
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2019 г. № 104

г. Саранск

О внесении изменений в Приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 года № 42 «Об 

утверждении инвестиционной программы ЗАО -  ТФ «Ватт»
на 2015 -  2019 годы»

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 и протоколом заседания 
Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, 
газораспределения от 31 октября 2019 года № 07, Республиканская служба по 
тарифам Республики Мордовия приказывает:

1. Внести в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия от 15 августа 2014 года № 42 «Об утверждении 
инвестиционной программы ЗАО -  ТФ «Ватт» на 2015 -  2019 годы» 
изменения, изложив приложения 1-8 в следующей редакции:



Приложение 8 к приказу Министерства энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия 

от 15 августа 2014 года № 42 (в редакции приказа 
Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 31 октября 2019 г. № 104)

Плановые показатели реализации инвестиционной программы 
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Республика М ордовия 
наименование субъекта Российской Федерации

млн рублей

2019 год Итого

№ п/п Показатель
Утвержденный план Утвержденный

план

1 2 3.1. 4

Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: 337,66 337,66

I Собственные средства всего, в том числе: 308,60 308,60
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: 122,39 122,39

1.1.1 полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам 122,39 122,39(тарифам):
1.1.1.1 оказания услуг по передаче электрической энергии 103,79 103,79

1.1.1.2 от технологического присоединения объектов по производству 
электрической энергии

18,60 18,60

1.1.2 приоыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым - -
1.1.3 прочая прибыль - _
1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе: 131,01 131,01

1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: 131,01 131,01
1.2.1.1 оказание услуг по передаче электрической энергии 131,01 131,01
1.2.2 прочая текущая амортизация - _
1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: - _

1.2.3.1 оказание услуг по передаче электрической энергии _ _

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость 55,20 55,20
1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе: - -

1.4.1 средства дополнительной эмиссии акций - -

1.4.2 остаток собственных средств на начало года - -

II Привлеченные средства, всего, в том числе: 29,06 29,06
2.1 Кредиты 14,35 14,35
2.2 Облигационные займы - .
2.3 Векселя _ .
2.4 Займы организаций _ _
2.5 Бюджетное финансирование, всего, в том числе: _ _

2.5.1 средства федерального бюджета, всего, в том числе: - _

2.5.1.1 в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в 
прошлых периодах - -

2.5.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в 
том числе: - -

2.5.2.1 в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах - -

2.6 Использование лизинга 14,71 14,71
2.7 Прочие привлеченные средства ».

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 
начальника Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия А.А. Волкова.

Начальник А.В. Рязанов


