
РАСКРЫТИЕ   ИНФОРМАЦИИ  В  СФЕРЕ    ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
1.Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
МУП г.Камышина «Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства»  за отчетный   период  регулирования -  2009 год: 
                                                 

Показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Ед. изм. 

Величина  
показателя на 

период  
регулирова-

ния  
Выручка от регулируемой деятельности по водо-
снабжению ( с учетом финансирования 11199,4 
тыс.руб) 

Тыс.руб. 131371,9 

Себестоимость производимых товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности (водоснабже-
нию) 

Тыс.руб. 
137616,7 

в том числе: Тыс.руб.  
Электроэнергия, в том числе Тыс.руб. 43730,0 
Тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) руб/кВт.ч  2,59 
Объем приобретения электрической энергии тыс.кВт.ч 16858,3 
Материалы (химреагенты) Тыс.руб. 1495,2 
Амортизация Тыс.руб. 11991,0 
Ремонт и тех. обслуживание Тыс.руб. 6286,0 
Фонд оплаты труда Тыс.руб. 47315,0 
Отчисления  от  ФОТ Тыс.руб. 12015,2 
Прочие прямые затраты (налоги в себестоимости) Тыс.руб. 2516,8 
Общепроизводственные (цеховые) затраты Тыс.руб. 7061,0 
Общехозяйственные затраты Тыс.руб. 5206,5 
Валовая прибыль (налог на имущество, услуги 
банка, прочие) 

Тыс.руб. 
4226,8 

Общие затраты по регулируемому виду деятель-
ности 

Тыс.руб. 
141843,5 

Чистая прибыль/убыток  по регулируемому виду 
деятельности Тыс.руб -10471,6 

Рентабельность чистой прибыли по регулируемо-
му виду деятельности % 0 

Протяженность водопроводных сетей (в одно-
трубном исчислении) Км 285,0 

Количество скважин Шт 2 



Количество подкачивающих насосных станций  Шт 2 
Среднесписочная численность основного произ-
водственного персонала Чел 142 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды 
в сеть 

тыс.кВт.ч/куб
.м 0,88 

Подъем (забор) воды, всего тыс. куб.м 19458,10 
Подано на очистку тыс. куб.м 17731,8 

тыс. куб.м 1259,0 Расход воды на собственные нужды на технологи-
ческие нужды  % 6,47% 
Отпущено воды в сеть всего,  
в том числе: тыс. куб.м 18199,1 

- речная вода (неочищенная) тыс. куб.м 1726,3 
- очищенная вода тыс. куб.м 16472,8 
Потери воды  тыс.куб.м 2669,3 
Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть % 14,67% 
Реализация всего,  
в том числе по потребителям: тыс. куб. м 15529,8 

- очищенная вода всего,  
   в том числе: тыс. куб. м 13803,5 

 - население  тыс. куб. м 10274,7 
 - садоводческие общества тыс. куб. м 181,5 
 - бюджетные потребители  тыс. куб. м 1812,1 
 - прочие потребители  тыс. куб. м 1535,2 

- речная вода (неочищенная) вода всего,  
   в том числе: тыс. куб. м 1726,3 

 - садоводческие общества тыс. куб. м 1134,6 
 - прочие потребители тыс. куб. м 591,7 

 
 
2.Сведения об исполнении инвестиционной и производственной программах  
МУП г.Камышина «производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства» по развитию и модернизации систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа – город Ка-
мышин Волгоградской области на 2009 -2011 годы» в сфере водоснабжения за  
2009 год: 
 

 Фактическое выполнение мероприятий  и показателей по повышению эффек-
тивности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водо-
снабжения за 2009 год: 

 



Ожидаемый эффект 

№№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-
приятия, 

тыс. рублей 

Наименование  
показателя 

Значение  
показателя 

Надежность сетей, улучшение каче-
ства:  
- износ сетей, % 64,6 

1. Замена и санация се-
тей  

8342,89 

- количество аварий 
и повреждений на 1 
км. сетей в год 

164 / 0,5754 

Ресурсная эффективность:  2. 
  

Ремонт насосного и  
технологического  
оборудования 

847,0 
- удельный расход 
э/энергии 

0,866  
кВт.ч/м³ 

3. Ремонт основных 
средств 

900,79 Надежность ОФ и  
качество 

32,3 

 
 
 

 Сведения о фактически освоенных  объемах финансирования  МУП 
г.Камышина «производственное управление водопроводно-канализационного 
хозяйства» для реализации инвестиционной программы  в разрезе источников 
финансирования : 

 
Объем финансирования и освоения за 2009 год, 

тыс.руб. 
Источники финансирования 

начислено профинансировано освоено % ос-
воения 

Инвестиционная состав-
ляющая тарифа, всего  10958,6 10958,6 100% 

в т.ч. водоснабжение  7644,0 7644,0 100,0% 
водоотведение  3314,6 3314,6 100,0% 

Надбавки к тарифам, всего 21554,17 21179,8 21167,6 99,94% 
в т.ч. водоснабжение 11257,38 10884,8 11059,5 101,6% 

водоотведение 10296,79 10295,0 10108,1 98,2% 
Бюджетные средства все-

го,   12060,0 12060,0 100% 
в т.ч. водоснабжение  7160 7160 100,0% 

водоотведение  4900 4900 100,0% 
Итого стоимость Про-

граммы  44198,4 44186,2 99,97% 
 


