Информация в сфере оказания услуг МУЛ Елизаветинского ЖКХ за 4 кв. 2014г.
(о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения(теплоснабжения),а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
(теплоснабжения))
Количество поданных заявок о подключении к системе :
-холодного водоснабжения в течении 4 квартала -1;
-теплоснабжения в течении 4 квартала -0.
Количество исполненных заявок о подключении к системе :
-холодного водоснабжения в течении 4 квартала -1;
-теплоснабжения в течении 4 квартала-0.
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжении(теплоснабжения),по которым принято решение об отказе в подключении
в течении 4 квартала -0.
Резерв мощности централизованной системы:
- холодного водоснабжения в течении 4 квартала- 7,0тыс.мЗ;
-теплоснабжения - 0.

Информация в сфере оказания услуг МУЛ Елизаветинскою ЖКХ за 2014год
(о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения(теплоснабжения),а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
(теплоснабжения))
Количество поданных заявок о подключении к системе :
-холодного водоснабжения в течении 2014года -2;
-теплоснабжения в течении 2014года -0.
Количество исполненных заявок о подключении к системе :
-холодного водоснабжения в течении 2014года -2;
-теплоснабжения в течении 2014года-0.
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжении(теплоснабжения),по которым принято решение об отказе в подключении,
в течении 2014года -0.
Резерв мощности централизованной системы:
- холодного водоснабжения в течении 2014года - 7,0тыс.мЗ;
-теплоснабжения - 0.

Информация об основных показателях работы МУЛ Елизаветинского ЖКХ за 2014г
Дата регистрации-25.04.2008г.
Дата начала хозяйственной деятельности-01.05.2008г.
Основные виды экономической деятельности:
-производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии),
-добыча, передача и распределение холодной воды,
-производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов»
-предоставление различных видов услуг
Администрация Елизаветинского сельского совета передало МУП Елизаветинского ЖКХ
по актам приема-передачи от 25.12.2013г в оперативное ведение:
-здание котельной и оборудование котельной;
-водопровод с.Елизаветинка и д.Чаячье;
- глубоководные скважины с. Елизаветинка и д.Чаячье.
Администрация Ольгинского сельского совета передало МУП Елизаветинского ЖКХ по
актам приема-передачи от 13.01.2014г в оперативное ведение:
-водопровод с.Ольгино;
-глубоководную скважину и водонапорную башню с.Ольгина.
Всего основных фондов МУП Елизаветинского ЖКХ на 01.01.2014г.по балансовой
стоимости 138,2т.руб:
По остаточной балансовой стоимости на конец года основных фондов 40,0т.руб.
Выручено от продажи товаров, работ и услуг за 2014год всего -2046т.руб
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг за 2014год-2432т.руб
Прочие доходы-643т.руб
Прочие расходы-477т.руб
По итогу работы за год получен убыток- 202 т.руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2015г. - 792т.руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2015г. - 323т.руб
Среднесписочная численность -10 чел.
Годовой фонд оплаты труда - 918,7т.руб.
Среднемесячная зарплата- 7656 руб
Информация в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Выручено от сбыта тепловой энергии за 2014шд-1194,8т.руб
Отпущено тепловой энергии всем потребителям- 689,9 Гкал
Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии- 1468,6т.руб:
в т.ч.за уголь (с доставкой)-778,8т.руб
за эл. энергию- 79,2т.руб
зарплата с отчислениями всего- 486,3т.руб
из них основного персонала- 338,7т.руб
Убыток от продажи услуг- 273,8т.руб
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии- 2128-81руб
Действующий тариф 1 Гкал с 01.01.2014 по30.06.2014г—1704,30 руб.;
с 01.07.2014 по 31.12.2014г—1776,19 руб.
Среднесписочная численность основного персонала- Зчел.
Поставщик угля-ООО «Новосибирская Топливная Корпорация».
За 2014г израсходовано 298 т угля, средняя цена 1 т угля с доставкой-2613,42руб
Количество котельных-1
Количество работающих котлов-2,мощностыо 0,5 и 0,6Гкал/час
Объем выработанной тепловой энергии- 858,8 Гкал

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым- сетям- 10,3 %
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении-2,Зкм
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии- 300,4 кг у.т/Гкал
Удельный расход эл.энергии на единицу тепловой энергии 34,02 кВт.ч/Гкал
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии- 0,35 куб.м/Гкал
В течении отопительного сезона в 2014г аварий в системе теплоснабжения не было,
отклонений от нормативной температуры в отапливаемых помещений не допускалось.
В инвестиционных программах в сфере теплоснабжения МУП Елизаветинского ЖКХ не
участвует.
Заявок на подключение к системе теплоснабжения в 2014г. не поступало.
Технической возможности на подключении к системе теплоснабжения нет при
имеющейся мощности котлов.
Информация в сфере оказания услуг но холодному водоснабжению
Выручено от оказания услуг в сфере холодного водоснабжения- 728,6руб
Объем поднятой воды- 35,9тысм3
Подано воды в сеть35,9 тыс.мЗ
Полная себестоимость отпущенной потребленной воды-770,9т.руб:
в т.ч. расходы на эл.энергию - 222,9т.руб
расходы на оплату труда с отчислениями- 356,2т.руб
из них основного персонала-230,8.руб
расходы на ремонт—91,6т.руб
Убыток от предоставленных услуг по холодному водоснабжению-42,Зт.руб
Себестоимость 1 м3 воды- 21,47 руб
Тариф на отпуск 1 м3 воды с 01.01.2014г по 31.12.2014г-21,31руб;
Среднесписочная численность основного персонала- 2,2 чел.
Отпущено воды всем потребителям-34,19тыс м3
Очистных сооружений нет.
Протяженность водопроводных сетей-13 км
Количество скважин-3
Количество подкачивающих насосных станций нет
Расход воды на собственные нужды-0,8 %
Расход эл.энергии на подъем и подачу воды в сеть- 81,8тыс.квт/час
Аварий в течении 2014г. не было.
Количество случаев подачи воды менее 24 часа в сутки- 3.
Общее количество проведенных проб воды—7.
В инвестиционных программах в сфере холодного водоснабжения МУП Елизаветинского
ЖКХ не участвует.
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в
течении 2014г - 2 .
Количество исполненных заявок за 2014г- 2.
Для подключения к системе холодного водоснабжения необходимы следующие
документы:
1.Получить ордер на проведение земельных работ в администрации муниципального
образования на территории которого будут проводиться земельные работы, а также
согласовать с соответствующими организациями, которые указаны в ордере.
2.После получения ордера с согласованием пишется заявление на имя директора МУП
Елизаветинского ЖКХ в свободной форме с указанием видов работ для проведения
подключения к системе холодного водоснабжения.
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Выручка2

2110

2

Себестоимость продаж

2120

(2432)

(2122)

Валовая прибыль (убыток)
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Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участ ия в других организациях
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Проценты к получению
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Проценты к уплате
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Прочие доходы

2340
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Прочие расходы
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(477 )

П рибы ль (убы ток) до налогооблож ения
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СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
25 jo
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 3
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Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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1 Указывается номер соответствующего пояснения ж бухгалгерагому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом надзга ш добавленную стоимость, зщвзоа.
3 Совокупный финансовый результат периода опредеяяегся сад сумма строк «Чистая прибыш» (g fg n ta fe , «Грлутцдат т лерегаудст днвийпргдстлсе жстивяи.
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не вдптчаем ий в чи стут прнйдпь
т ушила»

МУП Елизаветинского ЖКХ
Пояснительная записка

За 2014г выручено от продажи товаров, работ и услуг -2046т.руб.
в том числе за теплоснабжение---- 1194,8т.руб
за водоснабжение----- 728,6т.руб
за вывоз жидких бытовых отходов - 122,6т.руб
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг -2432т.руб
в том числе за теплоснабжение---- Й68,6т.руб
за водоснабжение----- 770,9т.руб
за вывоз жидких бытовых отходов - 192,5т.руб
Убыток от продаж- 386т.руб.
Прочие доходы-643т.руб (в т.ч.предоставлена субсидия из бюджета в сумме 390,4т.руб)
Прочие расходы-477т.руб
По итогу работы за год получен убыток-220 т.руб
За 2014г. произведено расходов на сумму -2909т.руб.
в том числе на покупку угля -835,2т.руб
за эл.энергию — 302,1т.руб
заработная плата—918,7т.руб
отчисления в внебюджет.фонды—289,1 т.руб
налоги— 157,7т.руб
на покупку ГСМ—131,2т.руб
приобретение з/частей—52,2т.руб
стройматериалы---- 132,9т. руб
услуги банка- 15,5т.руб
услуги связи- 12,7т.руб
прочие расходы - 61,7т.руб

Директор
Гл.бухгалтер

Ясаков В.А.
1

Yr7 / 'КолдинаР.В.

