СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

ТАРИФЪЯС КУЗЯ КОМИ
РЕСПУБЛИКАСА СЛУЖБА

ПРИКАЗ

№ 72/1

«20» октября 2010 года

г.Сыктывкар

О Порядке
консолидации внебюджетных средств, получаемых с применением
регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника
финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 7
июля 2010 г. № 288-р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить Порядок консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов) в качестве
внебюджетного
источника
финансирования
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя Службы Республики Коми по тарифам Первакова
И.Е.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального
опубликования.

Руководитель

А.И.Шеремет

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от «20» октября 2010 г. № 72/1

ПОРЯДОК
консолидации внебюджетных средств, получаемых с применением
регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника
финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Коми от 7 июля 2010 г. № 288-р и регламентирует
вопросы консолидации внебюджетных средств, получаемых с применением
регулируемых цен (тарифов) для финансирования расходов на проведение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
2. При установлении Службой Республики Коми по тарифам (далее –
Служба) цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих на
территории Республики Коми регулируемые виды деятельности в области
электро- и теплоэнергетики (далее – регулируемые организации) Службой
учитываются расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение
целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, предусмотренных региональной программой
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Республики Коми (2010 - 2020 годы)», утвержденной
Постановлением Правительства Республики Коми от 30 июля 2010 № 241
(далее – внебюджетные средства на энергосбережение).
3. В целях настоящего Порядка к внебюджетным средствам на
энергосбережение относятся также средства, составляющие экономически
обоснованные затраты потребителей электрической и тепловой энергии на
энергосбережение, ранее учтенные при определении в установленном
порядке тарифов на электрическую и тепловую энергию энергоснабжающих
организаций, отпускающих электрическую и (или) тепловую энергию
потребителям, расположенным на территории Республики Коми (за
исключением потребителей, энергоснабжение которых осуществляется с
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федерального оптового рынка энергии и мощности), в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми от 09 сентября 2005 г. №
243 «О Порядке консолидации средств, учитываемых при определении
тарифов на электрическую и тепловую энергию на энергосбережение, и их
использования потребителями в целях финансирования энергосберегающих
проектов на территории Республики Коми».
4. Совокупный размер внебюджетных средств на энергосбережение,
включаемых Службой на очередной финансовый год в тарифы на товары,
услуги
регулируемых организаций (далее – совокупный размер
внебюджетных средств на энергосбережение на очередной финансовый год)
определяется как показатель, равный размеру внебюджетных источников
финансирования, предусмотренных разделом 5 «Ресурсное обеспечение
Программы» региональной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 - 2020
годы)», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от
30 июля 2010 г. № 241 (далее – региональная программа), на
соответствующий
финансовый
год,
уменьшенному
на
сумму,
запланированную государственным учреждением Республики Коми «Коми
республиканский центр энергосбережения» (далее – Учреждение) в качестве
возврата
средств
по
заключенным
договорам
финансирования
энергосберегающих проектов на возвратной и возмездной основе на
соответствующий финансовый год.
5. Ставка отчислений на энергосбережение на очередной финансовый
год (далее – ставка отчислений на энергосбережение) определяется Службой
путем деления совокупного размера внебюджетных средств на
энергосбережение на очередной финансовый год на прогнозную базу для
исчисления внебюджетных средств на энергосбережение на очередной
финансовый год по всем регулируемым организациям, рассчитываемую в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
Рассчитанная ставка отчислений на энергосбережение утверждается
приказом Службы.
6. Размер внебюджетных средств на энергосбережение для конкретной
регулируемой организации исчисляется путем умножения ставки отчислений
на энергосбережение на фактическую базу для исчисления внебюджетных
средств на энергосбережение, определенную для конкретной организации в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
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7. Прогнозная база для исчисления внебюджетных средств на
энергосбережение на очередной финансовый год по всем регулируемым
организациям определяется как прогнозная стоимость подлежащей поставке
(реализации) всеми регулируемыми организациями сторонним потребителям
электрической и тепловой энергии (включая тепловую энергию в составе
услуги по горячему водоснабжению) в очередном финансовом году,
подлежащих оказанию всеми регулируемыми организациями сторонним
потребителям услуг по передаче электрической и тепловой энергии в
очередном финансовом году исходя из прогнозных устанавливаемых
Службой цен (тарифов) без учета налога на добавленную стоимость.
Фактическая база для исчисления внебюджетных средств на
энергосбережение определяется для каждой регулируемой организации как
стоимость фактически поставленной
(реализованной) сторонним
потребителям электрической и тепловой энергии (включая тепловую
энергию в составе услуги по горячему водоснабжению), фактически
оказанных сторонним потребителям услуг по передаче электрической и
тепловой энергии, за календарный месяц исходя из установленных Службой
цен (тарифов) без учета налога на добавленную стоимость.
При определении прогнозной базы для исчисления внебюджетных
средств на энергосбережение и фактической базы для исчисления
внебюджетных средств на энергосбережение из них исключается стоимость
приобретенных регулируемыми организациями объемов электрической и
тепловой энергии, полученных услуг по передаче электрической и тепловой
энергии, которые относятся к фактическому отпуску сторонним
потребителям за соответствующий период объемов электрической и
тепловой энергии, оказанию сторонним потребителям услуг по передаче
электрической и тепловой энергии, в случае если цены (тарифы) на данные
товары (услуги) регулируются Службой.
8. Регулируемые организации ежемесячно исходя из утвержденной
Службой на соответствующий финансовый год ставки отчислений на
энергосбережение и определенной в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка фактической базы для исчисления внебюджетных средств на
энергосбережение исчисляют размер внебюджетных средств на
энергосбережение за предыдущий (отчетный) месяц, подлежащий в порядке,
установленном пунктом 9 настоящего Порядка перечислению в текущем
месяце.
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Регулируемые организации ежемесячно в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Учреждение отчетность о
начислении и перечислении внебюджетных средств на энергосбережение,
справку (расчет) подлежащих перечислению в текущем месяце
внебюджетных средств на энергосбережение, подписанную руководителем и
главным
бухгалтером
регулируемой
организации
либо
иными
уполномоченными лицами регулируемой организации и заверенную печатью
регулируемой организации, по формам в соответствии с приложениями №1№9 к настоящему Порядку.
9. Внебюджетные средства на энергосбережение, исчисленные за
отчетный месяц, перечисляются регулируемыми организациями на лицевой
счет Учреждения, открытый в Министерстве финансов Республики Коми для
учета операций со средствами от приносящей доход деятельности,
ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Приложение №1 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Справка по передаче электрической энергии
и перечислениях средств, составляющих затраты потребителей на энергосбережение,
по _____________________________________________________________
(наименование предприятия)
за_________________________________20__ г.
(месяц)

Расчет исходя из заявленной мощности

Показатель

Мощность
МВт

1
Услуги по передаче
электрической
энергии
Всего нарастающим
итогом с начала года

2

Ставка за
содержание
Размер
электрических
выручки
с
сетей (графа 3
учетом
1%
приложения к
на
приказу
энергосбер
Службы
ежение,
РК по тарифам
руб.
№ 113/12 от
(графа 2 *
15.12.2009г.)
руб./МВт в мес. графу 3)
3
4

X
X

Расчет исходя из объема переданной
электроэнергии

МВт ч

5

Ставка
Размер
тарифа
выручки с
(графа 4
учетом 1 %
приложения
на
к приказу
энергосбер
Службы РК
ежение
по тарифам
(графа 5 *
№ 113/12 от
графу 6):
15.12.2009г.)
руб.
руб. /MBт ч
6

7

Расчет исходя из объема
электрической
энергии, приобретенной
в целях компенсации потерь

МВтч

8

Ставка тарифа
(приказ
Службы РК по
тарифам
№113/11 от
15.12.2009г.)
руб. /MBт ч

9

Фактически
перечислено на
специальный
Расчетная
счет ГУ РК
сумма
«Коми
целевых
республиканский
отчислений на
центр
энергосбереж энергосбережения
ение
»

1% =
Размер
выручки с
учетом 1 % (гр. 4 * 0,01)
+
на
(гр.
7*
0,01)
энергосбер
ежение
(графа 8 * (гр. 10 * 0,01)
графу 9).
руб.
10

11

Сумма,
руб.

Номер
и дата
платеж
ного
поруче
н
ия

12

13

в том числе за месяц
предшествующий
отчетному

X

Руководитель ______________________________ / расшифровка подписи /
подпись
Главный бухгалтер______________________________ / расшифровка подписи /
подпись
Печать

Приложение №2 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

Справка об отпуске электрической энергии и перечислениях средств, составляющих
затраты потребителей энергии на энергосбережение,
по ОАО «Коми энергосбытовая компания»
за_________________________________20__ г.
(месяц)
Показатель
Приобретение
Отпуск
Расчетная
Фактически
(передача)
электрической
сумма
перечислено на
электрической
энергии
целевых
специальный счет
энергии
потребителям отчислений на
ГУ РК «Коми
энергосбереж республиканский
ение
центр
не (1% от
энергосбережения»
стоимости
тыс.
Общая
тыс.
Общая отпущенной Сумма,
Номер и
энергии =
кВтч стоимост кВтч стоимос
руб.
дата
Итог II
ь, руб.
ть, руб.
платежног
раздела (гр.
о
5) - Итог I
поручения
раздела
(гр. 3)1*0.01)
1
2
3
4
1.Объем электрической энергии (и услуг по передаче), исключаемой
из расчета:
ОАО «Монди сыктывкарский
ЛПК»

X

X

ОАО «МРСК Северо – Запада»

X

X

ОАО «Российские железные
Дороги»

X

X

Услуга по передаче электрической
энергии по сетям территориальных
сетевых организаций Республики
Коми (приказ Службы РК по
тарифам №113/10 от
15.11.2009г.)
Итога за отчетный месяц

X

X

X

X

X

0
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К

2. Объем электрической энергии, отпущенной потребителям
Базовые потребители
Население и другие,
приравненные к ним
потребители

X
X

X

Прочие потребители
X
X
Компенсация потерь в сетях
X
X
территориальных сетевых
организаций
Итого за отчетный месяц
X
Х
Всего нарастающим итогом с начала гола
в том числе за месяц, предшествующий отчетному
Руководитель

0

X
/ расшифровка подписи /

подпись
Главный бухгалтер

/ расшифровка подписи /
подпись

Печать

0

Приложение №3 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Справка об отпуске и передаче электрической энергии перечисленных средств, составляющих затраты потребителей энергии на энергосбережение,
по ООО «Республиканская сетевая компания»
за_________________________________20__ г.
(месяц)
Показатель

1
1

2
Услуги по передаче
электрической энергии по
сетям территориальных
сетевых организаций РК
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г.
№ 113/10)

2

Электрическая энергия,
приобретенная в целях
компенсации потерь в
сетях (приказ Службы
РК по тарифам от
15.12.2009 г. № 113/11)

Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Ставка
Расчет
Расчет исходя из объема переданной
Расчет исходя из заявленной
одност выручки с
потребителям электроэнергии
мощности
МВт авочно учетом 1 %
ч
го
на
тарифа энергосбер
ставка на
Размер
Мощно Ставка на
Расчет
руб./М
ежение МВт ч
оплату
выручки с
сть
содержани выручки с
Вт ч (графа 3 *
технологически учетом 1 % МВт ч
е
учетом 1 %
графу 4),
кого расхода
на
электричес
на
руб.
(потерь) в
энергосбере
ких сетей энергосбер
электрических
жение
руб./МВт ч ежение
сетях
(графа 6 *
в месяц
(графа 9 *
руб./ МВт ч
графу 7)
графу 10)
руб.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Расчетная
сумма
целевых
отчислений
на
энергосбер
ежение
(графа 5 *
0,01) +
(графа 8 *
0,01) +
(графа 11 *
0.01) руб.

12

Фактически
перечислено на
специальный счет
ГУ РК «Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
Сумма,
руб.

Номер и
дата
платежног
о
поручения

13
Х

14
Х

3

Услуги по передаче
электрической энергии
Всего:
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г.
№ 113/12)

Х

Х

X

в том числе:
3.1. ОАО «Российские
железные дороги»
3.2. ООО «Газпром энерго»
3.3. ООО «МРСК СевероЗапада»
3.4. ООО «Энерготрейд»
4

Итого за отчетный месяц
(строка 1 – строка 2 –
строка 3)
Всего нарастающим
итогом с начала года

Х

в том числе за месяц,
предшествующий
отчетному
Руководитель
Главный бухгалтер
Печать

__________________________ / расшифровка подписи /
подпись
__________________________ / расшифровка подписи /
подпись

Приложение №4 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Справка об отпуске и передаче электрической энергии перечисленных средств, составляющих затраты потребителей энергии на энергосбережение,
по ООО «Энерготрейд»
за_________________________________20__ г.
(месяц)
Показатель

1
1

2
Услуги по передаче
электрической энергии по
сетям территориальных
сетевых организаций РК
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г.
№ 113/10)

Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Ставка
Расчет
Расчет исходя из объема переданной
Расчет исходя из заявленной
одност выручки с
потребителям электроэнергии
мощности
МВт авочно учетом 1 %
ч
го
на
тарифа энергосбер
ставка на
Размер
Мощно Ставка на
Расчет
руб./М
ежение МВт ч
оплату
выручки с
сть
содержани выручки с
Вт ч (графа 3 *
технологически учетом 1 % МВт ч
е
учетом 1 %
графу 4),
кого расхода
на
электричес
на
руб.
(потерь) в
энергосбере
ких сетей энергосбер
электрических
жение
руб./МВт ч ежение
сетях
(графа 6 *
в месяц
(графа 9 *
руб./ МВт ч
графу 7)
графу 10)
руб.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
3

Расчетная
сумма
целевых
отчислений
на
энергосбер
ежение
(графа 5 *
0,01) +
(графа 8 *
0,01) +
(графа 11 *
0.01) руб.

12

Фактически
перечислено на
специальный счет
ГУ РК «Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
Сумма,
руб.

Номер и
дата
платежног
о
поручения

13
Х

14
Х

2

Электрическая энергия,
приобретенная в целях
компенсации потерь в
сетях (приказ Службы
РК по тарифам от
15.12.2009 г. № 113/11)

3

Услуги по передаче
электрической энергии
Всего:
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г.
№ 113/12)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

в том числе:
3.1. ОАО «Российские
железные дороги»
3.2. ООО «Газпром энерго»
3.3. ООО «МРСК СевероЗапада»
4

Итого за отчетный месяц
(строка 1 – строка 2 –
строка 3)
Всего нарастающим
итогом с начала года

Х

в том числе за месяц,
предшествующий
отчетному
Руководитель
Главный бухгалтер
Печать

__________________________ / расшифровка подписи /
подпись
__________________________ / расшифровка подписи /
подпись

Приложение №5 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Справка об отпуске и передаче электрической энергии перечисленных средств, составляющих затраты потребителей энергии на энергосбережение,
по СМУП «Жилкомфонд»
за_________________________________20__ г.
(месяц)
Показатель

1
1

2
Услуги по передаче
электрической энергии по
сетям территориальных
сетевых организаций РК
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г.
№ 113/10)

Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Ставка
Расчет
Расчет исходя из объема переданной
Расчет исходя из заявленной
одност выручки с
потребителям электроэнергии
мощности
МВт авочно учетом 1 %
ч
го
на
тарифа энергосбер
ставка на
Размер
Мощно Ставка на
Расчет
руб./М
ежение МВт ч
оплату
выручки с
сть
содержани выручки с
Вт ч (графа 3 *
технологически учетом 1 % МВт ч
е
учетом 1 %
графу 4),
кого расхода
на
электричес
на
руб.
(потерь) в
энергосбере
ких сетей энергосбер
электрических
жение
руб./МВт ч ежение
сетях
(графа 6 *
в месяц
(графа 9 *
руб./ МВт ч
графу 7)
графу 10)
руб.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
3

Расчетная
сумма
целевых
отчислений
на
энергосбер
ежение
(графа 5 *
0,01) +
(графа 8 *
0,01) +
(графа 11 *
0.01) руб.

12

Фактически
перечислено на
специальный счет
ГУ РК «Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
Сумма,
руб.

Номер и
дата
платежног
о
поручения

13
Х

14
Х

2

Электрическая энергия,
приобретенная в целях
компенсации потерь в
сетях (приказ Службы
РК по тарифам от
15.12.2009 г. № 113/11)

3

Услуги по передаче
электрической энергии
Всего:
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г.
№ 113/12)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

в том числе:
3.1. ООО «МРСК СевероЗапада»
4

Итого за отчетный месяц
(строка 1 – строка 2 –
строка 3)
Всего нарастающим
итогом с начала года

Х

в том числе за месяц,
предшествующий
отчетному
Руководитель
Главный бухгалтер
Печать

__________________________ / расшифровка подписи /
подпись
__________________________ / расшифровка подписи /
подпись

Приложение №6 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

Справка об оказании услуг по передаче тепловой энергии и перечислениях средств, составляющих затраты потребителей энергии на
энергосбережение,
по _________________________________
(наименование предприятия)
за_________________________________20__ г.
Отпущено (передано) энергии
потребителям

Приобретено тепловой энергии на
потери

Показатель
1 кал

1
Услуги по передаче
тепловой энергии
Итого за отчетный
месяц
Всего нарастающим
итогом с начала года
В том числе за месяц,
предшествующи й
отчетному

2

Тариф на
передачу
тепловой
энергии
(руб./Гкал)
3

Сумма, руб.
(графа 2 *
графу 3)

Гкал

Тариф на
тепловую
энергию
(руб./Гкал)

Сумма, руб.
(графа 5 *
графу 6)

4

5

6

7

Фактически перечислено
на специальный счет ГУ
РК «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
Сумма,
Номер и дата
руб.
платежного
поручения

X

X

X

X

X
X
X

Руководитель

__________________________ / расшифровка подписи /
подпись

Главный бухгалтер

__________________________ / расшифровка подписи /
подпись

Печать

Расчетная сумма
целевых
отчислений на
энергосбережение
(1% = (гр.4 * 0,01 гр. 7 * 0,01)

X

Приложение №7 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Справка об отпуске и передаче электрической энергии перечисленных средств, составляющих затраты потребителей энергии на энергосбережение,
по ОАО «МРСК Северо-Запада»
за_________________________________20__ г.
(месяц)
Показатель

1
1

2

2
Услуги по передаче
электрической энергии по
сетям территориальных
сетевых организаций РК
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г. №
113/10)
Электрическая энергия,
приобретенная в целях
компенсации потерь в сетях
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г. №
113/11)

Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Ставка
Расчет
Расчет исходя из объема переданной
Расчет исходя из заявленной
одност выручки с
потребителям электроэнергии
мощности
МВт авочно учетом 1 %
ч
го
на
тарифа энергосбер
ставка на
Размер
Мощно Ставка на
Расчет
руб./М
ежение МВт ч
оплату
выручки с
сть
содержани выручки с
Вт ч (графа 3 *
технологически учетом 1 % МВт ч
е
учетом 1 %
графу 4),
кого расхода
на
электричес
на
руб.
(потерь) в
энергосбере
ких сетей энергосбер
электрических
жение
руб./МВт ч ежение
сетях
(графа 6 *
в месяц
(графа 9 *
руб./ МВт ч
графу 7)
графу 10)
руб.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Расчетная
сумма
целевых
отчислений
на
энергосбер
ежение
(графа 5 *
0,01) +
(графа 8 *
0,01) +
(графа 11 *
0.01) руб.

12

Фактически
перечислено на
специальный
счет ГУ РК
«Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
Сумма, Номер и
руб.
дата
платежног
о
поручения

13
Х

14
Х

3

3.1.

Услуги по передаче
электрической энергии
Всего:
(приказ Службы РК по
тарифам от 15.12.2009 г. №
113/12)
в том числе:
ОАО «Российские железные
дороги»

3.2.

Эжвинское муниципальное
унитарное предприятие
«Жилкомхоз»

3.3

ООО «Газпром энерго»

3.4.

ФГУП «Комиавиатранс»

3.5.

ООО «КВСМ»

3.6.

ОАО «Лесопромышленная
компания» «Сыктывкарский
ЛДК»

3.7.
3.8.

ООО «Роялти»
ООО «Газпром транс газ
Ухта»
3.9. ООО «Сыктывкарский
лесопильный завод»
3.10. ОАО «Северные
магистральные нефтепроводы
3.11. ООО «Строймонтаж»
3.12. МУП «Ухтаэнерго»
3.13. ООО «Газпром переработка»
3.14. ООО «Транснефтьэнерго»
3.15. ПО «Хозторг»
4
Итого за отчетный месяц
(строка 1 – строка 2 – строка
3)

Х

Х

X

Всего нарастающим итогом с
начала года

Х

в том числе за месяц,
предшествующий отчетному

Руководитель
Главный бухгалтер
Печать

__________________________ / расшифровка подписи /
подпись
__________________________ / расшифровка подписи /
подпись

Приложение №8 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

Показатель

Справка об отпуске тепловой энергии и перечислениях средств, составляющих затраты потребителей энергии на энергосбережение,
по _____________________________________________________________
(наименование предприятия)
за_________________________________20__ г.
(месяц)
отпущено энергии потребителям
Расчетная сумма
Фактически перечислено на специальный счет ГУ РК «Коми республиканский
целевых
центр энергосбережения»
отчислений на энергосбережение
(графа 4 * 0,01) руб.

Гкал

тариф
руб./Гкал

Размер
выручки с
учетом 1% на
энергосбереже
ние (графа 2 *
графу 3) руб.

1
2
3
4
1. Объем энергии, отпущенной потребителям
1.1 Население
1.2. Бюджетные
1.3. Иные
потребители
Итого за
отчетный месяц
(строка 1.1. +1.2
+ строка 1.3)
2. Объем энергии и услуг по передаче, исключаемой из расчета:
2.1.
Наименование
энергоснабжающ
их организаций

5

Сумма, руб.

Номер и дата платежного поручения

6

7

2.2.
Наименование
теплосетевых
организаций
2.3
Итого за
отчетный месяц
(строка 2.1. +2.2.
+ строка 2.3)
Всего за
отчетный месяц
(Итог 1 раздела –
итог раздела 2)
Всего с
нарастающим
итогом с начала
года
в том числе за месяц,
предшествующий отчетному

Руководитель ______________________________ / расшифровка подписи /
подпись
Главный бухгалтер______________________________ / расшифровка подписи /
подпись
Печать

Приложение №9 к Порядку
консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Данная форма для ОАО «РЖД», ОАО «Монди СЛПК», ОАО «МРСК Северо-Запада»

Справка об отпуске электрической энергии и перечислениях средств, составляющих затраты потребителей энергии на энергосбережение,
по _____________________________________________________________
(наименование предприятия)
за_________________________________20__ г.

Одноставочный тариф

Показатель

1
1

2
Электрическая
энергия для
реализации на
сторону

МВТ ч

3

Двухставочный тариф

Ставка
Размер Расчет исходя из объема
одноставочн выручки с отпущенной потребителям
ого тарифа учетом 1 электроэнергии
МВт ч Средневзв Расчет
руб./МВт ч
% на
ешенная выручки с
энергосбе
стоимость учетом 1%
режение
электроэне
на
(графа 3 *
ргии
энергосбер
графу4),
руб./МВт ежение
руб.
ч
(графа 6 *
графу 7)
руб.)
4

5

6

7

8

Расчетная
сумма целевых
отчислений
на
энергосбережен
ие.
(графа 5 *
Расчет исходя из заявленной мощности
0,01)
+
(графа 8*0.01)
Мощность
Ставка за
Размер
+
МВт
электрическу выручки с
(графа 11
ю мощность учетом 1 %
*0,01) руб.
руб./МВт в
на
месяц
энергосбереж
ение «графа
9 * графу
10» руб..
9

10

II

12

Фактически
перечислено на
специальный счет ГУ
РК «Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
Сумма, руб. Номер и
дата
платежн
ого
поручен
ия

13
X

14
X

2

Итого за отчетный
месяц
Всего
нарастающим
итогом
с начала
В том числе
за

месяц,
предшествующий
отчетному
Руководитель ______________________________ / расшифровка подписи /
подпись
Главный бухгалтер______________________________ / расшифровка подписи /
подпись
Печать

Х

