Раскрытие информации по МУП «Рязанское муниципальное
предприятие тепловых сетей» в сфере теплоснабжения
(фактический период2015 год)
(размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г №570 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования»)
Основным видом деятельности МУП «РМПТС» является снабжение тепловой энергией и
горячей водой потребителей города Рязани.
На уровне субъекта РФ – тариф на тепловую энергию ежегодно устанавливает Главное
управление «Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Рязанской области».

Информация о фактических основных показателях финансово –
хозяйственной деятельности, включая структуру основных
производственных затрат (в части теплоснабжения) за 2015 г.
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

1

2
Выручка от регулируемой деятельности, в том
1
числе по видам деятельности:
1.1
производство, передача, сбыт т/энергии
1.2
прочие виды деятельности
Себестоимость производимых товаров
2
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, включая:
Расходы на покупаемую тепловую энергию
2.1
(мощность), теплоноситель
2.2
Расходы на топливо
2.2.1
газ природный по регулируемой цене
2.2.1.1
Объем
2.2.1.2
Стоимость за единицу объема
2.2.1.3
Стоимость доставки
2.2.1.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Способ приобретения
Расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с
учетом мощности)
Объем приобретенной электрической
энергии
Расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе
Расходы на хим.реагенты, используемые в
технологическом процессе
Расходы на оплату труда основного
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
Расходы на оплату труда административноуправленческого персонала

Единица
измерения
3

Значение
4

тыс. руб.

3 673 024,30

тыс. руб.
тыс. руб.

3 616 525,70
56 498,60

тыс. руб.

3 580 259,30

тыс. руб.

1 829 252,90

тыс. руб.
x
тыс м3
тыс. руб.
тыс. руб.

445 388,04
445 388,04
94 752,97
4,70
0,00
прямые договора
без торгов

x
тыс. руб.
руб.

225 715,10
3,85

тыс кВт.ч

58 648,7349

тыс. руб.

7 903,30

тыс. руб.

1 462,40

тыс. руб.

361 012,63

тыс. руб.

109 019,72

тыс. руб.

125 041,58

2.9
2.10
2.11
2.12
2.12.1
2.12.2
2.13
2.13.1
2.13.2
2.14

2.14.1

2.15
2.15.1
2.15.2
3
4
4.1

5
5.1
6
7

8

9

Отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала
Расходы на амортизацию основных
производственных средств
Расходы на аренду имущества, используемого
для осуществления регулируемого вида
деятельности
Общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним:
Расходы на текущий ремонт
Расходы на капитальный ремонт
Общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним:
Расходы на текущий ремонт
Расходы на капитальный ремонт
Расходы на капитальный и текущий ремонт
основных производственных средств, в том
числе:
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
Прочие расходы, которые подлежат отнесению
на регулируемые виды деятельности в
соответствии с законодательством РФ
Затраты относимые на другие виды
деятельности
внереализационные расходы
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров
и оказания услуг по регулируемому виду
деятельности
Чистая прибыль, полученная от регулируемого
вида деятельности, в том числе:
Размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой
Сведения об изменении стоимости основных
фондов, в том числе за счет их ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также
стоимости их переоценки
За счет ввода (вывода) из эксплуатации
Стоимость переоценки основных фондов
Годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
Установленная тепловая мощность объектов
основных фондов, используемых для
осуществления регулируемых видов
деятельности, в том числе по каждому источнику
тепловой энергии:
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов
деятельности

тыс. руб.

37 768,65

тыс. руб.

125 241,30

тыс. руб.

799,10

тыс. руб.

39 157,60

тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
0,00

тыс. руб.

19 026,10

тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
0,00

тыс. руб.

111 342,20

x

отсутствует

тыс. руб.

142 128,68

тыс. руб.

142 128,68

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

92 765,00

тыс. руб.

17 253,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

43 183,10

тыс. руб.
тыс. руб.

43 183,10
0,00

x

www.rmpts.ru

Гкал/ч

399,14

Гкал/ч

1 512,50

10

11

12
12.1
12.2
13
14
15
16

17

18

19

Объем вырабатываемой регулируемой
организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов
деятельности
Объем приобретаемой регулируемой
организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов
деятельности
Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов
деятельности, в том числе:
Определенном по приборам учета
Определенном расчетным путем (нормативам
потребления коммунальных услуг)
Нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, утвержденные уполномоченным
органом
Фактический объем потерь при передаче
тепловой энергии
Среднесписочная численность основного
производственного персонала
Среднесписочная численность административноуправленческого персонала
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
Удельный расход электрической энергии на
производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемой
деятельности
Удельный расход холодной воды на
производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемой
деятельности

тыс Гкал

677,9000

тыс Гкал

2 521,0000

тыс Гкал

2 538,4000

тыс Гкал

840,9100

тыс Гкал

1 697,4900

Ккал/ч.мес

731,00

тыс Гкал

660,4000

чел

1 502,00

чел

313,00

кг усл.
топл/Гкал

164,1700

тыс
кВт.ч/Гкал

23,10

м3/Гкал

0,15

В 2015 г было выделено:
- 40,0 млн. руб. – муниципальная гарантия
- 69,0 млн. руб. – субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры из городского бюджета.
- 2,4546 млн. руб. – субсидии на возмещение затрат на проведение мероприятий по
внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на
объектах инженерной инфраструктуры;
- 150,0 млн. руб. привлечение кредита.

Отчет о выполнении плана производственного развития
МУП «РМПТС» за 2015 г.
Целью производственного развития МУП «РМПТС» является:
- техническое перевооружение и повышение надежности работы производственного
оборудования;
- выполнение предписаний надзорных органов;
- повышение эффективности производства;
- улучшение условий труда персонала;
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг
потребителям;
- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования
системы теплоснабжения;
- внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий;
- улучшение экологической ситуации.

Отчет о выполнении плана плана производственного развития за 2015г

№
п/п

Источник финансирования
Наименование мероприятий

1

2
Закрытие котельных с
подключением объектов
теплоснабжения к другим
источникам

1

ул.Зубковой,10В

Примечание
Всего

Амортизация

Прочие

6

9

10

3 484,53

3 484,53

1 949,15

0,00

9 046,19

9 046,19

12

Закрытие
нерентабельных
котельных

ул.Новоселов,44
ул.Затинная,64
ул.Введенская,120а

2

Реконструкция ЦТП с
заменой
водоподогревателей на
пластинчатые:
ЦТП ул.Кальная, 24а
(ул.Касимовское шоссе,23
к.4)

1 949,15

Восстановление
ресурса

ЦТП ул.Гагарина,41

3

Приобретение машин и
механизмов ( асфальтовый
каток, мотопомпа, прицеп 2 шт., контрл. устр. АТОЛ,
КАМАЗ 65115, ALMERA,
УАЗ 390995 -3шт.,
Экскаватор ЕК-14-20)

Замена фактически
устаревшей техники

4

5

Реконструкция цокольного
ввода
котельная ул. Ленина 20а
котельная №2 ул.1-й
Тракторный проезд,14
Замена котлов,
выработавших свой
технический ресурс, в
котельной:
ул.4 линия, 2/2

241,89

Согласно п.5.1.6. СНиП
42-01 2002г

75,84

Повышение КПД
котельной, уменьшение
аварийности,
увеличение надежности
теплоснабжения

521,19

Предписание
Приокского управления
Ростехнадзора №5/28650-2014-ЭП от
10.10.2014г

555,30

555,30

Приказ №49 от
22.02.2007
"Министерства
промышленности и
электроэнергетики РФ"
и постановление
Правительства РФ
№861 от 27.12.2004г
(п.16)

241,89

75,84

ул.Есенина,45а
ул.Зубковой,10Е
ул.Полевая,35

6

Приобретение дизельной
электростанции

521,19

7

Установка
компенсирующих
устройств реактивной
мощности

8

Прочие (проект 4 маг.; офис;
ст-во т/т Кальная,22;
теплооб. ИТП К.Маркс, кот.
Лен.Ком., 134; принтер;
устан.для промывки; система
видеонаблюд.; узел
уч.тепл.энерг. Большая,90;
топосъемка, измер.комплекс
уч.газа (7шт.); устан.
теплообм. ЦТП С.Середы,38;
реконстр.1-3 этаж; изоляция
1,2,3 магистраль; эмальцех;
реконстр. т/с Халтурина,3а;
устан. ПЭМО Мех.завод;
устан. насосов кот.Зуб,29,
ЦТП №30; приобрет.
насосов, ШГРУ, котел,
теплооб., умягчители; )

18 218,35

16 060,20

2 158,15

ВСЕГО:

34 092,43

29 985,13

4 107,30

