
Приложение 3
                                                            к приказу Федеральной службы по тарифам

от  «24» октября 2014г. №1831-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание
услуг

по передаче электрической энергии сетевыми организациями,
регулирование деятельности которых осуществляется методом экономически

обоснованных расходов (затрат)

Наименование организации МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ»

ИНН: 6511004197

КПП: 651101001

№ п/п Показатель Ед. изм. 2019 год Примечание
***план * факт **

I  Структура затрат х х х х

1  Необходимая валовая 
выручка на содержание

тыс. руб. 56 637,40 73 891,52    

1.1  Себестоимость, всего тыс. руб. 56 568.40 73 891,52    
1.1.1  Материальные расходы, 

всего
тыс. руб. 39 204,33 53 212,98    

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

тыс. руб. 39 204,33 53 212,98    

1.1.2  Фонд оплаты труда и 
отчисления на социальные 
нужды, всего

тыс. руб. 9 996,21 13 666,36    

1.1.4  Прочие расходы тыс. руб. 7 367,86 7 012,18    
1.2  

Прибыль до 
налогообложения

тыс. руб. 69,0    

1.2.1  Налог на прибыль тыс. руб.    

1.2.2  Чистая прибыль, всего тыс. руб.    

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.    

Примечание:

* 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.

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

**** 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 подпунктов1.1.4.1-1.1.4.4.

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2008 № 400.


