
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2015 год АО МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ 

(РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ВКЛЮЧАЯ СТРУКТУРУ 

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ (В ЧАСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

N п/п  Наименование показателя            Единица   

изменения  

Значение 

1 2 3 4 

1 Вид регулируемой деятельности X водоотвед

ение 

2 Выручка от регулируемой деятельности         тыс. руб.  58654 

3 Себестоимость производимых товаров           

(оказываемых услуг) по регулируемому виду    

деятельности (тыс. рублей), включающей:      

тыс. руб.  68240 

3.1 Вода на собственные нужды    тыс. руб.  1219 

3.2 расходы на покупаемую электрическую энергию  

(мощность), потребляемую оборудованием,      

используемым в технологическом процессе:     

тыс. руб.  11153 

3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт/ч           руб.       3,23805 

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии    тыс. кВт/ч 2696,5 

3.3 Реагенты                                     тыс. руб.  643 

3.3.1 Количество использованного реагента,         

в т.ч.: 

тонн        

3.3.1.1 хлора (всех видов)                           тонн        

3.3.1.2 алюминия сульфата                            тонн        

3.3.1.3 гипохлорита натрия                           т.л.       31,5 

3.3.1.4 гипохлорита кальция                          тонн        

3.3.1.5 аммиака                                      тонн        

3.3.1.6 активированного угля                         тонн        

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов                    тонн        

3.3.1.8 прочих      (соль)                                 тонн       30,8 

3.4 Расходы на оплату труда                      тыс. руб.  16347 

3.5 Отчисления на социальные нужды основного     

производственного персонала                  

тыс. руб.  4937 

3.6 Расходы на амортизацию основных              

производственных средств                     

тыс. руб.  2348 

3.7 Тепловая энергия                     тыс. руб.  520 

3.8 Общехозяйственные (цеховые) расходы       тыс. руб.  15631 

3.8.1 расходы на оплату труда                      тыс. руб.  9686 

3.8.2 отчисления на социальные нужды               тыс. руб.  2894 

3.9 Административные (управленческие) расходы   тыс. руб.  13729 

3.9.1 расходы на оплату труда                      тыс. руб.  6276 

3.9.2 отчисления на социальные нужды               тыс. руб.  1846 

3.10 Ремонт и техническое обслуживание основных   

средств,                                     

в том числе: 

тыс. руб.  1487 

3.10.1 капитальный ремонт основных средств          тыс. руб.  1487 



3.10.2 заработная плата ремонтного персонала        тыс. руб.   

3.10.3 среднемесячная оплата труда рабочего 1       

разряда                                      

тыс. руб.   

3.10.4 численность ремонтного персонала на конец    

отчетного периода                            

чел.        

3.10.5 отчисления на соц. нужды от заработной платы 

ремонтного персонала                         

тыс. руб.   

3.11 Расходы на услуги производственного          

характера, выполняемые по договорам с        

организациями на проведение регламентных     

работ в рамках технологического процесса (прочие 

расходы) 

тыс. руб.  226 

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг   

по регулируемому виду деятельности           

тыс. руб.  -9586 

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.   

6 Изменение стоимости основных фондов, в том   

числе за счет ввода (вывода) из эксплуатации 

тыс. руб.  4670 

7 Объем сточных вод, принятых от потребителей  

оказываемых услуг                            

тыс. м3    4604 

8 Объем сточных вод, принятых от других        

регулируемых организаций в сфере             

водоотведения и (или) очистки сточных вод    

тыс. м3    0 

9 Объем сточных вод, пропущенных через         

очистные сооружения                          

тыс. м3    5557 

10 Протяженность самотечных канализационных     

сетей (в однотрубном исчислении)             

км         75,91 

11 Протяженность напорных канализационных сетей 

(в однотрубном исчислении)                   

км         5,79 

12 Количество насосных станций                  ед.        4 

13 Количество очистных сооружений               ед.        1 

14 Среднесписочная численность основного        

производственного персонала                  

чел.       49 

15 Комментарии                                    

 

 


