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Вид деятельности: 

  - Транспортировка 

 

Территория оказания услуг: 

  - без дифференциации 

 

Централизованная система водоотведения: 

  - наименование отсутствует
Информация

1 2 3 4

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы х 25.03.2021

Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в налоговые органы в случае, если организация сдает 

бухгалтерский баланс в налоговые органы по виду регулируемой деятельности, в отношении которого размещаются 

данные. Дата указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. 22 248,00 Указывается выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности в сфере водоотведения.

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб. 27 543,00 Указывается суммарная себестоимость производимых товаров.

3.1
Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке 

сточных вод другими организациями
тыс. руб. 0,00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе:
тыс. руб. 237,00

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 4,61

3.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс. кВт·ч 51,40

3.3
Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом 

процессе
тыс. руб. 0,00

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 11 796,00

3.5
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала
тыс. руб. 3 119,00

3.6
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала
тыс. руб. 2 432,00

3.7
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала
тыс. руб. 654,00

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 770,00

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности
тыс. руб. 3,00

3.10 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 3 316,00 Указывается общая сумма общепроизводственных расходов.

3.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 357,00 Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.

3.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 18,00 Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам

3.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 676,00 Указывается общая сумма общехозяйственных расходов.

3.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.

3.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств
4 064,00

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье 

расходов

отсутствует #ИМЯ?

Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса

72,00

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье 

расходов

отсутствует #ИМЯ?

3.16
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 

виды деятельности, в том числе:
тыс. руб. 404,00

Указывается общая сумма прочих расходов, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 

соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.
 3.16.1 плата за негативное воздействие тыс. руб. 4,00

Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.
 3.16.2 налог на имущество тыс. руб. 263,00

Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.
 3.16.3 транспортный налог тыс. руб. 45,00

Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.
 3.16.4 концессионная плата тыс. руб. 92,00

Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

Добавить прочие расходы В случае наличия нескольких видов прочих расходов информация указывается в отдельных строках.

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в 

том числе:
тыс. руб. 0,00 Указывается общая сумма чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности.

4.1

Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации

тыс. руб. 1 100,00

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 5 753,00 Указывается общее изменение стоимости основных фондов.

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 

эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
тыс. руб. 5 753,00 Указываются общее изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации.

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 

эксплуатацию
тыс. руб. 5 753,00 Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию.

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в 

эксплуатацию
тыс. руб. 0,00 Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации.

5.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб. 0,00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности
тыс. руб. -5 295,00

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему
-

Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

Раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемых видов деятельности которой превышает 80 

процентов совокупной выручки за отчетный год.

8 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. куб. м 2 890,0000

9
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в 

сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод
тыс. куб. м 0,0000

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 1 122,0000

11
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала
человек 45,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемого вида деятельности)

Параметры формы

Описание параметров формы
№ п/п Наименование параметра

Единица 

измерения

3.12 тыс. руб.

3.13 тыс. руб.


