
(2012 год ФАКТ)

Показатели п.18 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 №6 Ед.изм. Значение

а) Выручка тыс.руб 94243,6

б) Себестоимость, всего тыс.руб 98281,3

 - расходы на покупаемую электрическую энергию тыс.руб 16442,7

 - объем приобретения электроэнергии тыс.кВт.ч 6064,7

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб,коп 2,71

 - расходы на химические реагенты, используемые в технологическом 

процессе
тыс.руб 13947,4

 - расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды основного 

производственного персонала
тыс.руб 35483,9

 - расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды 

административно-управленческого персонала
тыс.руб 8222

 - расходы на амортизацию основных производственных фондов тыс.руб 2681

 - расходы на аренду имущества тыс.руб 233,3

 - общепроизводственные расходы тыс.руб 3808,1

                 в том числе отнесенные к ним расходы на ремонты тыс.руб -

 - общехозяйственные расходы тыс.руб 8614,6

                 в том числе отнесенные к ним расходы на ремонты тыс.руб -

 - расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных фондов
тыс.руб 5242,9

 - расходы на услуги производственного характера на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса
тыс.руб -

 - прочие расходы тыс.руб 11806,4

в) Чистая прибыль от деятельности тыс.руб -

                  в том числе израсходованная на мероприятия 

инвестиционной программы
тыс.руб -

г) Изменения стоимости основных фондов тыс.руб 706,5

                  в том числе за счет ввода(вывода) из эксплуатации тыс.руб 706,5

д) Валовая прибыль (убыток) от оказания услуг по виду деятельности тыс.руб -4037,7

е) Годовая бухгалтерская отчетность
(см.прикрепленн

ый файл)

ж) Поднято воды тыс.куб.м 9706,2

з) Приобретено воды от других водоснабжающих организаций тыс.куб.м -

и) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м 9568,2

к) Отпущено воды потребителям тыс.куб.м 4370,7

                   в том числе по приборам учета тыс.куб.м 3722

                                      по нормативам потребления тыс.куб.м 648,7

л) Потери воды в сетях % 44,8

м) Среднесписочная численность основного производственного 

персонала
чел 118

н) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВт.ч/куб.м 0,51

о) Расход воды на собственные нужды тыс.куб.м 1780

п) Использование производственных объектов по отношению к 

пиковому дню отчетного периода
% нет данных

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО "КВК" в сфере водоснабжения


