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ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 октября 2020 г. N 311 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ, 
НАДБАВОК, ПЛАТЫ) НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

В НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ 
 

В соответствии с положением о департаменте ценового и тарифного регулирования 
Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 
10.10.2018 N 582, в целях оптимизации и повышения качества сбора информации, необходимой 
для государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, платы) на товары (работы, услуги) в 
непроизводственной сфере, приказываю: 

1. Определить следующие формы представления информации, необходимой для 
государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, платы) на товары (работы, услуги) в 
непроизводственной сфере, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
предоставляющими регулируемые услуги: 

по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом согласно приложению 1 к настоящему Приказу; 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
согласно приложениям 2, 3 к настоящему Приказу; 

по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом в местном 
сообщении и на переправах согласно приложению 4 к настоящему Приказу; 

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств согласно приложениям 5, 
6 к настоящему Приказу; 

по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом, хранению 
авиационного топлива согласно приложению 7 к настоящему Приказу. 

2. Определить сроки представления информации, необходимой для государственного 
регулирования цен (тарифов, надбавок, платы) на товары (работы, услуги) в непроизводственной 
сфере, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими 
регулируемые услуги, указанные в пункте 1 настоящего Приказа: 

за I полугодие отчетного года - до 1 ноября отчетного года, за отчетный год - до 1 мая 
следующего за отчетным годом. 

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя департамента 
Ю.А.МОКШИН 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=56CAB46677A11E55F3BBA95B73A6EA5ABB0C120C755596EEAE79A0F500F5BCDE93C2CFD28F696E62D6750DF0E1ACC2D83CF39089B68370DEBDD87D85r4hDG


 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 13 октября 2020 г. N 311 

 
                                ПОКАЗАТЕЛИ 

                               деятельности 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

           по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальным 

         маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 

 



N п/п Наименование показателя Ед. изм. _______ год (отчетный период) 

Всего по 
перевозкам 

пассажиров, в том 
числе: 

по каждому регулируемому виду сообщения/маршруту 

1 .... N 

1. Доходы от реализации услуг: тыс. руб.     

1.1. выручка от перевозки пассажиров тыс. руб.     

1.2. выручка от перевозки багажа тыс. руб.     

1.3. субсидии из бюджетов (указать 
уровень бюджета, цель 
использования субсидии) 

тыс. руб.     

1.4. иные доходы (указать источник 
дохода) 

тыс. руб.     

2. Расходы всего, в том числе: тыс. руб.     

2.1. Прямые расходы тыс. руб.     

2.1.1. Материальные расходы: тыс. руб.     

2.1.1.1. автомобильное топливо, в том 
числе: 

тыс. руб.     

2.1.1.1.1. бензин тыс. руб.     

2.1.1.1.2. дизтопливо тыс. руб.     

2.1.1.1.3. газ тыс. руб.     

2.1.1.1.4. смазочные материалы тыс. руб.     



2.1.1.2. восстановление износа и ремонт 
шин 

тыс. руб.     

2.1.1.3. расходные материалы тыс. руб.     

2.1.1.4. прочие материалы тыс. руб.     

2.1.2. Расходы на оплату труда 
производственных рабочих и 
страховые взносы: 

тыс. руб.     

2.1.2.1. Расходы на оплату труда 
производственных рабочих, в том 
числе: 

тыс. руб.     

2.1.2.1.1. водителей тыс. руб.     

2.1.2.1.2. кондукторов тыс. руб.     

2.1.2.1.3. прочих производственных 
рабочих 

тыс. руб.     

2.1.2.2. Расходы на страховые взносы, в 
том числе: 

тыс. руб.     

2.1.2.2.1. водителей тыс. руб.     

2.1.2.2.2. кондукторов тыс. руб.     

2.1.2.2.3. прочих производственных 
рабочих 

тыс. руб.     

2.1.3. Амортизация, в том числе: тыс. руб.     

2.1.3.1. амортизация подвижного состава тыс. руб.     



2.1.3.2. амортизация прочих 
производственных фондов 

тыс. руб.     

2.1.4. Аренда (лизинг) подвижного 
состава 

тыс. руб.     

2.1.5. Ремонт и техническое 
обслуживание автомобильного 
транспорта, в том числе: 

тыс. руб.     

2.1.5.1. ремонт тыс. руб.     

2.1.5.2. техническое обслуживание тыс. руб.     

2.1.6. Прочие прямые расходы тыс. руб.     

2.2. Общехозяйственные расходы тыс. руб.     

3. Прибыль, в том числе: тыс. руб.     

3.1. Налоги, сборы, платежи тыс. руб.     

3.2. Прибыль, направленная на 
развитие производства, 
капвложения 

тыс. руб.     

3.3. Прибыль, направленная на 
социальное развитие 

тыс. руб.     

3.4. Выплата дивидендов и других 
доходов из прибыли 

тыс. руб.     

3.5. Прибыль на прочие цели (указать 
направление расходования 
средств) 

тыс. руб.     



4. Предпринимательская прибыль тыс. руб.     

5. Финансовый результат тыс. руб.     

6. Объем выполненных услуг:      

6.1. Количество выполненных пасс.-км тыс. пасс.-км     

6.2. Количество возможных пасс.-км тыс. пасс.-км     

6.3. Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс. пасс.     

6.4. Количество перевезенного багажа      

6.5. Пробег по маршруту тыс. км     

7. Себестоимость      

8. Тариф установленный      

9. Тариф, применяемый согласно 
контракту 

     

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 13 октября 2020 г. N 311 

 
                                ПОКАЗАТЕЛИ 



    деятельности _____________________________________________________ 

              (наименование субъекта естественной монополии) 

       по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

                          в пригородном сообщении 

 

N 
раздела, 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. _______ год (отчетный период) 

Всего по 
пригородному 
сообщению, в 

том числе: 

пассажирскими 
электропоездам

и (6000-й 
нумерации) 

скорыми электропоездами повышенной 
комфортности (7000-й нумерации) 

Всего по каждому маршруту 

1 ... N 

I Затраты компании 
пригородных пассажирских 
перевозок на 
железнодорожные перевозки 
пассажиров в пригородном 
сообщении: 

тыс. руб.       

1 Затраты, связанные с оплатой 
услуг сторонних организаций 
для выполнения 
железнодорожных перевозок 
пассажиров в пригородном 
сообщении 

тыс. руб.       

1.1 Затраты, связанные с оплатой 
услуг по использованию 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования 

тыс. руб.       

1.2 Расходы по использованию тыс. руб.       



арендуемых основных средств 

1.3 Расходы, связанные с 
управлением и эксплуатацией 
железнодорожного 
подвижного состава 

тыс. руб.       

1.4 Расходы на ремонт 
железнодорожного 
подвижного состава 

тыс. руб.       

2 Собственные расходы 
компании пригородных 
пассажирских перевозок 

тыс. руб.       

2.1 Затраты, связанные с 
содержанием 
железнодорожного 
подвижного состава 

тыс. руб.       

2.2 Затраты, связанные с 
эксплуатацией 
железнодорожного 
подвижного состава 

тыс. руб.       

2.2.1 Расходы на оплату труда тыс. руб.       

 фонд заработной платы тыс. руб.       

 отчисления в ДМС тыс. руб.       

 отчисления в НПФ тыс. руб.       

 выплаты социального 
характера 

тыс. руб.       



 остальные расходы тыс. руб.       

2.2.2 Отчисления на социальные 
нужды 

тыс. руб.       

2.2.3 Материальные затраты тыс. руб.       

 Материалы тыс. руб.       

 Топливо тыс. руб.       

 Электроэнергия тыс. руб.       

 Прочие материальные затраты тыс. руб.       

2.2.4 Амортизация тыс. руб.       

2.2.5 Прочие расходы тыс. руб.       

 налог на имущество тыс. руб.       

 лизинг тыс. руб.       

2.3 Затраты, связанные с 
ремонтом железнодорожного 
подвижного состава 

тыс. руб.       

2.3.1 Расходы на оплату труда тыс. руб.       

 фонд заработной платы тыс. руб.       

 отчисления в ДМС тыс. руб.       

 отчисления в НПФ тыс. руб.       

 выплаты социального 
характера 

тыс. руб.       



 остальные расходы тыс. руб.       

2.3.2 Отчисления на социальные 
нужды 

тыс. руб.       

2.3.3 Материальные затраты тыс. руб.       

 Материалы тыс. руб.       

 Топливо тыс. руб.       

 Электроэнергия тыс. руб.       

 Прочие материальные затраты тыс. руб.       

2.3.4 Амортизация тыс. руб.       

2.3.5 Прочие расходы тыс. руб.       

 налог на имущество тыс. руб.       

 лизинг тыс. руб.       

2.4 Затраты, связанные с 
продажей проездных 
документов (билетов) 

тыс. руб.       

2.4.1 Расходы на оплату труда тыс. руб.       

 фонд заработной платы тыс. руб.       

 отчисления в ДМС тыс. руб.       

 отчисления в НПФ тыс. руб.       

 выплаты социального 
характера 

тыс. руб.       



 остальные расходы тыс. руб.       

2.4.2 Отчисления на социальные 
нужды 

тыс. руб.       

2.4.3 Материальные затраты тыс. руб.       

 Материалы тыс. руб.       

 Топливо тыс. руб.       

 Электроэнергия тыс. руб.       

 Прочие материальные затраты тыс. руб.       

2.4.4 Амортизация тыс. руб.       

2.4.5 Прочие расходы тыс. руб.       

 налог на имущество тыс. руб.       

 лизинг тыс. руб.       

2.5 Затраты, связанные с 
обслуживанием пассажиров 
на вокзалах 

тыс. руб.       

2.5.1 Расходы на оплату труда тыс. руб.       

 фонд заработной платы тыс. руб.       

 отчисления в ДМС тыс. руб.       

 отчисления в НПФ тыс. руб.       

 выплаты социального 
характера 

тыс. руб.       



 остальные расходы тыс. руб.       

2.5.2 Отчисления на социальные 
нужды 

тыс. руб.       

2.5.3 Материальные затраты тыс. руб.       

 Материалы тыс. руб.       

 Топливо тыс. руб.       

 Электроэнергия тыс. руб.       

 Прочие материальные затраты тыс. руб.       

2.5.4 Амортизация тыс. руб.       

2.5.5 Прочие расходы тыс. руб.       

 налог на имущество тыс. руб.       

 лизинг тыс. руб.       

3 Общепроизводственные 
расходы 

тыс. руб.       

4 Общехозяйственные расходы 
без расходов по содержанию 
аппарата управления 

тыс. руб.       

5 Расходы по содержанию 
аппарата управления 

тыс. руб.       

6 Прочие расходы тыс. руб.       

II Прибыль, в том числе: тыс. руб.       



 прибыль на капвложения тыс. руб.       

 прибыль на иные цели тыс. руб.       

 Налог на прибыль тыс. руб.       

III Доходы, в том числе: тыс. руб.       

 выручка тыс. руб.       

 субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов от 
перевозки пассажиров по 
регулируемым тарифам 

тыс. руб.       

 субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов от 
перевозки льготных категорий 
пассажиров 

тыс. руб.       

 иные субсидии (указать 
уровень бюджета, цель 
использования субсидии) 

тыс. руб.       

IV Финансовый результат тыс. руб.       

V Перевезенные пассажиры 
всего, в том числе: 

чел.       

 взрослые платные чел.       

 дети от 5 до 7 лет чел.       

 федеральные льготники чел.       

 региональные льготники чел.       



 школьники и студенты чел.       

 железнодорожники чел.       

 военнослужащие чел.       

VI Пассажирооборот всего, в том 
числе: 

тыс. пасс.-
км 

      

 взрослые платные тыс. пасс.-
км 

      

 дети от 5 до 7 лет тыс. пасс.-
км 

      

 федеральные льготники тыс. пасс.-
км 

      

 региональные льготники тыс. пасс.-
км 

      

 школьники и студенты тыс. пасс.-
км 

      

 железнодорожники тыс. пасс.-
км 

      

 военнослужащие тыс. пасс.-
км 

      

VII Поездо-км        

VIII Вагоно-км        

IX Вагоно-часы в движении        



X Поездо-часы        

XI Средняя населенность вагона чел./вагон       

XII Тариф расчетный руб./пасс.-
км 

      

XIII Тариф установленный руб./пасс.-
км 

      



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 13 октября 2020 г. N 311 

 
          Контроль за учетом исполнения инвестиционной программы 

               ____________________________________________ 

                   (наименование субъекта регулирования) 

         в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 

                          в пригородном сообщении 

 
в тыс. рублей 

 

N 
п/п 

Показатель Всего утверждено на 
период реализации 

программы 

_______ год (отчетный период) План на ___год 
(текущий период) 

План на ____ год 
(последующий 

период) Факт Утверждено 

1 Объем капитальных вложений - 
всего, в том числе по 
направлениям: 

     

1.1 Строительство и реконструкции 
зданий и сооружений 

     

1.2 Покупка подвижного состава      

1.3 Реализация программы 
энергосбережения 

     



1.4 Прочие капитальные вложения 
(указать) 

     

2 Финансирование капитальных 
вложений - всего, в том числе за 
счет: 

     

2.1 Неиспользованные средства на 
начало года 

     

2.2 Амортизационные отчисления 
на восстановление основных 
фондов 

     

2.3 Федеральный бюджет      

2.4 Бюджет субъекта Российской 
Федерации 

     

2.5 Кредитные средства      

2.6 Прибыль      

2.7 Прочие источники      

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 13 октября 2020 г. N 311 



 
                                ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ______________________________________________________________ 

           (наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом в местном 

                         сообщении и на переправах 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. _______ полугодие/год (отчетный период) 

Всего по 
перевозкам 

пассажиров, в 
том числе: 

по каждому регулируемому маршруту 

1 .... N 

1 Доходы тыс. руб.     

1.1 Выручка от реализации билетов: тыс. руб.     

1.1.1 полных тыс. руб.     

1.1.2 детских (льготные от 5 до 10 лет) тыс. руб.     

1.1.3 льготных тыс. руб.     

1.1.4 багажных тыс. руб.     

1.2 Субсидии тыс. руб.     

1.2.1 компенсации на возмещение недополученных 
доходов от регулирования тарифов 

тыс. руб.     

1.2.2 компенсации за перевозку льготных категорий 
пассажиров 

тыс. руб.     

1.2.3 иные субсидии тыс. руб.     

1.3 Прочие доходы, относимые на пассажирские тыс. руб.     



перевозки 

2 Расходы тыс. руб.     

2.1 Производственные расходы: тыс. руб.     

2.1.1 Расходы на оплату труда тыс. руб.     

2.1.2 Страховые взносы тыс. руб.     

2.1.3 Топливо, энергия, в том числе: тыс. руб.     

2.1.3.1 топливо тыс. руб.     

2.1.3.2 энергия тыс. руб.     

2.1.4 Материалы тыс. руб.     

2.1.5 Амортизация тыс. руб.     

2.1.6 Аренда (лизинг) судов и механизмов тыс. руб.     

2.1.7 Расходы на ремонт тыс. руб.     

2.1.8 Прочие производственные расходы тыс. руб.     

2.2 Общепроизводственные расходы: тыс. руб.     

2.2.1 Расходы по пассажирским вокзалам и дебаркадерам тыс. руб.     

2.2.2 Расходы по вспомогательным судам тыс. руб.     

2.3 Общехозяйственные расходы (расходы по управлению 
и обслуживанию производства) 

тыс. руб.     

3 Расходы, осуществляемые за счет субсидий из 
бюджетов бюджетной системы РФ (указать уровень 

тыс. руб.     



бюджета, цель использования субсидии) 

4 Прибыль, в том числе: тыс. руб.     

4.1 Налоги, сборы, платежи тыс. руб.     

4.2 Прибыль на развитие производства, капвложения, 
целевые программы 

тыс. руб.     

4.3 Прибыль на социальное развитие тыс. руб.     

4.4 Выплата дивидендов и других доходов из прибыли тыс. руб.     

4.5 Прибыль на прочие цели (указать направление 
расходования средств) 

тыс. руб.     

5 Финансовый результат тыс. руб.     

6 Пассажирооборот: тыс. руб.     

6.1 полные тыс. пасс.-км     

6.2 детские (льготные от 5 до 10 лет) тыс. пасс.-км     

6.3 детские (бесплатно до 5 лет) тыс. пасс.-км     

6.4 льготные тыс. пасс.-км     

7 Перевезено пассажиров: чел.     

7.1 полные чел.     

7.2 детские (льготные от 5 до 10 лет) чел.     

7.3 детские (бесплатно до 5 лет) чел.     

7.4 льготные чел.     



8 Перевезено багажа      

9 Работа двигателей тыс. мото-
часов 

    

10 Пройдено км тыс. км     



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 13 октября 2020 г. N 311 

 
                                ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ______________________________________________________________ 

           (наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

    по перемещению задержанных транспортных средств за _________________ 

                                                       (полугодие/год) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя 

1. Объем выполненных услуг, в том числе: количество 
перемещений 

 

 по муниципальным образованиям, категориям 
транспортных средств (при наличии такой 
дифференциации) 

количество 
перемещений 

 

2. Доходы от реализации услуг, в том числе: тыс. руб.  

 по муниципальным образованиям, категориям 
транспортных средств (при наличии такой 
дифференциации) 

тыс. руб.  

3. Расходы всего, в том числе: тыс. руб.  

3.1. Расходы на топливо (для эвакуаторов) тыс. руб.  

3.2. Амортизация эвакуаторов или лизинговые 
платежи 

тыс. руб.  

3.3. Оплата труда производственного персонала тыс. руб.  

3.4. Отчисления на социальные нужды тыс. руб.  

3.5. Содержание и ремонт эвакуаторов тыс. руб.  

3.6. Обязательное страхование ответственности 
владельцев эвакуаторов 

тыс. руб.  

3.7. Спецодежда, инструмент, инвентарь тыс. руб.  

3.8. Налоги и сборы согласно законодательству тыс. руб.  

3.9. Содержание диспетчерского персонала (оплата 
труда, эксплуатация оборудования, аренда 
офиса и т.п.) 

тыс. руб.  



3.10. Содержание аппарата управления (в доле, 
относящейся на перемещение) 

тыс. руб.  

3.11. Проценты за пользование заемными 
средствами 

тыс. руб.  

3.12. Обеспечение возможности владельцев ЗТС 
вносить оплату за перемещение 

тыс. руб.  

3.13. Безнадежные долги тыс. руб.  

3.14. Иные расходы тыс. руб.  

4. Финансовый результат тыс. руб.  

5. Справочно:   

 Общий пробег эвакуаторов км  

 Холостой пробег эвакуаторов км  

 Среднее расстояние перемещения км  

 Среднее время перемещений час  

 Информация об эвакуаторах:   

 по маркам эвакуаторов количество  

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 13 октября 2020 г. N 311 

 
                                ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ______________________________________________________________ 

           (наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

     по хранению задержанных транспортных средств за ________________ 

                                                     (полугодие/год) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя 

1. Объем выполненных услуг, в том числе: количество 
часов хранения 

 

 по муниципальным образованиям, категориям 
транспортных средств, по времени хранения (при 
наличии такой дифференциации) 

количество 
часов хранения 

 



2. Доходы от реализации услуг, в том числе: тыс. руб.  

 по муниципальным образованиям, категориям 
транспортных средств, по времени хранения (при 
наличии такой дифференциации) 

тыс. руб.  

3. Расходы всего, в том числе: тыс. руб.  

3.1. Амортизация основных средств тыс. руб.  

3.2. Оплата труда производственного персонала тыс. руб.  

3.3. Отчисления на социальные нужды тыс. руб.  

3.4. Спецодежда, инструмент, инвентарь тыс. руб.  

3.5. Обеспечение территорией для хранения тыс. руб.  

3.6. Обеспечение технического контроля территории 
(освещение и видеонаблюдение) 

тыс. руб.  

3.7. Налоги и сборы согласно законодательству тыс. руб.  

3.8. Содержание аппарата управления (в доле, 
относящейся на хранение) 

тыс. руб.  

3.9. Проценты за пользование заемными средствами тыс. руб.  

3.10. Обеспечение возможности вносить оплату за 
хранение ЗТС 

тыс. руб.  

3.11. Безнадежные долги тыс. руб.  

3.12. Страхование ответственности за вред, 
причиненный ЗТС при хранении 

тыс. руб.  

3.13. Иные расходы тыс. руб.  

4. Финансовый результат тыс. руб.  

5. Справочно:   

 По каждой специализированной стоянке   

 площадь, всего м2  

 площадь, используемая для хранения ЗТС м2  

 количество парковочных мест, всего единиц  

 количество парковочных мест, используемых для 
хранения ЗТС 

единиц  

 
 
 
 
 



Приложение 7 
к Приказу 

департамента ценового 
и тарифного регулирования 

Самарской области 
от 13 октября 2020 г. N 311 

 
                                ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ______________________________________________________________ 

                   (наименование субъекта естественных монополий) 

       по услуге ________________________________________ в аэропортах 

                           (наименование услуги) 

 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. ________ год 
(отчетный 
период) 

1. Объем работ (услуг) в натуральном измерении, всего тыс. тонн  

1.1. российские потребители, всего тыс. тонн  

1.1.1. обслуживание собственных воздушных судов тыс. тонн  

1.1.2. сторонние российские потребители тыс. тонн  

1.2. иностранные эксплуатанты тыс. тонн  

2. Расходы по обычным видам деятельности, всего тыс. руб.  

2.1. Оплата труда всего состава, всего тыс. руб.  

2.1.1. производственный персонал тыс. руб.  

2.1.2. административно-управленческий персонал тыс. руб.  

2.2. Отчисления на социальные нужды, всего тыс. руб.  

2.2.1. производственный персонал тыс. руб.  

2.2.2. административно-управленческий персонал тыс. руб.  

2.3. Амортизация тыс. руб.  

2.4. Содержание наземных основных производственных 
фондов, всего 

тыс. руб.  

2.4.1. электрическая энергия тыс. руб.  

2.4.2. тепловая энергия и водообеспечение тыс. руб.  

2.4.3. техническое обслуживание и эксплуатация 
оборудования 

тыс. руб.  

2.4.4. техническое обслуживание и эксплуатация 
спецавтотранспорта 

тыс. руб.  

2.4.5. прочие затраты тыс. руб.  



2.5. Ремонт наземных основных производственных 
фондов 

тыс. руб.  

2.6. Аренда и услуги сторонних организаций, всего тыс. руб.  

2.6.1. аренда государственного имущества тыс. руб.  

2.6.2. аренда земельных участков тыс. руб.  

2.6.3. аренда каналов связи и услуги связи тыс. руб.  

2.6.4. прочие аренда и лизинг тыс. руб.  

2.6.5. обеспечение авиабезопасности тыс. руб.  

2.6.6. облеты светосигнального оборудования (ССО) тыс. руб.  

2.6.7. метеообеспечение тыс. руб.  

2.6.8. прочие услуги тыс. руб.  

2.7. Подготовка и переподготовка кадров тыс. руб.  

2.8. Страхование, всего тыс. руб.  

2.8.1. обязательное страхование тыс. руб.  

2.8.2. прочие виды страхования тыс. руб.  

2.9. Прочие производственные расходы тыс. руб.  

2.10. Общехозяйственные расходы, всего тыс. руб.  

2.10.1. налоги, сборы, платежи тыс. руб.  

2.10.2. прочие общехозяйственные расходы тыс. руб.  

3. Себестоимость единицы работ (услуг) руб./т  

4. Прочие расходы, всего тыс. руб.  

4.1. расходы по оплате услуг кредитных организаций тыс. руб.  

4.2. расходы по участию в совместной деятельности тыс. руб.  

4.3. налоги и иные обязательные платежи и сборы тыс. руб.  

5. Прочие расходы на единицу работ (услуг) тыс. руб.  

6. Экономически обоснованные затраты, всего тыс. руб.  

6.1. российские потребители, всего тыс. руб.  

6.1.1. обслуживание собственных воздушных судов тыс. руб.  

6.1.2. сторонние российские потребители тыс. руб.  

6.2. иностранные эксплуатанты тыс. руб.  



7. Экономически обоснованные затраты на единицу 
работ (услуг) 

руб./т.  

8. Тариф для   

8.1. сторонних российских потребителей руб./т.  

8.2. иностранных эксплуатантов руб./т.  

9. Доходы, всего тыс. руб.  

9.1. сторонние российские потребители тыс. руб.  

9.2. иностранные эксплуатанты тыс. руб.  

10. Удельный вес доходов в общих доходах по 
регулируемым услугам 

%  

11. Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.  

 сторонние российские потребители тыс. руб.  

 иностранные эксплуатанты тыс. руб.  

12. Рентабельность (убыточность) %  

13. Субсидии, всего тыс. руб.  

13.1. субсидии по возмещению необходимой валовой 
выручки (доходов) 

тыс. руб.  

13.2. субсидии по снижению ставки сбора (тарифа), всего тыс. руб.  

13.2.1. сумма субсидий, устанавливаемых по ставке сбора 
(тарифу) 

тыс. руб.  

13.2.2. сумма субсидий по российским потребителям, 
освобожденным от платы 

тыс. руб.  

13.2.3. объем работ (услуг) в натуральном измерении по 
российским потребителям, освобожденным от платы 

тыс. руб.  

14. Финансовый результат с учетом субсидий тыс. руб.  

 
 
 

 


