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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е П Р А В Л Е Н И Я

№ 54/2
г. Киров

О

О

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрической энергии на 2013-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с при-
менением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012
№ 98-э, Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от
06.08.2004 № 20-э/2, правление региональной службы по тарифам Киров-
ской области РЕШИЛО:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии по сетям муниципального унитарного предприятия
«Горэлектросеть», г. Киров для взаиморасчетов с открытым акционерным
обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Цен-
тра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» на 2013-2014 годы согласно при-
ложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для муници-
пального унитарного предприятия «Горэлектросеть», г. Киров, при расчете
тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013-2014 годы со-
гласно приложению № 2.

3. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный
период регулирования 2013-2014 годы согласно приложению № 3.

Руководитель службы

I

Н.В. Беляева



Приложение № 1
к решению правления

РСТ Кировской области
от 29.12.2012 № 54/2

С

С

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов с открытым акционерным обществом «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал

; «Кировэнерго»

Наименование сетевых
организаций

Муниципальное унитарное
предприятие

«Горэлектросеть»

Двухставочный тариф
Ставка за

содержание
электрических сетей

<1>
руб./МВтмес.

Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./МВтч

Одноставочный та-
риф

руб./МВт.ч

с 01.01.2013 по 30.06.2013

198725,34 256,50 698,15

с 01.07.2013 по 31.12.2013

199480,74 289,43 744,71

с 01.01.2014 по 31.12.2014

171425,48 304,75 Г 681,29

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов

Примечание:

Расчеты между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиалом «Кировэнерго» и
сетевой организацией за оказанные услуги по передаче электрической энергии (мощно-
сти) осуществляются следующим образом:

1. В части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях сете-
вой организации, используется ставка на оплату потерь электроэнергии двухставочного
тарифа, установленного для данной сетевой организации, на 2012 год и сальдированный
переток электрической энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем пе-
реданной электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирую-
щих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированный пере-
ток электрической энергии в сети прочих сетевых организаций).

2. В случае применения одноставочного тарифа по передаче расчет платы за ока-
занную услугу производится исходя из установленного одноставочного тарифа для дан-
ной сетевой организации и сальдированный переток электрической энергии из сетей сете-
вой организации в точках отпуска (объем переданной электрической энергии потребите-
лям энергосбытовых компаний (гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям
сетевой организации, и сальдированный переток электрической энергии в сети прочих се-
тевых организаций). Объем собственного потребления электрической энергии данными
сетевыми организациями не используется при расчете объема оказанных услуг по пере-
даче электрической энергии (мощности). ч>



Приложение № 2
к решению правления

РСТ Кировской области
от 29.12.2012 № 54/2

Долгосрочные параметры
регулирования для территориальных сетевых организаций,

в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе

• долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций

( ) Наименование
сетевой

организации
в субъекте

Российской
Федерации

МУП «Горэлектро-.
сеть»

Год

2012

2013

2014

Базовый
уровень

подконтроль
пых

расходов

тыс. руб.

213294,80

227519,08

232896,10

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

%

1

1

1

Коэффициент
эластичности
подконтроль

ных
расходов

по количеству
активов

%

0,75

0,75

0,75

Максимальная
возможная

корректировка
необходимой

валовой выруч-
ки,

осуществляемая
с учетом

достижения
установленного
уровня надежно-

сти и
качества услуг

%

-

-

-

С Приложение № 3
к решению правления

РСТ Кировской области
от 29.12.2012 № 54/2

НВВ организаций на долгосрочный период
регулирования (без учета оплаты потерь)

Наименование сетевой
организации в субъекте
Российской Федерации

МУП «Горэлектросеть»

Год

2012
2013
2014

НВВ сетевых организаций

без учета оплаты потерь

тыс. руб.
411743,00
413300,96
351045,10
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной группы региональной службы по тарифам Кировской области

по установлению долгосрочных тарифов на услуги но передаче электрической энергии
но сетям МУП «Горэлектросеть» на 2013 год.

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области рассмотрела
экономическую обоснованность расчета долгосрочных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям МУП «Горэлектросеть» на 2013 год и отмечает
следующее:

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую
деятельность

• Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:
муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть»
• Основной вид деятельности: оказание услуг по передаче электрической энергии
• Юридический адрес: 610014, г. Киров, ул. Некрасова, д.69 телефон: (8332) 56-40-19

Руководитель: директор Сергей Владимирович Матковский
• Период, принятый в качестве базового: оценка 2011 год
• Система налогообложения базового периода: общепринятая
• Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая

Наименование Действующие тарифы
(без НДС)

Заявляемые тарифы
(без НДС)

Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии:

- ставка на содержание электрических
сетей

- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) электрической энергии
на ее передачу
Одноставочный тариф на услуги по
передаче электрической энергии:

239625,09
руб./МВт в месяц

256,50 руб./МВт. ч.

698,15 руб./МВт.ч.

535166,02
руб./МВт в месяц

291,89 руб./МВт. ч.

1188,43 руб./МВт. ч.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об
электроэнергетике» государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями с 1
января 2012 года, осуществляется только в форме установления долгосрочных тарифов на
основе долгосрочных параметров регулирования.

Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги по передаче
электрической энергии оказываются территориальными сетевыми организациями па
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых
организаций, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы но
тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее Методические указания).

2. Оценка финансового состояния МУП «Горэлектросеть»
Анализ финансового состояния предприятия проводился на основании

предоставленной МУП «Горэлектросеть» бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2012
года.

Выручка от реализации за 9 месяцев 2012 года составила 479,324 млн. руб., в том
числе выручка по видам деятельности:

• Передача электроэнергии 431,450 млн. руб.;
• Технологическое присоединение 44,458 млн. руб.;
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• от прочей деятельности - 3,416 млн. руб.
Себестоимость за 9 месяцев 2012 года составила 368,289 млн. руб., в том числе

технологическое присоединение 19,031 млн. руб.
Управленческие расходы составили 55,275 млн. руб.
Валовая прибыль по основной деятельности за 9 месяцев 2012 года составила 55,76

млн. руб.
Сальдо прочих расходов и доходов за 9 месяцев 2012 года сложилось

положительным - прибыль 2,434 млн. руб.
Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 года составила - 58,195 млн.руб.
Прибыль за 9 месяцев 2012 года составил 46,567 млн. руб.
В составе прочих расходов образован резерв по сомнительным долгам в размере

13,314 тыс. руб., в составе прочих доходов восстановление резерва сомнительной
задолженности 13,535 млн. руб.

Валюта баланса МУП «Горэлектроссть» но состоянию на 30.09.2012 г. составила
1108559 тыс. руб. рост по сравнению с состоянием на начало года на 4 процента.

Внеоборотные активы на 30.09.2012 составили 817241 тыс. руб., что составляет
73,7% всех активов предприятия, в том числе основные средства 812418 тыс. руб.
Увеличение размера внеоборотных активов вызвано увеличением стоимости основных
средств на 9 процентов.

Оборотные активы МУП «Горэлектросеть» на конец анализируемого периода
составили 291318 тыс. руб., их доля по состоянию на 30.09.2012 года в структуре всех
активов общества составляет 26,3%.

В оборотных активах наибольшую долю занимают краткосрочная дебиторская
задолженность, запасы и краткосрочные финансовые вложения 52,7, 24,3 и 13,7 процента
от оборотных активов соответственно.

За 9 месяцев 2012 года стоимость оборотных активов снизилась на 7 %. Снижение
произошло за счет снижения краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и
запасов, при одновременном росте краткосрочной дебиторской задолженности.

По состоянию на 30.09.2012 краткосрочная дебиторская задолженность составила
153389 тыс. руб. рост в 2 раза.

Размер денежных средств на 30.09.2012 составил 17756 тыс. руб. (снижение в 2,6
раза). Стоимость запасов составила 70888 тыс. руб. (снижение на 13%). Размер
краткосрочных финансовых вложений составил 40000 тыс. руб. (снижение в 2,5 раза).

По состоянию на 30.09.2012 собственный капитал и резервы составили 986836 тыс.
руб. 89% всего капитала, тогда как по состоянию на 01.01.2012 стоимость собственного
капитала составляла 924307 тыс. руб., это произошло за счет роста нераспределенной
прибыли на 62120 тыс. руб.

Уставный капитал составляет 62427 тыс. руб. (5,6% всего капитала), ,
нераспределенная прибыль 924000 тыс. руб. (83,4% всего капитала).

Долгосрочных займов и кредитов МУП «Горэлектросеть» не имеет. Долгосрочные
обязательства общества составили 8820 тыс. руб. и полностью состоят из отложенных
налоговых обязательств.

Краткосрочных займов и кредитов МУП «Горэлектросеть» не имеет. Отложенные
налоговые обязательства составляют 10746 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства на 30.09.2012 года составили 110977 тыс. руб. что
составляет 10,0% всего капитала общества, в том числе кредиторская задолженность
103967 тыс. руб. и оценочные обязательства 7010 тыс. руб.

За анализируемый период краткосрочные обязательства по сравнению с
состоянием на 01.01.2012 снизились на 14% или на 18394 тыс. руб. это произошло
вследствие снижения кредиторской задолженности на 18681 тыс. руб. при увеличении
оценочных обязательств на 287 тыс. руб.

По состоянию на 30.09.2012 чистые активы МУП «Горэлектросеть» составили
986836 тыс. руб. рост на 62529 тыс. руб. или на 6,8 процента.
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Коэффициент автономии составил 0,897, что свидетельствует о незначительной

финансовой зависимости предприятия. Коэффициент соотношения заемного и
собственного капитала 0,122 свидетельствует о независимости общества от внешних
факторов (внешнего капитала).

Собственный оборотный капитал за анализируемый период снизился па 3 % и
составил 176605 тыс. руб.

Чистые оборотные активы за анализируемый период снизились на 2 % и составили
187351 тыс. руб.

Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период снизился с 1,19
до 0,556, то есть МУП «Горэлектросеть» немедленно может покрыть более половины
краткосрочной задолженности. Данный показатель выше нормального значения (0,15-
0,20).

Коэффициент критической ликвидности составил 2,03 при норме не менее 0,75.
Таким образом, за счет наиболее ликвидных средств общества (денежных средств,
краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности)
МУП «Горэлектросеть» может погасить все свои краткосрочные обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 2,8. Он показывает, что Общество
может за счет оборотных средств погасить все краткосрочные обязательства, величина
данного показателя в норме (не менее 1,5).

Анализируя показатели ликвидности предприятия можно сделать вывод о его
достаточной платежеспособности.

Учитывая вышеизложенное, финансовое состояние МУП «Горэлектросеть»
является достаточно стабильным, оно имеет достаточную финансовую устойчивость и
ликвидность. Деятельность предприятия за 9 месяцев 2012 года была прибыльна.

3. Методология расчета тарифов
Учитывая, что долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии

на долгосрочный период регулирования рассчитываются впервые, то расчет тарифов па
услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров
регулирования выполнен на срок три года.

Долгосрочные тарифы определяются на основе следующих долгосрочных
параметров регулирования, которые в течение долгосрочного периода регулирования не
меняются:
1) базовый уровень подконтрольных расходов, устанавливаемый регулирующими
органами;
2) индекс эффективности подконтрольных расходов, устанавливаемый регулирующими
органами;
3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов,
определяемый Методическими указаниями;
4) максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки,
осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества
услуг, определяемая Методическими указаниями.

Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются
планируемые значения параметров расчета тарифов:
1) индекс потребительских цен, определенный в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации (далее - индекс потребительских цен).
2) количество активов, определяемое регулирующими органами;
3) величина неподконтрольных расходов;
4) величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, определяемая
исходя из сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации, утверждаемого Федеральной службой по тарифам;
5) величина заявленной мощности;
6) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг
территориальной сетевой организации;



о

о

4
7) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемый при установлении
тарифа на услуги но передаче электрической энергии по электрическим сетям, с
использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются
регулируемыми организациями.

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования,
рассчитывается необходимая валовая выручка регулируемой организации на каждый год
очередного долгосрочного периода регулирования.

4. Анализ производственных показателей
МУП «Горэлектросеть» осуществляет транзит электрической энергии через

распределительные сети г. Кирова.
В соответствии с договором с ОАО «Кировэнерго» от 08.02.2008 № 70480033 МУП

«Горэлектросеть» оказывает услуги по передаче электрической энергии (мощности) от
точек приема и до точек отпуска путем осуществления комплекса организационно и
технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической
(мощности) через технические устройства электрических сетей.

В соответствии с договором купли продажи электрической энергии, приобретаемой
в целях компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в
электрических сетях, от 27.02.2008 № 2-47/08-199 ОАО «Кировэнергосбыт» продает МУП
«Горэлектроссть» электрическую энергию.

Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Горэлетросеть» в 2013 году составит 1066,30
млн. кВтч.

При расчете тарифа экспертами в соответствии с приказом ФСТ России от 20
ноября 2012 года № 269-э/1 учтены показатели по потерям -134,00 млн кВтч. В результате
полезный отпуск электроэнергии в регулируемом периоде составит 907,79 млн. кВтч.

Потери мощности в сети в 2012 году по расчету экспертов составляют 16,44 МВт,
заявленная мощность потребителей в соответствии с приказом ФСТ России от 20 ноября
2012 года № 269-э/1 172,66 МВт, отпуск электрической мощности в сеть 172,66 МВт.

5. Анализ экономической обоснованности расходов но статьям расходов и
прибыли на 2013 год

В соответствии с и. 7 Методических указаний внесены изменения:
- подконтрольные расходы пересчитаны с учетом индекса потребительских цеп

107,1 на 2013 год согласно Сценарным условиям;
- в неподконтрольные расходы в результате экспертизы представленных

материалов на 2013 год внесены изменения:
Расходы но статье «Электроэнергия» на 2013 год включают расходы но

электроэнергии на хозяйственные нужды в сумме 1104,5 тыс. руб. Цена на
электроэнергию определена экспертами исходя из ожидаемой среднегодовой цены в 2013
году с учетом роста цены на электроэнергию для всех категорий потребителей по
прогнозу СЭР МЭР России (114%).

Расходы по статье «Теплоэнегин» на 2013 год включают расходы по
теплоэнергии на хозяйственные нужды в сумме 1692,3 тыс. руб. Цена на тепловую
энергию определена экспертами исходя из ожидаемой среднегодовой цены в 2013 году с
учетом роста цены на электроэнергию для всех категорий потребителей по прогнозу СЭР
МЭР России (114%).

Расходы но статье «Амортизация основных производственных фондов» по
расчету МУП «Горэлектросеть» с учетом освоения мероприятий инвестиционной
программы, намеченных на 2013 год, составят 107509,0 тыс. руб.

МУП «Горэлектросеть» но передаче электрической энергии на 2012 год
запланировано согласно инвестиционной программе освоение инвестиций на общую
сумму 180850,50 тыс. руб., в том числе за счет источников финансирования:
амортизационные отчисления 107509,00 тыс. руб., прибыль 73341,50 тыс. руб.
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Учитывая параметры Сценарных условий роста тарифа на услуги по передаче
электрической энергии на 2013 год для потребителей, эксперты региональной службы по
тарифам предлагают исключить в полном объеме расходы на развитие производства
(капитальные вложения) из прибыли на услуги но передаче электрической энергии по
сетям МУП «Горэлектросеть» на 2013 год.

Учитывая ввод и выбытие основных средств, в регулируемом периоде расходы по
статье «Амортизация основных средств» на 2013 год определены экспертами с учетом
ожидаемой начисляемой амортизации в 2012 году, в сумме 92515,90 тыс. руб. За счет
амортизационных отчислений в 2013 году планируется осуществление следующих
инвестиционных мероприятий^

№
н/н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15П

16

17

18

19

20

21

22"1

23

24

25 ]

_26j

27

28

29

30

31

32

33

34

№ н/н
инвести
пионной
програм

мы

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.1.27

1.1.1.1.28

1.1.1.1.29

1.1.1.1.30

1.1.1.1.31

1.1.1.1.32

1.1.1.1.33

1.1.1.1.34

1.1.1.1.35

1.1.1.1.36

1.1.1.1.37

1.1.1.1.38

1.1.1.1.39

1.1.1.1.40

1.1.1.1.41

1.1.1.1.42

1.1.1.1.43

1.1.1.1.44

1.1.1.1.45

1.1.1.1.46

1.1.1.1.47

1.1.1.1.48

1.1.1.1.49

1.1.1.1.50

1.1.1.1.51

1.1.1.1.52

1.1.1.1.53

1.1.1.1.54

1.1.1.1.55

1.1.1.1.56

Мероприятия

Техническое перевооружение и реконструкния
электрических сетей

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

Реконструкция кабельно-воздушных линий

Электрические кабели 6-10 кВ

ПС "Повысительная" II с.ш.- РТП-101 11 с.ш.

ТП-726 I с.ш.- ТП-727 I с.ш.

1ТП-132-ТП-189Ис.ш.

ТП-132-ТП-190

ТП-132-ТП-191

РТП-38 2с.ш.-ТП-819

ПС "Восточная" фид. №9 - ТП-1228 1 с.ш.

ПС "Восточная" фид. №14 - ТП-1228 2 с.ш.

ТП-1227 1 с.ш. - ТП-1228 1 с.ш.

ТП-1227 2 с.ш. - ТП-1228 2 с.ш.

ТП-1227 1 с.ш.-ТП-1230

ТП-1230-ТП-1308

ТП-1224 1 с.ш. - ТП-1227 1 с.ш.

ТП-1224 2 с.ш. - ТП-1227 2 с.ш.

ТП-1300 2 с.ш. - ТП-1224 2 с.ш.

ТП-1224 1 с.ш.-ТП-1219

ТП-1224 2 с.ш. - ТП-1236 2 с.ш.

ТП-462 - ТП-253 2 с.ш.

ТП-232 2 с.ш. - ТП-235 2 с.ш.

ТП-235 1 с.ш.-ТП-530 1 с.ш.

ТП-235 2 с.ш. - ТП-530 2 с.ш.

ТП-3 1 с.ш.-ТП-235 1 с.ш.

ТП-3 2 с.ш. - ТП-54 2 с.ш.

ТП-54 1 с.ш. - ТП-403 1 с.ш.

ТП-54 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш.

ТП-403 1 с.ш.-ТП-461 1 с.ш.

ТП-403 2 с.ш. - ТП-461 2 с.ш.

ТП-232 2 с.ш. - ТП-403 1 с.ш.

ТП-235 1 с.ш.-ТП-238 1 с.ш.

ТП-54 1 с.ш. - ТП-530 1 с.ш.

Сумма расходов
без НДС, тыс.

руб.

86240,39

71109,38

48246,97

34269,50

3266,75

981,95

410,15

682,78

772,05

1809,50

1688,87

1688,87

723,80

723,80

1206,33

965,07

965,07

965,07

1206,33

482,53

1206,33

1206,33

965,07

965,07

723,80

892,69

820,31

603,17

844,43

1013,32

1013,32

892,69

1447.60

1568,23



о
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

87

1.1.1.1.57

1.1.1.2

1.1.1.2.9

1.1.1.2.10

1.1.1.2.11

1.1.1.2.12

1.1.1.2.13

1.1.1.2.14

1.1.1.2.15

1.1.1.2.16

1.1.1.2.17

1.1.1.2.18

1.1.1.2.19

1.1.1.2.20

1.1.1.2.21

1.1.1.2.22

1.1.1.2.23

1.1.1.2.24

1.1.1.2.25

1.1.1.2.26

1.1.1.2.27

1.1.1.3

1.1.1.3.13

1.1.1.3.14

1.1.1.3.15

1.1.1.3.16

1.1.1.3.17

1.1.1.3.18

1.1.1.3.19

1.1.1.3.20

1.1.1.3.21

1.1.1.3.22

1.1.1.3.23

1.1.1.3.24

1.1.1.3.25

1.1.1.3.26

1.1.1.3.27

1.1.1.3.28

1.1.1.3.29

1.1.1.3.30

1.1.1.3.31

1.1.1.3.32

1.1.1.3.33
[ 1.1.1.3.34

1.1.1.3.35

1.1.1.3.36

1.1.1.3.37

6

ТП-54 2 с.ш. - ТП-530 2 с.ш.
Электрические кабели 0,4 кВ

ТП-1284-УП-374

ТП-192-УП-564

ТП-298 II с.ш. - УП-520

ТП-300 II с.ш. - УП-255
УП-З-УП-179

ТП-252-УП-1145

ТП-159-УП-58

ТП-753 - УП-783

УП-1145-УП-120

ТП-802 - ВРУ Кирова, 65

ВРУ Кирова, 65 -ВРУ Кирова, 71

ВРУ Кирова, 71 - ВРУ Кирова, 73

ВРУ Кирова, 73 - ТП-9803

ТП-805, ТП-806, ТП-815 до ВРУ ж/домов ул. Кирова, 59,
61, 61А, 57А
ТП-814, ТП-816 до ВРУ ж/домов ул. Коммунистическая, 9,
11, Кирова, 26

ТП-819-ВРУ Кирова, 61

УП-2010 - УП-2011

УП-2014-УП-2020

УП-2016-У11-2018

Воздушные линии 6-10/0,4 кВ

ВЛ-0,4 кВ УП-2000 - ВЛ "Сосновая"

ВЛ-0,4 кВ УП-2050 - ВЛ "Урицкого"

ТП-611 -ТП-675

Ф.16 п/ст Восточная - ТП-1329

Ш-1314-ТП-1357

ТП-801 - ТП-808/ТП-809

ТП-1388, Северная

ТП-1388, Удубравы

ТП-1388, Овчарное

ТП-1398, Овчарное 1

ТП-1398, Овчарное 2

ТП-1398, Северная

ТП-1398, Южная,Рубцова

ТП-1330, Рассветная

ТП-1330, Согласия

ТП-1330, Строительство нового вывода

ТП-1333, Светлая

ТП-1333, Ф-6

ТП-447, Ф-1, Труженников

ТП-447, Ф-2, Северная

ТП-447, Ф-3, Строителей

ТП-527, Тихая

ТП-527, Луговая

ТП-527, Пер. Нижний

TI1-513, Коттеджи

1568,23

6956,53

196,44

270,95

67,74

189,66

67,74

270,95

270,95

270,95

270,95

338,68

338,68

,_ 338,68

338,68

1354,73

1354,73

203,21

270,95

270,95

270,95

7020,93

31,37

52,29

209,16

402,11

( 376,49

313,74
Г 266,68

280,80

125,50

253,60

271,91

418,84

365,50

228,51

213,86

261,45

92,03

152,69

279,23

294,39

484,20

334,65

231,64

504,60

156,87



82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

ПО

111

1.1.1.3.38

1.1.1.3.39

1.1.1.3.40

1.1.2.

1.1.2.1

1.1.2.1.8

1.1.2.1.9

1.1.2.1.10

1.1.2.1.11

1.1.2.1.12

1.1.2.1.13

1.1.2.1.14

1.1.2.1.15

1.1.2.1.16

1.1.2.2

1.1.2.2.4

1.1.2.2.5

1.1.2.3

1.1.2.4

1.2.

1.2.2.

1.2.3.

1.5.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.4.

3.1.3.

3.3.

Итого

ТП-164, Восток

ТП-164, Запад

ТП-164, Юг

Реконструкция основного оборудования в КТП, ТП,
PTTI, УП

Замена КТП

Установка новой КТП, п. Коминтерновский

Замена ТП-852 на новую КТП

Замена ТП-182 на КТП

Замена КТП-757 на КТП

Замена ТП-232 на бетонную КТП-232

Замена ТП-235 на бетонную КТП-235

Замена ТП-1224 на бетонную КТП-1224

Замена ТП-1227 на бетонную КТП-1227

Установка бетонной КТП на ул.Приозерной

Замена оборудования в ТП и РТП

Замена оборудования РУ-10 кВ ТП-1446

Установка вольт добавочного трансформатора
(бустера)

Замена силовых трансформаторов в подстанциях
(Перечень по подстанциям в приложении))

Замена узловых пунктов 150шт -ежегодно по 50шт

(перечень УН в приложении)

Создание систем телемеханики и связи

Организация защиты от однофазных замыканий на землю
РТП-4, РТП-104, РТП-105

Замена электромеханических защит на
микропроцессорные РТП-4, РТП-104, РТП-105

Услуги по энергоаудиту электросетевого хозяйства

Приобретение оборудования для вспомогательного и
обслуживающего производства и снсцавтотранснорта

Приобретение спецавтотранспорта

УАЗ 39095 Зшт (аварийная)

УАЗ 390-995 2шт (ремонтные)

ГАЗ 3307 (W- кабина)2 шт (бригадные)

Приобретение вычислительной техники и
программного обеспечения

172,56

122,36

123,93

22862,41

8067,80

635,59

2000,00

635,59

398,31

1000,00

1000.00

1000,00

1 ()()(),()()

398,31

3933,80

3681,00

252,80

9530,31

1330,51

2023,60

976,14

1047,46

13107,41

6275,51

4236,10

1 770,00

881,36

1584,75

2039,41

92515,90

«Непроизводственные расходы (налоги, другие обязательные платежи и

сборы)» сформированы следующим образом:
- расходы па транспортный налог на 2013 год заявлены в сумме 297,2 тыс. руб.

Сумма транспортного налога принята экспертами на уровне 2012 года в размере 277,7
тыс. руб.;

- арендная плата за землю на 2013 в регулируемом периоде планируется в сумме
2201,00 тыс. руб. и включает арендную плату по административным зданиям и арендную
плату по трансформаторным подстанциям. Расходы на арендную плату за землю при
формировании тарифов на 2013 год экспертами определены на уровне расходов 2012 юда
в сумме 531,2 тыс. руб.;

- сумма налога на имущество на 2013 год заявлены в сумме 1347,20 руб. Расходы
на налог на имущество определен экспертами, исходя суммы налога на уровне 2012 года
в сумме 1224,7 тыс. руб.
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Общие затраты но статье «Непроизводственных расходов (налоги, другие

обязательные платежи и сборы)» но расчету экспертов составят 2033,6 тыс. руб.
В смете расходов на 2013 год, представленной МУП «Горэлектросеть», заявлены

суммы недополученного по независящим причинам дохода:
из себестоимости в размере 286244,70 тыс. руб., в том числе выпадающие доходы:
- амортизация в 2011г-11785,00руб; в 2012г- 12658,00 руб.
- по нерегулируемой цене покупки электроэнергии за потери в 2010 году 76486.0

тыс. руб., затраты на оплату труда в 2011 году — 40775,10 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды в 2010 году - 10564,30 руб., 2011 году

16477,20 руб.;
- от недополученного по отношению к плану полезного отпуска в сеть в 2011 году

7126,70 тыс. руб.,
из прибыли в размере 161690,60 руб., в том числе выпадающие доходы:
- от технологического присоединения в 2011 году 48485,60 тыс. руб.
- от технологического присоединения в 2012 году 49109,40 тыс. руб.
Учитывая предельные уровни роста тарифов по передаче электрической энергии на

2013 год для потребителей, эксперты региональной службы по тарифам предлагают
включить в расчет выпадающие доходы для расчета необходимой валовой выручки на
2013 год в сумме 55 702,08 тыс. руб., в том числе:

1.Оплата потерь за 2010 год (недополученный по независящим причинам доход) -
17 702,078тыс.руб.;

2.Выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств
заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)- 38 00,00 тыс. руб.

Иа развитие производства
Расходы из прибыли экспертами не учтены учитывая параметры Сценарных

условий роста тарифа по передаче электрической энергии на 2013 год для потребителей,
эксперты региональной службы но тарифам предлагают исключить в полном объеме
расходы иа развитие производства для расчета необходимой валовой выручки па 2013 год.

Дивиденды но акциям (отчислении администрации города Кирова)
Решением Кировской городской Думы от 25.02.2009 № 26/23 (в редакции решения

Кировской городской Думы от 23.12.2009 № 36/19) утверждено Положение «О порядке
уплаты в бюджет муниципального образования «Город Киров» части прибыли от
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Киров».
Размер отчислений части прибыли МУП «Горэлектросеть» в бюджет муниципального
образования «Город Киров» от использования муниципального имущества по
регулируемым видам деятельности МУП «Горэлектросеть» составляет 5%. Кроме того,
разделом 3 вышеуказанного решения, предусмотрены основания и порядок освобождения
предприятия от уплаты части прибыли в бюджет муниципального образования «Город
Киров».

Учитывая вышеуказанные положения решения Кировской городской Думы при
расчете тарифов на 2013 год МУП «Горэлектросеть» предлагает учесть следующие
затраты иа отчисление части прибыли в тарифе на услуги по передаче электрической
энергии - в размере 13358,3 тыс. руб. (без учета налога на прибыль организации).

Представленные МУП «Горэлектросеть» расчеты тарифов на 2013 год
предполагают затраты на ремонт муниципального имущества. В результате, все
потребители области через тарифы ОАО «Кировэпергосбыт» в 2013 году оплатят
ремонты имущества муниципального образования «Город Киров», а так же прибыль от
использования этого имущества.

Учитывая вышеизложенное, расходы на отчисления части прибыли дивиденды по
акциям (отчисления Администрации г. Кирова) на 2013 год экспертами определены в
сумме 1288,9 тыс. руб.

На прочие цели
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Расходы из прибыли на прочие дели по расчету МУП «Горэлектросетъ» на 2013 год
составят 2534,70 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 22.2. «Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке», утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г.
№ 20-э/2 внереализационные расходы рассчитываются с учетом внереализационных
доходов.

Расходы на прочие цели из прибыли предприятием документально не обоснованы и
при расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП
«Горэлектросеть» на 2013 год экспертами не учтены.

Налог на прибыль
Налог' на прибыль организации пересчитан экспертами с учетом внесенных

корректировок по расходам из прибыли, исходя и ставки налога на прибыль 20 процентов.
Необходимая валовая выручка МУП «Горэлектросеть» на содержание электрических
сетей в регулируемом периоде для обеспечения деятельности по передаче электрической
энергии определена экспертизой с учетом резервов снижения себестоимости,
обоснованных показателей затрат и величины балансовой прибыли, в общей сумме
] 129,80 тыс. руб. (Приложение к экспертному заключению).

Основные статьи расходов, включённые в соответствии с Основами
ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации в необходимую валовую выручку по передаче электрической энергии по сетям
МУП «Горэлектросеть» на 2013 год:
Расходы из себестоимости на содержание сетей всего 350661,18 тыс. руб., в т.ч.:
- вспомогательные материалы 58492,50 тыс. руб.,
- работы и услуги производственного характера 52444,60 тыс. руб.
- энергия 1104,50 тыс. руб.
- затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 130034,50 тыс. руб.
- амортизация 92515,90 тыс. руб.
- прочие затраты 16069,18 тыс. руб.
Выпадающие доходы 55702,08 тыс. руб.
Расходы из прибыли на содержание сетей - 8971,30 тыс. руб. (приложение к заключению).

6. Расчет необходимой валовой выручки на 2013-2014 годы
Необходимая валовая выручка на 2013-2014 годы сформирована в соответствии с
разделом 3 Методических указаний.

Экспертами на 2013-2014 годы определены следующие долгосрочные параметры
регулирования:

№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование показателя
Индекс эффективности подконтрольных
расходов
Коэффициент эластичности подконтрольных
расходов по количеству активов
Индекс потребительских цен

Количество активов
Величина технологического расхода (потерь)
электрической энергии

Величина полезного отпуска электроэнергии

Величина полезного отпуска мощности

Цена покупки электроэнергии

Ед.изм.

%

%

Г7у.е_. __
млн.
кВт.ч
млн.
кВт.ч

МВт
руб/МВгч

2013г.

1,00

0,75
7,10

17332,59

134,0

932,30

172,66
1 960,74

2014г.

1,00

0.75
5,20

17332,59

134,0

932,30

172,66
2120,30

Используя указанные долгосрочные параметры регулирования необходимая
валовая выручка на 2013-2014 годы определена экспертами в следующих размерах:
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2013 год 413 300,96 тыс. руб.;

2014 год 351 045,10 тыс. руб. (приложение к заключению).

5. Расчет размера платы за услуги но передаче электрической энергии но
электрическим сетям МУ11 «Горэлсктросеть»

В соответствии с разделом VIII «Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов (цен) на электрическую (тепловую) на розничном (потребительском) рынке»,
утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, индивидуальные тарифы на
услуги но передаче электрической энергии устанавливаются одновременно в двух
вариантах:
- двухставочный;
- одноставочный.

Расчет двухставочного индивидуального тарифа предусматривает определение
двух ставок:

- ставки на содержание электрических сетей в расчете на МВА (МВт) суммарной
присоединенной (заявленной) мощности без разбивки по напряжениям;

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
се передачу в расчете на МВт-ч без разбивки но напряжениям.

Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических
сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации.
При расчете ставки на оплату потерь электроэнергии для всех сетевых организаций
принят годовой сальдированный переток электрической энергии из сетей сетевой
организации в точках отпуска (объем переданной электрической энергии потребителям
энергосбытовых компаний (гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям
сетевой организации, и сальдированный переток электрической энергии в сети прочих
сетевых организаций). Объем собственного потребления электрической энергии данными
сетевыми организациями при расчете ставки на оплату потерь электроэнергии не
учитывался.

Расчет ставки, учитывающей оплату потерь (технологического расхода)
электрической энергии на ее передачу по сетям, на 2013 год выполнен, исходя из
одноставочного тарифа покупки электрической энергии и объема потерь, утвержденного
Приказом Федеральной службы по тарифам от 20.11.2012. № 269-э/1. Тариф покупки
электрической энергии определен в размере 1960,743 руб./МВтч (без НДС) в соответствии
с и. 52 вышеуказанных Методических указаний и состоит из:
- средневзвешенной стоимости покупки электроэнергии на оптовом рынке в соответствии
с информацией о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую
энергию (мощность) с 01.07.2013 года по Кировской области, опубликованной НИ «Совет
рынка», в размере 1798,25 руб./МВт.ч;
- сбытовой надбавки в размере 160,045 руб./МВтч, раечиташюй в соответствии с
методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ от 30.10.2012. № 703-э;
- расходов па услуги коммерческого оператора в размере 0,920 руб./МВтч, утвержденных
приказом ФСТ от 04.12.2012. № 321-э/2;
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в размере 1,528
руб./МВт.ч., утвержденные приказом ФСТ от 04.12.2012. № 320-э/1.

При расчетах между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиалом «Кировэнсрго»
и сетевыми организациями за оказанные услуги по передаче электрической энергии
(мощности) в части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях
сетевых организаций, используется ставка на оплату потерь электроэнергии
установленных индивидуальных тарифов для сетевых организаций на 2013 год и
сальдированный переток электрической энергии из сетей сетевой организации в точках
отпуска (объем переданной электрической энергии потребителям энергосбытовых
компаний (гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и
сальдированный переток электрической энергии в сети прочих сетевых организаций).
Объем собственного потребления электрической энергии данными сетевыми
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организациями не используется при расчете объема оказанных услуг по передаче
электрической энергии (мощности).

Точка отпуска место физического соединения на границе балансовой
принадлежности электрической сети Исполнителя, в котором производится отпуск
(передача) электрической энергии (мощности) из сети Исполнителя в технологически
присоединенную к нему электрическую сеть Потребителя, 1ICO.
Сальдированный переток электроэнергии - алгебраическая сумма псех прямых и обратных
перетоков электрической энергии, но всем включенным в работу линиям
электропередачи, соединяющим Исполнителя с другими организациями.

Тарифы на 2013 год вводятся в действие с календарной разбивкой по полугодиям.
С 01.01.2013 года по 30.06.2013 года тарифы на услуги по передаче электрической
энергии остаются на уровне действующих в 2012 году.

Учитывая прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на 2013 год и плановый период 2014 год, рассчитанным Минэкономразвития России и
одобренным Правительством Российской Федерации, экспертная группа предлагает
установить долгосрочные тарифы в следующих размерах: (приложение 1)

Наименование сетевых
организаций

МУП «Горэлектросеть»

Двухставочный тариф
Ставка за

содержание
электрических сетей

руб./МВтмес.

Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт-ч

с 01.01.2013 по 30.06.201

198725,34 256,50

с 01.07.2013 по 31.12.201

199480,74 289,43

Одноставочиый
тариф

руб./МВт.ч

3

698,15

3

744,71

с 01.01.2014 по 31.12.2014

171425,48 304,75 681,29

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов

Экспертная группа:
Начальник отдела регулирования и контроля
в сфере электроэнергетики, газоснабжения
и топливных ресурсов

Ведущий консультант отдела регулирования
и контроля в сфере электроэнергетики,
газоснабжения и топливных ресурсов

Консультант отдела регулирования
и контроля в сфере электроэнергетики,
газоснабжения и топливных ресурсов

Кривошеина Т.Н.

~^5л Булычев Л.Л.

Юдникова С.Э.



РАСЧЕТ 2012-2014 гг. МУП "Горэлектросеть"
Приложение к заключению

№ n.n.

1

1 1

1 ?..
1 J
1.4.

1.5.

1.6.

2

2.1.

2.1 1.

1 1.?.

2 2

2 3

2 J.I.

2.3.2.

2.5.2.1

23.2.2

2.5.2.1

2..1.2.4

2Л2.5

2.3.3.

2.3.4.

2 3.5.

2.3.6.

2.3 V

2.4

2.5

3

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

З.Ь.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

ЗЛО.

3 . 1 1 .

4

ь

6

7

8

9

10
11
17
13
14
IS
16
17
18
19

70
21

Показатели

Расчет коэффициента индексации
Инфляция (индекс потребительских цен)

Индекс эффективности подконтрольных расходов

Количество активов
Индекс изменения количества активов
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству
активов

ИТОГО коэффициент индексации

Расчет подконтрольных расходов
Материальные затраты

Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо
Работы и услуги производственного характера (в т.ч услуги
сторонних организаций но содержанию сетей и распределительных
устройств)
Расходы на оплату труда

Прочие расходы производственного характера, всего
Ремонт основных фондов

Оплата работ и уелм- сторонних организации

Ус.tV'-n свям
Расходы на услуги ниенедо.истаенпоп охраны и коммунального
хозяйства

Транспортные услуги

Усши банка
Прочие vcivsu сторонних органазацип

Расходы на командировки

Расходы на ПОДГОТОВКУ кадров

Расходы на обеспечение нормальных условии труда и мер по технике
безопасности

Расходы на страхование

Другие прочие расходы

Расходы на социальное развитие (коллективный договор) и др. ш
прибыли

1ГГ0Г0 подконтрольные расходы

Расчет неподконтрольных расходов
Электроэнергия на хоз. НУЖДЫ

Тси.юэнсргня

Плата за аренду имущества и лизинг

Налоги

AfKUtUl HI JL-MHO

Иаюгиаитщыпим
7ршкпортпып шио,-

Прочие „а ,„.;> „ иГюры

Отчислении на социальные НУЖДЫ (Г.ОП)

Прочие неподконтрольные расходы

Налог на прибыль

Выпадающие доводы/экономия средств

Лмортшаиня основных средств

Расходы на финансирование капитальных вложении из прибыли

ИТОГО неподконтрольных расходив

НВВ всего
Корректировка НВВ по факту за предшествующие периоды
регулирования
Корректировка НВВ с учетом надежности н качества оказываемых

НВВ итого
Расходы на оплап технологического расходайютерь)

электрической энергии

11атуральные показатели
Отпуск электроэнергии в сеть

Потерн электроэнергии

Полезный отпуск электроэнергии

ъ том числе транзит электроэнергии

Отпуск мощности в сеть

Потерн мощности

Полезный отпуск мощности

в том числе транзит мощности
Г л риф покупки электроэнергии

CiauKa нл содержание электрических сетей
Ставка ни оплату техно, ни ичсскш о расхода (потерь)

j.itKipiriecKoii энергии на ее передачу

Од поставочный тариф

Единица
измерения

%

"/..

у.е.
%

тыс. руб.

тыс.руб

тыс.руб

тыс.руб.

тыс.р\й
тыс р\б.
тыс.руб.
ТЫС. р\о

тыс. pvfi.

ТЫС. р\'б.

- р *

ThTC.pVO.

тыс руб

тысруб

тыс.руб

тыс руб

тыс руб

тыс.руб.

тыс руб.

тыс.руб

тысруб

тыс.руб.

тысруб

тыс руб

гыс руб

тыс

тыс

1\б

>Уб

тысруб

тыс «б
тыс.руб

тыс руб

тыс руб

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

гыс.руб.

Tbic.pyft.

тыс >>б

млн. кВт.ч
млн. кВт.ч
млн. кВт.ч
млн. кВт.ч

МВт

МВт

МВт

МВт

руб/МВтч
руб./МВт.мос.

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

Решение РСТ
№48 Д от

28.12. 2010г.

14003,57

101 293,5
53 559,7

47 733,8

83 003,2
И 601,2

8 411,1
5 025,2

391,3

1 909,1

152,3
256/;

2 312,8
71,8

307,2

126,9

518,3
110,9

3 593,0

202 490,9

816,0
1 366,7

0,0
2 399,1

974, S
1 1/6,0

218,6
0,0

28 387Д
1 800,0

898,2
51 /12,1
72 616,0

0,0

160 055,5
362 546,40

0

0

362 546,40

2.0812:,

1 040,60
178,04
91?.,Ь6
912,56
189,53
18,883
170j6b
170,65

1625,48
177248,38

228,07
625,81

Решение РСТ
№57/5 от

27.12. 2011г.

17 194,24
22,78%

104 332,3
55 166,5

49 165,8

93 485,34
11 240,6

4 904,1
Ь 174,5

399,9

I 936,5

151,5
260,3

2 423,2
72,8

311,6

128,7

527,1
1?1,Ь

1 236,5

213 294,8

968,9
1 181,5

0,0

2 033,6
531,2

1 224,7
277,7

0,0

28 119,5
1 224,7
1 059,1

83 000,0
80 257,9

0,0

198 448,2
411 743

0

0

411 743,00

0

1 066,30
134,00
932,30
932,30
164,16

20,97
143,19
143,19

1784,61
239625,09

256,50
698,15

С 01.01.13.-
30.06.13.

17 194,24

104 332,33
55 166,53

49 165,81

93 485,34
11 240,58

4 904,41
5 1/4,45

399,95

1 936,51

154,47
260,34

2 423,19
72,79

311,59

128,69

527,10
1?1,54

4 736,50

213 294,76

968,8/
1 484,50

0,00
2 033,60

531,70
1 224,70

?77,/0
0,00

28 419,51
I 22.4,70
I 059,13

83 000,00
80 257,90

0,00

198 448,24
411 743,00

0,00

0,00

411 743,00

0,00

0,00

1 066,30
134,00
932,30
932,30
191,75

19,09
172,66
172,66

1 784,61
198725,34

256,50
698,15

с 01.07.13.-
31.12.13.

7 , 1 %

1,0%

17 332,59
0,80%

0,75

1,067

111 290,1
58 845,5

52 444,6

99 719,7
11 990,2

5 231,5
5 519,5

426,6

2 065,6

164,8
27/,7

2 584,8
/7,6

332,4

137,3

562,3
129,6

4 519,0

227 519,08

1 104,51
1 692,33

0,00
2 033,60

531,20
1 224,70

2//./0
0,00

30 314,80
1 288,90
1 129,76

55 /02,08
92 515,90

0,0

185 781,88
413 300,96

0,00

0,00

413 300,96

0

1 041,79
134,00
907,79
907,79
189,10

16,44
172,66
172,66

1960,74
199480,74

289,43
744,71

2014

5,2%

1,0%

17 332,59
0,00%

0,75

1,041

113 920,2
60 236,2

53 684,0

102 076,5
12 273,6

5 355,1
5 6Ь0,0

136,/

2 114,5

168,/
284,3

2 645,9
/9,5

340,2

140,5

5/5,Ь
132,7

4 6?Ь,8

232 896,10

1 05/.9
1 484,5

0,0

? 033,6
531,2

1 224,/
711,/

0,0
31 031,2

1 221,/
1 059,1

0,0
80 25/,9

0,0

118 149,00
351 045,10

0,00

0,00

351045,10

0

1 066,30
134,00
932,30
932,30
191,62

70,97
Ш,6Ь
1/0,6Ь

7.120,30
171425,48

304,75
681,29


