МУП «Сеймчантеплосеть»
Форма 1.5. Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации
ГВС
1) Выручка от регулируемой деятельности
(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), используемую
для
горячего
водоснабжения
б) расходы на тепловую энергию, производимую
с применением собственных источников и
используемую для горячего водоснабжения
в) расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжения
г) расходы на холодную воду, получаемую с
применением
собственных
источников
водозабора (скважин) и используемую для
горячего водоснабжения
д) расходы на покупаемую электрическую
энергию
(мощность),
используемую
в
технологическом
процессе
(с
указанием
средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретения электрической энергии
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
административноуправленческого персонала
з)
расходы
на
амортизацию
основных
производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе
и) общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
к) общехозяйственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
л) 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

2001,5
4166,4

-

0,00

0,00

308,7

838,4

255,9

140,1

169,2

указанной статье расходов)
м) расходы на услуги производственного
характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса
(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)
н) прочие расходы, которые отнесены на
регулируемые виды деятельности, в соответствии
с
Основами
ценообразования
в
сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого
вида деятельности, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации (тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных
фондов (в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)),
их переоценки (тыс. рублей)
5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг
по
регулируемому
виду
деятельности
(тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается
регулируемой
организацией,
выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)
7)
объем
покупаемой
холодной
воды,
используемой для горячего водоснабжения
(тыс. куб. метров)
8) объем холодной воды, получаемой с
применением
собственных
источников
водозабора (скважин) и используемой для
горячего водоснабжения
9) объем покупаемой тепловой энергии
(мощности),
используемой
для
горячего
водоснабжения (тыс. Гкал (Гкал/ч))

2396,6

57,5

(2164,9)

(2164,9)

-

23,448 тыс. м3

-

10) объем тепловой энергии, производимой с
применением
собственных
источников
и
используемой для горячего водоснабжения
(тыс. Гкал)
11) потери воды в сетях (процентов)
12) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
13) удельный расход электроэнергии на подачу
воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)

1,48

13,7
3
-

Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ГВС
Количество аварий на системах горячего
водоснабжения (единиц на километр)
Количество часов (суммарно за календарный
год),
превышающих
допустимую
продолжительность перерыва подачи горячей
воды
Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи горячей воды
Количество часов (суммарно за календарный
год) отклонения от нормативной температуры
горячей воды в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды
установленным
санитарным
нормам
и
правилам
Доля исполненных в срок договоров о
подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя
продолжительность
рассмотрения
заявлений о подключении (дней)

-

-

соответствует

100

5

Форма 1.7. Информация об инвестиционных
программах регулируемой организации и отчетах об их реализации
ГВС
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы

-

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, -

согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания
инвестиционной программы

реализации -

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
ГВС
Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых средствах
на __________ год, тыс. руб.
-

Источник
финансирования
-

-

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
ГВС
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

-

-

-

Фактические
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы
-

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
ГВС
Квартал

Наименование
мероприятия

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчетный
год,
тыс. руб.

Источник
финансирования
инвестиционной
программы

-

-

-

-

Внесение изменений в инвестиционную программу
ГВС
Дата внесения изменений
-

Внесенные изменения
-

Форма 2.7. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации
Водоснабжение
1) Выручка от регулируемой деятельности
(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности

1878,9

2) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на оплату холодной воды,
приобретаемой у других организаций для
последующей подачи потребителям
б) расходы на покупаемую электрическую
энергию
(мощность),
используемую
в
технологическом
процессе
(с
указанием
средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретения электрической энергии
в)
расходы
на
химические
реагенты,
используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
д) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
административноуправленческого персонала
е)
расходы
на
амортизацию
основных
производственных средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого
для
осуществления
регулируемого
вида
деятельности
з) общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт;
и) общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт
к) 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
л) расходы на услуги производственного
характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ
в рамках технологического процесса
(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)

9764,2

-

1623,9

3928,6

1253,5

708,8
24

1203,5

-

-

497

м) прочие расходы, которые подлежат отнесению
к
регулируемым
видам
деятельности
в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученной от регулируемого
вида деятельности, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных
фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации)),
их переоценки
(тыс. рублей)
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров
и услуг по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей)
6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается
регулируемой
организацией,
выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)
7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)

524,9

(7885,2)

-

(7885,2)

-

626,0

8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
9) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
10) Объем отпущенной потребителям воды, 159,6
определенном по приборам учета и расчетным
путем
(по
нормативам
потребления)
(тыс. куб. метров)
11) Потери воды в сетях (процентов)
12) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
13) Удельный расход электроэнергии на подачу
воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)
14) Расход воды на собственные (в том числе
хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема
отпуска воды потребителям)
15) Показатель использования производственных
объектов (по объему перекачки) по отношению к
пиковому дню отчетного года (процентов)

292%
10
337,9
0,02%

0,3

Форма 2.8. Информация об основных
потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
Водоснабжение
1) Количество аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на километр)
2) Количество случаев ограничения подачи
холодной воды по графику с указанием срока
действия таких ограничений (менее 24 часов в
сутки)
3) Доля потребителей, затронутых
ограничениями подачи холодной воды
(процентов)
4) Общее количестве проведенных проб качества
воды по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор
остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантныеколиформные бактерии
5) Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации),
по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор
остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантныеколиформные бактерии
6) Доля исполненных в срок договоров о
подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения
заявлений о подключении (дней)

-

-

155
37
37
1

40
40
5

2
3
-

-

-

Форма 2.9. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
Водоснабжение

Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

-

-

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Водоснабжение
Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых средствах
на __________ год, тыс.
руб.
-

Источник
финансирования

-

-

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Водоснабжение
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

-

-

-

Фактические
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы
-

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал

Наименование
мероприятия

-

--

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчетный
год,
тыс. руб.
-

Источник
финансирования
инвестиционной
программы
-

Внесение изменений в инвестиционную программу
Водоснабжение
Дата внесения изменений
-

Внесенные изменения
-

Форма 3.5. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации
Водоотведение
1) Выручка от регулируемой деятельности
(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость
производимых
товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на оплату услуг по приему,
транспортировке и очистке сточных вод другими
организациями
б) расходы на покупаемую электрическую
энергию
(мощность),
используемую
в
технологическом
процессе
(с
указанием
средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретаемой электрической энергии
в)
расходы
на
химические
реагенты,
используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
д) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
административноуправленческого персонала
е)
расходы
на
амортизацию
основных
производственных средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого
для
осуществления
регулируемого
вида
деятельности
з) общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт
и) общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт
к) 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

8470,6
17643,0

-

565,5

34,9
9155,8

2871,9

146,5
28,4

4110,8

-

-

л) расходы на услуги производственного
характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса
(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)
м) прочие расходы, которые подлежат отнесению
к регулируемым видам деятельности в
соответствии с основами ценообразования в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3)
Чистая
прибыль,
полученной
от
регулируемого вида деятельности, с указанием
размера ее расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой
регулируемой
организации
(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных
фондов (в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)),
их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
по
регулируемому
виду
деятельности
(тыс. рублей)
6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается
регулируемой
организацией,
выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)
7) Объем сточных вод, принятых от
потребителей
оказываемых
услуг
(тыс. куб. метров)
8) Объем сточных вод, принятых от других
регулируемых
организаций
в
сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод
(тыс. куб. метров)
9) Объем сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения (тыс. куб. метров)
10) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

411,1

318,1

(9172,4)

-

(9172,4)

116,9

-

117,5
25

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
Водоотведение
1) Показатели аварийности на канализационных
сетях и количество засоров для самотечных сетей
(единиц на километр)
2) Общее количество проведенных проб на
сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3) Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие
очищенных
(частично
очищенных) сточных вод санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации) на сбросе
очищенных (частично очищенных) сточных вод,
по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6) Доля исполненных в срок договоров о
подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения
заявлений о подключении (дней)

-

12

12
12
12
12
12
-

-

-

Форма 3.7. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
Водоотведение
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы

-

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
-

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Водоотведение
Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых средствах
на 2016 год, тыс. руб.

Источник
финансирования

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Водоотведение
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

-

-

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы
-

Фактические
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы
-

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Водоотведение
Квартал

Наименование
мероприятия

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчетный
год,
тыс. руб.

Источник
финансирования
инвестиционной
программы

-

-

-

-

Внесение изменений в инвестиционную программу
Водоотведение
Дата внесения изменений
-

Внесенные изменения
-

Форма 1.3. Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
Теплоэнергия

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), теплоноситель
б) расходы на топливо с указанием по каждому виду
топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа
его приобретения, стоимости его доставки

в) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе (с
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретения электрической энергии
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой
в технологическом процессе
д) расходы на химические реагенты, используемые в
технологическом процессе
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого
персонала
з) расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
и) расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности
к) общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
л) общехозяйственные расходы, в том числе расходы на
текущий и капитальный ремонт
м) 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)
н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые
виды деятельности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных фондов (в
том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)

131769,8
163161,5
92034,3 в том числе
МаркаД–36713,9
Марка Ж-52372,1
Диз.топливо- 2200
Бензин АИ-92-748,3
12088,2

0
0
32832,1
10022,5
5394,7
95,8
6626,9
-

4067,0

29664,3 (с учетов
возмещения
недополученных
доходов)
2958,8 ввод новых

5) валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг
по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) установленная тепловая мощность объектов основных
фондов, используемых для осуществления регулируемых
видов деятельности, в том числе по каждому источнику
тепловой энергии (Гкал/ч)
8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)
9) объем вырабатываемой регулируемой организацией
тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых
видов деятельности (тыс. Гкал)
10) объем приобретаемой регулируемой организацией
тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых
видов деятельности (тыс. Гкал)
11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям,
по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности, в том числе
определенном по приборам учета и расчетным путем
(нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.
Гкал)
12) норматив технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.)
13) объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.
Гкал)
14) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
15) среднесписочная численность административноуправленческого персонала (человек)
16) удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с
разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым
для осуществления регулируемых видов деятельности (кг
у. т./Гкал)
17) удельный расход электрической энергии на
производство (передачу) тепловой энергии на единицу
тепловой энергии, отпускаемой потребителям по
договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал)
18) удельный расход холодной воды на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии,
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности
(куб. м/Гкал)

-31391,7
-

30

15,1
59,76
49,3

1350155,15
65,2
44
229,26

0,0513 тыс.Квт.ч/Гкал

0,9905 куб.м/Гкал

Форма 1.4. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
Теплоэнергия

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатель надежности и качества, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительности рассмотрения заявок на
подключение (технологическое присоединение) (дней)

-

Форма 1.5. Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации и отчетах об их реализации
Теплоэнергия
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную
программу (органа местного самоуправления в случае
передачи соответствующего полномочия)
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
программы

Инвестиционная
программа
-

-

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Теплоэнергия
Наименование
мероприятия
-

Потребность в финансовых средствах
на 2016 год, тыс. руб.
-

Источник
финансирования
-

-

-

-

Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы
Теплоэнергия
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Фактические
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы

-

-

-

-

Информация об использовании инвестиционных средств
за отчетный год
Теплоэнергия
Квартал

-

Наименование
мероприятия

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчетный
год, тыс. руб.
-

-

Источник
финансирования
инвестиционной
программы
-

Внесение изменений в инвестиционную программу
Теплоэнергия
Дата внесения изменений
-

Внесенные изменения
-

