
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021  

 
                                                                                                     № 1127 

г. Североуральск 
  

Об утверждении перечней показателей экономической  
эффективности деятельности Муниципального унитарного  

предприятия «Комэнергоресурс» на 2022 год 
 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 14 ноября 2002 года  
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом Североуральского городского округа, постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 05.06.2018 № 609 «Об утверждении 
Порядка составления, утверждения и установления показателей плана 
Финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Североуральского городского округа», на основании протокола 
заседания балансовой комиссии по утверждению показателей экономической 
эффективности деятельности подведомственных муниципальных унитарных 
предприятий  Североуральского городского округа от 23.11.2021, 
Администрация Североуральского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень показателей экономической эффективности 
деятельности Муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс» на 
2022 год (прилагается); 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                                                  С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа 
от 24.12.2021 № 1127 
«Об утверждении перечней 
показателей экономической 
эффективности деятельности 
муниципального унитарного 
предприятия «Комэнергоресурс» 
на 2022 год» 

 
Перечень 

показателей экономической эффективности деятельности 
Муниципального унитарного предприятия  

«Комэнергоресурс» на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

отчетный 
год 

текущий 
год 

плановый 
год 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг)  

тыс. 
руб. 

818 934 888 998 824 168 

2. Чистая прибыль (убыток) тыс. 
руб. 

13 393 (127 564) (113 292) 

3. Стоимость чистых активов тыс. 
руб. 

21 639 (79 449) (79 449) 

4. Инвестиции в нефинансовые 
активы 

тыс. 
руб. 

- - - 

5. Общая рентабельность % 1,6 - 14,3 - 13,7 

6. Рентабельность активов % 1,5 - 15,2 - 13,3 

7. Рентабельность чистых 
активов 

% 11,6 - 12,6 - 12,2 

8. Рентабельность продаж % 1,6 - 14,3 - 13,7 

9. Рентабельность инвестиций % - - - 

10. Среднесписочная численность чел. 591 551 542 
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1 2 3 4 5 6 

работников 

11. Среднемесячная заработная 
плата одного работника 

руб. 24 737 30 076 30 377 

12. Производительность труда тыс. 
руб. 

- - - 

13. Часть прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, 
подлежащая перечислению в 
бюджет 

тыс. 
руб. 

- - - 
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