
метод регулирования

система налогообложения

Корректировка плана

2022

1 2 3
1 Расчет коэффициента индексации

1.1 индекс потребительских цен (ИПЦ) % 4,00%
1.2 индекс эффективности операционных расходов % 3,00%
1.3 количество активов, всего у.е. 610,208                       

1.3.1. ВН у.е.
1.3.2. СН1 у.е. 94,75
1.3.3 СН2 у.е. 447,72
1.3.4. НН у.е. 67,74

1.4 индекс изменения количества активов % 0,00%
1.5 коэффициент эластичности затрат по росту активов - 0,75                             
1.6 итого коэффициент индексации - 1,00880                       

2 Расчет подконтрольных расходов

2.4 ИТОГО подконтрольные расходы тыс. руб. 9 940,16

в т.ч. ремонт тыс. руб. 458,70

3 Расчет неподконтрольных расходов

3.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб.

3.2. Теплоэнергия тыс. руб.

3.3. Плата за аренду имущества и лизинг, в т.ч.: тыс. руб. 831,32

3.3.1. аренда объектов электросетевого комплекса тыс. руб. 831,32

3.4. Налоги, всего, в том числе: тыс. руб. 1 189,50

3.4.1. плата за землю тыс. руб. 147,88

3.4.2. налог на имущество тыс. руб. 1 037,21

3.4.3. прочие налоги и сборы тыс. руб. 4,41

3.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 376,16

3.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб.

3.7. Налог на прибыль, в т.ч.: тыс. руб. 1 060,27

3.7.1. налог на прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 1 060,27

3.8. Выпадающие доходы/экономия средств, в т.ч.: тыс. руб. 0,00

3.8.1.
от технологического присоединения льготных потребителей до 15кВ

тыс. руб.

3.8.2.
от технологического присоединения льготных потребителей до 150кВ

тыс. руб.

3.9. Амортизация основных средств тыс. руб. 5 762,06

3.10. Прибыль на капитальные вложения тыс. руб.

3.11.
Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных 
вложений тыс. руб. 2 793,10

3.12 ИТОГО неподконтрольных расходов тыс. руб. 14 012,40

4
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или 
полученного избытка тыс. руб. 5 843,60

5   Корректировка НВВ сетевой организации с КНК тыс. руб.

6 НВВ на содержание тыс. руб. 29 796,16

7 Расходы на оплату услуг ТСО тыс. руб.

8 НВВ на покупку потерь тыс. руб. 8 142,03

9 НВВ всего тыс. руб. 37 938,19

Справочно
Численность чел. 18,94

Среднемячная оплата труда 1 работника руб. 34 170,17
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