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Наименование организации
ИНН:
КПП:

Приме-
чание3

Х

Перенесение работ на выполнение хозяйственным способом

Уменьшение начислений амортизационных отчислений в связи с 
невыполнением инвестиционной программы в 2016 году и снижением планового 
показателя ввода ОС 

Подписаны договора аренда имущества (в основном с муниципальными 
образованиями) после проведения оценки стоимости зданий и сооружений, 
передаваемых в аренду ГУП РК "Крымэнерго"

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

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

Увеличение расходов обусловлено увеличением объемов выполнения ремонтных 
работ хозяйственным способом и коммандировками на эти цели 
производственного персонала
Увеличение затрат по причине большего количества обученного персонала 

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.

Увеличение расходов на информационное обслуживание в результате 
увеличения количества обязательных к печати публикаций

Позднее подписание договора на оказание услуг по связи с оновными 
подрядчиками.
Потребность предприятия в данном виде услуг полностью удовлетворена. По 
результатам проведения торгов произошла корректировка цены в сторону 
уменьшения.

Предприятие в полном объеме выполнило обязательства перед 
ресурсоснабжающими организациями. Уменьшение за счет снижения объемов 
использованных услуг

Уровень больничных расходов труднопредсказуем и зависит от многих 
факторов, не зависящих от предприятия. 
Обслуживание ТСУ осуществлялось по ранее заключенным (в конце 2015 года) 
договорам, что привело к перерасходу средств в 2016 году

В связи с поздним подписанием соглашений на проведение данного вида работ, 
выполнение работ планируется завершить в 1-м полугодии 2017 г.
Библиотека в части тех.литературы полностью укомплектована

Переход на другие способы снятия показаний приборов учета контролерами

Уменьшение списания материалов в производство обусловлено уменьшением 
выполнения стоимостных объемов выполненных работ при фактически 
закрытых физических объемах ремонтных работ в 2016 году на уровне плановых

Увеличение затрат по услугам производственного характера за счет увеличения 
объемов и стоимости услуг по поверке приборов 

1.1.4.5.13 проездные билеты на производств. Нужды тыс. руб. 7 0

956

1.1.4.5.9 оплата больничных тыс. руб. 0 2 586

1.1.4.5.12 подписка, тех.литература тыс. руб. 486 492
1.1.4.5.11 паспортизация зданий и сооружений тыс. руб. 2 169 0

11 202

1.1.4.5.8 коммунальные платежи: тыс. руб. 11 198 7 727

1.1.4.5.7 аудиторские проверки тыс. руб. 1 929 105

расходы на командировки тыс. руб. 9 431 12 165

тыс. руб. 46 221

344 947

1.1.4.5.1 обеспечение нормальных условий труда и ТБ тыс. руб. 24 489 7 776

прочие расходы (с расшифровкой)4

1.1.4.5.5
расходы на информационное обслуживание, 
консультационные и юридические услуги

1.1.4.5.3 расходы на обучение тыс. руб. 2 602 5 757

1.1.4.5.4 расходы на страхование тыс. руб. 2 301 3 163

1.1.4.5.2

Х Х

6 131 177

1.1.4.5 тыс. руб. 1 930 040
капитальных вложений

Структура затрат

98 668

729 411

42 649

2 139

65 950

7 650

300 159

2 706 566

1 985 416

53 849

1 526

11 185

28

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб.

1.1

1.1.1.3.1

1.1.1

1.1.4.3 Расходы на обслуживание операционных тыс. руб.

расходы на возврат и обслуживание заемных

1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные

тыс. руб.

части, инструмент, топливо

1.1.4.5.6

заемных средств

средств, направляемых на финансирование1.1.4.4 тыс. руб.

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб.

 расходы на услуги связи тыс. руб.

1.1.4.5.10 обслуживание технических средств управлен. тыс. руб.

1.1.2.1

1.1.3
1.1.4

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 ремонт

венного характера (в том числе услуги

в том числе на ремонт
на социальные нужды, всего

Х

520 576 275 966

тыс. руб.

Амортизационные отчисления
Прочие расходы тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. 914 878

2 610 815

3 742

524 318

тыс. руб. 3 968 7886 131 177

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

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых
осуществляется методом экономически

283 615

Себестоимость, всего

I

Материальные расходы, всего

9102002878
910201001

2016 год№ п/п

Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымэнерго"

план1

3 779 737

факт2

тыс. руб.

обоснованных расходов (затрат)

Необходимая валовая выручка

на содержание

Ед. изм.Показатель

1
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Приме-
чание3

2016 год№ п/п
план1 факт2

Ед. изм.Показатель

Увеличение количества поданных исков, необходимость оплаты 
дополнительных платежей по гос.пошлине (скважины, обучение и т.д.)

Увеличение затрат по данной статье для поддержания необходимого минимума 
обеспечения информационных технологий компании

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

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

Предприятие завершило все работы по перерегистрации автотранспорта и 
регистрации новых транспортных средств, полученных по инвестиционной 
программе 2016 г.
Передача функций охраны объектов предприятия на подряд

В результате проведенных конурсных процедур, стоимость работ уменьшилась

За счет увеличения физических объемов утилизированных отходов (отходы 2015 
и 2016 годов)

Начисление проведено в полном соответствии с законодательством РФ, 
обязательный вид платежа, на начисление которого предприятие имеет 
минимальное влияние

Начисление проведено в полном соответствии с законодательством РФ, 
обязательный вид платежа, на начисление которого предприятие имеет 
минимальное влияние

Необходимость вступления в ассоциации и СРО согласно требованиям 
законодательства РФ и для выполнения перечня работ производственного 
характера, атакже в связи со вступлением в 1-ую ценовую зону оптового рынка 
электроэнергии и мощности
отсутсвовала потребность в проведении данного вида работ

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

получение прогнозов погоды согласно необходимости

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

Длительное согласование договоров с предприятиями, имеющими статус сетевой 
компании, в т.ч. по причине их переоформления

ГУП РК "Крымэнерго" провело работы и по архивной обработке документов и 
передачи их в архив
Выполнение требований Ростехнадзора для получения паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду работы
обслуживание учебно-курсового комбината при предоставлении обучения 
персоналу ГУП РК "КрымэнергО"

Согласно нормам колдогвоора предприятия
Необходимость оценки объектов, передающихся в аренду дл получения 
дополнительного дохода

Необходимость проведения данных работ обусловлено необходимостью 
соблюдения технических регламентов
Обязательное требование законодательства РФ при перевозке негабаритных 
грузов
обязательное требований законодательства РФ

увеличение стоимости приобретаемой электроэнергии для собственных нужд
Снижена стоимость проведения работ в результате проведения конкурсных 
процедур

согласно колдоговору предприятия0

тыс. руб. 0 5

1.1.4.5.46 защита информации тыс. руб. 0 128

1.1.4.5.48 расходы по рекламе тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.45 Разрешение на перевозку тыс. руб. 0 47

1.1.4.5.51
727

1.1.4.5.41 Другие выплаты не включаемые ФОТ тыс. руб. 20 588 17 543

0

2 353
1.1.4.5.34 Справки из госреестра тыс. руб. 0 26

1.1.4.5.40 Услуги стирки тыс. руб. 0

1.1.4.5.39 Услуги по тех.освидетельствованию тыс. руб. 0 30 777

1.1.4.5.38 переплет документов, архивная обработка докуме тыс. руб.

70

1.1.4.5.47 Оплата лицензий тыс. руб. 0 5

Капитальные вложения производственного харак тыс. руб. 312 519 0
1.1.4.5.50 переоценка основных средств

1.1.4.5.53 Совместная эксплуатация опор тыс. руб. 1 041

1.1.4.5.37
расходы по оформлению и согласованию 
документов в государственных органах тыс. руб. 32 0

тыс. руб. 49 731 67 681

1.1.4.5.43 Прочие хозяйственные услуги

40

1.1.4.5.42 Оценка объектов недвижимого имущетва тыс. руб. 0

1.1.4.5.44 Контроль испытания тыс. руб. 0

1.1.4.5.32 метеорологические услуги (в т.ч. справки метеобю   тыс. руб. 52 9

170

1.1.4.5.36 оплата чипов по пользование лифтами тыс. руб. 3 0
1.1.4.5.35 совместное использование сетей тыс. руб. 53 187 57 024

1.1.4.5.33 расходы на проведение энергоаудита тыс. руб. 0

1.1.4.5.25

Разработка и согласование разрешительной 
документации и работ по охране атмосферного 
воздуха тыс. руб. 25 28

1.1.4.5.31 согласование границ  охран.  зон  эл/сетевого х-ва тыс. руб. 0 1 208

1 327
Необходимость проведения работ по инвестиционной и ремонтной программе 

предприятия в связи с ремонтом,  модернизацией или строительством ЛЭП1.1.4.5.30 услуги по отводу лесосек тыс. руб. 0
1.1.4.5.29 обрезка деревьев (порубочный билет) тыс. руб. 0 51

тыс. руб. 343 416

0

1.1.4.5.26

1.1.4.5.21

Разработка на согласование разрешительной 
документации и работ по обращению с 
отходами тыс. руб. 170 132

1 047

1.1.4.5.23 установление лимитов потребности водопользова тыс. руб. 0 7

1.1.4.5.24
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду тыс. руб.

867

1.1.4.5.17 услуги БТИ по регистрации права собственн. тыс. руб. 1 505 207

1.1.4.5.20 расх.на использование эл.сетей прочих лицензиат тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.19 услуги охраны тыс. руб. 42 253 54 037

4 335

1.1.4.5.16 услуги банка тыс. руб. 1 411 676

1.1.4.5.15 сопровождение программного обеспечения тыс. руб. 2 736 4 734

2 184

2 473

15

2 205

6 137

0

0

1.1.4.5.14 госпошлина тыс. руб.

1.1.4.5.18 услуги ГАИ тыс. руб.

1.1.4.5.22 утилизация отходов (лампы, аккумуляторы, шины

Оплата разрешения на выполнение работ тыс. руб. 0 79

1.1.4.5.27 Членские взносы в энергетические ассоциации тыс. руб. 0 1 214
1.1.4.5.28 услуги СЭС тыс. руб. 0

1.1.4.5.49
Расходы на электроэнергию на собственные 
нужды

тыс. руб.

1.1.4.5.52 Денежные выплаты социального характера тыс. руб.
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Приме-
чание3

2016 год№ п/п
план1 факт2

Ед. изм.Показатель

В связи с реорганизацией предприятия, данные расходы являются внутренними 
для предприятия, поэтому не проводились в учете1.1.4.5.53 НВВ на компенсацияю расходов ГУП тыс. руб. 1 366 603 0

нения к сетям смежной сетевой организации

1.2.2.4 в том числе прочие расходы из прибыли тыс. руб.

1.2.2.3 в том числе дивиденды по акциям тыс. руб.

(перечисление в бюждет РК)

-189051

1.2.1 Налог на прибыль

(инвестиции)

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.

тыс. руб.

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 0 -189051

тыс. руб. 01.2 Прибыль до налогообложения

тыс. руб.

тыс. руб.

0

-189 051

6278,06

781

1 947 432

6

2 Трансформаторная мощность подстанций, все

шт.общее количество точек подключения1

Расходы на оплату технологического присоеди- тыс. руб.1.3

МВа

3.3

4

3

10942,3
10593,5

4274,58
10593,5

км 1890,3

10942,3

1890,3

км

сетевого комплекса на конец года

7.1
присоединение

67 220

07 0Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-

1.4.1.1

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

8 Х
Минэнерго России5

% 14,8электрической энергии, установленный
норматив технологического расхода (потерь)

тыс. руб.

Доля кабельных линий электропередач % 15,5 15,5
5.1.4

1.4
Недополученный по независящим причинам

не включенные в плату за технологическое

связанные с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,

присоединение

1.4.1

в том числе расходы сетевой организации,

тыс. руб.

Количество условных единиц по подстанциям,

Количество условных единиц по линиям

12 639

4 398

67 220

2 076

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

(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

щего органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)

844635

технологических присоединений»
Справочно: «Количество льготных ед.

тыс. руб.
досудебного урегулирования споров, решения
ФСТ России об отмене решения регулирую-

электрической энергии сетевыми организациями

0.4 кВ

Необходимая валовая выручка на оплату

65 950

2 076

4274,58

27 700,68

21 103

12 639

по линиям электропередач 35 кВ 

по линиям электропередач 20-1 кВ 

по линиям электропередач 0.4 и ниже кВ 

у. е. 4 398

100 962

у. е.

27 700,68

100 962

у. е.

98 668

Х

организацией в целях компенсации технологи-
ческого расхода электрической энергии

используемые при определении структуры и
объемов затрат на оказание услуг по передаче

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету

Справочно: МВт·ч

III

тыс. руб.

электроэнергии
2 372 072технологического расхода (потерь)

II Справочно: расходы на ремонт, всего

1.1 778

по результатам вступивших в законную силу

IV

Натуральные (количественные) показатели,

Х Х

49 047

35 кВ
6-10 кВ

2206,4
1398,86

у. е.

на конец года

2.3 МВа 2672,8

879692

49 047

5.1.3 км
км

2.2

5

6-10 кВ

МВа

35 кВ

Длина линий электропередач, всего, в том числ км

у. е.

МВа

у. е.

у. е.

электропередач, всего, в том числе:

3.1 у. е.

по подстанциям на уровне напряжения 110 кВ 

по подстанциям на уровне напряжения 35 кВ 

по подстанциям на уровне напряжения 20-1 кВ 

5.1.2

4.3

4.2

3.4

2206,4
1398,86

решений суда, решений ФСТ России, принятых
по итогам рассмотрения разногласий или

Объем технологических потерь

1.2

Справочно:

тыс. руб. 2 494 3 048Цена покупки электрической энергии сетевой

по линиям электропередач 110 кВ 

у. е. 21 473

6278,06

5.1.1

4.1

2.1 110 кВ

110 кВ

всего, в том числе:

21 473

21 100

21 103

3.2

2672,8

21 100
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