
ОСНОВАНИЕ: Постановление Администрации города Иркутска от 30.11.2016г. № 031-06-1049/6

№ п/п Период действия

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017

ОСНОВАНИЕ: Постановление Администрации города Иркутска от 30.11.2016г. № 031-06-1043/6

№ п/п Период действия

1 с 01.01.2017 по 31.12.2017

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 Вид регулируемой деятельности х

Захоронение твердых 

коммунальных 

отходов

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб 162,264.21

3

Себестоиомоть оказываемых услуг по 

регулируемому виду деятельности, в .т.ч.: тыс. руб 160,728.11

3.1. Расходы на оплату труда тыс. руб 26,652.15

3.2.

Отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала тыс. руб 8,075.60

3.3.

Расходы на амортизацию основных 

производственных средств тыс. руб 6,653.82

3.4.

Расходы на аренду имущества, 

используемого в технологическом процессе тыс. руб 0.00

3.5. Общепроизводственные (цеховые) расходы: тыс. руб 6,575.74

3.5.1. Расходы на оплату труда тыс. руб 5,046.62

3.5.2. Отчисления на социальные нужды тыс. руб 1,529.12

3.6.

Общехозяйственные (управленческие) 

расходы: тыс. руб 22,687.81

3.6.1. Расходы на оплату труда тыс. руб 13,612.20

3.6.2. Отчисления на социальные нужды тыс. руб 4,124.50

3.7.

Расходы на ремонт (капитальный и 

текущий) основных производственных 

средств тыс. руб 6,367.26

Источник официального опубликования: Газета "Иркутск Официальный" № 57(684)

Фиксированный тариф 

на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов

Надбавка к тарифу

на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов

Фиксированный тариф , руб. за 1 

тонну, без НДС

Источник официального опубликования: Газета "Иркутск Официальный" № 57(684)

Информация о ценах, тарифах и надбавках
МУП "Спецавтохозяйство" г. Иркутск на 2017 год.

Фиксированный тариф , руб. за 1 

тонну, без НДС

427.00

40.50



3.8.

Расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведениер 

егламентных работ в рамках 

технологического процесса тыс. руб 0.00

4.

Валовая прибыль от оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности 

(захоронение твердых коммунальных 

отходов) тыс. руб 1,536.11

5.

Чистая прибыль по регулируемому виду 

деятельности тыс. руб 0.00

6.

Объем захоронения твердых коммунальных 

отходов т. тонн 380.00

7.

Среднесписочная численность основного 

производственного персонала чел. 65


