
Субъект РФ

Публикация

Сайт в сети Интернет

Печатное издание

Происходило ли изменение тарифа в текущем году

Дата предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые 
органы

Начало очередного периода регулирования

Окончание очередного периода регулирования

Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) 
другой организации

Наименование организации

ИНН

КПП

Вид деятельности

Превышает ли выручка от регулируемой деятельности 80% 
совокупной выручки за отчетный год

Режим налогообложения

Организация выполняет инвестиционную программу

Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов измеряется в тыс. тонн в год

Муниципальный район, на территории которого оказывает услуги 
данная организация

Наименование МР Наименование МО ОКТМО

Городской округ город Борисоглебск Городской округ город Борисоглебск 20710000

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Фамилия, имя, отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество: Белухина Татьяна Владимировна

Павлов Сергей Владимирович

8-909-211-01-03

Главный бухгалтер

Федорова Ольга Александровна

8-951-855-15-41

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Адрес организации

397167, г.Борисоглебск, Воронежская область, ул.Октябрьская, 227 корпус 2

397167, г.Борисоглебск, Воронежская область, ул.Октябрьская, 227 корпус 2

Руководитель

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

да

специальный (упрощенная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей)

нет

нет

Муниципальное образование, на территории которого оказывает услуги данная организация

31.01.2018

нет

ООО "Благоустройство"

3604018260

360401001

a

a

нет

30.03.2017

Период регулирования (Отчетный период)

01.02.2017

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (4)

Воронежская область

На сайте регулирующего органа

Источники публикации



Должность:

(код) номер телефона:

e-mail:

экономист

8-652-553-42-40

blagobgo@mail.ru



№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x Утилизация (захоронение) твердых 
бытовых отходов

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 14 164,44

3 Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей: тыс.руб. 14 077,43

3.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 1 383,75

3.2 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 431,73

3.3 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 0,00

3.4 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 3 074,50

3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 946,13

3.5.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 703,30

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 219,43

3.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 3 131,28

3.6.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 1 722,11

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 537,30

3.7 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 406,57
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. 406,57

3.8 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 4 703,47

4 Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых 
отходов) тыс.руб. 87,01

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 Изменение 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 эксплуатацию 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 185 211,6500

8 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 13

9 Комментарии нет

*

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) *

ООО "Благоустройство", 2017-2018 гг.

Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.



№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора Наименование товара/услуги Объем приобретенных товаров, 
услуг

Единица измерения 
объема Стоимость, тыс.руб. Доля расходов, % (от суммы 

расходов по указанной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 406,57

1.1

Итого по поставщику 406,57 100,00

прямые договора без торгов КС-486-0053 от 19.07.2016 г. нет 406,57 т. руб. 406,57

2 4 703,47

2.1

Итого по поставщику 4 703,47 100,00

прямые договора без торгов нет нет 4703,47 т. руб. 4703,47

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

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

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1 нет

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

ООО "Благоустройство", 2017-2018 гг.

Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1 ООО "Контракт Сервис"



№ п/п Содержание Наименование источника Дата размещения 
информации Номер печатного издания Дата печатного издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

1.2.1 Сайт в сети Интернет Портал http:/pravo.govvrn.ru/?q=tariv 28.12.2016 x x gut.vrn.ru/rek

1.2.2 Печатное издание официальный интернет-портал правовой информации 
Российской Федерации 29.12.2016 360620168795 29.12.2016 x

1.3 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

1.3.1 Сайт в сети Интернет Портал http:/pravo.govvrn.ru/?q=tariv 28.12.2016 x x gut.vrn.ru/rek

1.3.2 Печатное издание официальный интернет-портал правовой информации 
Российской Федерации 29.12.2016 360620168795 29.12.2016 x

1.4 Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему ***

1.4.1 Сайт в сети Интернет Портал http:/pravo.govvrn.ru/?q=tariv x x gut.vrn.ru/rek

1.4.2 Печатное издание официальный интернет-портал правовой информации 
Российской Федерации x

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

*** Раскрывается в случае, если общая выручка от всей регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год.

Ссылки на публикации в других источниках

ООО "Благоустройство", 2017-2018 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *



№ п/п Комментарий

1 2

1

КОММЕНТАРИИ

ООО "Благоустройство", 2017-2018 гг.


