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Форма 6

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

Государственоrо унитарного предприятия Ненецкоrо автономноrо oKpyra

"Ненецкая коммунальная компания"

за 2020 год в сфере оказания услуr

по транспортировке газа по газораспределительным
сетям на территории

Ненецкоrо автономноrо окруrа

(наименование субъекта Российской Федерации)

N наимеtlование поi(азателя []длtttиtlы измерения Вссго

l
тыс. руб. 80 l53,75

1.1 Фонл оплаr,ы трl,ла тыс. руб 27 586,49

1,2 отчисление на уплtrгу сl,раховых взll()сов
,гыс. 

руб 6,719,52

1.3 Мтгеримыlыс затРтгы. в 1,o1\,l чисJIе: 1,ыс. руб 974.98

1.3 l сырье и материаль тыс. руб 85 3,00

|,з 2 газ на собствеьt,tые и техноJIогические нуждь тыс. руб 12l,99

1,3 3 техI]0логические и ]ксплуатациоllные потери тыс. руб 0.00

1.3 4
lIрочис

дvtlD t и,lltltия осll0ltlIы\ cpc.tc l IJ

I lрочие з0,1,рi1,1,Ll. l],гом чис,пеl

тыс. руб
r,ыс. руб 1648,43

1
r,ыс. р),б 7 755,1з

.5
тыс. руб l 522.0li

5.1
ltDcll_ ta ( Jlи tиllt ) lrtаttия, l pitlIcll0p l it тыс. руб l 522,08

1.5.1.1 ,гl,rс. 
руб1.5.1,2 аренда газоrlроl]олов у tори/lических и (ризи

1.5.1.3
тыс. руб

,l,ыс. руб
1.5.1.4 apel l](a З!!Ц]]!]l9lО У'| ac'IK

тыс. руб 58.29
l,5.2

с1.pахoBаIlисoпiiсIlЬlхпрoизBoДс.гBеtlltьlхoб'ьсttr.onщ ТЫС. Р.y"б 5 tt.29
1.5.2.1

,r,ыс, р}'б
1.5.2,2 . l nlt\()I}lll lIlч \li,ltIlи ll и 0ооп}. t()Ilal ll1я

,l,ыс. 
руб l 968.74

1.5.3
llajlOI, Ilii и\tуll(ес,l в(]

*
тыс. руб l 941,69

l .5.3. l
руб з,6,7

1.5,3.2 lJl()l Hil 
'ill 

l,)l,lllllyll Ut\P_l л\(llvll(ч,! vrý4,,

_,,,,,,, ti:,,,лr,,,,,,ппr'ltкtй ltlt Itll 1,ыс. руб
1.5.3.3

земелыtый llалоt 1,ыс. р\,б 2з,3 8
1.5.3,4 ,гыс. руб 2 355.95

1.5.4 сJI}/|,и с,гOр()lIltих opI
],t,l0. руо 268.4l

1.5,4,l
tыс, пчб
,t,t,lo. рr,б

1.5.4.2 245,зб
1.5.4.3

ll\,lи lорсliие ) сjl},l,и Tr,rc. руб
1.5.4,4

1,ыс. руб l842,1ti
1.5.4.5 lIDочис. tt

тыс. руб 357,7l
l .5.4.5.1

тыс. руб
,7з2,42

1.5.4.5.2 laryau ,,..,, диilгt lос,гtl pol]ill Iи I() l,аз()рilсttре,rlсj lt1,1,c] Iы l1,Ix п},I lKl () l],

шlкаtllttых рсI,},JIяl,орIlых ll),I]K,0,0lt, ll()jtзе]!lIlых lазоlIроl]одоl] и

,I,ыс. 
руб l8б.Oз

1.5.4.5.3 услуги по регистрации объектов газораспредеJ

1,ыс. р},б 566.0з
1.5.4.5.4

1,1,1c. руб 0.00
1.5.5 l(апtлr,аlrыtыи pcbltl ,гыс, руб l 850,07
1.5.6 1lDугие заl,ра, ,гыс. рYб

1.5.6,l
],IJc. руб з02,1з

1.5.6.2 ,гl,|с. 
руб 620,06

1.5.6.з Kal lllсJIярсl(1,1с ll l IоLlтоl}()JгеJIеI,ра(рltыg рuUх

1,1алоги. в том чисJIе:

иI l(I)0рмдllиUl l l lt|-u1,1'' }ll,' rl, !Jl|,l lDlw J vJ",,,



1.5.6.4
ниокt) тыс.

,гыс. 
рYб

1,5,6.5 cI

t IDоt|и(
,гыс. руб 92,7,28

1,5.6.6
TInc. руб

2. /
Прочие расхоllы

тыс. руб 29 409,20
3. ,r,r,tc. руб 0,00
3,1

Прошенты по целевым краткосрочtIым кредиl,аl\,l
,гыс. руб 0.00

3,2
тыс, руб l09,05

3.3
тыс. руб 0,00

J.+ l)езсDв по сомIlи lc
['Itэtlч ие

тr,tc. руб 29 300.1б
3.5 ,r,ыс. руб 0.00
4 ,r,ыс. руб 0,00

4. l l)асходы из tlис,гои llриOыJ
Капи,галыtые вложени, T1,1c. руб 0.00

4. 1.1
тыс. руб 0,00

4. |.2 Обслуживаrrие l lри liJlсtiенl lого I|a лоJll,осроч I lой основе KaI lи l ilJIt1

,гыс. руб 0,00
4. 1.3 /ци

тыс, руб
4. |.4 I]ыпtцаrоttlие доходы от,гехllоJlогичсского присоелиг|gних

газоиспользуlощего оборудования, }lепокрь
l,ыс. руб 0,0i)

4,2
ТffilБ** 

''.rnirtbrl,,ii 
rlr,lпr,lки. бсз }'rч'гir ll/l('

,гыс. руб 83 475.92
5

ffi('t tpltBo,t l titя иlItl)\)р\li.ll[ия

l Числеtlность персЪrrшrа, заняl,ого в реl,уJIируемом llилс,ilеяl,слы

км 2l0,l7
2

едиlIиtl бl
J КоличествО гll'Jореl \ Jl)| I (}pH1,1,\ l lJ

С]педняя загрузка,грубопровоrlов
о^ l00

4


