Утверждены
Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 г. № 1140

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях на 2013 год

№ п/п

наименование показателя стандартов
раскрытия

наименование показателя

ед.изм.

Значение показателя
производство и передача
тепловой энергии

а)

Вид регулируемой деятельности;

б)

Выручка;

тыс.руб.

470 596,55

в)

Себестоимость;
расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность);

тыс.руб.

474 029,23

расходы на топливо с указанием по каждому
виду топлива стоимости (за ед.объема и
способа его приобретения);
расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляюмую
оборудованием, используемым в
технологическом процессе;
расходы на приобретение холодной воды;
расходы на хим.реагенты, используемые в
технологическом процессе;

0
расходы на покупаемое топливо

тыс.руб.

166 056,3

объем потребления топлива

тыс.м3.

64 487,87

стоимость ( за ед.объема)
расходы на покупаемую
электрическую
объем потребления
электроэнергии

руб./тыс.м3

2 575,00

тыс.руб.

46 459,37

тыс./кВт.ч

14 473,30

стоимость ( за ед.объема)

руб./кВт.ч
тыс.руб.

3 210,01
12 988,45

расходы на оплату труда

тыс.руб.

41 547,09

тыс.руб.

12 547,22

тыс.руб.

18 224,24

150,00

расходы на оплату труда основного
производственного персонала;
отчисления на социальные нужды
расходы на амортизацию основных
производственных средств;
общепроизводственные (цеховые расходы), в
том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды;
общехозяйственные (управленческие
расходы), в том числе расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды;
расходы на капитальный ремонт основных
производственных фондов;
расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса;
г)

валовая прибыль от продажи товаров и услуг;

д)

чистая прибыль;

е)
з)
и)
к)
л)

м)
н)

изменение стоимости основных фондов, в том
числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации;
установленная тепловая мощность;
присоединенная нагрузка;
объем вырабатываемой тепловой энергии;
объем покупаемой тепловой энергии;
объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, в том числе об объемах,
отпущенных по приборам учета и по
нормативам потребления;
технологические потери тепловой энергии при
передаче по тепловым сетям;

тыс.руб.

119 972,96

тыс.руб.

37 622,95

тыс.руб.

18 460,68

тыс.руб.

-

тыс.руб.
тыс.руб.
стоимость основных фондов по
состоянию на 01.01.2012 г
стоимость основных фондов по
состоянию на 31.12.2012 г

объем тепловой энергии
отпущенной потребителям
по приборам учета
по нормативам
уровень потерь тепловой энергии
в сетях

-

тыс.руб.

382 326,70

тыс.руб.
Гкал./ч
Гкал./ч
тыс.Гкал
тыс.Гкал

489 222,27
282,95
159
4754,486
0

тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал

378,92
116
262,92

%

85,767

п)
р)

протяженность магистральных сетей и
тепловых вводов (в однотрубном исчислении);
протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении);
количество теплоэлектростанций;

с)

количество тепловых станций и котельных;

т)

количество тепловых пунктов;
среднесписочная численность основного
производственного персонала;
удельный расход условного топлива на
ед.тепловой энергии, отпускаемую в тепловую
сеть;
удельный расход электрической энергии на
ед.тепловой энергии, отпускаемую в тепловую
сеть;
удельный расход холодной воды на
ед.тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть.

о)

у)

ф)

х)

ц)

протяженность магистральных
сетей
протяженность разводящих сетей
протяженность тепловых вводов
тепловые станции
котельные

км
км
км
шт.
шт.
шт.

168,4
38,4
45,8
0
7

шт.
чел.

183

кг. у.т./Гкал

159,3

кВт.ч/Гкал.

31,1

м3/Гкал

0,64

не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой
бухг. Отчетности за год.
Одновременно с указанной в пункте 14 наст.документа информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями
на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения
у техз организаций , сумма которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов.
При этом указывается информация о поставке товаров и услуг , стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг по

