2. Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации1-2
муп "сыктывкарский Водоканал"

наименование организации

инн
кпп

110146200з
110101001

Местонахождение (адрес)

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51

2011

огтчетный период

наименование показателя

показатель

l) Вид деятельности организации (поставка холодной
}оды, оказание услуг в сфере холодного
rодоснабжения - подъем воды, очистка воды,
гоанспоDтиоовка водыl
5)

Выррка (тыс. рублей)

)казание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды,
)чистка воды, транспортировка воды

4з0 649,4s

l) Себестоимость производимых товаров
оказываемых услуг) (тыс. рублей):

расходы на оплаry покупной холодной воды,
приобретаемой мя других организаций для
последующей передачи потребителям

363 393,21

166,9265

расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудован ием,
используемом

в

технолQгическом

процессе

соедневзвешенная стоимость ]"квточ
объем приобретения
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплаryтруда и отчисления на
социальные нужды основного
производственноrо персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду имуч4ества,
используемого в технолоrическом процессе
общепроизводственньlе (цеховые) расходы, в
том числе
расходы на оплаryтруда и опlисления
на социальные нчжды
общехозяйственные (упра вленческие) расходы,
в

том числе

расходы на оплаryтруда и отчисления
на социальные нчждь!
расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственньlх

средств

56 907,65
з,4з
16 584 254

18 151,1]

60331,1g

32 з45,0:

бз 654,2с

48999,и
46 812,4i

2z796,9i
5244t,5(

расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процессаЗ,
проведение аварийно-восстановительных работ
) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс.
rчблейl

{ Чисгая прибыли по реryлируемому виду
lеятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной п рограммой
реryлируемой организации по развитию
системы холодного водоснабжения (тыс.
пчблей)

Изменение стоимости основных фондов (тыс.
в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс.
э)

32 583,04
67 256,22

1з 462,L(

L2775,L1

эчблей),

L9647,7 l

рублей)

4 516,0(

об источнике публикации бухгалтерской
)тlетности, включая бухгалтерский баланс и
lриложения к нем/
к) Сведения

l)

Объем поднятой воды (тыс. м3)

,r)

Объем покупной воды (тыс. м3)

<)

Объем воды, пропущенной через очистные

Ъдовая бухгалтерская отчетность предприятия опубликована на сайте
lлужбы РК по тарифам в сети Интернет по адресу www,komirec.ru, а
гакже на сайте предприятия по адресу http:/lvodokanal.parma.ru в
)азделе "Стандарты раскрытия информации"
21519,4с
10,5(

:ооружения (тыс. м3)

21 519,4(

l) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)
16 628,6(

по приборам учета

t5 4L4,7L

по нормативам потребления (расчетным

методом)
1 21з.89

и) Потери воды в сетях (процентов)

10,5(
r) Протяженность водопроводных сетей (в
rднотрубном исчислении) (км)

304,(

э) Количество скважин (шryк)

r) Количество подкачивающих насосных сганций
lштук)
э)

1з

Среднесписочная численность основного

,lроизводственного

персонала (человек)

29з,!
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в
:еть (тыс, кВт.ч или тыс. м3)
ф Расход воды на собсгвенные, в том числе
созяйственно-сбытовые, нужды (процентов)
:)

1)

856,52
10,1

Показатель использования производственных

)бъектов (по объему перекачки) по отношению к
Iиковому дню отlетного года (процентов)
1 - все пока3атели отражаются в части реryлируемой деятельности (посгавка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного
водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)
2 - раскрывается реryлируемоЙ организациеЙ не позднее З0 дней со дня сдачи rодового бухгалтерского баланса в налоговые
органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год

одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и
расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса, на саЙте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их
3-

стоимости и способах приобретения у тех организациЙ, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждоЙ
из ука3анных статеЙ расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превыrлает 20%

суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций

4 - раскрывается реryлируемыми организациями, sыручка от реryлируемой деятельности которых превышает 80% совокупной
выручки за отчетный год

