
Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Форма раскрытия информации
о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом обоснованных расходов (затрат)

Наименование организации:   ОАО Магаданэлектросеть
ИНН: 4909044901
КПП:  490901001

0 321681,85 0 383959,35

N п/п Показатель Ед. изм. Утверждено 2014 год ФАКТ 2014 год
 Примечание*(3)

 Итого план*(1)  Передача  Сбыт  Итого факт*(2)  Передача  Сбыт
I Структура затрат x x x x
1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 321681,85 142333,95 179347,9 383959,35 193929,31 190030,04

1.1 Себестоимость, всего тыс. руб. 318063,93 139853,95 178209,98 382928,35 192898,31 190030,04
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 24146,85 15902,49 8244,36 42029,02 32821,87 9207,15

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс. руб. 16558,42 9935,05 6623,37 21347,84 14962,19 6385,65 Фактическоесписание материалов,
запасных частей, топлива

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 0 0 0 717 717 0

1.1.1.3 в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию
сетей и распределительных устройств) тыс. руб. 7588,43 5967,44 1620,99 19964,18 17142,68 2821,5

Фактические расходы (проведение
 ремонтных работ и услуги по
сертификации эл.энергии

(инспекционный контроль за
действием сертификата)

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

1.1.2 Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего тыс. руб. 231093,64 97790,54 133303,1 273389,56 175308,47 98081,09 Фактическое начисление оплаты труда
и отчеслений на соц.нужды

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0 0 0 190 190 0

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 15050 9788,24 5261,76 23199,95 14791,88 8408,07
В соответствии с бухгалтерским
учетом (введение в эксплуатацию в
2014 году новых объектов за счет

технол.присоединения)

1.1.4 Прочие расходы тыс. руб. 47773,44 16372,68 31400,76 44309,82 -30023,91 74333,73

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 8723,84 0 8723,84 17370,57 14882,91 2487,66 Произошло увеличение арендуемого
имущества

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 3102,04 1699,3 1402,74 2207 1868 339

1.1.4.3 Расходы на обслуживание операционных заемных средств тыс. руб. 7703 800 6903 11263 0 11263 Произошло увеличение привлеченных
заемных средств

1.1.4.4 расходы на возврат и обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений тыс. руб.

1.1.4.5  прочие расходы (с расшифровкой)*(4) тыс. руб. 28244,56 13873,38 14371,18 13469,25 -46774,82 60244,07

 охрана объектов и имущества тыс. руб. 4012,63 1926,06 2086,57 7336,02 4793,41 2542,61 Произошло увеличение охраняемых
объектов

 техническая паспортизация и оформление кадастровых паспартов на производственные объекты тыс. руб. 2116 2116 0 1597 1547 50
 услуги комиссионного сбора тыс. руб. 5469,83 0 5469,83 6161 0 6161
 услуги связи тыс. руб. 1242,07 596,19 645,88 1425,98 1209,33 216,65
 прибыль на социальное развитие тыс. руб. 1343,2 644,74 698,46 1686,86 1057,36 629,5

материальное поощрение, выплаты
социального характера, расходы на

соц.развитие прибыль на поощрение тыс. руб. 3341,42 1825,75 1515,67 4934,73 3144,64 1790,09

 услуги банка тыс. руб. 795 150 645 815,7 150 665,7
 резерв сомнительных долгов тыс. руб. 0 0 0 4048 0 4048

 госпошлина, судебные издержки и пр. тыс. руб. 1100,4 784,34 316,06 4018 2259,18 1758,82 (Госпошлина по искам в суд, пеня,
штрафы и пр.)

 регистрационный сбор в особую экономическую зону тыс. руб. 1800 900 900 891 590,2 300,8
 тех.присоединения свыше 15Квт и проч.деят. тыс. руб. 0 0 0 -39989,29 -76301,49 36312,2
 прочие тыс. руб. 7024,01 4930,3 2093,71 20544,25 14775,55 5768,7

1.2 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 1137,92 0 1137,92 0 0 0
1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 1137,92 1137,92 0 0 0
1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1 в том числе прибыль на капитальные вложения (инвестиции) тыс. руб.
1.2.2.2 в том числе прибыль на возврат инвестиционных кредитов 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.

1.3 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации тыс. руб.

1.4 Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
(-) тыс. руб. 2480 2480 0 1031 1031 0

1.4.1 в том числе расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим
сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение тыс. руб. 2480 2480 0 1031 1031 0

1.4.1.1 Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" ед. 0

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.

II Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) тыс. руб. 0 0 0 907 907 0

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии тыс. руб. 186141,53 186141,53 168344,22 168344,22

1.1 Справочно: тыс.кВтч
82 276,5 82 276,5 74 183,0 74 183,0

Объем технологических потерь (с собст.потребл.)

1.2
Справочно:

руб. 2,26239 2,26239 2,26931 2,26931Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической
энергии

IV Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг
по передаче электрической энергии сетевыми организациями x x x x x x x x

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 52294 52294
2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 205,43 205,43

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения МВа 205,43 205,43
3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе: у.е. 3459 3459

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения у.е. 1608 1608
3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН  уровне напряжения у.е. 1851 1851
4 Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе: у.е. 4688 4688

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения у.е. 4688 4688
5 Длина линий электропередач, всего, в том числе: км 1278,3 1278,3

5.1 в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения км 581 581
5.2 в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения км 697,3 697,3
6 Доля кабельных линий электропередач % 57,5 57,5
7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 72112 72112

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение (ввод в эксп.) тыс. руб. 61153 61153

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России*(5) % не утв. x x x x x x

          
 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.

*(4) В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1 - 1.1.4.4.

*(5) В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 N 400.


