
Форма ХВ 2. Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности организации <1 - 2> 

 
№     

п/п    

Наименование показателя          Единица    

измерения   

Значение  

1        вид регулируемой деятельности             x        

2        выручка от регулируемой деятельности      тыс. руб.   1934,01 

3        себестоимость производимых товаров        

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе:                

тыс. руб.   2337,40 

3.1      Покупная вода, в том числе:               тыс. руб.   791,03 

3.1.1    технического качества                     тыс. руб.    

3.1.2    питьевого качества                        тыс. руб.   791,03 

3.1.3    покупка потерь                            тыс. руб.    

3.2      расходы на покупаемую электрическую       

энергию (мощность), потребляемую          

оборудованием, используемым в             

технологическом процессе:                 

тыс. руб.   563,71 

3.2.1    средневзвешенная стоимости 1 кВт.ч        руб.     4,29 

3.2.2    объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч  131,4 

3.3      Расходы на реагенты:                      тыс. руб.   5,15 

3.4      расходы на оплату труда                   тыс. руб.   416,65 

3.5      отчисления на социальные нужды основного  

производственного персонала               

тыс. руб.   142,49 

3.6      расходы на амортизацию основных           

производственных средств                  

тыс. руб.    

3.7      аренда имущества, используемого в         

технологическом процессе                  

тыс. руб.    

3.8      общепроизводственные (цеховые) расходы    тыс. руб.   131,27 

3.8.1    расходы на оплату труда                   тыс. руб.    

3.8.2    отчисления на социальные нужды            тыс. руб.    

3.9      общехозяйственные (управленческие)        

расходы                                   

тыс. руб.   105,05 

3.9.1    расходы на оплату труда                   тыс. руб.    

3.9.2    отчисления на социальные нужды            тыс. руб.    

3.10     Ремонт и техническое обслуживание         

основных средств, в том числе:            

тыс. руб.   158,71 

3.10.1   капитальный ремонт основных средств <3>   тыс. руб.    

3.11     расходы на услуги производственного       

характера, выполняемые по договорам с     

организациями на проведение регламентных  

работ в рамках технологического процесса  

<3>                                       

тыс. руб.    

4        валовая прибыль от продажи товаров и      

услуг по регулируемому виду деятельности  

тыс. руб.    



№     

п/п    

Наименование показателя          Единица    

измерения   

Значение  

5        чистая прибыль по регулируемому виду      

деятельности с указанием размера ее       

расходования на финансирование            

мероприятий, предусмотренных              

инвестиционной программой регулируемой    

организации по развитию системы холодного 

водоснабжения                             

тыс. руб.   23,34 

 

6        изменение стоимости основных фондов, в    

том числе за счет ввода (вывода) их из    

эксплуатации                              

тыс. руб.    

7        Поднято воды, в т.ч.:                     тыс. куб.м   

7.1      из подземных водоисточников               тыс. куб.м   

7.2      из поверхностных водоисточников           тыс. куб.м   

8        Получено воды со стороны, в т.ч.:         тыс. куб.м  81,57 

8.1      технического качества                     тыс. куб.м   

8.2      питьевого качества                        тыс. куб.м  81,57 

9        объем воды, пропущенной через очистные    

сооружения                                

тыс. куб.м   

10       объем отпущенной потребителям воды, в том 

числе:                                    

тыс. куб.м  64,22 

10.1     по приборам учета                         тыс. куб.м  31,46 

10.2     по нормативам потребления                 тыс. куб.м  32,76 

11       потери воды в сетях (процентов)           %       3,15 

12       протяженность водопроводных сетей (в      

однотрубном исчислении)                   

км      10 

13       количество скважин                        ед.       

14       количество подкачивающих насосных станций ед.       

15       среднесписочная численность основного     

производственного персонала (человек)     

чел.     5,5 

16       удельный расход электроэнергии на подачу  

воды в сеть (учитывать электроэнергию     

всех насосных и подкачивающих станций)    

кВт.ч/куб.м  1,5 

17       Расход воды на коммунально-бытовые нужды  

ОКК:                                      

тыс. куб.м   

17.1     Расход воды на технологические нужды      

предприятия                               

тыс. куб.м  1 

17.2     питьевого качества, в т.ч.:               тыс. куб.м   

17.2.1   на очистные сооружения                    тыс. куб.м   

17.2.2   на промывку сетей                         тыс. куб.м   

17.2.3   прочие                                    тыс. куб.м   

18       показатель использования производственных 

объектов (по объему перекачки) по         

отношению к пиковому дню отчетного года   

%        

 

Вместе с формой размещается годовой бухгалтерский баланс и приложения к нему 

<4>. 
-------------------------------- 



<1> - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (поставка 

холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка 

воды, транспортировка воды); 

<2> - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия 

соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период 

регулирования в части сведений, которые были учтены органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении 

тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования (за исключением 

строки 6 и годового бухгалтерского баланса); 

- раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового 

бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой 

бухгалтерской отчетности за отчетный год; 

<3> - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) 

основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об 

объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, 

сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных 

статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, 

стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих 

организаций; 

<4> - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой 

деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год. 

 


