
Информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «Югорскэнергогаз» 
 

в сфере утилизации ТБО 
 

за 2014 год 
 

№ п/п Информация подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1. Вид регулируемой деятельности  х 

Утилизация 
(захоронение) 

твердых 
бытовых 

отходов и иные 
виды 

деятельности 

2. 
 

Выручка  от  регулируемой  деятельности  
тыс. руб. 3 812,56 

3. 
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду 
деятельности, включающей: 

тыс. руб. 3 377,13 

3.1 Расходы на оплату труда 
тыс. руб. 641,70 

3.2 
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. руб. 190,52 

3.3 

Расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс. руб. 898,58 

3.4 

Расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 576,38 

3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы 
тыс. руб. 335,04 

3.5.1 расходы на оплату труда 
тыс. руб. 175,14 

3.5.2 отчисления на социальные службы 
тыс. руб. 49,93 

3.6. Общехозяйственные (управленческие) расходы 
тыс. руб. 734,91 

3.6.1 расходы на оплату труда 
тыс. руб. 292,12 

3.6.2 отчисления на социальные службы 
тыс. руб. 81,82 

3.7 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств 

тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

3.8 
 Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс. руб. 0,00 

4. 
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду 
деятельности ( утилизация (захоронение) твердых бытовых 
отходов) 

тыс. руб 0,00 

5 
Чистая прибыль по  регулируемому виду деятельности, в том 
числе: 

тыс. руб 0,00 



5.1 
    чистая прибыль на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой по развитию 
системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов 

тыс. руб 0,00 

6 Изменении стоимости основных  фондов, в том числе: 
тыс. руб 0,00 

6.1  за счет ввода (вывода) из эксплуатации 
тыс. руб 0,00 

6.1.1 
 Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных 
фондов 

тыс. руб 0,00 

6.1.2 

 Справочно: стоимость выведенных из эксплуатации 

основных фондов 
тыс. руб 0,00 

6.1.3 

 Справочно: стоимость основных фондов на начало 

отчетного периода 
тыс. руб 0,00 

7 
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов 

тыс. куб.м в 

год 
60,6600 

7.1 
   Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов 

тыс. тонн в 

год 
60,6600 

8 
Среднесписочная    численность     основного 
производственного персонала 

чел. 2 

9 Комментарии  
 0 

 


