
Наименование организации МУП ПУЖКХ Урус-Мартановского района  

ИНН 2010000437 

КПП 201001001 

Местонахождение (адрес) г. Урус-Мартан ул. Объездная № 5 

Телефон руководителя организации 8(87145) 2-22-80 

Телефон ответственного исполнителя 8(87145) 2-23-87 

        

1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к этим тарифам в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов¹¯² 

Атрибуты решения по принятому 

тарифу (наименование, дата, номер) 
Калькуляция  

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение 
Администрация Урус-Мартановского района  

Период действия принятого тарифа 06.02.2009. 

Источник опубликования Газета "МАРШО" 

Тариф на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов, руб/м3 
153,5 

 

 

Наименование организации МУП ПУЖКХ Урус-Мартановского района  

ИНН 2010000437 

КПП 201001001 

Местонахождение (адрес) г. Урус-Мартан ул. Объездная № 5 

Отчетный период за 2009 год. 

    

2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  

организации¹¯² 

Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации 

(утилизация твердых бытовых отходов, 

захоронение твердых бытовых отходов) 
  

б) Выручка (тыс. рублей)   

в) Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг)  (тыс. рублей) 153,5 

расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
453,5 

расходы на амортизацию основных 

производственных средств и аренду 

имущества, используемого в 

технологическом процессе 

131 

общепроизводственные (цеховые) 

расходы, в том числе 
1508,1 



расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды   

общехозяйственные 

(управленческие) расходы, в том числе 455,1 

расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды   

расходы на ремонт (капитальный и 

текущий) основных производственных 

средств 
  

расходы на услуги 

производственного характера, 

выполняемые по договорам с 

организациями на проведение 

регламентных работ в рамках 

технологического процесса³ 

  

г) Валовая прибыль    (тыс. рублей) 2763 

д) Чистая прибыли по регулируемому 

виду деятельности  (тыс. рублей), в том 

числе: 
  

размер расходования чистой 

прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой 

регулируемой организации по развитию 

системы (объектов) утилизации твердых 

бытовых отходов (тыс. рублей) 

  

е) Изменение стоимости основных 

фондов (тыс. рублей), в том числе:   

за счет ввода (вывода) их из 

эксплуатации (тыс. рублей)   

ж) Сведения об источнике публикации 

годовой бухгалтерской отчетности, 

включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему⁴ 

  

з) Объем принятых на утилизацию 

(захоронению) твердых бытовых отходов 

(тыс. м3 в год) 
18 

и) Среднесписочная численность 

основного производственного персонала 

(человек) 
6 

 


