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От руководства САО РАН поступила заявка на утверждение тарифов на тепловую 

энергию для потребителей в 2015 году. САО РАН оказывает услуги потребителям на 

территории Архызского СП.

На основе проведенного анализа, представленных материалов на регулирование 

тарифов на 2015 год на тепловую энергию для потребителей САО РАН, с учетом 

результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год, 

заключения рабочей группы отдела государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам 

и ценам (далее рабочая группа), заслушав участников заседания, после обмена 

мнениями, Правление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам согласовывает на 2015 год:

1. Исходные данные:
Г кал

№

п/п

Показатели

Период регулирования 2015 год

Предложение организации Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам

1
полугодие

2
полугодие

год
1

полугодие
2

полугодие
год

1

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов источника 
тепловой энергии, всего (выработка) 3643,52 3513,28 7156,80 3643,52 3513,28 7156,80

2
Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды (собственные 
нужды)

45,20 43,60 88,80 45,20 43,60 88,80

3
Отпуск тепловой энергии от источника 
тепловой энергии (полезный отпуск) 3598,32 3469,68 7068,00 3598,32 3469,68 7068,00

4
Потери тепловой энергии в  сети 
(нормативные) 745,32 718,68 1464,00 745,32 718,68 1464,00

5
Отпуск тепловой энергии из тепловой 
сети (полезный отпуск), всего 
(реализация), в  т. ч.:

2853 2751 5604,00 2853 2751 5604,00

5.1. -населению 2533 2533 5066 2533 2533 5066

5.2. -бюджету 320 218 538 320 218 538

Суммарную договорную (заявленную) тепловую нагрузку принять в размере 

2,05 Гкал/ч, Натуральные показатели на 2015 год и распределение по полугодиям 

приняты по предложению организации.

2. Расходы, связанные с производством тепловой энергии, всего в том числе:

2.1.1. «Расходы на сырье и материалы»:



тыс. руб.

Показатели

Предложено 
организацией на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год

1
полугодие

2

полугодие
год

Расходы на сырье и материалы, в 
том числе:

0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 14,67 14,33 29,00

Затраты на подготовку воды на 
технологические цели (соль)

0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 14,67 14,33 29,00

Расчет по данной статье произведен с учетом необходимого объема соли в 

размере 5 т и прогнозной цены на соль - 5800 руб. за I т.

2.1.2. «Расходы на топливо»:
тыс. руб.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложено 
организацией на 

2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
I

Полугод.
2

Полугод.
год 1

Полугод.
2

Полугод.
год

Расходы на топливо тыс. руб. 5288,00 0,00 2587,20 2682,26 5269,46 0,00 0,00 0,00

нормативный 
удельный расход 
условного топлива

кг v т/
Гкал 160,5 0,00 160,5 160,5 160,5 0,00 0,00 0,00

расход условного 
топлива

тыс. тут. 1148,67 0,00 577,53 556,89 1134,42 0,00 0,00 0,00

переводной
коэффициент 1,15 0,00 1,15 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00

расход натурального 
топлива, всего тыс. куб. м 998,84 0,00 502,20 484,25 986,45 0,00 0,00 0,00

цена топлива: руб./тыс.
м3 5294,14 0,00 5151,74 5539 5341,84 0,00 0,00 0,00

Расходы на топливо рассчитаны с учетом норматива расхода на 1 Гкал -  160,5 кг 
условного топлива, утвержденного приказом Министерства промышленности и 

энергетики Карачаево-Черкесской Республики от 21 ноября 2014 года № 78 общ., 
фактически сложившейся цены на природный газ за 2014 год- 5151,74 руб. за 1000 

куб.м и на основе Прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов, разработанного Министерством экономического 

развития России и одобренного на заседании Правительства РФ в сентябре 2014 года.

2.1.3. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»:
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тыс. руб.
Показатели Ед.

изм. Предложено организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год 1

полугодие
2

полугодие
год

Расходы на прочие 
покупаемые 
энергетические 
ресурсы:

тыс. руб. 305 102,22 142,83 149,54 292,37 47,94 50,16 98,10

-расходы на
электрическую энергию

тыс. руб. 305 102,22 142,83 149,54 292,37 47,94 50,16 98,10

Объем покупной 
энергии

тыс. кВтч 
(тыс. 
Гкал)

100,2 33,62 51,01 49,19 100,2 17,12 16,50 33,62

Тариф
DV6./
кВт.ч 3,04 3,04 2,8 3,04 2,9 2,8 3,04 2,9

Объемы покупной электрической энергии и распределение по полугодиям 

приняты по предложению организации. Расходы рассчитаны с учетом фактически 

сложившегося в 2014 году тарифа- 2,8 руб. за кВтч и на основе Прогноза социально- 

экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 

разработанного Министерством экономического развития России и одобренного на 

заседании Правительства РФ 18 сентября 2014 года.

2.1.4. «Оплата труда»:

___________________________________________________________________________ тыс.руб.

Предложено организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

Показатели
Ед.
из.

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год

1
полугодие

2
полугодие год

расходы на 
оплату груда

тыс.
руб, 558,00 0,00 279,00 279,00 558,00 0,00 0,00 0,00

среднесписочная
численность

чел. 6 0 6 6 6 0 0 0

соеднемесячная
заработная руб. 7750 0,00 7750 7750 7750 0,00 0,00 0,00

Затраты на оплату труда приняты в соответствии с предоставленными расчетами 

предприятия. Нормативная численность персонала -  12,5 чел. Численность, принятая 

для расчета -  6 чел. САО РАН является организацией осуществляющей научную 

деятельность и финансируемой из федерального бюджета. В связи с этим затраты на 

оплату труда большей частью компенсируются за счет бюджетных средств, т.к.
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2.1.5. «Отчисления на социальные нужды»:
тыс. руб.

потребителями тепловой энергии являются сами сотрудники САО РАН.

Показатели
Предложено организацией 

на 2015 год
Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год

1
полугодие

2
полугодие

год

отчисления на 
социальные нужды 168,60 0,00 85,25 85,25 168,50 0,00 0,00 0,00

то же в %  от ФОТ 30,2% 0,00 30,2% 30,2% 30,2%% 0,00 0,00 0,00
1  г

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального 

и медицинского страхования учтены в размере 30,2% от расчетного фонда оплаты 

труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ 

(ред. от 04.06.2014) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования».

2.1.6. «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом»:
тыс. руб.

Показатели Предложено 
организацией на 2015 

год
Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год

1
полугодие

2
полугодие

год

ремонт основных
средств,
выполняемый
подрядным
способом

182,10 78,84 30,70 113,54 144,24 24 54,84 78,84

Расходы по данной статье снижены на 37,86 тыс. руб. относительно 

предложения организации в связи с недостаточной их обоснованностью.

2.1.7. «Расходы на страхование производственных объектов», тыс. 
руб.:
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Показатели Предложено организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год

1
полугодие

2

полугодие
год

расходы на 
страхование 
производственных 
объектов

47,12 0,00 32,20 14,80 47,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль приняты на основании договора 

обязательного страхования, гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте №000070/921/7109R/3 от 
06.09.2013 года.

2.1.8. «Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии при 
передаче»:

___________________________ _ _ _ _ ___________________________________________  ты с* руб*
Показатели

Предложено 
организацией на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год

1
полугодие

2
полугодие год

расходы на 
компенсацию 
потерь тепловой 
энергии при 
передаче

0,00 1357,42 0,00 0,00 0,00 501,54 515,99 1017,53

Расходы на компенсацию потерь в сетях и распределение по полугодиям

рассчитаны в соответствии с п. 117 Методических указаний.

2.1.9. «Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду», тыс. руб.:

Показатели
Предложено организацией 

на 2015 год Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год

1
полугодие

2

полугодие год

Расходы на плату за 
выбросы и сбросы 
загрязняющих 
веществ в 
окружающую среду

5,00 0,00 2,45 2,55 5,00 0,00 0,00 0,00
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Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду приняты в соответствии с фактическими затратами 

организации по данной статье за 2013 год.

2.1.10. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями», тыс. руб.:

Показатели
Предложено организацией 

на 2015 год
Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год
1

полугодие
2

полугодие
год

1
полугодие

2
полугодие

год

Расходы на оплату иных 
работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями, в т.н.:

5,00 0,00 2,55 2,45 5,00 0,00 0,00 0,00

расходы на оплату услуг 
связи 5,00 0,00 2,55 2,45 5,00 0,00 0,00 0,00

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - г

Расходы на оплату услуг связи приняты в соответствии с фактическими 

затратами организации по данной статье за 2013 год, а также банковского 

договора №1316 от 30.12.2013 года Карачаево-Черкесского филиала ОАО 

«Ростелеком».

3. На основании акта проверки Главного управления по тарифам и ценам от

17.11.2014 №036 перерасход средств составил 1577,09 тыс. руб., которые были 

учтены в полном объеме при формировании валовой выручки на 2015 год.

4. Необходимая валовая выручка всего, тыс. руб.:

Показатели
Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

производство передача (с учетом 
компенсации потерь) производство передача (с учетом 

компенсации потерь)

1
полуг.

2
полуг. год 1

полуг.
2

полуг. год 1
полуг.

г
полуг. год

1
полуг.

2

полуг. год

Необходимая
валовая
выручка

3257,87 3295,56 6553,43 760,10 836,37 1596,48 2421,36 2491,12 4912,48 588,15 635,32 1223,47
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На основании согласованных расходов, рабочая группа предлагает 

Правлению Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам утвердить тариф на тепловую энергию на 2015 год в размере 

913,35 руб. за 1 Гкал, в т. ч.:

- средневзвешенную стоимость тепловой энергии, отпускаемую от источника 

тепловой энергии - 695,03 руб. за 1 Гкал (в связи с отсутствием 

дифференциации по системам теплоснабжения, по виду и параметрам 

теплоносителя, средневзвешенная стоимость тепловой энергии, отпускаемую 

от источника тепловой энергии равна тарифу на тепловую энергию, 

отпускаемую от источника тепловой энергии);

- средневзвешенную стоимость услуг по передаче тепловой энергии -  218,32 

руб. за 1 Гкал (в связи с отсутствием дифференциации по системам 

теплоснабжения, по виду и параметрам теплоносителя, средневзвешенная 

стоимость услуг по передаче тепловой энергии равна одноставочному тарифу 

на услуги по передаче тепловой энергии).

Исходя из вышеизложенного, в целях соблюдения установленных 

ограничений роста тарифов на тепловую энергию на федеральном уровне 

(приказ ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/З «Об установлении предельных 

максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по 

субъектам Российской Федерации на 2015 год»), в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов, разработанного Министерством экономического развития России и 

одобренного на заседании Правительства РФ в сентябре 2014 год, Правление 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

принимает решение:

- утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

САО РАН прочим потребителям, в том числе бюджетным организациям, с 1 

января по 30 июня 2015 года -  879,07 за 1 Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2015 

года -  948,90 руб. за 1 Гкал без учета НДС;

- утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, отпускаемую



САО РАН населению с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 951,30 за 1 

Гкал с учетом НДС, с 1 июля по 31 декабря 2015 года -  1026,83 за 1 Гкал с

учетом НДС.

Начальник

Члены Правления:

?ж ^-- \ V<-

{ШИт, J  ! «э ;’|

Чомаев

М.Ч.Аджиев

А.В .Аргунова

Р.З. Гербеков

Н.Д. Мамчуева

Юрист ХД И.А.Урусов
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