3.3.

4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.

4.1.1.2.
4.1.1.3.

Приложение 2

1.1.1.1.

1.1.1.2.
1.1.1.3.

1.1.1.4.
1.1.1.5.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.3.

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.1.4.
2.1.1.5.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2.
2.3.

3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.1.2.
3.1.1.3.

8

9

10

Расчет расходов на период
регулирования (гр.7 х гр.8 х
гр.9 х гр.10)
11

4.1.3.
4.1.4.

4.2.
4.3.

5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.

5.1.1.2.
5.1.1.3.

5.1.1.4.
5.1.1.5.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5.2.
5.3.

6.1.
6.1.

2.1.1.4.
2.1.1.5.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.3.

3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.1.2.
3.1.1.3.

3.1.1.4.
3.1.1.5.

3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.

4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.

4.1.1.2.
4.1.1.3.

4.1.1.4.
4.1.1.5.

Приложение 3
Оценка ожидаемых затрат ОАО «РЖД» в текущем периоде (по году)
и прогноз на период регулирования затрат ОАО»РЖД»
на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении
на период регулирования (по субъектам Российской Федерации,
находящимся в зоне обслуживания территориального филиала или
по субъекту Российской Федерации, находящемуся в зоне обслуживания
нескольких территориальных филиалов)
№ п/п

Наименование показателя

Индексы
расчёта
расходов
на текущий
период

1
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

1.1.1.2.
1.1.1.3.

1.1.1.4.
1.1.1.5.

1.1.2.
1.1.3.
1.2.

2

Индексы расчета расходов
на период
регулирования

3
4
5
6
1. Вагонная составляющая
Расходы по перевозкам по
территориальному филиалу, тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы по территориальному филиалу
Общехозяйственные расходы по территориальному
филиалу
Расходы на содержание
функциональных филиалов

7

8

9

10

11

4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.3.

5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.

5.1.1.2.
5.1.1.3.

5.1.1.4.
5.1.1.5.

5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.

6.1.
6.1.

1

Показатель

2

3

1.1. поезда
разовые Отправленные
(6000-й
пассажиры, в
номерации)
том числе
взрослые
платные
дети платные
федеральные
льготники
региональные
льготники
школьники и
студенты
железнодорожники
военнослужащие
другие категории
Итого
абоне- Отправленные
ментные пассажиры, в
том числе
взрослые
платные
дети платные
федеральные
льготники
региональные
льготники
школьники и
студенты
железнодорожники
военнослужащие
другие категории
Итого
1.2. электропо- разовые Отправленные
пассажиры, в
езда повытом числе
шенной
комфортвзрослые
ности типа
платные
ЭД 4М
(7000-й
дети платные
номерации)
федеральные
льготники
региональные
льготники
школьники и
студенты
железнодорожники
военнослужащие
другие категории
Итого
абоне- Отправленные
ментные пассажиры, в
том числе
взрослые
платные
дети платные
федеральные
льготники
региональные
льготники
школьники и
студенты
железнодорожники
военнослужащие
другие категории
Итого
1.3. во всех
поездах

разовые Отправленные
пассажиры, в
том числе
дети платные
федеральные
льготники
региональные
льготники
школьники и
студенты
железнодорожники
военнослужащие
другие категории
Итого
абоне- Отправленные
ментные пассажиры, в
том числе
взрослые
платные
дети платные
федеральные
льготники
региональные
льготники
школьники и
студенты
железнодорожники
военнослужащие
Итого
всего

Отправленные
пассажиры, в
том числе
взрослые
платные
дети платные
федеральные
льготники
региональные
льготники
школьники и
студенты
железнодорожники
военнослужащие
другие категории
ВСЕГО

разовые Перевезенные
2.1. поезда
пассажиры, в
(6000-й
том числе
номерации)
взрослые
платные
дети платные
федеральные
льготники
региональные
льготники
школьники и
студенты
железнодорожники
военнослужащие
другие категории
Итого
абоне- Перевезенные
ментные пассажиры, в
том числе
взрослые
платные
дети платные

4

по территорриальному филиалу
ОАО «РЖД»
I-субъект
РФ

5

6

…

7

n-субъект
РФ

8

9

Итого

прогноз на период
регулирования (год)

тип поезда

ожид. в текущем периоде (год)

№
п/п

прогноз на период
регулирования (год)
отчет (год)

2.1.1.3.

Приложение 4

отчет (год)

2.1.1.2.

Другие факторы изменения
расходов
Расчет расходов на период регулирования (гр.7 х
гр.8 х гр.9 х гр.10)

1.1.1.

3
4 5
6
7
1. Вагонная составляющая
Расходы по перевозкам,
тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы ОАО»РЖД», включая
расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
2. Локомотивная составляющая
Расходы по перевозкам,
тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы ОАО»РЖД», включая
расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
3. Вокзальная составляющая
Расходы по перевозкам,
тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов

4.1.2.

2.1.1.1.

Ожидаемые расходы в
текущем периоде (по
году) (гр.3 х гр.4 х гр.5 х
гр.6)
Изменение
объемов работ
Индексы

1.1.

2

4.1.1.4.
4.1.1.5.

Отчет

1

Индексы расчета расходов
на период
регулирования
Изменение объемов работ
Индексы
Другие факторы изменения
расходов

Индексы
расчёта
расходов
на текущий
период
Индексы
Другие факторы изменения
расходов

Наименование показателя

отчет (год)
Изменение объемов работ

№ п/п

Ожидаемые расходы в
текущем периоде (по году)
(гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)

Оценка ожидаемых затрат ОАО «РЖД» в текущем периоде (по году)
и прогноз на период регулирования затрат ОАО»РЖД»
на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении
на период регулирования (по территориальному филиалу)

2.1.1.

27

Информация об объемах работы ОАО»РЖД»
в части железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном
сообщении (заполняется по территориальному филиалу ОАО «РЖД»
и по соответствующему субъекту Российской Федерации)
за предшествующий период, ожидаемые в текущем периоде (по году)
и прогноз на период регулирования

ожид. в текущем периоде (год)

3.2.

2.1.

Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
2. Локомотивная составляющая
Расходы по перевозкам по
территориальному филиалу, тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы по территориальному филиалу
Общехозяйственные расходы по территориальному
филиалу
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
3. Вокзальная составляющая
Расходы по перевозкам по
территориальному филиалу, тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы по территориальному филиалу
Общехозяйственные расходы по территориальному
филиалу
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
4. Инфраструктурная составляющая
Расходы по перевозкам по
территориальному филиалу, тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы по территориальному филиалу
Общехозяйственные расходы по территориальному
филиалу
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
5. Итого
Расходы по перевозкам по
территориальному филиалу, тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы по территориальному филиалу
Общехозяйственные расходы по территориальному
филиалу
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
6. Измерители
Вагоно-км
Поездо-км (без МВПС)

прогноз на период
регулирования (год)

3.1.4.

1.3.

на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы ОАО»РЖД», включая
расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
4. Инфраструктурная составляющая
Расходы по перевозкам,
тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы ОАО»РЖД», включая
расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
5. Итого
Расходы по перевозкам,
тыс. руб.:
Специфические (прямые
производственные) расходы
Расходы на оплату труда
в том числе:
фонд заработной платы
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
выплаты соц. характера
остальные расходы
Отчисления на социальные
нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Электроэнергия
в том числе:
на тягу поездов
на прочие нужды
Прочие материальные
затраты
Амортизация
Прочие расходы
из них:
налог на имущество
лизинг
Общепроизводственные
расходы
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы ОАО»РЖД», включая
расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
функциональных филиалов
Расходы на содержание
центрального аппарата
ОАО «РЖД»
6. Измерители
Вагоно-км
Поездо-км (без МВПС)

Документы

отчет (год)

3.1.3.

vk.com /rgru

ожид. в текущем периоде (год)

3.1.2.

odnoklassniki.ru /rg.ru

Источник информации (форма отчетности)

3.1.1.4.
3.1.1.5.

twitter.com /rgrus

Другие факторы изменения
расходов

190

Итого расходы i-го территориального
филиала, относящиеся на вид
деятельности «пассажирские перевозки в пригородном сообщении»/
Итого расходы, относящиеся на вид
деятельности «пассажирские перевозки в пригородном сообщении» по
субъекту Российской Федерации
(инфраструктурная составляющая)
в том числе:
Специфические (прямые производственные) расходы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы, без
расходов на содержание аппарата
управления
Расходы на содержание аппарата
управления
в т.ч. расходы на содержание функциональных филиалов и центрального аппарата ОАО «РЖД»
Итого расходы i-го территориального
филиала, относящиеся на вид
деятельности «пассажирские перевозки в пригородном сообщении»/
Итого расходы, относящиеся на вид
деятельности «пассажирские перевозки в пригородном сообщении» по
субъекту Российской Федерации, в
том числе:
Специфические (прямые производственные) расходы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы, без
расходов на содержание аппарата
управления
Расходы на содержание аппарата
управления
в т.ч. расходы на содержание функциональных филиалов и центрального аппарата ОАО «РЖД»
Итого расходы i-го территориального
филиала, относящиеся на вид
деятельности «пассажирские перевозки в пригородном сообщении» по
тарифным составляющим/Итого расходы, относящиеся на вид деятельности «пассажирские перевозки в
пригородном сообщении» по субъекту Российской Федерации по тарифным составляющим:
вагонная составляющая
инфраструктурная составляющая
вокзальная составляющая
локомотивная составляющая
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