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№ 
п/п 

Информация подлежащая раскрытию Единица 
измерения 

Значение 

1. 

Выручка  от  регулируемой  деятельности, в том числе по 
видам деятельности           тыс. рублей 5 444,90 

2. 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по  регулируемому  виду  деятельности, включая:                                  тыс. рублей 5 534,48 

2.1. Расходы на оплату труда тыс. рублей 667,22 

2.2. 
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. рублей 199,20 

2.3. 
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств 

тыс. рублей 2 173,06 

2.4. 
Расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе 

тыс. рублей 0,00 

2.5. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. рублей 320,04 

2.5.1. расходы на оплату труда                                           тыс. рублей 225,58 

2.5.2. отчисления на социальные нужды                                           тыс. рублей 61,63 

2.6. Общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.:         тыс. рублей 382,47 

2.6.1. расходы на оплату труда                                           тыс. рублей 245,74 

2.6.2. отчисления на социальные нужды                                           тыс. рублей 71,09 

2.7. 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) ремонт 
основных производственных средств  тыс. рублей 0,00 

2.8. 

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

тыс. рублей 0,00 

2.9. Расходы на транспорт  тыс. рублей 903,48 

2.10. Плата за загрязнение окружающей среды тыс. рублей 161,92 

2.11. Налог на имущество тыс. рублей 561,25 

2.12. Услуги сторонних организаций тыс. рублей 85,45 



2.13. Расходы на электроэнергию тыс. рублей 80,40 

3. 

Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому 
виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых 
бытовых отходов) тыс. рублей 0,00 

4. 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности 

тыс. рублей -89,58 

5. Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. рублей 0,00 

5.1. за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс. рублей 0,00 

5.1.1. 
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию 
основных фондов 

тыс. рублей 0,00 

5.1.2. 
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатации 
основных фондов 

тыс. рублей 0,00 

5.1.3. 
Справочно: стоимость основных фондов на начало 
отчетного периода 

тыс. рублей 54 411,82 

6. 
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов 

тыс. м3 в 
год 

74,84 

7. 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала                                           чел. 2,00 

8. 

Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский   баланс и приложения к нему × 

Бухгалтерская 
отчетность 

9. Комментарии 
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