
                                                                     Фактические  показатели работы предприятия за 2018г.
                                                                     Коммунальное производственное предприятие «Краматорская теплосеть» горсовета

№ Наименование показателей Ед.изм. План на 
2018 год

Факт за 
2018г.

Факт за 
2017г.

1 Доход - всего(выручка) от реализации товаров, работ,
услуг 

тыс. грн 84831 95013,1 73151,5

в том числе по видам деятельности : от основной 
деятельности

тыс. грн 84181 88402,8 68050,5

население тыс. грн 73773,3 72486,8 55889,1
в т.ч.   Льготы тыс. грн  - 1377,9 899,2

субсидии тыс. грн  - 22477,9 25575,8

организации тыс. грн 10341,4 15852,8 12104,2
в т.ч. Бюджет местный тыс. грн  - 11172,1 8813,5
бюджет областной тыс. грн  - 1553,2 967,8
бюджет государственный тыс. грн  - 2134,8 1686,8
прочие частные предприятия города тыс. грн  - 992,7 636,1

религиозные организации тыс. грн 66,3 63,2 57,2

Прочие доходы: тыс. грн 650 6610,3 5101
реализация услуг,  инвентаризация, % банка, прочее тыс. грн  - 80,1 15
доход от арендных операций тыс. грн  - 144,5 142

доход от безвозмездно полученных активов тыс. грн  - 681,9 3815
штрафы полученные тыс. грн  - 22 53

реализация материалов тыс. грн  - 25,9 129

демонтаж тыс. грн  - 172,5 159

разница в тарифах тыс. грн  - 0 777

доход от списания кредиторской задолженности тыс. грн  - 5483,4 11
2 Затраты  – всего, тыс. грн 82831 94201,9 75147,9
в том числе

2.1.Материальные затраты тыс. грн. 67695 72794,4 58948,1

материалы тыс. грн. 20 326,3 253,9

ГСМ тыс. грн. 350 533,3 356,2
ремонты тыс. грн. 50 1312,4 503,8
природный газ тыс. грн. 61000 66013,5 53723,5
уголь тыс. грн. 372,8 352,6 300
электроэнергия тыс. грн. 5637,3 3973 3609,6
Вода и стоки тыс. грн. 264,9 283,3 200

2.2.Фонд оплаты труда тыс. грн. 12005 15360,6 11769,7
Зарплата тыс. грн. 9840 12610,5 9657,6
Начисление на заработную плату (ЕСВ) тыс. грн. 2165 2750,1 2112,1
В т.ч. - ФОТ работников основного производства тыс. грн.  - 5243,8 4236,5
-ФОТ общепроизводственных рабочих тыс. грн.  - 6199,6 4793,2
- ФОТ административного персонала тыс. грн.  - 3050,8 2014,3
- ФОТ  персонала по сбыту тыс. грн.  - 866,4 725,7

2.3.Амортизация тыс. грн. 1100 1792,5 1503,7
2.4.Прочие расходы тыс. грн. 1200 1730,2 1681,4

- страхование тыс. грн.  - 12,6 15,2
- оформление справок тыс. грн.  - 5,7 5,5
- курьерские услуги тыс. грн.  - 0,9 0,9
- командировочные тыс. грн.  - 49,4 73
- почтовые услуги тыс. грн.  - 0,9 0,5
- освидетельствование  оборудования тыс. грн.  - 162,8 129,6
- вывоз мусора тыс. грн.  - 4,6 2,3
- тех.осмотр автотранспорта тыс. грн.  - 8,9 9
 - анализ цен тыс. грн.  - 0 4,9
- услуги отопления тыс. грн.  - 112,2 97,7
-информационное обслуживание, консультацион-ные
услуги

тыс. грн.  - 36,4 68,9



- программное обеспечение тыс. грн.  - 64,6 87,9
- судебные издержки тыс. грн.  - 46,2 68,1

- подготовка кадров, обучение тыс. грн.  - 45,9 23,3
- услуги банка тыс. грн.  - 366,8 275
- подписка тыс. грн.  - 41 19,1
 - услуги экологического характера (обсл.почвы,воды) тыс. грн.  - 96,3 -0,8

- транспортные услуги тыс. грн.  - 19,3 18,4
- услуги связи тыс. грн.  - 41,4 33,5
- метеоинформация тыс. грн.  - 5,9 8,1
- обслуживание оргтехники, компьютерных программ тыс. грн.  - 9,8 12,5
- экспертное исследование тыс. грн.  - 16,8 20,4
 -оценка платежеспособности населения тыс. грн.  - 0 195,6
 - 30% аренды коммунального имущества тыс. грн.  - 12,7 26,4
 -аттестация тыс. грн.  - 0 4,1
- мобильная связь тыс. грн.  - 1,2 3
- телекоммуникационные услуги тыс. грн.  - 23,9 25
 - семинары тыс. грн.  - 10,8 4,5
услуги  пожарников,  МЧС тыс. грн.  - 18,8 16,5
- ремонт авто тыс. грн.  - 2,6 14,4
- мониторинг тыс. грн.  - 0,3 0,4
- формирование единой квитанции тыс. грн.  - 26,6 28,6
 - замеры электросетей тыс. грн.  - 7,4 9,4
 - охрана котельных тыс. грн.  - 78,4 143
- налоги и сборы (которые входят в себестоимость) тыс. грн.  - 378 172
 - прочие тыс. грн.  - 21,1 56

2.5.Прочие операционные расходы тыс. грн. 831 2524,2 1245

- признанные штрафы тыс. грн.  - 1889,7 650
- списание необоротных активов тыс. грн.  - 14,9 48
- % по кредиту тыс. грн.  - 0 61
- другие операцион.затраты тыс. грн.  - 11,9 0
- профсоюз, турбаза тыс. грн.  - 306,9 308
 - безнадежный долг тыс. грн.  - 120,5 22
- себестоимость реализованных запасов тыс. грн.  - 164,3 156
 - себестоимость реализованных работ тыс. грн.  - 16 0

3 Энергоресурсы
3.1Потреблено в отчетном периоде  всего тыс. грн.  - 70622,4 57127,2

3.1.1Электроэнергия тыс. грн.  - 3973 2882,7
Стоимость тыс. грн.  - 3973 2882,7
Тариф грн/кВт  - 2,34598 1,99
Кол-во в натуральных единицах тыс. кВт  - 1694 1449

3.1.2природный газ тыс. грн.  - 66013,5 53723,5
Стоимость тыс. грн.  - 66013,5 53723,5

Кол-во натуральных единицах ( организации/ 
население/религ.орган.)

тыс.куб.м
.

 - 1385,7/ 
8869,4 /12,1

1326,1/ 
7817,6 /10,9

Тариф (организации/ население/религ.орган.) грн/1000 
куб.м

 - 8639,90 / 
5674,70 / 
3203,70

7907,20 / 
4942,0 / 
2471,0

3.1.3Вода и стоки тыс. грн.  - 283,3 221
Стоимость (вода / стоки) тыс. грн.  - 283,3 221

Тариф грн/куб.м  - 11,58/5,04 8,01/5,29

Кол-во натуральных единицах тыс.куб.м  - 21,2/7,7 23/7
3.1.3Уголь тыс. грн.  - 352,6 300

Стоимость тыс. грн.  - 352,6 300
Тариф грн/т  - 3594,3 3074
Кол-во натуральных единицах тыс. тонн  - 98,1 97,6



3.2Оплачено в отчетном периоде всего  - 62700,1 51512,5
3.2.1Электроэнергия  - 5856,7 4742,7
3.2.2природный газ  - 56193,1 46016,5
3.2.3Вода и стоки  - 356,3 259,8
3.2.4Уголь  - 294 493,5

4Финансовый результат до налогообложения, (+
прибыль, - убытки)

тыс. грн 2000 811,2 -1996,4

5 Чистая прибыль/убытки тыс. грн. 2000 811,2 -1996,4
6 Дебиторская задолженность тыс. грн 28000 66479,5 48056
7 Кредиторская задолженность тыс. грн 45000 87157,3 74789
в т.ч.  -  -  - 
в бюджеты всех уровней  - 70,8 54
в фонд соц. назначения  -  - 0
по оплате труда  - 631,3 398

8 Среднесписочная численность работающих чел. 153 147 149

9 Среднемесячная заработная плата грн. 5360 7302 5292

10Капитальные инвестиции тыс. грн  - 1488 1952,4

11Себестоимость тыс. грн 82000 91677,7 73902,9

12 Рентабельность % 2,4 1 -2

13Стоимость основных фондов тыс. грн 20550  -  - 
первоначальная  - 35872 34600
балансовая  - 20809,2 21310

14Уровень износа основных фондов % 38 42 38,4

          Директор Г.И. Безкоровайный

          Начальник планового отдела                      Е.В. Гордийчук

Исполнитель: Гордийчук Е.В.   3-45-40


