428

2.2,1 в том числе модернизация и

реконструкция

тыс. руб 30350 18820,0з

мвА 6,18 6,27

км 1,t,8з8 14,687

2,2.2
в том числе новое строительство

тыс. руб. 441 31923,0

мвА 0,5 0,5

км 3,1 92 4,943

2.2.3 Прочее, в том числе приобретение
нового оборудования

тыс. руб. 491 5 57832,9

мвА 2,5

км 0,798

3, Выбытие активов (основных средств)
тыс. руб. 267,7

мвА
км

4.
остаточная балансовая стоимость
активов на конец года долгосрочного
периода реryлирования

тыс. руб. 497358,08 586849,8

,Щ,иректор Ш.Ф. Хайруллин


