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Форма 6

N Наименование показателя

Единицы 

измерения  Всего 

1
Расходы на транспортировку газа по данным бухгалтерского учета 

всего, в том числе:
тыс. руб.             59 291,03   

1,1 Фонд оплаты труда тыс. руб             35 206,26   

1,2 Отчисление на уплату страховых взносов тыс. руб             10 352,91   

1,3 Материальные затраты, в том числе: тыс. руб               2 589,50   

1.3.1. сырье и материалы тыс. руб               1 256,57   

1.3.2. газ на собственные и технологические нужды тыс. руб                    16,22   

1.3.3. технологические и эксплуатационные потери тыс. руб                    16,22   

1.3.4. прочие тыс. руб               1 300,49   

1,4 Амортизация основных средств тыс. руб                  820,24   

1,5 Прочие затраты, в том числе: тыс. руб             10 322,12   

1.5.1. Арендная плата (лизинг), в том числе: тыс. руб               7 930,11   

1.5.1.1. аренда (лизинг) здания, транспорта тыс. руб 134,29                

1.5.1.2. аренда газопроводов у юридических и физических лиц тыс. руб -                      

1.5.1.3.
аренда (концессия) газопроводов находящихся в государственной и 

муниципальной собственности тыс. руб 7 635,72             

1.5.1.4 аренда земельного участка тыс. руб 160,10                

1.5.2. Страховые платежи, в том числе: тыс. руб 43,86                  

1.5.2.1
страхование опасных производственных объектов (ответственность 

перед третьими лицами) тыс. руб 38,45                  

1.5.2.2 страхование машин и оборудования тыс. руб 5,41                    

1.5.3. Налоги, в том числе: тыс. руб 5,25                    

1.5.3.1 налог на имущество тыс. руб -                      

1.5.3.2 налог на загрязнение окружающей среды тыс. руб

1.5.3.3 единый транспортный налог тыс. руб 5,25                    

1.5.3.4 земельный налог тыс. руб

1.5.4. Услуги сторонних организаций тыс. руб 742,93                

1.5.4.1 услуги средств связи тыс. руб 252,37                

1.5.4.2 оплата вневедомственной охраны тыс. руб -                      

1.5.4.3 информационно-вычислительные услуги тыс. руб 261,06                

1.5.4.4 аудиторские услуги тыс. руб

1.5.4.5 прочие, в том числе: тыс. руб 229,50                

1.5.4.5.1
услуги по техническому обслуживанию газораспределительных 

сетей тыс. руб -                      

1.5.4.5.2

услуги по диагностированию газораспределительных пунктов, 

шкафных регуляторных пунктов, подземных газопроводов и 

обследованию дюкеров тыс. руб -                      

1.5.4.5.3 услуги по регистрации объектов газораспределения тыс. руб -                      

1.5.4.5.4 прочие тыс. руб 229,50                

1.5.5. Капитальный ремонт тыс. руб 115,51                

1.5.6. Другие затраты, в том числе: тыс. руб 1 484,46             

1.5.6.1 командировочные расходы тыс. руб 162,07                

1.5.6.2 охрана труда и подготовка кадров тыс. руб 449,11                

1.5.6.3 канцелярские и почтово-телеграфные расходы тыс. руб 118,35                

1.5.6.4 НИОКР тыс. руб -                      

1.5.6.5
затраты по оплате услуг по транспортировке транзитных потоков 

газа тыс. руб -                      

1.5.6.6 прочие тыс. руб 754,93                

2 Прочие доходы тыс. руб 966,19                

3 Прочие расходы тыс. руб 2 251,43             

3,1 Услуги банков тыс. руб 317,98                

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  ООО 

"Пургазсервис" за 2019 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа
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3,2 Проценты по целевым краткосрочным кредитам тыс. руб -                      

3,3 Социальное развитие и выплаты социального характера тыс. руб 1 561,08             

3,4 Резерв по сомнительным долгам тыс. руб -                      

3,5 Прочие тыс. руб 372,37                

4 Потребность в прибыли до налогообложения: тыс. руб 545,04                

4,1 Расходы из чистой прибыли, в том числе: тыс. руб -                      

4.1.1. Капитальные вложения тыс. руб -                      

4.1.2. Обслуживание привлеченного на долгосрочной основе капитала тыс. руб -                      

4.1.3. Дивиденды тыс. руб -                      

4.1.4.

Выпадающие доходы от технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования, непокрытые за счет 

специальной надбавки тыс. руб -                      

4,2 Налог на прибыль тыс. руб 545,04                

5 Общий объем тарифной выручки тыс. руб 54 504,15           

1
Численность персонала, занятого в регулируемом виде 

деятельности человек 48,3                    

2 Протяженность трубопроводов км 74,34                  

3 Количество газорегуляторных пунктов единиц 12,00                  

4 Средняя загрузка трубопроводов % 78,00                  

Заместитель генерального директора Ю.В.Горин

Справочная информация
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