
Форма раскрьшия информации
О СТрУIgгуре и объемах затрат на оказание уеJIуг по передаче электрической энергии
сетевыми организациями, регулпрование деятельности которых осуществляется

методом экономически обоснованных расходов (затрат) l

НаименоваЕие оргаЕизации ОАО <<Беловское ЭЁергоуправление)>

ИНН: 4202004654

КПП:420201000

N п/п показатель Ед. изм. 2018 Год Примечание*L3)

план*(1) факт*(2')
I Структура затрат х х х х
1 Необходимzц вttловая вырrка на

содержание
тыс.

руо.

12 31 1,86 10 87з Снижение
пропуска,
уволичение потерь,

увеличеЕие
стоимости покупки
потерь к
утвержденным

1.1 Себестоимость, всего тыс.
руб.

|0 748,22 1 1 680,54

1 .1.1 Материа,тьные расходы, всого тыс.
руб.

1 838,18 2168,44

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы,
заIIасные части, инструмент, топливо

тыс.

руб.

449,4\ 9|0,64 В тарифе не )п{тены
фактические
затраты на
материалы

\.|.1.2 на ремоЕт тыс.
руб.

1 з06,80 1 180,69

1.1 .1 .з в том числе на работы и услуги
производственного характера (в том
tмсле 

услуги сторонних организаций

по содержанию сетей и
распределительньIх устройств)

тыс.

руб.

81,97 77,тт

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс.
руб.

0 0

1.I.2 Фонд оплаты труда и отtIисленияна
социальные нужды, всего

тыс.
руб.

7 9t5,86 7 956,85

|.t.2.| в том чисJIе на ремонт тыс.

руб.
1.1.3 Амортизационные отчисления тыс.

руб.

111,05 587,2т В тарифе не )л{тены
фактические
затраты

l.T,4 Прочие расходы тыс.
руб.

88з,1 3 968,04

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс.

руб.

0 81,35 В тарифе не r{тена
плата за аренду



системы АИСКУЭ
ПС Ns7 :

т.|.4.2 ныIоги, пошлины и сборы тыс.
руб.

15,1,83 145,1

1.1.4.3 Расходы на обслуживание
операционньIх заемньж средств

тыс.

руо.

0 0

|.|.4.4 расходы на возврат и обслуживание
заемньгх средств, HaпpaBJUIeMbtx на
финансирование капитatльньIх
вложений

тыс.

руб.

0 0

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

руб.

73 i,30 74т,59

1.1.4.5.1 Услуги связи, аудиторские,
консультационные, информационные
услуги,

тыс.

руб.

71,00 ||2,56 В тарифе не учтены
фактические
затраты

1.|.4.5.2 Расходы на подготовку кадров тыс.
руб.

27,з0 10,бз

1. i.4.5.з Расходы на обеспечение нормtlльньж
условий труда и мер по технике
безопасности

тыс.

руб.

286,48 2|8,55

l.T.4.5.4 Электроэнергия на хоз. нужды тыс.
руб.

27з,00 27з

1.1.4.5.5 Расходы на стрrlхование тыс.

руб.

2\,72 40,54 В тарифе не )п{тены
фактические
затраты

1.1.4.5.6 Щругие rrрочие расходы тыс.

руб.

51,80 86,з 1 В тарифе не учтены
фактические
затраты

|.2 Прибыль до налогообложения тыс.

руб.

0 0

1.2.1 Налог на прибьшь тыс.
руб.

0 0

|.2.2 Чистая прибьшь, всего тыс.

руб-

0 0

1.2,2,L в том числе rrрибьшь на капитальные
вJIожения (инвестиции)

тыс.
руб.

0 0

1.2.2.2 в том числе прибыль на возврат
инвестиционных кредитов

тыс.

руб.

0 0

1,2.2.з в том числе дивиденды по акциям тыс.

руб.

0 0

1.2.2.4 в том числе прочие расходы из
прибыли (с расшифровкой)

тыс.
руб.

0 0

1.3 Расходы на оплату технологического
присоединения к сетям смежной
сетевой организации

тыс.

руб.

0 0

1,.4 Недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
пол)ленный в предьцущем периоде
регчлиDования (-)

тыс.

руб.

0 0



I.4.| в том числе расходы сетевой
организации, связанные с
осуществлением технологического
присоединения к электрическим
сетям, не вкJIюченные в плату за
технологическое присоединение

тыс.

руб.

0 0

1.4.1.1 Справочно: "Количество льготньD(
технологических присоединений "

ед. 0 0

1.5 Средства, подлежаIцие
дополнительному гIету по

результатам вступивших в зЕlконную
силу решений суда, решений ФСТ
России, принrIтьD( по итогЕlм

рассмотрения рчlзногласий или
досудебного урегулирования споров,

решения ФСТ России об отмене

решения регулирующего органа,
принятого им с превышением
полномочий (предписания)

тыс.

руб.

0 0

ш Справочно: расходы на ремонт, всего
(пункт t.1.1.2 + шункт 1.1.2.i +

tIункт 1.1.3.1)

тыс.
руб.

1 306,80 1 180,69

III Необходим€tя вчtловzu{ выру{ка на
оплату технологического расхода
(потерь) электроэнергии

тыс.

руб.

1 56з,64 2 з62,34 В тарифе не учтена
фактическчш цена
покуIIки потерь

1.1 Справочно:

Объем технологических потерь

}t&T, ч 925 1 088,835

t,2 Справочно:

Щена покуflки электрической энергии
сетевой организацией в цеJuIх
компенсации технологичоского
расхода электрической энергии

тыс.

руб.

1,69 2,I7 В тарифе не учтена
фактическаlI цена
IIокупки потерь

Iv Натуральные (количественные)
показатели, используемые при
оrrределеЕии стр}ктуры и объемов
затрат на окЕвание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми
организациями

х х х

1 общее количество точек подкJIючения
на конец года

шт. зз8 з38

2 ТрансформаторнаlI мощность
подстанций, всего

МВа 20 20

2.п в том числе трансформаторнаJI
мощность пOдстанций на высшем
уровне напряжеЕия

МВа 20 20

a
J Количество условньIх единиц rrо

лИниям электропередач, всого, в том
числе:

у.е. 62,з1 ,62,3|

3.1 в том числе количество условньIх у.е. 10,8 10,8

х



з.2 в том IIисле количество условньIх
единиц по Jмниям электропередач на
уровне СН 2 напряжения

у.е. 50,07 50,07

J.J в том числе количество условных
едиIIиц по JIиниrIм электропередач на
уровне НН напряжения

у,е. |,44 |,44

4 Количество условньгх единиц по
подстанциям, всего, в том числе:

у.е. 286 286

4.1 в том числе количество условньD(
единиц по JIиниям электропередач на
уровне СН 1 налряжениrI

у.е. 92 92

4.2 в том числе количество условIIьD(
едиЕиц IIо лиЕиям электропередач на
уровIIе СН 2 напряжениrI

у.е. 194 |94

5 ffлина линий электропередач, всего, в
том числе:

км 40,62 4а,62

5.1 в том числ9 длина линии
электропередач на уровне СН 1

напряжения

км 6 6

5.2 в том числе длиЕа линий
электропередач на уровне СН2
наIIряжения

км зз,66 зз,66

5.з в том числе длина линий
электропередач на 1ровне FIH
напряжениrI

км 0,96 0,96

6 .Щоля кабельных линий
электропередач

% 6,6 6,6

7 Ввод в эксплуатацию новьтх объектов
электросетевого комплекса на конец
года

тыс.

руб.

0 0

7.1 в том tIисле за счет fIлаты за
технологическое присоединение

тыс.
руб.

0 0

8 норматив технологического расхода
(гlотерь) электрической энергии,
уст€tновленный Минэнерго
России:ý

% 6,08 х х

Примечание:

*(1) В слrIае определения плtlновьD( значений показателей органами исfIолнительной
власти в области государственного регулирования тарифов при устчIIIовлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указывztются
соответствующие значениrI.

*(2) ИнформациrI о фактическrх затратах на окЕlзчlние регулируемых услуг заполняется на
основании данньIх раздельного )пIета расходов по регулируемым видам деятельности.



*(3) ПРи нilличии отклонений фактических значений показателей от плановьIх значений
более чем на 15 процентов в столбце <Примечание) указываются причины их

*(4) В соответствии с пунктом 28 основ ценообразования в области реryлируемьж цен
(ТаРИфОв) В элекц)оэнергетике, угвержденньгх постан,овлением Правительства Российской
Федераrlии от 29.12.2011 N 1l78, за исключением подпунктов 1.1.4. | - |.|.4.4.

*(5) В соответствии с rryнктом 4.2,14.8. Положения о Министерстве энергетики
РОССиЙской Федерации, утвержденЕого постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.05.2008 N 400.


