
№

пп
Наименование за 2014 год

1 Выручка
1) 

(тыс. руб)
 
, в т.ч. 98 967 167  

1.1   от продажа тепловой энергии 61 178 780  

1.2    продажа горячей воды 26 382 079  

1.3    услуги по передаче тепловой энергии 7 310 040  

1.4    услуги по транспортированию воды 2 019 300  

1.5    продажа электрической энергии 569 052  

1.6    продажа электрической мощности 69 756  

1.7    прочие доходы 1 438 160  

2 Государственные субсидии
1) 

(тыс. руб.) 9 880 947  

3 Себестоимость
1) 

(тыс. руб), в т.ч.: 116 515 351  

3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 43 125 431  

3.2 расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости 12 341 503  

3.2.1 газ 12 318 956  

3.2.2 дизельное топливо 22 547  

3.3  расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) 4 301 510  

3.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 5 917 457  

3.4.1 в т.ч. для нужд горячего водоснабжения 5 716 615  

3.5 расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе 12 715  

3.6 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 9 664 684  

3.7 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала 4 816 438  

3.8 расходы на амортизацию основных производственных средств 21 326 636  

3.9 расходы на аренду имущества
5) 2 163 678  

3.10 общехозяйственные и общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт 7 857 424  

3.10.1. расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам 277 489  

3.10.2. расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам 7 451  

3.11. расходы на текущий ремонт основных производственных средств
2 196 565

3.12 расходы на капитальный ремонт основных производственных средств
16 914

3.13. прочие расходы 2 774 395  

4 Валовая прибыль (+) (убыток (-))1)
 (тыс. руб)

-7 667 237

5 Чистая прибыль (+) (убыток (-))1) 
(тыс. руб.)

-6 851 841

1)
 указаны показатели в целом по ОАО "МОЭК"

5)
 в том числе лизинговые платежи

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО "МОЭК" за 2014 год


