
Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения 

МУП « ЖЭУ д. Жилино, Мценского района, Орловской области на 2010 год.(план) 

 

 

1. Тариф на услуги водоснабжения на 2010 год установлен в размере 20 руб. 46 коп. для всех  

категорий потребителей приказом Управления по тарифам Орловской области № 804-Т от 20.11. 

2009 года. 

2. Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения не принималась. 

3. Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе 

холодного водоснабжения – не принимался. 

4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая 

структуру основных производственных затрат: 

- а) вид регулируемой деятельности- оказание услуг в сфере холодного водоснабжения- подъем 

воды,  транспортировка воды. 

- б) выручка – 3412,1 тыс. руб. 

- в) себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности – 3315,9 тыс.руб. 

    в том числе: 

- расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для 

последующей передачи потребителям – 0 тыс. руб. 

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала – 1267,3 тыс. руб. 

- расходы на покупную электрическую энергию, потребляемую оборудованием, используемым 

в технологическом процессе – 533,4тыс. руб.; 

средневзвешенная стоимость 1 кВт./ часа – 2,09 руб.; 

объем приобретения электрической энергии- 255161 кВт.; 

- расходы на химреагенты , используемые в технологическом процессе -7,5 тыс. руб. 

- расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, 

используемого в технологическом процессе – 2,5 тыс.руб. 

- общепроизводственные ( цеховые) расходы – 0 тыс. руб. в том числе расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные нужды – 0 тыс руб.; 

- общехозяйственные (управленческие) расходы-608,6 тыс. руб. в том числе расходы на оплату 

труда и отчисления на социальные нужды- 463,4 тыс. руб.; 

- расходы на ремонт ( текущий)  и техническое обслуживание основных производственных 

средств-807,5 тыс. руб. 

- расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями  

на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса-67,6 тыс.руб.; 

- водный налог- 21,5 тыс.руб. 

- г). о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности-96,2  

       тыс.руб. 

- д).  чистая прибыль по регулируемому виду деятельности – 62,1 тыс. руб.Размер  прибыли на 

финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 

организации по развитию системы холодного водоснабжения – 0 тыс.руб. (инвестиционная 

программа отсутствует).; 

- е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода ( вывода) их из 

эксплуатации- 0 тыс.руб.; 

- ж) предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. Выручка от 

регулируемой деятельности составит40,6 % от совокупной плановой выручки на 2010 год. 

- з). плановый объем поднятой воды -221,8 тыс. куб. м.; 

                   - и)  объем покупной воды  - 0 тыс. куб. м; 

                   - к)  объем воды, пропущенной через очистные сооружения - 0 тыс. куб. м; 

                   - л)   плановый объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по 

приборам  



                            учета и по  нормативам  потребления (расчетным методом) -166,8тыс. куб. м; 

                   - м)  потери воды в сетях -20% 

                   - н) о протяженности водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) – 86,935 км; 

                   - о)  количество скважин- 40 штук; 

                   - п)  количество подкачивающих насосных станций- 0 штук; 

                   - р)  среднесписочная численность основного производственного персонала-15,8 человек; 

                   -с)  удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть-1,53 кВт/на 1 м3; 

                   -т) о расходе воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды-6 %; 

                    -у) показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по 

отношению к    

                         пиковому дню отчетного года- 10% 

              5. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг :                                                                                                                                              

             - а)  количество аварий на системах холодного водоснабжения  - 1,2 единиц на км; 

             - б)  количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле  

                    потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды- 0; 

             - в)  общее количество проводимых проб по следующим показателям: 

                    мутность- 148; 

                    цветность-148; 

                    хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный 

свободный 

                    -148; 

                   общие колиформные бактерии-148; 

                   термотолерантные колиформные бактерии-148;              

           6.   Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации: 

                 Инвестиционная программа на 2010 год отсутствует. 

            

           

Стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения 

МУП « ЖЭУ д. Жилино, Мценского района, Орловской области за 2010 год.(план) 

 

1 Тариф на услуги водоотведения на 2010 год установлен в размере 7 руб. 70 коп. для всех  

категорий потребителей приказом  Управления по тарифам Орловской области № 804-Т от 

20.11. 2009 года. 

2   Надбавка к тарифу на услуги водоотведения не принималась. 

 3   Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе   

      водоотведения – не принимался. 

 

             4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

                 организаций, включая структуру основных производственных затрат: 

                 - а)  вид регулируемой деятельности - водоотведение,  

                 - б)  выручка от регулируемой деятельности-557,6 тыс. рублей; 

                 - в)  себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

                         деятельности- 521,1 тыс. рублей, включающей: 

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

                          0 тыс.руб; 

                        - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием,  

                          используемым в технологическом процессе-0 тыс. руб.,  средневзвешенная стоимость 1 

кВт·ч-0  

                          рублей и объем приобретения электрической энергии-0 квт.; 

                        - расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе-0 тыс. руб.; 

                        - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного  



                           персонала -184,5 тыс. руб.; 

                        - расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,  

                           используемого в технологическом процессе- 0 тыс.руб; 

                        - общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и 

отчисления  

                           на социальные нужды- 0 тыс.руб.; 

                        - общехозяйственные (управленческие) расходы- 145,7 тыс.руб., в том числе расходы на 

оплату  

                          труда и отчисления на социальные нужды-105 тыс.руб.; 

                        - расходы на ремонт ( текущий) и техническое обслуживание основных производственных  

                           средств-143,0 тыс.руб; 

                        - расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями  

                           на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса-47,9 тыс.руб.; 

                        - г)  валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности 

                                -36,5 тыс. рублей; 

                         -д)  чистая прибыль по регулируемому виду деятельности-30,9 тыс.руб. с указанием размера 

ее  

                                расходования   на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной  

                                программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения-0 тыс.руб.  

                                инвестиционная программа отсутствует. 

                        - е)  изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из  

                                эксплуатации- 0 тыс. рублей; 

     - ж) предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. Выручка от    

            регулируемой деятельности составит 6,6 % от совокупной  плановой выручки на 2010 

год. 

                        - з)  плановый объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг- 

                                72,4тыс. куб. м; 

                        - и)  объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 

водоотведения  

                                 -0 тыс. куб. м; 

                        - к)  объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения -0 тыс. куб. м; 

                        - л)  протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении)-10,906 км; 

                        -м)   количество насосных станций и очистных сооружений-0 штук; 

                        - н)  среднесписочная численность основного производственного персонала-2,3человек. 

               5. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг  

                   регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам  

                   качества:  

                        -а)  показатель аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных  

                               сетей-0 единиц на км; 

                       - б)  общее количество проводимых проб на сбросе очищенных (частично очищенных) 

сточных  

                                вод по следующим показателям: 

                                взвешенные вещества-4; 

                                БПК5-4; 

                                аммоний-ион-4; 

                                нитрит-анион-4; 

                                фосфаты (по Р)-4; 

                                нефтепродукты-4; 

                                микробиология-4; 

             6. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации: 



                 инвестиционная программа на 2010 год отсутствует.  

 

 

 

Стандарты раскрытия информации в сфере захоронения твердых бытовых отходов 

МУП « ЖЭУ д. Жилино, Мценского района, Орловской области за 2010 год.(план) 

 

1 Тариф на услуги захоронения твердых бытовых отходов на 2010 год установлен в размере 55 

руб. 54  коп. для всех  категорий потребителей приказом  Управления по тарифам Орловской 

области № 804-Т от 20.11. 2009 года. 

2   Надбавка к тарифу на услуги захоронения твердых бытовых отходов не принималась. 

 

 

3  Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых  

                   организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой   

                   деятельности): 

                 -а)  вид регулируемой деятельности - захоронение твердых бытовых отходов; 

                 - б)  выручка от регулируемой деятельности – 181,2 тыс. рублей; 

                 - в)  себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности-172,6тыс. рублей,  

                         включающая: 

                    - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного  

                      персонала -0 тыс. руб.; 

                    - расходы на  аренду земли - 7,8 тыс.руб.; 

                    - общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и 

отчисления на  

                       социальные нужды-0 тыс.руб.; 

                    - общехозяйственные (управленческие) расходы- 7,0 тыс.руб, в том числе расходы на оплату 

труда  

                       и отчисления на социальные нужды-5,0 тыс.руб.; 

                    - расходы на услуги транспорта-102,7 тыс. руб; 

                    - расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями на 

                      проведение регламентных работ в рамках технологического процесса-55,1 тыс.руб.; 

                    - г) плановая  валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности 

                           8,6 тыс. рублей; 

                    - д)  чистая плановая  прибыль по регулируемому виду деятельности-6,8 тыс. руб с указанием  

                           размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

                           инвестиционной программой регулируемой организации, по развитию системы  

                           (объектов) захоронения  твердых бытовых отходов -0 тыс. рублей; 

                    - е)  изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из 

эксплуатации  

                            -0 тыс. рублей; 

                    - ж) предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. Выручка от    

            регулируемой деятельности составит 2,2 % от совокупной  плановой выручки на 2010 

год. 

                    - з)  объем принятых на захоронение твердых бытовых отходов- 3,3 тыс. куб. м в год; 

                    - и)  среднесписочная численность основного производственного персонала -0 человек. 

               4.  Информация об инвестиционных программах:  

                    Инвестиционная программа на 2010 год отсутствует. 


