
Приложение №5 к Порядку 
размещения организациями 
коммунального комплекса 
информации на официальном 
сайте службы по тарифам

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫ Х БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

__________________________ ОАО “Чистый город"____________________________________
(наименование организации)

ИНН_________________ 4716011584
КПП__________________ 471501001

Форма№3

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в сфере утилизации (захоронении) 
_________ __________________________ твердых бытовых отходов________________________ ___________
№ п/п Наименование показателей

Период (2015год)

план факт
1 Вид регулируемой деятельности (утилизация, захоронение) захоронение захоронение
2 Выручка от регулируемой деятельности, тыс руб. (Без НДС) 9883,15 13194,79
3 Себестоимость оказываемых услуг тыс. руб. 9579,48 13194,79

в том числе'
31. Расходы на оплату труда основного производственного персонала, тыс. руб 1560,2 1902,9
32 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс 

руб.
316,7 386,2

3.3. Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, тыс d v 6 .

951,0 1111,5

34 Материалы, тыс руб 1353,38 2626,39
35 Топливо (ГСМ) 999,6 825,9
34 . Обшепооизводственные (цеховые1 оасходы. тыс. d v 6 . 1337.2 1591.3

атом числе.
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб

3.5 Общехозяйственные (упоавленческие) расходы, тыс. руб 3061,4 4750,6
□ том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс руб

36 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных средств, тыс. руб
37 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые го договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 
процесса.(прочие прямые расходы) тыс руб

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности, тыс d v 6

303,67 0

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс. руб , в тс-м числе
Объем, направляемый на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы 
4обьектов) утилизации тверды* бытовых отходов, тыс руб

6 Объем принятых на утилизацию (захоронение) тверды! бытовые отходов, 
тыс.куб м

158, 0 158,0

7. Среднесписочная численности основного производственного персонала чел 5 5
8 Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их 

из эксплуатации тыс руб


