  




Приложение 1

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ, В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Форма 1

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, надбавках к этим ценам (тарифам) и тарифам на подключение
к системе теплоснабжения
МУП «Коммунальщик» Ершичи (котельная  ул.Советская)                         .Форма 1.1

Наименование организации                                   
МУП «Коммунальщик» 
ИНН                                                        
6707003110
КПП                                                        
670701001
Местонахождение (адрес)                                    
216580 Смоленская обл. с.Ершичи ул.Советская 6
Атрибуты решения по принятому тарифу  (наименование,  дата,
номер)                                                     
  Постановление № 287 от 28 ноября 2016г.
Наименование регулирующего органа, принявшего решение      
Департамент Смоленской обл. по знергетике , энергоэффективности и тарифной политике 
Период действия принятого тарифа                           
2017-2018
Источник опубликования    
                                 
сайт Администрации Ершичского района
Дата 
С 1.01.2017
с 1.07.2017
С 1.01.2018
с 1.07.2018
Тариф  регулируемой  организации   на   тепловую   энергию,
руб./Гкал                                                  




Тариф  регулируемой  организации  на тепловую энергию для населения руб/Гкал                                    







Форма 1.2

Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой
организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение      

Период действия принятой надбавки                          

Источник опубликования                                     






Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации

Плановый период                                            
2017-2018г
Отчетный период                                            
2015

Наименование показателя           
Фактические   
показатели, 

Плановые
показатели за

период    
регулирования
2017 год
Плановые
показатели за

период    
регулирования
2018 год
1                      
2      
3      

а)     Вид      деятельности      организации
(производство,  передача  и   сбыт   тепловой
энергии)                                     
некомбинированная выработка, передача и сбыт 

б) выручка (тыс. рублей)                     
1758,6
2406,8
2499,5
в)   себестоимость    производимых    товаров (оказываемых  услуг)  по  регулируемому  виду деятельности (тыс. рублей):                  
1277,8
2221,0
2290,9
расходы  на   покупаемую   тепловую   энергию
(мощность)                                   



расходы на топливо всего, в том числе:       
693,2
844,5
877,6
уголь                                        



расходы на уголь, тыс. руб.                  



цена топлива (руб./т)                        



объем топлива (т)                            



способ приобретения                          



газ природный, в том числе:                  



расходы на природный газ, тыс. руб. всего         
693,2
844,5
877,6
средняя цена топлива (руб./тыс. м3) с  учетом
нерегулируемой цены                          
6207,39
5989,35
6222,93
объем топлива (тыс. м3)                      
111,676
141,02
141,02
способ приобретения                          
покупка
покупка
покупка
 в том числе газ по регулируемой цене                     



расходы  на  природный  газ  по  регулируемой
цене, тыс. руб.                              
693,2
844,5
877,5
цена топлива (руб./тыс. м3)                  
6207,39
508*9,35
6222,93
объем топлива (тыс. м3)                      
111,676
141,02
141,02
способ приобретения                          



газ по нерегулируемой цене                   



расходы на природный  газ  по  нерегулируемой
цене, тыс. руб.                              



цена топлива (руб./тыс. м3), в том числе:    



объем топлива (тыс. м3)                      



способ приобретения                          



дрова                                        



расходы на дрова, тыс. руб.                  



цена топлива (руб./т), в том числе:          



объем топлива (т)                            



способ приобретения                          



электроэнергия,  в  том  числе   по   уровням напряжения                                   
80,7
156,9
164,7
расходы на электроэнергию, тыс. руб.         
80,7
156,9
164,7
способ приобретения                          
покупка
покупка
покупка
средний тариф на энергию (руб./кВт.ч)        
5,96
7,19
7,55
объем энергии (тыс. кВт.ч)                   
13,68
21,823
21,823
прочие   виды   топлива   <*>    (заполняется
регулируемыми организациями самостоятельно  с указанием вида топлива)                      



расходы на электрическую энергию  (мощность),
потребляемую  оборудованием,  используемым  в
технологическом процессе                     



средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч           



объем приобретения                           



расходы  на   приобретение   холодной   воды,
используемой в технологическом процессе      
6,4
13,8
14,2
расходы   на   химреагенты,   используемые  в технологическом процессе                     



                                                                                      расходы  на  оплату  труда  и  отчисления  на социальные нужды основного  производственного персонала                                    



расходы     на      амортизацию      основных производственных средств и аренду  имущества,используемого в технологическом процессе     

250,8
250,8
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:    
15,6
19,1
19,8
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:                                   
108,8
132,8
137,4
расходы  на  оплату  труда  и  отчисления  на социальные нужды                             
50,4
66,4
68,7
расходы на  содержание и эксплуатацию оборудования            
147,2
415,1
429,4
В т.ч. расходы на ремонтный фонд
17,6
159,7
165,2
прочие расходы    
17,6
153,5
154,3
г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг
(тыс. рублей)                                
480,8
185,8
208,6
д) чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе:



размер   расходования   чистой   прибыли   на финансирование  мероприятий,  предусмотренных инвестиционной    программой     регулируемой
организации     по      развитию      системы
теплоснабжения (тыс. рублей)                 



е) изменение стоимости основных фондов  (тыс.рублей), в том числе:                        



за счет ввода  (вывода)  их  из  эксплуатации
(тыс. рублей)                                



ж) сведения об источнике  публикации  годовой
бухгалтерской       отчетности,       включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему     



з) установленная тепловая мощность (Гкал/ч)  
0,602
0,602
0,602
и) присоединенная нагрузка (Гкал/ч)          



к)  объем  вырабатываемой  тепловой   энергии (тыс. Гкал)                                  
0,728
1,016
1,016
л) объем покупаемой  тепловой  энергии  (тыс.
Гкал)                                        



м)  объем   тепловой   энергии,   отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:       
0,728
0,994
0,994
по приборам учета (тыс. Гкал)                



по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал)                                  
0,728
0,994
0,994
н) технологические  потери  тепловой  энергии
при передаче по тепловым сетям (процентов)   
0
2,2
2,2
о)  протяженность   магистральных   сетей   и тепловых вводов  (в  однотрубном  исчислении) (км)                                         
0,25
0,25
0,25
п)   протяженность   разводящих   сетей    (в
однотрубном исчислении) (км)                 



р) количество теплоэлектростанций (штук)     



с) количество тепловых  станций  и  котельных (штук)     
1
1
1
т) количество тепловых пунктов (штук)        



у)  среднесписочная   численность   основного производственного персонала (человек)        
2
2
2
ф)  удельный  расход  условного  топлива   на единицу  тепловой  энергии,   отпускаемой   в тепловую сеть (кг у. т./Гкал)                
173,2
160,11
160,11
х) удельный расход электрической  энергии  на
единицу  тепловой  энергии,   отпускаемой   в
тепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал)              
18,79
21,96
21,96
ц) удельный расход холодной воды  на  единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал)                                
0,38
0,25
0,25























