
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
МУП г. Камышина «ПУВКХ» за 2011 год 

 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 
1.Сведения о выполнении  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за  пе-
риод регулирования 2011 год: 
 

Показатели финансово-хозяйственной 
деятельности 

Ед. изм. 

Величина  
показателя за 

период  
регулирования  

Выручка от регулируемой деятельности по водоснабже-
нию 

Тыс.руб. 149553,05   

Себестоимость производимых товаров и услуг по регули-
руемому виду деятельности (водоснабжению) 

Тыс.руб. 
159786,29 

в том числе: Тыс.руб.  

Электроэнергия, в том числе Тыс.руб. 42789,40 

Тариф на электроэнергию (руб./кВт. ч) руб./кВт.ч  3,446 

Объем приобретения электрической энергии тыс.кВт.ч 12418,63 

Материалы (химреагенты) Тыс.руб. 2283,61 

Амортизация Тыс.руб. 16336,29 

Ремонт и тех. обслуживание Тыс.руб. 10445,65 

Фонд оплаты труда Тыс.руб. 49925,05 

Отчисления  от  ФОТ Тыс.руб. 16911,96 

Прочие прямые затраты (налоги в себестоимости) Тыс.руб. 3608,98 

Общепроизводственные (цеховые) затраты Тыс.руб. 8631,92 

Общехозяйственные затраты Тыс.руб. 8853,42 
Валовая прибыль (налог на имущество, услуги банка, про-
чие) 

Тыс.руб. 
6134,13 

Общие затраты по регулируемому виду деятельности Тыс.руб. 165920,42 

Прибыль (убытки) по регулируемому виду деятельности Тыс.руб -15630,6 

Рентабельность прибыли по регулируемому виду деятель-
ности 

% -0,09 

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном ис-
числении) 

Км 289,964 

Количество скважин Шт 0 

Количество подкачивающих насосных станций  Шт 2 

Среднесписочная численность основного производствен-
ного персонала 

Чел 140 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс.кВт.ч/куб.м 0,756 

Подъем (забор) воды, всего тыс. куб.м 18202,0 



Подано на очистку тыс. куб.м 16348,1 

тыс. куб.м 1776,37 Расход воды на собственные нужды на технологические 
нужды  % 9,76% 
Отпущено воды в сеть всего,  
в том числе: 

тыс. куб.м 16425,63 

- речная вода (неочищенная) тыс. куб.м 2065,87 
- очищенная вода тыс. куб.м 14359,76 
Потери воды  тыс.куб.м 2481,6 
Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть % 15,11% 
Реализация всего,  
в том числе по потребителям: 

тыс. куб. м 13944,03 

- очищенная вода всего,  
   в том числе: 

тыс. куб. м 12090,16 

 - население  тыс. куб. м 8244,41 
 - садоводческие общества тыс. куб. м 254,53 
 - бюджетные потребители  тыс. куб. м 1636,06 
 - прочие потребители  тыс. куб. м 1955,16 

- речная вода (неочищенная) вода всего,  
   в том числе: 

тыс. куб. м 1853,87 

 - садоводческие общества тыс. куб. м 1367,53 
 - прочие потребители тыс. куб. м 486,34 

 
2. Сведения об инвестиционной и производственной программах  МУП г.Камышина «производст-
венное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию и модернизации сис-
тем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа – город Камышин 
Волгоградской области на 2009 -2011 годы» в сфере водоснабжения за 2011 год: 
 

• Исполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации ком-
мунального комплекса в сфере водоснабжения за 2011 год: 

Ожидаемый эффект 
№№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Финансовые по-
требности на 
реализацию ме-
роприятия, 
тыс. рублей 

Наименование  
показателя 

Значение  
показателя 

Надежность сетей, улучшение качества:  

- износ сетей, % 50,4 

1. Замена водопроводных 
сетей, ремонт колодцев и 
асфальта 

9503,0 

- количество аварий и по-
вреждений на 1 км. сетей в 
год 

243/0,838 

Ресурсная эффективность:  2. 
  

Реконструкция, восста-
новление ОС 

7983,6 

- удельный расход 
э/энергии 

0,733 кВт.ч/м³ 

3. Приобретение техники и 
оборудования 

634,8 Надежность ОФ и качество 54,7 



 
• Сведения о фактическом исполнении инвестиционной программы  в разрезе источников 

финансирования МУП г. Камышина «производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства»: 

 
Объем финансирования, в том числе по годам Источники финансирования 

2009 2010 2011 

Инвестиционная составляющая 
тарифа, всего 12227,1 8799,3 0 

в т.ч. водоснабжение 8597,7 8357,6 0 

водоотведение 3629,4 441,7 0 

Надбавки к тарифам, всего 21138,4 23467,9 0 

в т.ч. водоснабжение 10928,2 13771,9 0 

водоотведение 10210,2 9696,0 0 

Бюджетные средства всего,  12060,0 7473,8 4854 

Внебюджетные инвестиции, всего 0 0 0 

Итого стоимость Программы 45425,5 39740,9 4854 
 

 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
1.Сведения о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за  пери-
од регулирования 2011 год: 
 

Показатели финансово-хозяйственной 
деятельности 

Ед. изм. 

Величина  
показателя за 

период  
регулирования  

Выручка от регулируемой деятельности по водоотведению Тыс.руб. 118822,83   

Себестоимость производимых товаров и услуг по регули-
руемому виду деятельности (водоотведение) 

Тыс.руб. 
126815,31   

в том числе: Тыс.руб.  

Электроэнергия, в том числе Тыс.руб. 26073,90 

Тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) руб/кВт.ч  3,427 

Объем приобретения электрической энергии тыс.кВт.ч 7607,3 

Материалы (химреагенты) Тыс.руб. 662,15 

Амортизация Тыс.руб. 15064,06 

Ремонт и тех. обслуживание Тыс.руб. 9421,94 

Фонд оплаты труда Тыс.руб. 46904,13 

Отчисления  от  ФОТ Тыс.руб. 15813,95 

Прочие прямые затраты (налоги в себестоимости) Тыс.руб. 401,98 

Общепроизводственные (цеховые) затраты Тыс.руб. 7314,58 



Общехозяйственные затраты Тыс.руб. 5158,64 
Валовая прибыль (налог на имущество, услуги банка, про-
чие) 

Тыс.руб. 
4360,56 

Общие затраты по регулируемому виду деятельности Тыс.руб. 131175,87 

Прибыль (убыток) по регулируемому виду деятельности Тыс.руб -10530,3 

Рентабельность чистой прибыли по регулируемому виду 
деятельности 

% -0,08 

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) 

Км 194,8512 

Количество перекачивающих насосных станций  Шт 7 

Среднесписочная численность основного производствен-
ного персонала 

Чел 135 

Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных 
вод 

тыс.кВт.ч/куб.м 0,622 

Объем отведенных стоков тыс. куб.м. 12222,96 
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные 
сооружения тыс. куб.м. 12222,96 

тыс. куб.м. 10450,73 Объем реализации всего,  
в том числе по потребителям: 
- население тыс. куб.м. 7257,63 
- бюджетные потребители тыс. куб.м. 1518,53 
- прочие потребители тыс. куб.м. 1674,57 

 
2.Сведения об инвестиционной и производственной программах  МУП г.Камышина «производст-
венное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию и модернизации сис-
тем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа – город Камышин 
Волгоградской области на 2009 -2011 годы» в сфере водоотведения за  2011 год: 
 

• Исполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации ком-
мунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод за 2011 год: 

 

Ожидаемый эффект 
№№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Финансовые по-
требности на 
реализацию ме-
роприятия, 
тыс. рублей 

Наименование  
показателя 

Значение  
показателя 

Надежность сетей, улучшение качества:  

- износ сетей, % 69,2 

1. Замена канализационных 
сетей, ремонт колодцев и 
асфальта  

6738,3 

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

 
0/0 

Ресурсная эффективность:  2. 
  

Реконструкция, восста-
новление ОС 

8196,3 

- удельный расход 
э/энергии 

0,622 

3. Приобретение техники и 
оборудования 

2297,1 Надежность ОФ и каче-
ство 

70,1 



 
• Сведения о фактическом исполнении инвестиционной программы  в разрезе источников 

финансирования МУП г. Камышина «производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства»: 

 
Объем финансирования, в том числе по годам Источники финансирования 

2009 2010 2011 

Инвестиционная составляющая тарифа, 
всего 12227,1 8799,3 0 

в т.ч. водоснабжение 8597,7 8357,6 0 

водоотведение 3629,4 441,7 0 

Надбавки к тарифам, всего 21138,4 23467,9 0 

в т.ч. водоснабжение 10928,2 13771,9 0 

водоотведение 10210,2 9696,0 0 

Бюджетные средства всего,  12060,0 7473,8 0 

Внебюджетные инвестиции, всего 0 0 0 

Итого стоимость Программы 45425,5 39740,9 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


