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Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации
ИНН:
КПП:

 ГУП РК «Крымэнерго»

обоснованных расходов (затрат)

Необходимая валовая выручка
на содержание

Ед. изм.Показатель

1

1.1.1

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат
включаемых в состав сбытовой надбавки

гарантирующего поставщика, регулирование деятельности которого
осуществляется методом экономически

45 799
Себестоимость, всего

Приме-

1.1.1.2 на ремонт

Фонд оплаты труда и отчисления

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производст-

1.1.2

и распределительных устройств)
сторонних организаций по содержанию сетей

в том числе на ремонт1.1.1.3.1

чание3

тыс. руб.
тыс. руб. 6 056

397 202

Увеличение объемов ремонтов орг.техники и админ.зданий

Х Х

Налоги, пошлины и сборы были начислены в полном соответствии с 
законодательством РФ.

После реорганизации предприятия, не проводится аренда недвижимого имущества, 
ранее пренадлежащего предприятию магистральных сетей и сдавалось в аренду 
подразделениям энергосбытового направления.

14 458

1.1.2.1
1.1.3
1.1.4

Начисление амортизации происходит согласно законодательству РФ

1 591

28 010

Материальные расходы, всего

в том числе на ремонт
на социальные нужды, всего

тыс. руб.

Амортизационные отчисления
Прочие расходы тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

2016 год

1.1 468 572397 000

план1

468 572

факт2

№ п/п

I

налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 6 245 733

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 74 0

1.1.4.2

344 792

11 113
15 081

тыс. руб.

тыс. руб. 27 286

31 071

1 139

заемных средств

9102002878
910201001

1.1.4.3 Расходы на обслуживание операционных тыс. руб.

тыс. руб.

Х

средств, направляемых на финансирование1.1.4.4 тыс. руб.

1.1.4.5 тыс. руб.прочие расходы (с расшифровкой)4

397 000

3 785 17 789
части, инструмент, топливо

Х

капитальных вложений

Структура затрат

13 726

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные тыс. руб.

расходы на возврат и обслуживание заемных

венного характера (в том числе услуги

1.1.4.5.1 обеспечение нормальных условий труда и ТБ

8 762

1.1.4.5.2 расходы на командировки тыс. руб. 95 572

тыс. руб. 500 519

1.1.4.5.3 расходы на обучение тыс. руб. 47 383
Расходы на коммандировки увеличены по причине необходимости обучения и 
командировок при принятии Республики Крым в первую ценовую зону ОРЭМ

1.1.4.5.4 расходы на страхование тыс. руб. 270 25 Обязательные виды страхования проведены в полном объемы, уменьшение расходов 
1.1.4.5.5 расходы на информационное обслуживание, конс    тыс. руб. 7 20 За счет уменьшения объема консультационных услуг

1.1.4.5.6  расходы на услуги связи тыс. руб. 2 400 1 409
Фактически понесенные затраты предприятия по выставленным счетам на услуги 
связи

1.1.4.5.7 аудиторские проверки тыс. руб. 226 14 Выполнены в полном объеме, стоимость уменьшилась в результате проведения 

1.1.4.5.8 коммунальные платежи: тыс. руб. 1 314 399
Согласно фактическим затратам предприятия засчет уменьшения объемов 
потребляемых услуг

1.1.4.5.9 оплата больничных тыс. руб. 0 457
Уровень больничных расходов труднопредсказуем и зависит от многих факторов, не 
зависящих от предприятия. 

1.1.4.5.10 обслуживание технических средств управлен. тыс. руб. 4 118
Обслуживание ТСУ идет по заключенным в конце 2015 г. догвоорам, что сместило 
выолнение данных работ на 2016 год

1.1.4.5.11 паспортизация зданий и сооружений тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.12 подписка, тех.литература тыс. руб. 38 325 Техническая библиотека доукомплектована согласно предписанием Ростехнадзора

1.1.4.5.13 проездные билеты на производств. Нужды тыс. руб. 0 0 На предприятии отсутсвует необходимость в покупке проездных документов

1.1.4.5.14 госпошлина тыс. руб. 172 536 Увеличение количества исков, подаваемых при раоте с дебиторской задолженностью

1.1.4.5.15 сопровождение программного обеспечения тыс. руб. 216 1 717
Сопровождение специализированного программного обеспечения передано на 
подрядный способ разработчикам ПО

1.1.4.5.16 услуги банка тыс. руб. 111 82

Снижение комиссии за выдачу наличных денежных средств, в связи с заключением 
договора по обслуживанию зарплатного проекта; уменьшение осуществления 
количества безналичных расчетных операций
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Ед. изм.Показатель Приме-

чание3

2016 год

план1 факт2

№ п/п

Х Хиспользуемые при определении структуры и
объемов затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми организациями

Справочно:

IV

Натуральные (количественные) показатели,

Х Х

II Справочно: расходы на ремонт, всего тыс. руб.

0

1.1 Справочно:

Цена покупки электрической энергии сетевой
организацией в целях компенсации технологи-
ческого расхода электрической энергии

1.2 тыс. руб.

1 139

по результатам вступивших в законную силу
решений суда, решений ФСТ России, принятых
по итогам рассмотрения разногласий или

(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

МВт·ч

III
Необходимая валовая выручка на оплату

0

технологического расхода (потерь) тыс. руб.

Объем технологических потерь

электроэнергии

1.4.1.1
технологических присоединений»
Справочно: «Количество льготных ед.

присоединение

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету

тыс. руб.
досудебного урегулирования споров, решения
ФСТ России об отмене решения регулирую-
щего органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)

тыс. руб.1.4.1

доход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (–)

1.4
Недополученный по независящим причинам

не включенные в плату за технологическое

связанные с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,

км
по подстанциям на i уровне напряжения

Количество условных единиц по подстанциям,

4.n

всего, в том числе:
в том числе Количество условных единиц у. е.

электропередач, всего, в том числе:

линиям электропередач на i уровне напряжения

у. е.

5 n

5

МВа

3.n в том числе количество условных единиц по у. е.

4

2.n

3

1 591

км

у. е.Количество условных единиц по линиям

Длина линий электропередач, всего, в том числе:
в том числе длина линий электропередач

МВа

Расходы на оплату технологического присоеди-

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего

шт.

подстанций на i уровне напряжения

общее количество точек подключения

в том числе трансформаторная мощность

1

(инвестиции)

тыс. руб.

в том числе расходы сетевой организации,

на конец года

Прибыль до налогообложения тыс. руб. 0
тыс. руб.

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 0 -69920
1.2.1 Налог на прибыль

1.2.2.1

тыс. руб.

1.2.2.2 в том числе прибыль на возврат инвестиционных тыс. руб.
кредитов

1.2.2.3

нения к сетям смежной сетевой организации

1.2.2.4 в том числе прочие расходы из прибыли

1.3

тыс. руб.

1.2

(перечисление в бюждет РК)

тыс. руб.

в том числе дивиденды по акциям тыс. руб.

в том числе прибыль на капитальные вложения

1.1.4.5.17 услуги БТИ по регистрации права собственн. тыс. руб. 177 65 Проивзодственная необходимость предприятия для регистрации помещения
1.1.4.5.18 услуги ГАИ тыс. руб. 52 14 Проведены в полном объеме согласно потребности предприятия
1.1.4.5.19 услуги охраны тыс. руб. 457 2 802 Услуги по охране объектов переведены на подряд

1.1.4.5.33 расходы на электроэнергию на собственные нуждтыс. руб. 320 1 114 Согласно фактически понесенным затратам

1.1.4.5.23

Разработка и согласование разрешительной 
документации и работ по охране атмосферного 
воздуха тыс. руб. 0 3

1.1.4.5.20
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду тыс. руб. 0 112 Начислена в соответсвии с законодательством РФ. Обязательный платеж

1.1.4.5.31 прочие тыс. руб. 134 88
Согласно учетной политике предприятия админ.затраты распределены на все виды 
деятельности

1.1.4.5.32 расходы по рекламе тыс. руб. 68 310

ГУП РК "Крымэнерго" не проводило рекламных акций и кампаний, не проивзодила 
брендированную продукцию. Фактические затраты понесены только на печать 
обязательных сообщений и тарифов

1.1.4.5.34 другие выплаты не входящие в ФОТ тыс. руб. 1 113 2 099 Выплаты согласно кол.договору предприятия

1.1.4.5.35 переоценка основных средств тыс. руб. 259 89
Согласно фактически понесенным затратам предприятия при переоценке основных 
средств

1.1.4.5.36 денежные выплаты социального характера тыс. руб. 782

По предписанию Ростехнадзора1.1.4.5.37 расходы на проведение энергоаудита тыс. руб. 410

1.1.4.5.21

Разработка и согласование разрешительной 
документации и работ по обращению с 
отходами тыс. руб. 0 16 Начислена в соответсвии с законодательством РФ. Обязательный платеж

1.1.4.5.22
Утилизация отходов (лампы, аккумуляторы, 
шины) тыс. руб. 0 49

За счет осуществления услуги по договорам 2015 года фактическое выполнение работ 
проведено в 2016 году в объемах 2-х лет

1.1.4.5.24 Членские взносы (СРО,Совет рынка) тыс. руб. 0 142 В свзяи с вступлением в 1-ую ценовую зону ОРЭМ
1.1.4.5.25 Обрезка деревьев (порубочный билет) тыс. руб. 0 6
1.1.4.5.26 Услуги по отводу лесосек тыс. руб. 0 156

1.1.4.5.27
Переплет документов, архивная обработка 
документов тыс. руб. 0 20 Проведена работа по переплету документов и передачи их в архив

1.1.4.5.28 Контроль испытаний тыс. руб. 0 6 согласно техническим регламентам обслуживания оборудования
1.1.4.5.29 Разрешение на превозку тыс. руб. 0 6 Обязательный платеж при перевозке негабаритных грузов
1.1.4.5.30 защита информации тыс. руб. 0 15 обязательное требование законодатества РФ
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Ед. изм.Показатель Приме-

чание3

2016 год

план1 факт2

№ п/п

Примечание:

1 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения.

2 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

3 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

тыс. руб.в том числе за счет платы за технологическое

8

7.1

6 Доля кабельных линий электропередач %

4 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1—1.1.4.4.

5.n

7
сетевого комплекса на конец года
Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-

5 В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 №
400.

на i уровне напряжения
км

Х Х
Минэнерго России5

%электрической энергии, установленный
норматив технологического расхода (потерь)

тыс. руб.

присоединение
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