
ОТЧЕТ 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

КПП «Краматорская теплосеть» за 2018 год 
 
 
 КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета является 

коммунальным предприятием, основная деятельность которого - производство, 
транспортировку и реализация тепловой энергии всем категориям потребителей. 

 
 На балансе предприятия находятся 19 источников тепловой энергии, 22,6 км 

тепловых сетей и ГВС, здания, сооружения, автотранспорт и другое оборудование.  Общая 
установленная мощность тепловых источников составляет 139,1 Гкал.  По состоянию на 
01.01.2019 г. первоначальная стоимость основных средств составила 35 872,5 тыс. грн., 
остаточная стоимость основных средств - 20 809,2 тыс. грн. 

 
 Фактическая среднесписочная численность за 2018 составляет 147 чел.  Фактический 

фонд оплаты труда по предприятию составил 12 879,8 тыс. грн.  Среднемесячная заработная 
плата штатных работников за 2018 - 7 302,0 грн.  Задолженность по заработной плате на 
предприятии отсутствует. 

  
 Тарифы на услуги централизованного отопления и тепловую энергию предприятия в 

течение года менялись дважды.  Изменение происходило в основном за счет повышения цен 
на основные составляющие тарифа такие как газ, электроэнергия, вода, повышение 
минимальной заработной платы и налогов. 

 Последнее повышение тарифа произошло в связи с изменением цен на природный газ 
на общегосударственном уровне, что привело к увеличению тарифа в частности для 
категории «население» на 15%, категории «религиозные организации» более 60%.  Для 
категорий «бюджетные организации» и «прочие организации» тариф снижен на 14%. 

 С 01.01.2019 года тарифы на тепловую энергию и централизованное отопление 
откорректированы и составляют: 

 для населения - 1 814,60 грн.  / Гкал и 53,78 грн / кв.м .; 
 для других категорий потребителей - 1997,92 грн. / Гкал. 
 Реализация тепла потребителям в 2018 году составила 65 105 Гкал, в том числе 

населению – 56 156 Гкал, организациям и учреждениям – 8 876 Гкал, религиозным 
организациям - 73 Гкал. 

 Доходы от реализации тепловой энергии за 2018 год без учета НДС составили 
88402,8 тыс. грн. 

 Доходы от прочей деятельности предприятия составили 6 610,3 тыс.грн., в т.ч.  доход 
от списания кредиторской задолженности (штрафы, пени НАК «Нафтогаз Украины и ДК« 
Газ Украины ») в сумме 5 483,4 тыс. грн., доход от безвозмездно полученных активов - 681,9 
тыс. грн., доход от аренды коммунального имущества  - 144,5 тыс. грн., полученные штрафы, 
пени - 22,0 тыс. грн., другие доходы - 278,5 тыс. грн. 

 Затраты на производство и реализацию тепловой энергии за 2018 год составили 
91677,7 тыс. грн.,  при плане - 91 364,5 тыс. грн.  Удельный вес энергоносителей в общих 
расходах предприятия составил 77%. 

 
 Прочие расходы предприятия составляют 2 524,2 тыс.грн., в т.ч.  непроизводственные 

расходы (турбаза, профсоюз) -306,9 тыс., признанные штрафы, пени, неустойки за 
природный газ и его транспортировку - 1 889,7 тыс. грн., списание безнадежной 
задолженности-120,0 тыс. грн.,  другие расходы -207,6 тыс. грн. 



 КПП «Краматорская теплосеть» от реализации тепловой энергии в 2018 году 
получила валовую прибыль в размере 1 792,5 тыс. грн. Прибыль по балансу предприятия 
составляет 811,2 тыс. грн. 

 
 В отчетном периоде населению начислено платежей за потребленную тепловую 

энергию 58 357,1 тыс. грн., оплачено - 39 042,6 тыс грн. Уровень платежей населением 
составил 67%. 

 Начислено субсидий на сумму 26 973,5 тыс. грн., оплачено - 30 579,7 тыс. грн. 
Уровень возмещения по субсидиям - 113%.  Задолженность по субсидиям на 01.01.2019 г. 
составляет 4 892,4 тыс. грн. 

 Начислено льгот на сумму 1 655,4 тыс. грн., оплачено - 1 444,8 тыс. грн.  Уровень 
возмещения льгот составляет 87%.  Задолженность по льготам на 01.01.2019 г. составляет 
742,9 тыс. грн. 

  Негативно на финансовое положение предприятия влияет растущая дебиторская 
задолженность потребителей за тепловую энергию. Общая сумма задолженности по 
состоянию на  01.01.2019 года составляет 62 993,3 тыс. грн., в т.ч. население 56 688,0 тыс. 
грн. 

 Предприятием с неплательщиками постоянно ведется разъяснительная и 
претензионно - исковая работа.  За 2018 год предприятием направлено 199 исков в суд на 
сумму 3 799,9 тыс. грн., рассмотрено судом 159 исков на сумму 3 231,3 тыс. грн., находится 
на исполнении в органах юстиции 4920 исполнительных листа на сумму 9 063,5  тыс. грн.  В 
результате работы службы юстиции получено за отчетный период средств 680,7 тыс. грн. 

 
 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составила 87 170,3 

тыс. грн.  Основные кредиторы предприятия - энергоснабжающие компании, а именно: 
 - НАК «Нафтогаз Украины» за газ - 80 868,4 тыс. грн., в т.ч.  штрафы и пени - 1859,4 

тыс. грн .; 
 - Краматорское УГГ ОАО «Донецкоблгаз» за транспортировку газа - 2151,5 тыс. грн.; 
 - ДК «Газ Украины» -2 033,1 тыс. грн. 
 Рост кредиторской задолженности происходит за счет того, что на предприятии, до 

принятия исполкомом решения об установлении экономически обоснованных тарифов на 
услуги теплоснабжения, ранее действовавшие тарифы не возмещали фактическую 
себестоимость предоставляемых услуг, в связи с  чем предприятие вынуждено постоянно 
оплачивать задолженность и штрафные санкции за энергоносители прошлых периодов. 

 С целью погашения кредиторской задолженности за природный газ предприятием в 
соответствии с законодательством заключены договора реструктуризации с НАК «Нафтогаз 
Украины» и ДК «Газ Украины» сроком на 60 месяцев.  Погашение задолженности по данним 
договорам выполняется в полной мере и согласно утвержденному графику. 

 Просроченная задолженность за электрическую энергию и услуги водоснабжения на 
предприятии отсутствует.  Текущая задолженность оплачивается согласно договорных 
условий. 

 
 За 2018 год КПП «Краматорская теплосеть» было перечислено налогов и сборов в 

бюджеты всех уровней на общую сумму 9 609,9 тыс. грн., в т.ч .: 
 - налог на добавленную стоимость - 3 630,6 тыс. грн .; 
 - единый социальный взнос - 2 909,6 тыс. грн .; 
 - налог на доходы физических лиц -2 409,2 тыс. грн .; 
 - налог на землю - 289,0 тыс. грн .; 
 - военный сбор - 199,6 тыс. грн .; 
 - рентные платежи - 85,1 тыс. грн .; 
 - пенсионный сбор -74,1 тыс. грн .; 
 - аренда коммунального имущества - 12,7 тыс. грн. 



 
 В 2018 году капитальные инвестиции КПП «Краматорская теплосеть» составили 

1488,0 тыс. грн., из них: 
 - 304,1 тыс. грн. финансирование из местного бюджета на приобретение 

фольгоизоляцийного материала (скорлупа ППУ) и работы по реконструкции участка 
тепловых сетей. 

 - 1183,9 тис.грн. - средства предприятия на выполнение проектных работ на 
установку теплосчетчиков, на работы по реконструкции участков тепловых сетей, 
приобретение модемов, тепловых счетчиков, котельного и теплового оборудование. 

 Кроме того, за счет средств предприятия выполнены работы по текущим ремонтам 
оборудования котельных, сетей и тепловых камер на сумму 1 212,5 тыс. грн. 

 Для безаварийного и бесперебойного функционирования предприятия постоянно 
проводится профилактика теплового оборудования и приборов теплового хозяйства. 

 
  Плановые показатели на 2019 год 

 
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году КПП «Краматорская 

теплосеть» планирует получить балансовую прибыль в размере 6 557,8 тыс.грн. При этом 
чистый доход от реализации услуг составит 107 331,3 тыс.грн. Плановая себестоимость 
продукции составит 91 452 тыс. грн. 

Главными факторами, влияющими на себестоимость производства тепловой энергии 
являются затраты на энергоносители (газ, электроэнергия, вода). Удельный вес которых 
составляет порядка 80% в общих затратах.  

По снижению удельных норм расхода газа и электроэнергии, снижению затрат 
тепловой энергии при транспортировке и улучшению качества теплоснабжения в 2019 году 
запланированы следующие мероприятия: 

- работы по переоснащению, текущему и  капитальному ремонтам оборудования и 
тепловых сетей на сумму 1 084,3 тыс.грн. 
 Работы будут  производится, главным образом, хозяйственным способом, в случае 
привлечения подрядных организаций к выполнению капитальных ремонтов сметы 
тщательно анализируются с целью удешевления. 
 Предприятием разрабатывается инвестиционная программа на 2019 год, в которой 
предусмотрены работы по реконструкции основного оборудования и тепловых сетей на 
общую сумму 4 млн. грн.  

Также, для уменьшения затрат на производство продукции запланированы 
мероприятия по снижению фонда оплаты труда в межотопительный период: 

-  ряд котельных предприятия будут поставлены на сигнальную систему охраны; 
- с июня по сентябрь месяц на предприятии вводится неполная рабочая неделя. 
Общая экономия от введения данных мероприятий составит 1 651,2 тыс. грн., что 

составляет 12 % от годового ФОТ. 
 

 
 
 


