
№ п/п наименование показателя стандартов раскрытия наименование показателя ед.изм. Значение показателя

а) Вид регулируемой деятельности; водоотведение

перекачка, очистка и 

транспортирование 

стоков

б) Выручка; тыс.руб. 90 239,51                           

в) Себестоимость; тыс.руб. 105 567,26                         

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке 

сточных вод другими организациями; тыс.руб. 0

расходы на покупаемую  

электрическую энергию тыс.руб. 11 992,09                           

объем потребления 

электроэнергии тыс./кВт.ч 3 735,85                             

стоимость ( за ед.объема) руб./кВт.ч 3 210,00                             

расходы на хим.реагенты, используемые в 

технологическом процессе; тыс.руб. 130,668

расходы на оплату труда тыс.руб. 22 013,53                           

отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6 648,09                             

расходы на амортизацию основных 

производственных средств; тыс.руб. 6 711,80                             

общепроизводственные (цеховые расходы), в 

том числе расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды; тыс.руб. 37 374,58                         

общехозяйственные (управленческие  расходы), 

в том числе расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды; тыс.руб. 17 252,70                           

расходы на капитальный ремонт основных 

производственных фондов; тыс.руб. 3032,8
расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса; тыс.руб. 411,00                                

г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг; тыс.руб.

д) чистая прибыль (убытки); тыс.руб. -                                      

стоимость основных фондов по 

состоянию на 01.01.2012 г тыс.руб. 251 705,70                         

стоимость основных фондов по 

состоянию на 31.12.2012 г тыс.руб. 365 729,70                         

ж)

годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему; 

з)

объем сточных вод, принятых от потребителей 

оказываемых услуг; тыс.м3 2 052,31                             

и)

объем сточных вод, принятых от других 

регулируемых организаций в сфере 

водоотведения и (или) очистки сточных вод; тыс.м3 0

к)

объем сточных воды, пропущенных через 

очистные сооружения; тыс.м3 2 052,31                             

л)

протяженность канализационных  сетей  (в 

однотрубном исчислении); км 76,8

насосные станции шт. 7

очистные сооружения шт. 3

н)

среднесписочная численность основного 

производственного персонала; чел. 86

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях на 2013 год

расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляюмую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе; 

м)

количество насосных станций и очистных 

сооружений;

расходы на оплату труда основного 

производственного персонала;

е)

изменение стоимости основных фондов, в том 

числе за счет ввода (вывода) их из 

эксплуатации;


