
№ п/п Информация, подлежащая раскрытию

Единица 

измерени

я

Значение

1 2 3 4

1
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности:
тыс руб 203 891,62

1.0

1.1 Тепловая энергия тыс руб 203 891,62

Добавить вид деятельности

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 82 823,54

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс руб 0,00

2.2 Расходы на топливо тыс руб 0,00

######

###### уголь каменный x 103 241,43

###### Объем тыс.тн. 63,51

###### Стоимость за единицу объема тыс руб 1 460,61

###### Стоимость доставки тыс руб 10 483,37

###### Способ приобретения x торги/аукционы

###### мазут x 3 338,97

###### Объем тыс.тн. 0,32

###### Стоимость за единицу объема тыс руб 9 130,92

###### Стоимость доставки тыс руб 406,99

###### Способ приобретения x торги/аукционы

Добавить вид топлива

2.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе
тыс руб 49,20

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 0,00

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 0,0000

2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе
тыс руб 1 278,76

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 218,70

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 17 744,50

2.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала
тыс руб 5 554,30

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 14 518,23

2.9
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала
тыс руб 4 936,20

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 127,86

2.11
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности
тыс руб 11 239,89

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств, в том числе:
тыс руб 12 867,44

2.14.1

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье 

расходов

x отсутствует

2.15
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством РФ
тыс руб 14 288,46

2.15.0

2.15.1 Расходы на приобретение сырья и материалов тыс руб 3 213,42

2.15.2
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними  организациями
тыс руб 2 844,50

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

МУП "ЯТЭК"



2.15.3 Расходы на оплату услуг связи тыс руб 101,16

2.15.4 Расходы на оплату вневедомственной охраны тыс руб 2 464,55

2.15.5 Расходы на оплату коммунальных услуг тыс руб 1 441,92

2.15.6
Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг
тыс руб 12,33

2.15.7 Расходы на служебные командировки тыс руб 56,63

2.15.8 Расходы на обучение персонала тыс руб 122,74

2.15.9
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регули-руемые виды деятельности
тыс руб 1 827,51

2.15.10
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду
тыс руб 148,77

2.15.11 Расходы на обязательное страхование тыс руб 106,60

2.15.12 Водный налог тыс руб 142,85

2.15.13 Налог на имущество тыс руб 304,92

2.15.14 Платежи за пользование водным объектом тыс руб 721,67

2.15.15 Транспортный налог тыс руб 18,18

2.15.16 Прочие расходы тыс руб 760,71

Добавить прочие расходы

3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности
тыс руб #ССЫЛКА!

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том 

числе:
тыс руб 0,00

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой
тыс руб 0,00

5

Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет 

их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их 

переоценки

тыс руб 0,00

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0,00

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему
x

http://portal.al

taitarif22.ru/dis

clo/get_file?p_

guid=61c0c540-

12cb-49f1-b125-

6f13024c2ed9

8

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, 

используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в 

том числе по каждому источнику тепловой энергии:

Гкал/ч 150,00

8.0

Добавить источник тепловой энергии

9
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности
Гкал/ч 68,50

10
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности
тыс Гкал 244,9560

11
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности
тыс Гкал 0,0000

12

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, 

в том числе:

тыс Гкал 182,2830

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 145,5070

12.2
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг)
тыс Гкал 36,7760

13

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным 

органом

Ккал/ч.ме

с
8 072 453,70

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 58,4220

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 92,00

16
Среднесписочная численность административно-управленческого 

персонала
 чел 31,00



17

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам 

тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов 

деятельности

кг усл. 

топл/Гкал
177,1000


