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Приложение N 3
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА  2010  ГОД

Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство"
(наименование предприятия)

№ 
п/п

Показатели Единица 
измере-

ния

План на 
2010 год

Исполне-
ние за 2010 

год

Отклонение
Графа 5 - 
графа 4

7

Графа 6       
------     

графа 4 х 
100

1 2 3 4 5 6

1 Трудовые ресурсы
- среднесписочная численность работающих чел. 1209,0 1118,0 -91,0 -7,5

- среднемесячная зарплата одного работающего

   в том числе:
11,0 6,2 20019226,5 19030596   - руководители и специалисты

ФОП
чел. 178,0 189,0

руб. 16558,5 17022,0

0,15

463,5 2,8

2 Основные средства тыс.руб. 350000,0

- коэффициент износа 0,65

- коэффициент обновления

535832,0 185832,0 53,1

0,50 -0,15 -23,08

0,22 0,07 46,67

- амортизация 0,00 - -

   начислено тыс.руб. 30900,0 38128,0 7228,0 23,4

   использовано тыс.руб. 30900,0 10176,0 -20724,0 -67,1

3 Капитальные вложения за счет всех источников финансирования тыс.руб. 30900,0 10176,0 -20724,0 -67,1

   в том числе:
   - за счет собственных средств тыс.руб. 30900,0 10176,0 -20724,0 -67,1

-1,6

   - финансирование из бюджета города тыс.руб. 0,0 0,0 - -

4 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего

тыс.руб.
659905,0 649058,3 -10846,7

   в том числе:
   - водоснабжение тыс.руб. 348370,9 337972,3 -10398,6 -3,0

   - водоотведение тыс.руб. 311534,1 311086,0 -448,1 -0,1

1,4

5 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в
разрезе статей расходов), всего

тыс.руб.
659209,3 658750,2 -459,1 -0,1 658750,2

   - водоснабжение тыс.руб. 333602,9 338409,1 4806,2

   - водоотведение тыс.руб. 325606,4 320341,1 -5265,3 -1,6

6 Коммерческие расходы тыс.руб. 0,0 - -

-9691,9

7 Управленческие расходы тыс.руб. 0,0 - -

8 Прибыль (убыток) от продаж, всего тыс.руб. 695,7 -9691,9 -10387,6 -1493,1

   в том числе:
   - водоснабжение тыс.руб. 14768,0 -436,8 -15204,8 -103,0

   - водоотведение тыс.руб. -14072,3 -9255,1 4817,2 -

30,5

9 Операционные и внереализационные доходы тыс.руб. 30000,0 37085,0 7085,0 23,6

-1788,6

10 Операционные и внереализационные расходы тыс.руб. 30000,0 39141,0 9141,0

-963,4

11 Прибыль (убыток) до налогооблажения тыс.руб. 695,7 -11747,9 -12443,6

-1994,9

12 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства тыс.руб. 139,1 -1201,0 -1340,1

13 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода тыс.руб. 556,6 -10546,9 -11103,5

14 Распределение прибыли
   - погашение убытков прошлых лет тыс.руб. 0,0 - -

   - резервный фонд тыс.руб. 0,0 - -

   - фонд развития производства тыс.руб. 0,0 - -

   - фонд материального поощрения тыс.руб. 0,0 -8965,0 -8965,0 -

-

-1582,0 -1665,5 -1994,9

-

15 Платежи из прибыли за пользование муниципальным 
имуществом, подлежащие перечислению в бюджет города

тыс.руб.
83,5

1 875,2

16 Бюджетное финансирование, всего тыс.руб. 0,0

   - водоснабжение тыс.руб. 0,0

-

   в том числе:

-

- -

   - водоснабжение % 4,43%

-

   - водоотведение тыс.руб. 0,0

   в том числе:
- -

- 1

17 Рентабельность % 0,11%

   - водоотведение

1

- - -

- -

1% 0,00%

18 Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду 
(субаренду)

тыс.руб.
560,0 99,71118,5 558,5

61264,7 3752,0 6,519 Капитальный ремонт тыс.руб. 57512,7

   - в том числе за счет бюджета тыс.руб. 0,0 - -

- -

-

20 Капитальный ремонт жилищного фонда тыс.руб. 0,0

   - в том числе за счет бюджета тыс.руб. 0,0

      - в том числе за счет бюджета тыс.руб. 0,0

   - водоснабжение и водоотведение тыс.руб. 0,0

тыс.руб.

-

-

0,0

0,0 - -

-0,0

-

-      - в том числе за счет бюджета тыс.руб. 0,0

-   - ГВС тыс.руб.
-

-

-

      - в том числе за счет бюджета тыс.руб. 0,0 -

- -

22 Дебитороская задолженность тыс.руб. 80000,0

-

21 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей тыс.руб.
   - отопление

8,5

75992 -4008,0 -5,0

23 Кредиторская задолженность тыс.руб. 60000,0 65071 5071,0

   в том числе:
   - персоналу организации тыс.руб. 13000,0 12046 -954,0 -7,3

   - бюджету тыс.руб. 15000,0 23604 8604,0 57,4

24 Оценка структуры баланса и платежеспособности
   - коэффициент текущей ликвидности
   - коэффициент обеспечения собственными средствами
Отраслевые показатели
   - подано воды в сеть тыс.куб.м 47,0 49348 99,0 -1,6

15,5 73,5

11,3 81,7

Чистые активы предприятия тыс.руб.

-2,1

Р.Р. Вартанов Н.В. Котченко
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исп. ПЭО 45-45-96

25 марта 201 1

25

   - реализация потребителям тыс.куб.м
   - отвод стоков тыс.куб.м

   - потери тыс.куб.м
89,0

93,0 -0,3
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА  2010  ГОД

Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство"
(наименование предприятия)

№ 
п/п

Показатели Единица 
измере-

ния

План на 
2010 год

Исполне-
ние за 2010 

год

Отклонение
Графа 5 - 
графа 4

Графа 6       

графа 4 х 

Трудовые ресурсы
- среднесписочная численность работающих чел.

- среднемесячная зарплата одного работающего

   в том числе:
   - руководители и специалисты

ФОП
чел.
руб.

Основные средства тыс.руб.
- коэффициент износа
- коэффициент обновления
- амортизация
   начислено тыс.руб.
   использовано тыс.руб.
Капитальные вложения за счет всех источников финансирования тыс.руб.
   в том числе:
   - за счет собственных средств тыс.руб.
   - финансирование из бюджета города тыс.руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего

тыс.руб.

   в том числе:
   - водоснабжение тыс.руб.
   - водоотведение тыс.руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в
разрезе статей расходов), всего

тыс.руб.

   - водоснабжение тыс.руб.
   - водоотведение тыс.руб.
Коммерческие расходы тыс.руб.
Управленческие расходы тыс.руб.
Прибыль (убыток) от продаж, всего тыс.руб.
   в том числе:
   - водоснабжение тыс.руб.
   - водоотведение тыс.руб.
Операционные и внереализационные доходы тыс.руб.
Операционные и внереализационные расходы тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогооблажения тыс.руб.
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода тыс.руб.
Распределение прибыли
   - погашение убытков прошлых лет тыс.руб.
   - резервный фонд тыс.руб.
   - фонд развития производства тыс.руб.
   - фонд материального поощрения тыс.руб.
Платежи из прибыли за пользование муниципальным 
имуществом, подлежащие перечислению в бюджет города

тыс.руб.

Бюджетное финансирование, всего тыс.руб.

   - водоснабжение тыс.руб.
   в том числе:

   - водоснабжение

   - водоотведение тыс.руб.

   в том числе:
Рентабельность

   - водоотведение
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду 
(субаренду)

тыс.руб.

Капитальный ремонт тыс.руб.
   - в том числе за счет бюджета тыс.руб.
Капитальный ремонт жилищного фонда тыс.руб.
   - в том числе за счет бюджета тыс.руб.

      - в том числе за счет бюджета тыс.руб. 0,0

   - водоснабжение и водоотведение тыс.руб.

тыс.руб.
      - в том числе за счет бюджета тыс.руб.
   - ГВС тыс.руб.
      - в том числе за счет бюджета тыс.руб.

- -

22 Дебитороская задолженность тыс.руб. 80000,0

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей тыс.руб.
   - отопление

8,5

75992 -4008,0 -5,0

23 Кредиторская задолженность тыс.руб. 60000,0 65071 5071,0

   в том числе:
   - персоналу организации тыс.руб. 13000,0 12046 -954,0 -7,3

   - бюджету тыс.руб. 15000,0 23604 8604,0 57,4

24 Оценка структуры баланса и платежеспособности
   - коэффициент текущей ликвидности 1,50 1,50 0,00 0,00

0,12 120,00   - коэффициент обеспечения собственными средствами 0,10 0,22

4558,0

Отраслевые показатели
   - подано воды в сеть тыс.куб.м 50147,0 49348 -799,0 -1,6

4732,6

44615,5 -973,5

598087

29811,3 -81,7

26 Чистые активы предприятия тыс.руб. 389000,0

174,6 3,8

53,7

-2,1

209087,0

Р.Р. Вартанов Н.В. Котченко
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исп. ПЭО 45-45-96

25 марта 201 1

25

   - реализация потребителям тыс.куб.м
   - отвод стоков тыс.куб.м

   - потери тыс.куб.м
45589,0

29893,0 -0,3


