2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯² 2010 год факт
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (водоотведение,
очистка сточных вод, транспортирование стоков,
обработка осадка, утилизация осадка сточных
вод)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату услуг по перекачку и
очистке сточных вод другими организациями

МУП "Комбинат ЖКх и благоустройства" поселка Красково
5 027 084 381
502 701 001
140050 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Красково, КСЗ, д.17
2010 год
Показатель

транспортирование стоков
11426,32
10958,62

0,00р.
расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в
технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду
имущества, используемого в
технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в
том числе
расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие)
расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств

777,5
3,0315
256,47
0,00

5002,3

703,81
835,95
0,00
1238,85
1064,64

2339,92
расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса³
0,00
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
(тыс. рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации по
развитию системы водоотведения и (или)
объектов по очистке сточных вод (тыс.
рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс.
рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
(тыс. рублей)

256,03
256,03

0,00
0
0

ж) Сведения об источнике публикации годовой
бухгалтерской отчетности, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг (тыс. м3)
и) Объем сточных вод, принятых от других
регулируемых организаций в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс.
м3)
к) Объем сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения (тыс. м3)
л) Протяженность канализационных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
м) Количество насосных станций и очистных
сооружений (штук)
н) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

1483,94

0,00
1483,94
27,0
6
40,50

1 - все показатели отражается в части регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод,
транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)
2 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - 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 стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о
поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих
организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80%
совокупной выручки за отчетный год

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование показателя

2010 год факт

МУП "Комбинат ЖКх и благоустройства" поселка Красково
5 027 084 381
502 701 001
140050 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Красково, КСЗ, д.17
2010 год
Показатель

а) Вид деятельности организации (поставка холодной
воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения
- подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)
поставка холодной воды
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату покупной холодной воды,
приобретаемой для других организаций для
последующей передачи потребителям
расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемом в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе

24243,53
24170,16

5374,95

5841,62
2,9961
1949,73
0,00

7703,71

413,28
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том
числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в
том числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса³
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс.
рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы холодного
водоснабжения (тыс. рублей)

446,22
0
2582,69
2219,5
729,49

0,00
16,84
16,84

0,00
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс.
рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)

103,8
103,8

ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской
отчетности, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему⁴
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)
и) Объем покупной воды (тыс. м3)
к) Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения (тыс. м3)
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)
по приборам учета
по нормативам потребления (расчетным методом)
м) Потери воды в сетях (процентов)
н) Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
о) Количество скважин (штук)
п) Количество подкачивающих насосных станций
(штук)
р) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)
т) Расход воды на собственные, в том числе
хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов)
у) Показатель использования производственных
объектов (по объему перекачки) по отношению к
пиковому дню отчетного года (процентов)

1324,94
449,03
0,00
1740,46
576,88
1163,58
10,00
10,4
9
4
37,34
550
2

97,10

1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере
холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые
органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - 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
стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по
каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых
превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80%
совокупной выручки за отчетный год

Список листов
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных
производственных затрат
МУП "Комбинат ЖКХ и благоустройства"
№ п.п.

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения
3

Значение
4
производство (некомбинированная
выработка)+передача+сбыт

1

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

119 973,21

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том
числе:

тыс.руб.

120 834,80

x

3.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

9 266,64

3.2

Расходы на топливо

тыс.руб.

58 872,57

Стоимость

тыс.руб.

58 872,57

Объем

тыс. м3

18 301,89

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки
(транспортировки)

тыс.руб.

#ИМЯ?

x

покупка

тыс.руб.

10 228,30

руб.

#ИМЯ?

тыс. кВт*ч

3 119,8300

3.2.1

газ природный по регулируемой цене

Способ приобретения
Добавить вид топлива
3.3

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

3.3.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

3.3.2

Объем приобретенной электрической энергии

3.4

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

1 181,44

3.5

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

1 488,73

3.6

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

21 896,58

3.7

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

5 653,65

3.8

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом
процессе

тыс.руб.

1 071,51

3.9

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

0,00

3.10

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс.руб.

2 044,17

3.10.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

0,00

3.10.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

4 739,78

3.11

Общехозяйственные (управленческие) расходы

3.11.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

3 211,26

3.11.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

841,35

3.12

Расходы на ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

4 147,67

3.12.1

Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

4 147,67

3.12.2

Расходы на текущий ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

0,00

3.13

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

тыс.руб.

243,76

Добавить запись
4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

-861,60

5

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности

тыс.руб.

-861,10

тыс.руб.

0,00

5.1

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой по развитию системы теплоснабжения

6

Установленная тепловая мощность

Гкал/ч

57,10

7

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

41,30

8

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

108,7972

8.1

Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

тыс. Гкал

2,4262

9

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

9,6820

10

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

тыс. Гкал

106,4158

10.1

По приборам учета

тыс. Гкал

13,4126

10.2

По нормативам потребления

тыс. Гкал

93,0032

%

9,64

тыс.Гкал

9,4370

11

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

12

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

13

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

13,43

14

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

8,58

15

Количество теплоэлектростанций

ед.

0

16

Количество тепловых станций и котельных

ед.

0

17

Количество тепловых пунктов

ед.

4

18

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

143

19

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал

193,45

20

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Гкал

28,68

21

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

0,72

22

Комментарии

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (передача
электрической энергии)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе

2010 год факт

МУП "Комбинат ЖКх и благоустройства" поселка Красково
5 027 084 381
502 701 001
140050 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Красково, КСЗ, д.17
2010 год
Показатель
передача электрической энергии

1977,5

1242,10

40,00
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том
числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в
том числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса³
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс.
рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы холодного
водоснабжения (тыс. рублей)

33,73
0,00
230,97
190,42
577,9

76,00
-269,7
-269,7

0,00
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс.
рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)

0,00
0,00

ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской
отчетности, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему⁴
1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (услуги по передаче электрической энергии)
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые
органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - 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
стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по
каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых
превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80%
совокупной выручки за отчетный год

