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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 Вид регулируемой деятельности x 

Утилизация 
(захоронение) твердых 

бытовых отходов и 
иные виды 

деятельности 

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 164 307,13 

3 
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду 
деятельности, включающей: 

тыс.руб. 223 840,56 

3.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 33 567,00 

3.2 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс.руб. 10 170,80 

3.3 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 15 305,99 

3.4 
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 

процессе 
тыс.руб. 3 727,45 

3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 14 393,55 

3.5.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 5 614,83 

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 701,29 

3.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 43 238,09 

3.6.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00 

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00 

3.7 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
тыс.руб. 2 709,93 

3.7.1 
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 

производственных средств 
тыс.руб. 0,00 

3.7.2 
Справочно: расходы на текущий ремонт основных 

производственных средств 
тыс.руб. 2 709,93 

3.8 
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса 

тыс.руб. 24 451,50 

3.9 Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 17 823,90 

3.10 Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы тыс.руб. 29 573,48 

3.11 Расходы по уплате налогов и сборов тыс.руб. 6 173,58 

3.12 Прочие производственные расходы тыс.руб. 22 534,26 

3.13 Сбытовые расходы тыс.руб. 171,03 
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4 
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду 
деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов) 

тыс.руб. -59 533,43 

file:///C:/Users/SharkovaVS.SAB/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ACD14623.xls%23RANGE!A1


5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. -59 533,43 

5.1 
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой по развитию системы (объектов) 
утилизации твердых бытовых отходов 

тыс.руб. 0,00 

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс.руб. -10 603,60 

6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. 12 316,60 

6.1.1 
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных 

фондов 
тыс.руб. 12 316,60 

6.1.2 
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных 

фондов 
тыс.руб. 0,00 

6.1.3 
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного 

периода 
тыс.руб. 232 983,50 

7 
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов 

тыс.куб.м в 
год 

4 513,3620 

7.1 
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов 
тыс.тонн в 

год 
392,6620 

8 
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала 

чел. 94 

9 Комментарии   
Расчетная плотность 

ТБО 87 кг/м3  

  

 


