
План 

    Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности   

ООО «Тагилспецтранс» г.Нижний Тагил в части услуги по захоронению твердых                                             

коммунальных отходов . 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Утверждено в тарифах на 

2018  год 

1. Вид регулируемой деятельности  Услуга  по захоронению  

твердых коммунальных 

отходов 

2. Выручка от регулируемой деятельности  тыс. руб. 38066,03 

3.  Себестоимость оказываемых услуг по 

регулируемому виду деятельности, в том 

числе: 

 37568,03 

3.1 Расходы на покупаемую электрическую 

энергию, потребляемую оборудованием,  
используемым в технологическом процессе 

 тыс. руб. 490,87 

3.2 Материалы тыс. руб. 3072,77 

3.3 Расходы на горюче-смазочные материалы  тыс. руб. 3423,24 

3.4 Расходы на амортизацию основных 

производственных средств и аренду 

имущества, используемого в 

технологическом процессе 

   
 тыс. руб. 

2339,83 

3.5 Текущий ремонт основных 

производственных средств 
тыс. руб.          

 
347,24 

3.6 Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 4562,89 

3.7 Отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала  
 тыс. руб. 1382,55 

3.8 Расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического  
процесса 

 
тыс. руб. 

8310,67 

3.9 Общехозяйственные(цеховые) расходы, в 

том числе: 
 тыс. руб. 1149,81 

3.9.1 Расходы на оплату труда цехового 

персонала 
 
 тыс. руб. 

575,11 

3.9.2 Отчисления на социальные нужды цехового 

персонала 
 
тыс. руб. 

1149,81 

3.10 Административные (управленческие) 

расходы, в том числе: 
 
тыс. руб. 

3714,12 

3.10.1 Расходы на оплату труда персонала тыс. руб. 918,12 

3.10.2 Отчисления на социальные нужды  

персонала 
 
тыс. руб. 

278,19 

4. Налоги и сборы  в т.ч плата за негативное 

воздействие на окружающую среду 
тыс. руб. 8774,04 

5. Валовая прибыль от продажи услуг по 

регулируемому виду деятельности 
  
тыс. руб. 

498,0 

6. Объем принятых на захоронение твердых 

коммунальных отходов  
 
тыс. куб. м 

545,317 

 

7. Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
 
человек 

14,5 

 



Факт 
    Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности   

ООО «Тагилспецтранс» г.Нижний Тагил в части услуги по захоронению твердых  

коммунальных отходов 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Фактически за 2018 год 

1. Вид регулируемой деятельности  Услуга  по захоронению  

твердых коммунальных 

отходов  

2. Выручка от регулируемой деятельности  тыс.руб. 30 314,67 

3.  Себестоимость оказываемых услуг по 

регулируемому виду деятельности, в том 

числе: 

 37 432,32 

3.1 Расходы на покупаемую электрическую 

энергию, потребляемую оборудованием,  
используемым в технологическом процессе 

 тыс. руб. 502,94 

3.2 Материалы  3 079,74 

3.3 Расходы на горюче-смазочные материалы  тыс. руб. 3 958,27 

3.4 Расходы на амортизацию основных 

производственных средств и аренду 

имущества, используемого в 

технологическом процессе 

   
 тыс. руб. 

2 490,97 

3.5 Текущий ремонт основных 

производственных средств 
тыс. руб.          

 
1 555,54 

3.6 Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 4 967,7 

3.7 Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала  
 тыс.  руб. 1 505,21 

3.8 Расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического  
процесса 

 
тыс. руб. 

8 715,37 

3.9 Общепроизводственные(цеховые) расходы в 

том числе: 
 
 тыс. руб. 

1 425,31 

3.9.1 Расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 

  

624,28 

3.9.2 Отчисления на социальные нужды цехового 

персонала 
 
тыс. руб. 

189,16 

3.10 Общехозяйственные (управленческие) 

расходы 
 
тыс. руб. 

4 756,92 

3.10.1 Расходы на оплату труда персонала тыс. руб. 1777,51 

3.10.2 Отчисления на социальные нужды  

персонала 
 
тыс. руб. 

538,59 

4. Налоги тыс. руб. 4 474,35 

5. Валовая прибыль от продажи услуг по 

регулируемому виду деятельности 
  
тыс. руб. 

-) 7 117,65 

6. Объем принятых на захоронение твердых 

коммунальных отходов  
 
 тонн 

70 098,58 

7. Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
 
человек 

15,5 

 

 

 


