
№ 
п/п

Наименование показателя Ед иница измерения Значение

1 2 3 4

1 вид регулируемой деятельности x
Оказание услуг в сфере 

водоотведения и очистки 
сточных вод

2
выручка от регулируемой 
деятельности

тыс.руб. 81 707,00

3

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

тыс.руб. 79 200,20

3.1
расходы на оплату услуг по 
перекачке и очистке сточных вод 
другими организациями

тыс.руб. 0,00

3.2

расходы на покупаемую 
электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 13 515,40

3.2.1
средневзвешенная стоимости 1 
кВт*ч

руб. 3,23

3.2.2
объем приобретенной электрической 
энергии

тыс. кВт*ч 4 184,69

3.3 Реагенты тыс.руб. 191,30

3.3.1
Количество использованного 
реагента, в т.ч.:

тонн 11,59

3.3.1
.1

хлора (всех видов) тонн 11,40

3.3.1
.2

алюминия сульфата тонн 0,00

3.3.1
.3

гипохлорита натрия тонн 0,00

3.3.1
.4

гипохлорита кальция тонн 0,16

3.3.1
.5

аммиака тонн 0,00

3.3.1
.6

активированного угля тонн 0,00

3.3.1
.7

коагулянтов и флокулянтов тонн 0,03

3.3.1
.8

прочих тонн 0,00

3.4 расходы на оплату труда тыс.руб. 14 561,20

3.5
отчисления на социальные нужды 
основного производственного 
персонала

тыс.руб. 3 779,80

3.6
расходы на амортизацию основных 
производственных средств

тыс.руб. 6 268,30

3.7
аренда имущества, используемого в 
технологическом процессе

тыс.руб. 0,00

3.8
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

тыс.руб. 21 390,40

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 10 526,60

3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 731,70

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной д еятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производ ственных затрат  (в 

части регулируемой д еятельности)

МУП "Уссурийск-Вод оканал"



3.9
общехозяйственные 
(управленческие) расходы

тыс.руб. 10 928,70

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 6 463,20

3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 645,10

3.10
Ремонт и техническое обслуживание 
основных средств, в том числе:

тыс.руб. 6 829,90

3.10.
1

капитальный ремонт основных 
средств

тыс.руб. 3 545,10

3.10.
2

заработная плата ремонтного 
персонала

тыс.руб. 679,10

3.10.
3

среднемесячная оплата труда 
рабочего 1 разряда

тыс.руб. 8,08

3.10.
4

численность ремонтного персонала 
на конец отчетного периода

чел 14

3.10.
5

отчисления на соц. нужды от 
заработной платы ремонтного 
персонала

тыс.руб. 176,50

3.11

расходы на услуги 
производственного характера, 
выполняемые по договорам с 
организациями на проведение 
регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 1 735,20

4
валовая прибыль от продажи 
товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности

тыс.руб. 2 506,80

5

чистая прибыль по регулируемому 
виду деятельности с указанием 
размера ее расходования на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой 
организации по развитию системы 
водоотведения и (или) объектов по 
очистке сточных вод

тыс.руб. 900,70

6
изменение стоимости основных 
фондов, в том числе за счет ввода 
(вывода) из эксплуатации

тыс.руб. 3 311,80

7
объем сточных вод, принятых от 
потребителей оказываемых услуг

тыс.куб.м 4 951,30

8

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

тыс.куб.м 0,00

9
объем сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения

тыс.куб.м 4 764,50

10
протяженность самотечных 
канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении)

км 223,80

11
протяженность напорных 
канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении)

км 35,00

12 количество насосных станций ед. 30
13 количество очистных сооружений ед. 7

14
среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала

чел 193

15 Комментарии
данные  за  1-ое  полугодие 

2010года.


