Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО
"ОмскВодоканал"
(в соответствии с п. 36 постановления Правительства РФ №1140)
Вид регулируемой деятельности

№

Показатель

1 Выручка (от основной деятельности - тариф)
Себестоимость,
в т.ч.
расходы на оплату покупной холодной воды,
приобретаемой от других организаций для последующей
передачи потребителям
расходы на элекрическую энергию (мощность),
потребляемую оборудованием, используемым в
технологическом процессе

2

холодное водоснабжение

Ед.
измерения

В соответствии с
установленными на
период с 01.01.2013 по
31.12.2013 г. тарифами

тыс. руб.
тыс. руб.

1 424 568,79
1 399 564,74

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

283 947,45

средневзвешенная стоимость 1 кВт ч

руб./ кВт ч

объем приобретения электрической энергии

тыс. кВт ч

2,4051
118 061,20

расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе

тыс. руб.

34 403,15

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

тыс. руб.

144 643,33

тыс. руб.

122 547,02

тыс. руб.

311 941,98

тыс. руб.

209 571,17

тыс. руб.

272 982,97

тыс. руб.

144 893,87

тыс. руб.

229 098,85

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

25 004,05

тыс. руб.

0,00

расходы на амортизацию основных приозводственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы
в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

общехозяйственные (управленческие) расходы
в т.ч. 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 процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
3
(прибыль/убыток до налогообложения)
4 Чистая прибыль

№

Показатель

1 Объем поднятой воды
2 Объем покупной воды
3 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
Объем отпущенной потребителям воды
в т.ч.
отпущено юридическим лицам
4
отпущено населению

Ед.
измерения

В соответствии с
установленными на
период с 01.01.2013 по
31.12.2013 г. тарифами

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

170 760,0
0,0
156 272,0
123 318,7
48 406,6
74 912,1

в т.ч. по приборам учета

тыс. куб. м

по нормативам потребления (расчетным способом)

тыс. куб. м

5 Потери воды в сетях*
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном
6
исчислении)
7 Количество скважин
8 Количество подкачивающих насосных станций
Среднесписочная численность основного
9
производственного персонала
10 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть

%

14,4

км

1 665,8

шт
шт

0,0
99

чел

378

кВт.ч /куб.м

%
Расход воды на собственные нужды **
%
в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды
* Показатель рассчитан как отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
** Показатель рассчитан как отношение объема расхода воды на СН к объему отпуска в сеть
11

0,774
0,67
0,04

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО
"ОмскВодоканал"
(в соответствии с п. 44 постановления Правительства РФ №1140)
Вид регулируемой деятельности
водоотведение

№

Показатель

1 Выручка (от основной деятельности - тариф)
Себестоимость,
в т.ч.
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных
вод другими организациями
расходы на элекрическую энергию (мощность),
потребляемую оборудованием, используемым в
технологическом процессе

Ед.
измерения

В соответствии с
установленными на
период с 01.01.2013 по
31.12.2013 г. тарифами

тыс. руб.
тыс. руб.

1 064 292,09
1 045 197,87

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

232 207,32

средневзвешенная стоимость 1 кВт ч

руб./ кВт ч

объем приобретения электрической энергии

тыс. кВт ч

2,2922
101 301,09

расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе

тыс. руб.

19 204,45

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

тыс. руб.

113 388,00

тыс. руб.

133 705,30

тыс. руб.

210 291,10

тыс. руб.

139 983,94

тыс. руб.

186 711,03

тыс. руб.

110 647,50

тыс. руб.

149 690,68

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

19 094,22

тыс. руб.

0,00

2 расходы на амортизацию основных приозводственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы
в т.ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

общехозяйственные (управленческие) расходы
в т.ч. 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 процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
3
(прибыль/убыток до налогообложения)
4 Чистая прибыль

№

Показатель

Ед.
измерения

В соответствии с
установленными на
период с 01.01.2013 по
31.12.2013 г. тарифами

1

Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг

тыс. куб. м

105 967,5

2

Объем сточных вод, принятых от других организаций в
сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

тыс. куб. м

0,0

тыс. куб. м

131 308,0

Объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном
4
исчислении)
3

5 Количество насосных станций и очистных сооружений

км

1 146,4

шт

83

Среднесписочная численность основного
чел
производственного персонала
Информация размещена на сайте ОАО «ОмскВодоканал» в сети Интернет по адресу:
http://www.omskvodokanal.ru.
6

* на дату опубликования информации (28.12.2012 г.) в адрес ОАО «ОмскВодоканал» выписка из
протокола заседания по установлению тарифов не поступила;
информация по показателям согласована с РЭК по Омской области в формате электронного письма.

304

