
Наименование организации:

ИНН:

КПП:

тыс. руб. 30 512                 Плата за аренду имущества

ххх

Увеличение расходов в связи с выполнением аварийно-

востановительных работ (АВР)

Увеличение расходов за счет выплат работникам согласно

Положению об оплате и мотивации труда работников филиала ПАО

«ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС

19 763                 

22 554                 

в том числе на работы и услуги производственного

характера (в том числе услуги сторонних организаций по

содержанию сетей и распределительных устройств)

8 930                   

49 604                 

тыс. руб. 158                      -                       

1.1.4.5.14 охрана труда тыс. руб. 1 513                   1 444                   

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы

1.1.4.1

1.1.4.5.13 командировки тыс. руб. 432                      

1.1.4.5.11 электроэнергия на хлз нужды тыс. руб. 197                      

содержание служебного транспорта

услуги ОПХ тыс. руб. 10 547                 

1.1.4.5.12 страхование тыс. руб.

Уменьшение выручки обусловлено тем, что при расчете

утвержденная выручка определялась исходя из того, что все

потребители будут рассчитываться по одноставочному тарифу, а по

факту часть потребителей в соответствии с действующим

законодательством выбрали для расчетов двухставочный тариф на

услуги по передаче. Кроме того, снижение выручки вызвано

снижением фактической мощности потребителей относительно

мощности, учтенной при расчете тарифов

1 727 298             2 158 560             

1 728 801             

15 191                 

1.1.1

18 831                 

Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды,

всего
173 599                

 прочие расходы (с расшифровкой)****

10 792                 

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 20 175                 

273                      6 345                   
Отклонение в связи с исключением РЭК ДЦТ КК затрат на

страхование КАСКО, ДМС, утратой трудоспособности

в том числе на ремонт

тыс. руб.

1.1.4.5.15 аккредитация и лицензирование

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

организациями, регулирование деятельности которых

осуществляется методом экономически обоснованных расходов (затрат)

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

444                      1 232                   

1.1.2 тыс. руб.

1.1.4.5.8 охрана тыс. руб. 64 778                 54 136                 

1.1.4.5 тыс. руб. 87 932                 

1.1.4.5.9

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Сочинское ПМЭС (Краснодарский край)

тыс. руб. 19 224                 

Примечание ***

4716016979

тыс. руб. 137 742                167 750                

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 1 257 718             1 554 352             

№ п/п Показатель Ед. изм.
план * факт **

2015

1.1.2.1

I хСтруктура затрат

1.1 тыс. руб.

64 794                 тыс. руб.

92 309                 

16 962                 

1 478 859             

231743001

в том числе на ремонт

Необходимая валовая выручка на содержание (далее -

НВВ)

Себестоимость всего

1.1.4.5.5 нотариальные услуги тыс. руб. 2                          12                        

268 563                

39 516                 

1.1.1.3 тыс. руб.

1

1.1.1.1.1 тыс. руб. 4 903                   

Материальные расходы, всего

в том числе на сырье, материалы, запасные части,

инструмент, топливо

тыс. руб.

1.1.1.1

Рост расходов за счет увеличения документов, заверенных

нотариально

1.1.4.5.4
консультационные услуги (информационное

сопровождение)
тыс. руб. 377                      377                      

Отклонение в связи с исключением РЭК ДЦТ КК части

имущественного комплекса, находящегося на балансе филиала ПАО

"ФСК ЕЭС" - Сочинское ПМЭС при утверждении НВВ

1.1.4 Прочие операционные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 256 186                270 851                

тыс. руб. - -                       

Отклонение в связи с исключением РЭК ДЦТ КК части

имущественного комплекса, находящегося на балансе филиала ПАО 

1.1.4.3
Расходы на обслуживание операционных заемных

средств
тыс. руб. - -                       

1.1.4.4

Расходы навозврат и обслуживание заемных средств,

направляемых на финансирование капитальных

вложений

Снижение в связи с вводом в эксплуатацию Административно-

производственной базы филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Сочинское

ПМЭС и отсутствием необходимости аренды офисных помещений

1.2 Прибыль до налогооблажения тыс. руб. 1 782                   679 700-                

Недополученный по независящим причинам доход складывается из

суммы недополученной выручки от сбытовых компаний, указанной

в Примечании п.1 таблицы (249 941,76 тыс.руб.) и разницы

фактической себестоимости от утвержденной РЭК ДЦТ КК (431

262,16 тыс.руб.)

1.1.4.5.3
информационные услуги и расходы на программное

обеспечение
тыс. руб. 613                      928                      Проведено списание ранее приобретенного ПО

тыс. руб.

1.1.4.5.7 9 755                   

1.1.4.5.6 расходы на подготовку персонала тыс. руб. 254                      804                      

1.1.4.5.10 коммунальные услуги тыс. руб. 2 802                   2 897                   

2 069                   

4 171                   

Увеличение затрат на обслуживание Административно-

производственной базы филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Сочинское

ПМЭС

Отклонение в связи с утверждением РЭК ДЦТ КК затрат на

командировки, связанные исключительно с обучением персонала

1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 278                      -                       

1.2.2 Чистая прибыль всего тыс. руб. 1 503                   702 418-                

1.1.4.5.2 спецодежда тыс. руб. 1 824                   4 018                   
Увеличение расходов связано с необходимостью

укомплектованности спецодеждой персонала согласно нормам

1.1.4.5.1 узел связи тыс. руб. 3 718                   4 119                   



Примечание:

1 792                   2 196                   

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е.

4.2
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения  СН2
у.е. 8 343                   10 108                 

5.2
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения  СН2
км 415                      440                      

х

_____****_ 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.

_____*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

28.05.2008 № 400.

_____*_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. 

_____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

8

норматив технологического расхода (потерь)

электрической энергии, установленный Минэнерго

России *****

% 4,67 х

7.1
в том числе за счет платы за технологическое

присоединение
тыс. руб.

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

Длина линий электропередач, всего км

в том числе трансформаторная мощность подстанций на

уровне напряжения СН2

1 539                   

-                       

МВа 359                      359                      

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения ВН
у.е. 2 486                   2 472                   

у.е. 1 452                   

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого

комплекса на конец года
тыс. руб. -                       

6

1.4.1

4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения  ВН
у.е.

IV

% 99                        

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 +

пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)

5.1

548                      

III
Необходимая валовая выручка на оплату

технологического расхода (потерь) электроэнергии

99                        

108                      

2.2

Доля кабельных линий электропередач

в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения ВН
109                      км

5 524                      

3.2
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения  СН2

1.2.2.2
в том числе прибыль на возврат инвестиционных

кредитов
тыс. руб. -                       

в том числе расходы сетевой организации, связанные с

осуществлением технологического присоединения к

элекетрическим сетям, не включенные в плату за

технологическое присоединение

тыс. руб. -                       -                       

-                       

Увеличение расходов за счет выплат социального характера,

согласно принятым корпоративным нормам

1.2.2.1
в том числе прибыль на капитальные вложения

(инвестиции)
тыс. руб. -                       

-                       

1.4

Недополученный по независящим причинам доход

(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде

регулирования (-)

тыс. руб.

1.2.2.3 в  том числе дивиденды по акциям тыс. руб. -                       

1.2.2.4
в том числе прочие расходы из прибыли (с

расшифровкой)
тыс. руб. 1 503                   22 717                 

47 524                 

1.4.1.1
Справочно: "Количество льготных технологических

присоединений"
ед. -                       -                       

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету по

результатам вступивших в законную силу решений суда,

решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения

разногласий или досудебного урегулирования споров,

решения ФСТ России об отмене решения регулирующего

органа, принятого им с превышением полномочий

(предписания)

тыс. руб. -                       -                       

1.3
Расходы на оплату технологического присоединения к

сетям смежной сетевой организации
тыс. руб. -                       

тыс. руб. 51 660                 37 412                 

1.2.2.4.4 прибыль на социальное развитие 1 113                   22 477                 
Увеличение расходов за счет выплат социального характера,

согласно принятым корпоративным нормам

1.2.2.4.5 другие внереализационные расходы -                       -                       

тыс. руб. 44 302                 

920                      

Натуральные (количественные) показатели,

используемые при определении структуры и объемов

затрат на оказание услуг по передаче

электрической энергии сетевыми организациями

тыс. руб. х х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 991                      1 035                   

3 938                   4 011                   

Объем технологических потерь МВт∙ч 24                        16                        

1.2

Справочно:

Цена покупки электрической энергии сетевой

организацией в целях компенсации технологического

расхода электрической энергии

тыс. руб. 2                          2                          

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 1 279                   1 279                   

2.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций на

уровне напряжения ВН
МВа 920                      

10 135                 12 304                 В связи с уточнением расчета согласно методическим указаниям

240                      
Снижение за счет централизации платежей и создания единого

казначейства (АСУ Казначейство)

1.2.2.4.2 % за пользование кредитом

1.2.2.4.1 Банковское обслуживание 391                      

-                       

1.2.2.4.3
расходы на формированиерезервов по сомнительным

долгам
-                       

1.1

3
Количество условных единиц по линиям электропередач,

всего
у.е.


