3.5. Информация об основных
показателях финансовохозяйственной деятельности
регулируемой организации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1) Выручка от регулируемой
деятельности (тыс. рублей) с
разбивкой по видам
деятельности

1 351 380,40

1 411 393,6

1 489 133,4

1 530 394,7

водоотведение, тыс.руб.

1 348 712,70

1 409 128,1

1 486 495,2

1 527 322,0

2очистка стоков, тыс.руб.

2 667,70

2 265,5

2 638,2

3 072,7

1 402 027,1

1 503 855,5

1 520 860,0

15 957,8

30 084,2

40 284,7

150 004,00

154 540,9

152 014,6

164 181,7

2,54 руб.
(средневзвешенн
ая стоимость 1
кВт*ч, с учетом
мощности)

2,64 руб.
(средневзвешенн
ая стоимость 1
кВт*ч, с учетом
мощности)

2,66 руб.
(средневзвешенн
ая стоимость 1
кВт*ч, с учетом
мощности)

2,91 руб.
(средневзвешенн
ая стоимость 1
кВт*ч, с учетом
мощности)

58 965 тыс.кВт*ч
(объем
приобретенной
электрической
энергии)

58 524,6
тыс.кВт*ч (объем
приобретенной
электрической
энергии)

57 141,3
тыс.кВт*ч (объем
приобретенной
электрической
энергии)

56365,7 тыс.кВт*ч
(объем
приобретенной
электрической
энергии)

в) расходы на химические
реагенты, используемые в
технологическом процессе

18 921,40

16 162,6

18 538,0

16 147,8

г) расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала

76 156,80

78 297,2

80 994,0

87 820,0

д) расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала

124 273,60

137 495,1

153 430,8

156 807,8

е) расходы на амортизацию
основных производственных
средств

109 199,80

128 993,3

143 763,6

179 556,5

0,0

0,0

0,0

2) Себестоимость производимых
товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду
1 214 258,00
деятельности (тыс. рублей),
включая:
а) расходы на оплату услуг по
приему, транспортировке и
9 401,90
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

ж) расходы на аренду
имущества, используемого для
0
осуществления регулируемого
вида деятельности

з) общепроизводственные
расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на
208 983,50
текущий и капитальный ремонт
в том числе:

290 883,9

316 714,0

261 614,5

текущий ремонт

4 134,40

5 889,3

капитальный ремонт
и) общехозяйственные расходы,
в том числе отнесенные к ним
расходы на текущий и
33 213,90
капитальный ремонт
в том числе:

4 066,50

1 390,5

29 138,20

32 634,0

текущий ремонт

256,2

146,7

капитальный ремонт

0

0,0

28 154,8

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

439 035,50

492 809,3

490 460,4

483 880,6

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)

0

0,00

0,00

0,00

м) прочие расходы, которые
подлежат отнесению к
регулируемым видам
деятельности в соответствии с
основами ценообразования в
сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными 45 067,60
постановлением Правительства
Российской Федерации от 13
мая 2013 N 406 (Официальный
интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.go
v.ru, 15.05.2013)

58 732,20

58 717,70

97 932,40

109 697,9 (чистая 7 493,3 (чистая 0 (чистая
7 627,7 (чистая
прибыль,
прибыль,
прибыль,
прибыль,
полученная
от
полученная
от
полученная
от
полученная от
3) Чистая прибыль, полученная
регулируемого
регулируемого
регулируемого
регулируемого
от регулируемого вида
вида
вида
вида
вида
деятельности, с указанием
деятельности)
деятельности)
деятельности)
деятельности)
размера ее расходования на
финансирование мероприятий, 442 733,5 (чистая 7 493,3 (чистая 0 (чистая
7 627,7(чистая
предусмотренных
прибыль на
прибыль на
прибыль на
прибыль на
инвестиционной программой
финансирование финансирование финансирование финансирование
регулируемой организации (тыс. мероприятий,
мероприятий,
мероприятий,
мероприятий,
рублей)
предусмотренных предусмотренных предусмотренных предусмотренных
инвестиционной инвестиционной инвестиционной инвестиционной
программой)
программой)
программой)
программой)
4) Сведения об изменении
стоимости основных фондов (в
том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из
эксплуатации)), их переоценки
(тыс. рублей)

713 542,00

5) Валовая прибыль от продажи
товаров и услуг по
137 122,30
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)

234 687,00

936 660,00

232 085,00

9 366,58

-14 722,10

9 534,70

Отчет 2015

отчет 2016

Buhotch2013.pdf Отчет 2014

7) Объем сточных вод, принятых
от потребителей оказываемых 129 946,38
услуг (тыс. куб. метров)

124 618,35

119 098,38

103 798,35

8) Объем сточных вод, принятых
от других регулируемых
организаций в сфере
0
водоотведения и (или) очистки
сточных вод (тыс. куб. метров)

0,00

0,00

0,00

9) Объем сточных вод,
пропущенных через очистные
сооружения (тыс. куб. метров)

129 778,10

124 455,81

118 956,61

103 634,25

10) Среднесписочная
численность основного
производственного персонала
(человек)

263

259

254,7

261,1

