
Наименование организации МКП «Север»
ИНН/КПП 2983008582/298301001

Местонахождение (адрес) организации 166706, с. Великовисочное, д.24
Отчетный период 2017 год

Форма 2.7. Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

1) Вы ручка от регулируем ой деятельности 
(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности

Х олодное водоснабж ение -  1 326,4 
вы ручка + субсидия 3756,6

2) С ебестоимость производим ы х товаров 
(оказы ваемы х услуг) по регулируем ом у виду 
деятельности (тыс. рублей), включая:

4 979,6

а) расходы  на оплату холодной воды, 
приобретаемой у других организаций для 
последую щ ей подачи потребителям

0,0

б) расходы  на покупаемую  электрическую  
энергию  (м ощ ность), используемую  в 
технологическом  процессе (с указанием 
средневзвеш енной стоимости 1 кВт ч), и объем 
приобретения электрической энергии

1 653,8

в) расходы  на хим ические реагенты, 
используемы е в технологическом  процессе

254,1

г) расходы  на оплату труда и отчисления на 
социальные нуж ды основного производственного 
персонала

1 056,2

д) расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нуж ды  адм инистративно
управленческого персонала

698,3

е) расходы  на ам ортизацию  основных 
производственны х средств

320,7

ж) расходы  на аренду имущ ества, используемого 
для осущ ествления регулируемого вида 
деятельности

236,0

з) общ епроизводственны е расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы  на текущ ий и 
капитальны й ремонт;

0,0

и) общ ехозяйственны е расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы  на текущ ий и 
капитальны й ремонт

84,5

к) расходы на капитальны й и текущ ий ремонт 
основных производственны х средств 
(в том числе инф орм ация об объемах товаров и 
услуг, их стоим ости и способах приобретения у 
тех организаций, сумма оплаты  услуг которых 
превыш ает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

0,0

л) расходы  на услуги производственного 
характера, оказы ваем ы е по договорам  с 
организациями на проведение регламентны х 
работ в рам ках технологического процесса 
(в том числе инф орм ация об объемах товаров и 
услуг, их стоим ости и способах приобретения у 
тех организаций, сумма оплаты  услуг которых

448,4



превыш ает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов)

м) прочие расходы , которы е подлеж ат отнесению  
к регулируем ы м  видам деятельности в 
соответствии с основам и ценообразования в 
сфере водоснабж ения и водоотведения, 
утверж денны ми постановлением  П равительства 
Российской Ф едерации от 13.05.2013 №  406 
(О фициальны й интернет-портал правовой 
информации h ttp ://w w w .pravo.gov.ru , 15.05.2013)

227,6

3) Чистая прибыль, полученной от 
регулируемого вида деятельности, с указанием 
размера ее расходования на финансирование 
м ероприятий, предусм отренны х инвестиционной 
программой регулируем ой организации 
(тыс. рублей)

87,9

4) Сведения об изменении стоимости основных 
фондов (в том числе за счет ввода в 
эксплуатацию  (вы вода из эксплуатации)), 
их переоценки (тыс. рублей)

0,0

5) Валовая прибы ль (убы тки) от продаж и товаров 
и услуг по регулируем ом у виду деятельности 
(тыс. рублей) (1326,40+3756,60-4979,60)

103,4

6) Годовая бухгалтерская отчетность, вклю чая 
бухгалтерский баланс и прилож ения к нему 
(раскрывается регулируем ой организацией, 
выручка от регулируем ой деятельности которой 
превыш ает 80 процентов совокупной выручки за 
отчетный год)

httn://ugrct. adm-nao. ru/raskrvtie-
inform cicii-reguliruem vm i- 
organ izac i vain i/2 0 1 7/)

7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) 4,071

8) Объем покупной воды  (тыс. куб. метров) 0,00
9) Объем воды, * пропущ енной через очистные 
сооружения

4,071

10) Объем отпущ енной потребителям  воды, 
определенном по приборам  учета и расчетным 
путем (по нормативам  потребления) 
(тыс. куб. метров)

2,801

11) П отери воды в сетях (процентов) 0,0
12) С реднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек)

2,0

13) У дельны й расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть (тыс. кВт ч или тыс. куб. метров)

10,4

14) Расход воды на собственны е (в том числе 
хозяйственно-бы товы е) нуж ды (процент объема 
отпуска воды потребителям)

1,270 (31% )

15) П оказатель использования производственны х 
объектов (по объему перекачкиЗ-тю отнош ению  к 
пиковому дню  отчетного годгйпцОЦегГтойУ >

0,0
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