
Питьевое 

водоснабжение
Техническая вода Водоотведение

1 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 41 477,33 1 330,98 22 572,58

2

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности, включающей:

тыс.руб. 64 975,70 1 392,43 16 938,97

2.1

Расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе

тыс.руб. 12 225,90 607,17 1 013,99

2.1.1
Средневзвешенная стоимость 

1 кВт*ч
руб. 2,70 2,70 2,70

2.1.2
Объем приобретения электрической 

энергии
тыс. кВт*ч 4 528,11 224,88 375,55

2.2
Расходы на химические реагенты, 

используемые в технологическом процессе
тыс.руб. 167,79 1,57 3,69

2.3
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала
тыс.руб. 30 600,40 282,89 6 951,37

2.4
Отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала
тыс.руб. 6 075,45 56,71 1 345,27

2.5
Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала
тыс.руб. 6 927,10 281,23 3 619,07

2.6

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала

тыс.руб. 1 650,47 66,97 862,31

2.7
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств
тыс.руб. 2 753,07 3,01 346,93

2.8

Расходы на аренду имущества, 

используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

2.9

Общепроизводственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт

тыс.руб. 728,30 8,43 353,86

2.10

Общехозяйственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и 

капитальный ремонт

тыс.руб. 651,01 25,32 340,81

2.11
Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств
тыс.руб. 1 484,76 0,81 881,50

Форма 2.7.1. Информация за 2021 год  об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в 

сфере  холодного водоснабжения и водоотведения города Байконур, 

(в части регулируемой деятельности)

ГУП ПЭО "Байконурэнерго" города Байконур

без НДС

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Вид регулируемой деятельности



2.11.1

Информация об объемах товаров и услуг, 

их стоимости и способах приобретения у 

тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20% суммы расходов 

по указанной статье расходов

0,00 0,00 0,00

2.12

Информация об объемах товаров и услуг, 

их стоимости и способах приобретения у 

тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20% суммы расходов 

по указанной статье расходов

0,00 0,00 0,00

2.13 Прочие прямые расходы тыс.руб. 1 711,45 58,32 1 220,17

3
Чистая прибыль от  регулируемого вида 

деятельности
тыс.руб.

4

Сведения об изменении стоимости 

основных фондов (в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации)), их переоценки

тыс. руб.

5

Валовая прибыль (убыток) от продажи 

товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности

тыс.руб. -23 498,37 -61,45 5 633,61

6
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс 

7
Объем поднятой  воды и сточных вод 

принятых от  потребителей
тыс.куб.м 1 904,96 109,61 1 198,82

8
Объем воды, пропущенной через 

фильтровальную станцию
тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00

9

Объем воды отпущенной потребителям и 

сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения в т.ч.:

тыс.куб.м 1 312,4897 28,84036 1 189,97

9.1 по приборам учета тыс.куб.м 761,8683 28,07603 648,77

9.2
по нормативам потребления (расчетным 

методом)
тыс.куб.м 550,6214 0,76433 541,20

10 Потери воды в сетях % 20,96 23,00 0,00

11
Среднесписочная  численность основного 

производственного персонала
чел. 215 11 121

12
Удельный расход электроэнергии на 

подачу воды в сеть 

тыс. кВт*ч/ 

тыс.куб.м.
2,38 2,05 0,31

13

Расход воды на собственные (в том числе 

хозяйственно-бытовые) нужды, (процент 

объема отпуска воды потребителям)

% 17,54 52,81 0,00

 Расход воды на хозяйственно-бытовые 

нужды
1,68 0,00

14

Показатель использования 

производственных объектов (по объему 

перекачки) по отношению к пиковому дню 

отчетного года 

%

-17 926,21

7 019,97


