
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

 регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) (план) 

ОАО" Международный аэропорт "Уфа", 2013-2013 гг. 

  

  

№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 

1 2 3 4 

1 Вид регулируемой деятельности x 
Некомбинированная 
выработка 

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 29 237,31 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе: 
тыс.руб. 29 063,75 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,00 

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 15 410,38 

3.2.1 

газ природный по регулируемой цене тыс.руб. 4 021,27 

Стоимость тыс.руб. 15 410,38 

Объем тыс. м3 3 817,89 

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 

(транспортировки) 
тыс.руб. 1,05 

Способ приобретения x 
прямые договора 

без торгов 

3.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 

процессе: 

тыс.руб. 3 520,18 

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 2,54 

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 1 385,9900 

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в тыс.руб. 296,86 



технологическом процессе 

3.5 
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс.руб. 270,37 

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 5 070,13 

3.7 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 536,08 

3.8 
Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе 

тыс.руб. 431,26 

3.9 
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 

процессе 
тыс.руб. 0,00 

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 1 284,07 

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 253,85 

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 76,66 

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 720,81 

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00 

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00 

3.12 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств 

тыс.руб. 523,61 

3.12.1 
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 

производственных средств 
тыс.руб.   

3.12.2 
Справочно: расходы на текущий ремонт основных 

производственных средств 
тыс.руб.   

3.13 
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса 

тыс.руб. 0,00 

4 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой 

энергии) 

тыс.руб. 173,56 

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 144,63 

5.1 

чистая прибыль на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой по развитию 
системы теплоснабжения 

тыс.руб. 0,00 

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 19,60 

7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,00 

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой тыс. Гкал 27,9000 



энергии 

8.1 
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 

производства 
тыс. Гкал   

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000 

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 24,7600 

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,0000 

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 24,7600 

11 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям 
% 8,50 

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 2,3500 

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс.Гкал 0,0000 

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс.Гкал 2,3500 

15 
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 

однотрубном исчислении) 
км 6,75 

16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00 

17 Количество теплоэлектростанций ед. 0 

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 1 

19 Количество тепловых пунктов ед. 0 

20 
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала 
чел. 30 

21 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть 
кг у.т./Гкал 160,00 

22 
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

кВт*ч/Гкал 51,12 

23 
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть 
куб. м/Гкал 0,35 

24 Комментарии     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения ОАО" Международный аэропорт "Уфа", 2013-2013 гг.  (план) 

№п/п Наименован
ие 

поставщика 

Способ 
приобретения 

Реквизиты 
договора 

Наименование 
товара/услуги 

Объем 
приобретенных 

товаров, услуг 

Единица 
измерения 

объема 

Стоимость, 
тыс.руб. 

Доля расходов, 
% (от суммы 

расходов по 
указанной 

статье) 

1 Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из 

них: 

523,61   

1.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по статье 

    

1.1.1 Материалы 

по 
капитальному 

и текущкму 

ремонту 
сетей и 

оборудования 

Итого по 

поставщику 

        485,91 92,80 

прямые договора 

без торгов 

договора на 

приобретение 
материалов 

материалы   кг.,шт, м 399,00   

          

торги/аукционы подрядчик 

определится по 
результатам 

тендера 

кап.ремонт сетей     86,91   

          

              

2 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из 
них: 

0,00   

2.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 

расходов по статье 

    

2.1.1 ТО газовых 

сетей и 
оборудования 

Итого по 

поставщику 

        37,70 0,00 

прямые договора 
без торгов 

Договор № М 287-
09 от 03.04.2009 

ОАО "Газ-Сервис" 

ТО сетей 12,00   37,70   

          

              

  

  



  

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *  (факт) 

ОАО" Международный аэропорт "Уфа" 

        

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию     
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в 
том числе по видам 

деятельности:                                               

тыс руб 27 795,08 

1.1 
теплоавя энергия сторонним 
потребителям 

тыс руб 14 783,80 

1.2 
тепловая энерги на собственное 
потребление 

тыс руб 13 011,28 

  Добавить вид деятельности     

2 

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, включая:  

тыс руб 39 376,61 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 
тыс руб 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 14 011,85 

2.2.0       

2.2.1 газ природный по регулируемой цене x 14 011,85 

2.2.1.1 Объем тыс м3 3 477,61 

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 4,03 

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 0,57 

2.2.1.4 Способ приобретения x прямые договора без торгов 

  Добавить вид топлива     



2.3 
Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе 

тыс руб 5 287,20 

2.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с 
учетом мощности) 

руб 3,41 

2.3.2 
Объем приобретенной электрической 

энергии 
тыс кВт.ч 1 552,6200 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 
тыс руб 197,68 

2.5 

Расходы на хим.реагенты, 
используемые в технологическом 
процессе 

тыс руб 340,71 

2.6 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс руб 11 278,16 

2.7 
Отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс руб 3 417,50 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала 

тыс руб 188,55 

2.9 

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 
персонала 

тыс руб 57,32 

2.10 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс руб 655,41 

2.11 

Расходы на аренду имущества, 
используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс руб 0,00 

2.12 
Общепроизводственные расходы, в том 
числе отнесенные к ним: 

тыс руб 2 949,12 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 888,96 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.13 
Общехозяйственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним: 
тыс руб 527,37 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 



2.14 

Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств, в том 
числе: 

тыс руб 88,75 

2.14.1 

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 

x есть 

2.15 

Прочие расходы, которые подлежат 

отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 

тыс руб 377,00 

2.15.1 налоги включенные в себестоимость тыс руб 377,00 

  Добавить прочие расходы     

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации 
товаров и оказания услуг по регулируемому 

виду деятельности 

тыс руб -11 581,50 

4 
Чистая прибыль, полученная от 
регулируемого вида деятельности, в том 

числе: 

тыс руб 0,00 

4.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 
программой 

тыс руб 0,00 

5 

Сведения об изменении стоимости основных 

фондов, в том числе за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а 

также стоимости их переоценки 

тыс руб 0,00 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0,00 

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 

x http://airportufa.ru/ru/disclosure_of_information/prikaz_fst_rf_159_t/  

http://airportufa.ru/cgi-bin/admin.pl?psw=11kIzMUhlFzck&action=get_data_text&bd=info&id=550#RANGE!G54


8 

Установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемых видов 

деятельности, в том числе по каждому 
источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 19,62 

  Добавить источник тепловой энергии     

9 

Тепловая нагрузка по договорам, 

заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

Гкал/ч 2,38 

10 

Объем вырабатываемой регулируемой 

организацией тепловой энергии в рамках 
осуществления регулируемых видов 

деятельности 

тыс Гкал 25,0610 

11 

Объем приобретаемой регулируемой 

организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс Гкал 0,0000 

12 

Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности, в том числе: 

тыс Гкал 11,1000 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,8900 

12.2 

Определенном расчетным путем 

(нормативам потребления коммунальных 
услуг) 

тыс Гкал 10,2100 

13 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, утвержденные 

уполномоченным органом 

Ккал/ч.мес 378,99 

14 
Фактический объем потерь при передаче 
тепловой энергии 

тыс Гкал 2,0920 

15 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
 чел 31,00 

16 

Среднесписочная численность 

административно-управленческого 

персонала 

 чел 1,00 



17 

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 

кг усл. 

топл/Гкал 
160,0000 

  Добавить источник тепловой энергии     

18 

Удельный расход электрической энергии на 
производство (передачу) тепловой энергии 

на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой 

деятельности 

тыс 

кВт.ч/Гкал 
0,07 

19 

Удельный расход холодной воды на 

производство (передачу) тепловой энергии 

на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

м3/Гкал 0,43 

20 Комментарии x убытки от деятельности 11 581 т.руб. 

    

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 

     

    

 

  

 

 

 



Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения*  (факт)        

ОАО" Международный аэропорт "Уфа" 
       

                

№ 
п/п 

Наименование 
поставщика 

Способ 
приобретения 

Реквизиты 
договора 

№ 
п/п 

Наименование 
товара/услуги 

Объем 

приобретенных 
товаров, услуг 

Единица 

измерения 
объема 

Стоимость, 
тыс.руб.   

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
  

  
Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них товары и 
услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по 

статье 

88,75 
  

1 
ООО"Атма 
Инжиниринг" 

Итого по 
поставщику 

          64,56   
 

прямые 
договора без 
торгов 

М-581/12 
03.08.12г 

1 

проект работы по 
капремонту 
эл.снабжения 
котельной 

1,00 руб 64,56   
 

  
Добавить 
товар/услугу 

        
 

Добавить 

способ 
              

 

2 ООО "Арт Окно" 

Итого по 
поставщику 

          24,19   
 

прямые 
договора без 
торгов 

М-952/13 
16.12.13г. 

1 
Монтаж окон 
котельной 

1,00 руб 24,19   
 

  
Добавить 

товар/услугу 
        

 

Добавить 
способ 

              
 

  
Добавить 
поставщика 

              
  

           

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 
     

              

      
 

       



 

 

  

 


