
Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации
ИНН:
КПП:

1.1.4.5.17 сопровождение программного обеспечения тыс. руб. 603 1 706
Передача на подряд сопровождения ПО по программным комплексам, сопровожддение 
которых проходило в 2015 году собственными силами.

1.1.4.5.16 госпошлина тыс. руб. 485 1 172

Увеличение затрат по сравнению с плановыми обусловлено оплатой в 2016 г. по работам, 
ранее не облагавшихся государственной пошлиной (лицензии на право пользования недрами), 
не учтенными при государственном регулировании деятельности предприятия

1.1.4.5.15 проездные билеты на производств. Нужды тыс. руб. 0 0
1.1.4.5.14 подписка, тех.литература тыс. руб. 137 236

Дополнительнове внеплановое приобретение технической литературы для организации 
технических библиотек согласно предписанию Ростехнадзора

1.1.4.5.13
переоценка основных средств, оценка недвижимого 
имущества тыс. руб. 946 185

В результате проведения конкурсных торгов стоимость работ уменьшилась, работы 
выполнены в полном объеме, а также за счет уменьшения количества объекто, подлежащих 
оцениванию

1.1.4.5.12 паспортизация зданий и сооружений тыс. руб. 3 733 779
В связи с поздним подписанием соглашений на проведение данного вида работ, выполнение 
работ планируется завершить в 1-м полугодии 2017 г.

1.1.4.5.11 обслуживание технических средств управлен. тыс. руб. 11 666
Обслуживание ТСУ осуществлялось по ранее заключенным (в конце 2015 года) договорам, что 
привело к перерасходу средств в 2016 году

1.1.4.5.10 оплата больничных тыс. руб. 0 582
Запланировать больничные не представляется возможным в условиях  изменения штатной 
численности и структуры.

1.1.4.5.9 надбавка за разъездной характер работы тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.8 коммунальные платежи: тыс. руб. 2 403 2 212 Уменьшение объемов вывоза ТБО, услуг по дератизации и прочих коммунальных платежей.

1.1.4.5.7 аудиторские проверки тыс. руб. 414 27
Потребность предприятия в данном виде услуг полностью удовлетворена. По результатам 
проведения торгов произошла корректировка цены в сторону уменьшения.

1.1.4.5.6  расходы на услуги связи тыс. руб. 2 400 447

Затраты распределены согласно Учетной политике предприятия для целей бухгалтерсокго 
учета, потребность в услугах связи на 2016 год для нужд  магистральных сетей удовлетворена 
в полном объеме

1.1.4.5.5
расходы на информационное обслуживание, 
консультационные и юридические услуги тыс. руб. 63 74

1.1.4.5.4 расходы на страхование тыс. руб. 494 587

План был спрогнозирован на основе фактических тарифов на полисы в 2015 г. Увеличение 
затрат за счет увеличения средней стоимости полисов страхования автогражданской 
ответсвенности по сравнению со стоимостью 2015 г., а также увеличения количества 
автомобилей за счет приобретения по инвестиционной программе 2016 г.

1.1.4.5.3 расходы на обучение тыс. руб. 2 320 1 115

Планировалось обучение на материковой части РФ, в связи с изменением учебных планов 
обучение проводилось собственными силами на базе учебно-курсового комбината и учебно-
тренировочного центра ГУП РК "Крымэнерго"

1.1.4.5.2 расходы на командировки тыс. руб. 3 909 7 443
Увеличение расходов обусловлено увеличением объемов выполнения ремонтных работ 
хозяйственным способом и коммандировками на эти цели производственного персонала

1.1.4.5.1 обеспечение нормальных условий труда и ТБ тыс. руб. 19 676 1 265

Предприятие проводит полный комплекс обязательных услуг по охране труда, укомплектовано 
материалами по технике безопасности вполном объеме (сумма материалов отражена в 
соотвествующей строке), проведена оценка условий труда

1.1.4.5 прочие расходы (с расшифровкой)4 тыс. руб. 49 325 73 100

1.1.4.4
расходы на возврат и обслуживание заемных

тыс. руб. 0 0средств, направляемых на финансирование
капитальных вложений

1.1.4.3 Расходы на обслуживание операционных тыс. руб. 0 0
заемных средств

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 11 558 18 613

Налоги, пошлины и сборы были начислены в полном соответствии с законодательством РФ. 
Невыполнение данных требований является нарушением с применением соответствующих 
санкций со стороны гос.органов.

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 0 0
1.1.4 Прочие расходы тыс. руб. 60 883 91 713
1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 228 253 233 782

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0 0

1.1.2 Фонд оплаты труда и отчисления тыс. руб. 543 799 589 754
на социальные нужды, всего

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0 0

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производст-

тыс. руб. 2 950 5 802
Увеличение затрат по услугам производственного характера за счет увеличения объемов и 
стоимости услуг по поверке приборов 

венного характера (в том числе услуги
сторонних организаций по содержанию сетей
и распределительных устройств)

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 110 847 65 908
Уменьшение затрат на ремонты, выполняемые подрядным способом, за счет выполнения работ 
по ремонтам хоязйственным способом                       

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные тыс. руб. 126 501 120 578
части, инструмент, топливо

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 129 451 126 380
1.1 Себестоимость, всего тыс. руб. 962 386 1 041 629

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 108 437 1 233 280
на содержание

план1 факт2 чание3

I Структура затрат Х Х Х Х

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче магистральными сетями электрической энергии

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых
осуществляется методом экономически

обоснованных расходов (затрат)

Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымэнерго"
9102002878
910201001

№ п/п Показатель Ед. изм. 2016 год Приме-



3.1 в том числе количество условных единиц по у. е. 2153 2153
по линиям электропередач 110 кВ и выше

3 Количество условных единиц по линиям у. е. 2153 2153
электропередач, всего, в том числе:

2.3
ПС 330кВ

МВа 2405 2405

2.2
ПС 220кВ

МВа 1187,8 1187,8

ПС 110кВ

на конец года
2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 3798,8 3798,8

1 общее количество точек подключения шт. 0 0

2.1 в том числе трансформаторная мощность МВа 206 206

организацией в целях компенсации технологи-
ческого расхода электрической энергии

IV

Натуральные (количественные) показатели,

Х Х

161
Объем технологических потерь

1.2

Справочно:

тыс. руб. 2 498 3 033Цена покупки электрической энергии сетевой

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

233

110 847 65 908
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

III
Необходимая валовая выручка на оплату

тыс. руб. 582 790 487 885

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

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету

тыс. руб.

технологического расхода (потерь)
электроэнергии

1.1 Справочно: МВт·ч

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

1.4.1.1 Справочно: «Количество льготных ед.
технологических присоединений»

ФСТ России об отмене решения регулирую-
щего органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)

1.4.1

в том числе расходы сетевой организации,

тыс. руб.
связанные с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включенные в плату за технологическое
присоединение

1.4
Недополученный по независящим причинам

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

1.3 Расходы на оплату технологического присоеди- тыс. руб.
нения к сетям смежной сетевой организации

1.2.2.4 в том числе прочие расходы из прибыли тыс. руб.
(перечисление в бюждет РК)

1.2.2.3 в том числе дивиденды по акциям тыс. руб.

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

1.2.2.1 в том числе прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 146 051 191 651
(инвестиции)

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 146 051 191 651
1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0 0
1.2 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 146 051 191 651

1.1.4.5.43 денежные выплаты социального характера тыс. руб. 1 233 0

1.1.4.5.42 другие выплаты не включенные ФОТ тыс. руб. 3 353 3 853 Обязательные выплаты согласно колдоговору предприятия
1.1.4.5.41 расходы на электроэнергию на собственные нужды тыс. руб. 3 302 3 204
1.1.4.5.40

разработка и согласование разрешительной 
документации и работ по охране атмосферного 
воздуха тыс. руб. 231 8 предприятие не пользуется данными услугами 

1.1.4.5.39 Контрольное испытание тыс. руб. 0 21
Необходимость проведения данных работ обусловлено необходимостью соблюдения 
технических регламентов

1.1.4.5.38 Прочие хозяйственные расходы тыс. руб. 0 19 Работы заложены в план ведения хозяйственной деятельности
1.1.4.5.37 услуги по технической защите информации (создание А       тыс. руб. 0 16 обязательное требований законодательства РФ
1.1.4.5.36 Расходы на проведение энергоаудита тыс. руб. 0 470

Выполнение требований Ростехнадзора для получения паспорта готовности к осенне-зимнему 
периоду работы

1.1.4.5.35 переплет документов, архивная обработка документов тыс. руб. 0 10
ГУП РК "Крымэнерго" провело работы по архивной обработке документов и передачи их в 
архив

1.1.4.5.34 справки из госреестра тыс. руб. 0 8
1.1.4.5.33 Аренда абонентской ячейки 0 2

1.1.4.5.32 Услуги по тех.освидетельствованию ВЛ тыс. руб. 0 5 610
Выполнение требований Ростехнадзора для получения паспорта готовности к осенне-зимнему 
периоду работы

1.1.4.5.31 согласование границ  охран.  зон  эл/сетевого х-ва тыс. руб. 0 5 991

Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", выполнение 
требований Ростехнадзора для получения паспорт готовности к работе по осенне-зимненму 
периоду

1.1.4.5.30 услуги по отводу лесосек тыс. руб. 0 33 Проведение объемов выполнения ремонтных работ и строительства ЛЭП по ИП 2016 г.
1.1.4.5.29 обрезка деревьев (порубочный билет) тыс. руб. 0 1
1.1.4.5.28 Членские взносы в СРО,Совет рынка тыс. руб. 0 469 Вступление в 1 ценовую зону ОРЭМ и соответствующие платежи в НП "Совет рынка"
1.1.4.5.27 Прочие расходы по охране окружающей среды тыс. руб. 0 17

Увеличение затрат связано с разработкой пакета документов для получения лицензии на 
пользование недрами (скважины)

1.1.4.5.26
Разработка и согласование разрешительной 
документации и работ в сфере водопользования тыс. руб. 0 434

Невыполнение обязательств по  договору подрядной организацией в 2015 году сместило 
график выполнения работ на 2016 год.

373

1.1.4.5.25
Разработка и согласование разрешительной 
документации и работ по обращению с отходами тыс. руб. 0 151

1.1.4.5.23
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду тыс. руб. 0 -30 Увеличение выполнения работ по утилищзации отходов за счет объемов 2015 года, которые не 

были утилизированы по причине неподписания догвоор подряда на данный вид работ1.1.4.5.24 утилизация отходов (лампы, аккумуляторы, шины) тыс. руб. 23

1.1.4.5.21 услуги охраны тыс. руб. 3 052 33 617 Передача функций охраны объектов предприятия на подряд
1.1.4.5.20 услуги ГАИ тыс. руб. 110 115
1.1.4.5.19 услуги БТИ по регистрации права собственн. тыс. руб. 323 31

Процедура закупок завершена в декабре 2016 г., что повлекло перенос графика осуществления 
работ по данному направлению на более поздние периоды.

1.1.4.5.18 услуги банка тыс. руб. 104 184
Увеличение объемов и количества платежных поручений по оплатам материалов, работ, услуг, 
выполняемых сторонними организациями



8
норматив технологического расхода (потерь)

% 3,34 Х Хэлектрической энергии, установленный
Минэнерго России5

7.1 в том числе за счет платы за технологическое тыс. руб. 0
присоединение

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электро- тыс. руб. 101786
сетевого комплекса на конец года

6 Доля кабельных линий электропередач % 0 0

5.3
ВЛ 330кВ

км 600 600

5.2
ВЛ 220кВ

км 694 694

5.1 в том числе длина линий электропередач км 17 17
ВЛ 110кВ

5 Длина линий электропередач, всего, в том числе: км 1311 1311

4.3
по подстанциям на уровне напряжения 20-1 кВ 

у. е. 1169 1169

4.2
по подстанциям на уровне напряжения 35 кВ 

у. е. 898 898

4.1 в том числе Количество условных единиц у. е. 9213 9213
по подстанциям на уровне напряжения 110 кВ и выше

4 Количество условных единиц по подстанциям, у. е. 11280 11280
всего, в том числе:


	магистральные

