
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере водоотведения 

(в части регулируемой деятельности) * 

 МУП г.Камышина «ПУВКХ» за 2012 год 

        

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 Вид регулируемой деятельности x водоотведение 

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 110 103,62 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: 

тыс.руб. 122 819,02 

3.1 
Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод 

другими организациями 
тыс.руб.   

3.2 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе: 

тыс.руб. 26 515,92 

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,44 

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 7 705,91 

3.3 
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс.руб. 1 743,21 

3.3.1 
Справочно: количество использованного реагента, в том 

числе: 
тонн 85,8519 

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн 0,0274 

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн 0,0001 

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн 85,6300 

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн  0 

3.3.1.5 аммиака тонн 0,0034 

3.3.1.6 активированного угля тонн  0 

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн 0  

3.3.1.8 прочих тонн 0,1910 

3.4 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
тыс.руб. 23 200,07 

3.5 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс.руб. 6 950,12 

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 14 643,06 

3.7 
Расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе 
тыс.руб. 0  

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 27 611,16 

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 15 861,26 

3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 4 751,61 

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 15 955,43 

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 9 089,63 

3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 723,01 

3.10 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс.руб. 5 545,32 

3.10.1 
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 

производственных средств 
тыс.руб. 4 856,56 

3.10.2 
Справочно: расходы на текущий ремонт основных 

производственных средств 
тыс.руб. 688,76 

3.11 
Расходы на техническое обслуживание основных 

производственных средств 
тыс.руб.   

3.12 
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных работ 
в рамках технологического процесса 

тыс.руб.   

3.13 Аварийный ремонт тыс.руб. 235,28 

3.14 Налоги и плата за загрязнения тыс.руб. 419,45 



4 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (водоотведение и (или) очистка сточных вод) 

тыс.руб. -12 715,40 

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности тыс.руб. -17 081,06 

6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 443 944,05 

6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. 9 731,97 

6.1.1 
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных 

фондов 
тыс.руб. 14 198,63 

6.1.2 
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных 

фондов 
тыс.руб. 4 466,66 

6.1.3 
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного 

периода 
тыс.руб. 434 212,08 

7 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс.куб.м 9 263,9900 

8 
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 

тыс.куб.м  0 

9 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс.куб.м 11 298,7800 

10 
Протяженность самотечных канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) 

км 181,47 

11 
Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) 

км 15,70 

12 Количество насосных станций ед. 7 

13 Количество очистных сооружений ед. 1 

14 
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала 

чел 149 

15 Комментарии     

        

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

        

 



 
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 
качества * в сфере водоотведения 

 МУП г.Камышина «ПУВКХ» за 2012 год 

      

      

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. **  0 

2 Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед.   

3 
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично 
очищенных) сточных вод по следующим показателям: 

1850 

3.1 взвешенные вещества 358 

3.2 БПК 358 

3.3 аммоний-ион 358 

3.4 нитрит-анион 358 

3.5 фосфаты (по Р) 41 

3.6 нефтепродукты 34 

3.7 микробиология 343 

4 

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: 

20 

4.1 взвешенные вещества   

4.2 БПК 3 

4.3 аммоний-ион   

4.4 нитрит-анион 1 

4.5 фосфаты (по Р) 1 

4.6 нефтепродукты   

4.7 микробиология 15 

5 Комментарии   

      

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

** Учитывать любое нарушение системы.   

      

 


