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l. Обцlе сведения
1 ,'l Пошое фирiФнtlое наименование :

ОФцоство с оФаншaнной отватсIвбнноGтъю (Спецrопмунсервrсr
1,2 Юридачесlо.{й и факпчоский адрес:

628Ф0, РоссrйGв, (фдррцrя, )(акты-мансlйсхrй АО- Ю]рs, г.НеФтоювнсl( прохыlллонная зФЕ (Пхон9рнаяr, улхк Жхлая, строоfiио l&18.

Дата государственюй репrстраlци общества и регiасФацlюнный номер
З0.05,ЩOlг. св]rдртэльство серrя НЮ-ll t&200l102

1,3 Идепифивцюнный tюlвp наJююплтельчим
86{ц)28437
1.4, Лиlрнзия М86{004 выкна П11 ,mlФода, на праю дрятель}к)сти по сбору, исmльэовalнию, офзвреживанию, танспортифы(е, рамещению опасных
отодрв,
,1.5,Уставный Епrтал на 31,122014r,
Составляет 97Ф500 р!Елей
1.6, }^{рqдателеи общесва от иrФни муниципilrъною офазования горд нфтеюгансх высгупает допартахе}rт rмучlостванных r rоl,ольньш отнощенпй.
1.7, списоqная чиФвнность на31.12.юl4г. состав]{ла l04 чэловек.
1,8. Инфрнация ф аумторе Общепва

полное фирi€нюе на4iФнованl€ 3АО.ИНВЕСТАУДИТr
Является члеюм прфссtюн:tльtюrc аумторсlOю объединения (НП}АПР},



Номер в реестре НП АПР 2319

2. Финансово-хозя й ственная деятел ьность п редп рпятия

2.1 Виды деятельности Общества:
Основны ми вl4дами деятельности Общества являются :

- Санитарная очистка города от мусора;

- 3ахоронение твердых бытовых отходов и содержание полигона ТБО;

- Механизированная уборка городскихтерриторий;

- Отлов и захоронение бродчих животных;

- Озеленение и благоустройство городских территорий;

-' Худоlкественная мастерская (художественно- офрмительские работы);
- Проведение технического обслркивания и ремонта подвижного состава;
- Услуги населению;

- Погрузо-разгрузочныеуслуги;

- Транспортно-разгрузочныеуслуги;
- Автотранспортныеуслуги.

2.2 Доходы по обычным видам деятельности
Таблица М1 Доходы по видам деятельности за год 2014г в сравнении с аналогичным периодом 2013г

Ns

п/п

Вид деятельности год 20't3 rод2014 Увеличение(+)
уменьшение

(-)
Сумма

в

тыс.руб.
с HffC

[оля
(%)

Сумма
в

тыс.руб.
с HflC

!оля
(%)

1 Санитарная очистка города от мусора 82 649 60"| 81 690 5в,6 _959

2 3ахоронение твердых бытовых отходов и содержание полигона ТБО 33 603 24,5 36 358 26,1 2755

3
Механизированная уборка городских территорий (уборка и вывоз снежных масс, угилизация снежных
масс)

12937 9,4
,lз 

531 9,7
594

4 Отлов и захоронение бродчих животных 4 319 3,1 3 4,16 2,5 -903

5 Автотранспортные услуги з 829 2,8 4 265 3,1 4зб



ИТоГ0:

По отlюl,llению к анаrlоlи]юму tврllодtl проч,lrtого 201Зmда урвень доюдов увеличиrlся на 1889 тыс,руб,, что сосгавляёт 0,2% от обцрm объема полцснных
дрходрв, С}цествgнною lфмsнsния в сфукryре дрФдрв l€ произоlлло.

3.Учетная политика.

НtrгояU+ай бухгалrерс|оай отч€т oб,jsсва подrоювJвн на осново у.|eIк)й rюлrтим, утверqрнюй приказом М214-п от З1,12,201Ъ,

1, основы составrlонхя.

Бухвrттерсl€я от€тноqть фориирована lФюд из двйствуюц+{х в РоссийоФй фдЁрации Правил бцгаrперо@m уt€та и 0п€тности.

2. ОGновные средства

В составе осювных сЁдрrв 0б!sсва отрФl@ны здания, сооруt(ония, машины, форудрвания, транспортные средства и друпе сооЕегfiвуюч+€ объепы со
срюм поJъзною lrслользования свыl,llе 1 2 песяlрв,

0бъепы основных Федсв приняrы к }n{ery по фапи{ёс|мм эiпратам на их приобртение (сооррl€ние).

В отчепый перюд 20,14г не приобретались основные cpqдgTвa в фиен на lрнк)сти, отл}t]ные от двноlоlых средйв.
В отчетноGти оGювньЕ среIртва показаны m гЕроначальной (восстанов}ттель+юй) сюиlrосги, зal минусон сумм амортизации, наlопленной эа все время

эlсплуатаlци.
Переоценв 0G ю предус1,1отрена }^{eтtюй полt{тиl(oй Обчрства
Амортизаlця осювных средсв начl4сrЕна линейным слософм. По основным Федgтвам, прюбретенным до 01,01,2Ф2 г. амортиэаlця написляется в

соответстsии с нормани, утверgрнными Посгаt€вленrcм Правrтелютва М1072, по осювным средсвам, пр}юбртsнным поФе 01,01.2002 аi,tортr8аця
на{исляотся l,{сходя l€ срка полезк)ю lфIюльзования с учето (КлассиФкаt+аи осювных cpeIlcTв. Вклш{аомых в аltфртизационные Фулпы} rrвер4денюй
постановлением Правителютва PlD от 01.0l,2002r, M,l,

Доходьl и расхqды от выбытия оо{овных средgтв отрахвны в опотэ о Фна{совых результаrах в сOставе прочих дрхофв и расюдрв.

2.1, Наличие и двих(ение основнь!х средств

Лимит признания объекгов основными средствами- 40 000 руб.
Объешов основных средств, стоимость которых не погашается, а таш(е объекгов недвижимости в ООО <Спецкоммунсервис) нет.



наименование показателя Код Период

На начало года изменения за пеDиод На конец периода

Посryпило

выбыло объеmов

начислено
амортиза-

ции

переоценка

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная

аморти-
заuия

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная

аморти-
за1_1ия

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная

аморти-
зация

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная

аморти-
заuия

)сновные средсrва (без учета доходных
rложений в материальные ценности) - всего

5200 за 2014 r. 26 028 14 52з) 141 1 619) 1 525 з 208) 26 550 (16 206)

5210 за 201З г. 24 9зз 114 576) | 286 (3191) 2 907 2 854) 26 028 (14 523)

, Tol, числе:
)фисное оборудование 520,| за 2014 r 792 ,,792]' (27о\ 27о >22 (522\

521 ,| за 2013 г. 39,t l891) (99) }9 ls2 (792)

Vlашины и оборудование (кроме офисного) 52о2 за 2014 г з 204 1 927) 190 (з) з 355) ] 390 (2279\

5212 за 2013 г 32о4 11 519) 408) з 2о4 [1 927)
Гранспортные средсгва 520з за 20,14 г 2о 462 10 9з1) 1 91 1 (1 261) 1 168 2727) 21 1,1 1 (12 490)

521 з за 2013 г 19 з42 ,11 
з8,1) l 2о2 (3 082) 2 802 2 з51) 20 462 t,l0 9з1

'lроизводственный и хозяйственный инвентарь 5204 за 2014 г 18 :з78) +0 (84) з4 13) )74 (306)

5214 за 20'l3 г 42а ,з61) (10) 7 24\ 118 tз78)

Цругие виды основных средсгв 5205 за 2014 r. 84 !2) ]4 (42\

521 5 за 2013 г з4 ]4

Эоорух<ения 5206 за 2014 г. 1 069 :496) ,71l 1 069 (567)

521 6 за 20'|3 r l 069 i425'| :71) 1 069 (496)

/чтено в составе доходных вложений в
шатериальные црнности - всего

522о за 2о14 r,

5230 за 2013 г.

] том числе:
5221 за 2014 r.

52з1 за 2013 г

2.2. капитllльные шожения

наименование показателя код Период На начало
года

изменения за пеDиод
На конец
периодазатраты за

период
списано

принято к учеry в
€честве основны)

средств или
увеличена
стоимость

-lезавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации 524о ta 2014 г

'l 
т.п, основных средств - всего 5250 за 201 г

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкцuп п частичной ликвидации



наименование показателя Код эа 2о14 r за 2013 г

увеличение стоимости объеýов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всеrо 526о 56

в том числе:
гАз з5071 526,| 26

гАз зз09 52в2 30

Уменьшение стоимости объектов основных сD,апств в резчльтате частичной ликвидации - всеrо: 527о

в том числе:

5271

2-4.Иное

3. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы Общества оценены в сумме факических затрат на их приобретение.

Резерв под сншкение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде 2014г в Обществе не соцавался.
Списание МП3 производится по себестоимости кащдой единицы.
В2014 году шменений в оценки МП3 не было. Материальные ценности в залог не предоставлялись.

3.1.Наличие и двшкение запасов

использованиG основных
наименование показателя код На З1 декабоя 20'l4 г. На 3't декабоя 2013 г, На 31 декабоя 20'l r.

Перqданные в арендуосновные средства, числящиеся на балансе 5280

Переданные в аренду основные средства, чисJIяlциеся эа балансом 5281

Полученные в аренду основные средсrва, числяlциеся на балансе 5282

Полученные в аренду основные средсгва, числяlциеся за балансом 528з 44з99 44775 4492о

Объеrсы недвижимости, принятые в эксплуатацию и фапически используемые, находящиеся в проlрссе
государственной ргистрации

52а4

Основные средства, переведенные на консервацию 5285

Иное использование основных средсrв
(залог и др.)

5286



наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

посryпления и
затраты

выбыло

убытков
от снижения
стоимости

оборот запасов
мецду их
Фуппами
{видами)

себе-
стоимостl

величина резерва под
сншкение стоимости

себе-
стоимость

резерв под
снижение
стоимости

себе-
стоимость

величина резерва под
сниr(ение стоимости

3апасы - всеrо 5400 за 2014 r 2 425 1 105 :21 404) х 7_ 127

542о за 20'l3 г 1 977 21 80з ,21 з55 х 2 425

] том числе:

Эырье, материалы и другие
tналоrичные ценносrи

540,| за 2014 г. 2 425 2,| ,l05
l21 404) 2 127

5421 за 201з г 1 977 21 803 l21 з55) 2 425

,l. Расходы буАуцш перходов

Расюфl, прr.введрнные Общоством в оF€т}ому rодtl, к) (лк)сящиеся к Фlедующин отчотным периqдам отраGны как рао(qды будtuцх перqрв, Эти

расхофl списываклся по нанa!]онию равномёрно в теwн}€ периодрв, к l@юрым они откюятся. В брrмтерOФli отtвтности оФаGны в составе дрбrfiорсюй
задр'Dхенюсти' 

5. МгторGlвя .' хродlпорсхая задрrпrcнностх
ЗадоrDl€нlфсть rюкупателой и заказчик)в, mбавщикDв и IюФядчиюв опреJрлена исюдя t|з l{eн, установленных дргоюрами мо}(ду Обuрством и

фi(упаrcлями.'3цоrDlGнlФсть, 
не реаль}iая к ц}ыскlнию, а тах I@ с истеплим срlФм исювой фвlфсти сfllфывалаь с баланса по результатам проведрнных

инвентарl,,зацй дрбtflорсхой и Фед,mрс|Фй задрrD|€нности на 0снOвании приказа руlФвOдпеля.
в 2оl4tоду за о{ет резерва rc сомнитsльным рлrам быlю спис+ю 468тыс.руб. сомнrтельноЙ Миюрq()Й задрrDl€нlФби.

в двкабре 2014гои по t{югам инвентарl4заlди общесгвоt| др на{иален резерв по сомнительным дрлгам в РаЭti€Ре 901ТЫС.РФ.

наименование показателя Код
по состоянию на

31.12.2012г
по состоянию

на 31.'t2.2013г.
по состоянию на

З1"12.2014г.

(+); (-)

увеличение,
уменьшение
(го 5 к го4)

,1 2 4 5 5 6

дебиторская задолженность всего 551 0 22g19 18 503 27 653 9 150

в т.ч. покчпатели и заказчики 55,1,1 19 242 16 354 25 22з 8 в69

uз нее просроченная свыше 3-х месяцев 10 956 в 037 8 424 з87

авансы выданные 551 2 1 026 603 946 343

прочая 551 3 2 051 1 546 1 391 155

Величина Dезерва по сомнительным долгам 2,199 3 зв9 3 822 433

кDедl.тоDсlе, задоrD*aнносrь



наименование пок€lзателя Код
по состоянию
на31.12.2012г.

по состоянию
на 31.,12.20,13г.

по состоянию на
31"12.2014r.

(+); (-)

увеличение,
уменьшение
(го 5 к гр4)

1 2 4 5 5 6

кредиторская задолженность всего 5560 9 ,178 7 59,t 10 096 2 505

в т.ч. постав]цики и подрядчики 5561 480 268 102 -166

uз нее просроченная свыше 3-х месяцев 0 0 0 0

авансы полчченные 5562 1 553 1 566 2 408 в42

расчеты по налогем и взносам 5563 з 522 3 032 4 03в 1 006

заработная плата (декабрь) 5564 3 480 2 639 з 429 790

прочая 5565 143 вб 119 33

6. Ilоходы 1l расхqды.
Порядрк прlфнания управлоl+.{еск}о( расюдрв- в составе раOФдрв пообычным вtлдам деяТеЛЬ}ЮСТИ ЛУI€ti| РаСПрерJЕния прпорцtlонально 3Фафпой плате

0снOвною управlвнчеOФfо rcрсонала' 
6.'l. Пршнанхa дохqдов

ВырF{ка от прда|с1 прд,lqии и оказания усIlуг пр4змвilлtфь rc мере отФузм пфдук+,lи покупателям (или оlсзания услуг) и предьявJЕнии им раФ€тных

дочнентов.
Выручl@ от продаФl отраrcна в отЕтюсти за ti|инУсом н юrа на дрбавrвнную стоиность.

6.2. Расхqды на проrзводgтво

наименование показателя Код за 2013 г. за 2014 r

Материальные затраты 56,t0 2о з47 2о 80о

Расходы на оплаry труда 5620 48 688 49 2о7

Отчисления на социальные н}Dк4ы 5630 13 545 1з 687

\мортизация 5640 2 855 з1 66

1рочие затраты 5650 20 о04 20 051

zlтого по элементам 5660

чlзменение остатков (приросr [-]): незаверrленного производства, готовоЙ продукции и др. 5670

изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенноrо производства, готовой продукции и др 5680

Итого Dасходы по обычным видам деятельности 5600 1 05 439 106 91 1

7. Уставный капитал.

УставныЙ капитал Общества на31,12,2013г.. составлял 9743500руб. По состоянию на31,12,2014г, уставный капитал не изменился.



Роа.рвный фо{д.

Общсrво создФт реаервный фщ, предназtlаtнный для локрытия убыпФв 0бщества, на равипе прошвqдртва и тд,. Средсвами резорвюm фца
расrlорпQется вllералыый д4рпор общесва,

Розорвный фнд 0бчрсва соцается в раз фе 20% прфнюв от УсгФною l€пштала.

Резервный фщ ОбUрсва форнируети путем ех(еmднш отчl4слений др дрст}r|€ния им установrвнною размера. Paaiвp ф{еrод{ых оп|t|слеflий

устанавливаётся в 5 пр$нтatх fi чисюй прфьли,
Резёрвный фщ на 3'|.12,Ю13г. составил 1522тыс, руб.
По итогаt Ю14 rqда ре€€рв будрт формирован посло утв€рqения оп€тности F{астниюм общества

8. мsвочный хап]{тал

фбаво]ный ffiпrтал общестю в 2014 гqду нё фрмировало

9. Оцоночноо фвавльgво

В соответсгвии с ПБУ 8/2010 Общество фрнирует оlýночюе обватеrъство (Оmуск rюследуючцх перюдрв), по сосгоянию на 31.12.2014l.
обязтелютво составило 3m1 тыс.руб.,

10.,l ОцонФ|ныэ обяаатэльства

наименование показателя Код Эстаток на начало годi Признано Погашено Эписано как избыточная cyмMi остаток на
конец периода

)ценочные обязательства - всеrо 5700 з085 6201 6025 3261

i том числе:

)тпуска последуюlцих периодов 5701 3085 6201 6025 3261

1 0.2. обеспечение обязательств

наименование показателя Код На 31 декабря 2014г. На 31 декабря 2013r. На З1 декабря 2012 г.
-1олученные - всего 5800

3ыданные - всего 5810 7з5 360

Обязательства в размёр 735тыс,руб. бьпи вьlданы М0 М инисФации г,Нефтеюганск как офспе,€н}€ исmлнения муниlипаль}lых юнтрактов по

механизированной уборке снев с МУ СЕЗ.
4. Налоrи



ДJБ флей нmо{ообJю,|ения налоmм на прибыль Общесво признёт выру{rу ш рализаl+4и по нёр опрузки продуlqии и пр€дьявrвнию рэGетных
дркуli€нюв пOкупателям.
В от,€тно_м периодВ Ю]4r 0бuрство иc.{tlсляло и уплачиваtо налог на прибыль еI@месяч{о Аваlсовые платоNоl рассчl,fъlsалlФь в mрцrc, устаlфвлен{ом
статье 286 Налоговоm lФкrcа Российсriой Фёдераци.

опаrа налоrа на дфавленную Сп)ИlttОСТЬ ОСluРСТВrиется Ф|Фfiвартально, оплав наrlога призвqд}rтся равными дрлями в рФli€рб 1/З от суммы налога
равными дOлями e)l@несячнo в Ефтале следуlоцрm за оп€пыi| rcриqдрм.

Условный расхqд по наmry на прибыль за Юl4гqд оставил 2035тыс,рф
Ушювный рхqд по налоry на прибыль эа 2014гqд mставил 1Ф9ыс,руб
ПостоякФе налоговое ойзатоrlьсво на З1,12,2014гсоставило1О96тыс.руб,
Способ отравния прочих дохорв и рaloФдрв, 0НА, ОНО -развернуго. Приэнание дрхqдрв и рао(qдрв-ло i€тодtl нач},lслония.

5. Информац}rя о связанных сторонах.
Размер вФнаграшений основному управленчеGкому персоналу за 2014год

Виды выплат Генеральный

дирепOр
Гаврилов О.С.

Главный инженер
Чорба Ю.Г"

3аместитель
генеральнOг0

дирекгора п0
эксплуатации
Каракезов В.А.

3аместитель генерального

дирекгOра п0 эконOмическим
вопросам- главный бцгалтер

Вилкова о.В.

Краткосрочные вознаrрацдения
3арабоmнм плаmа
в m,ч, НflФЛ
Сmраховью взносы

2455002
317226
377665

978166
127166
225551

1132193
147185
243475

140в1 38
,l83526

271 8g8

[олгосрочные вшнаграцдения

Вознаграцдения по окончании трудовой деятельности
BoзнaгpaцдeнияBB]4дe-oпциoHoBэмитeнта,акциЙ.Паeв,дoлeЙyча@
капитале и выплаты на их 0снOве

Щ,ffiЯSt|Е вознаграцдения

зh

С) _"F Гаврилов ОлеrСергеевич

а

директора
<--ПО ffiОrВfЧеСКИl,| ВОПРОСаМ.

rлавный бцгалтер Вилкова Ольга Владимировна к11> марта 2015г.


