
Сводный анализ за 2013 ГОД ПО ЖХ Беседа
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Натуральные показатели

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 16267.55

l;одержание домохозяиства, всего руб. 1 364663.16 I
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 864982.69
,

участка .I
из них: заработная плата руб. 433876.20

взносы в ПФР и ФСС руб. 87642.97
материалы руб. 13511.59

прочие прямые расходы руб. 27717.06
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 499680.47

электроэнергия руб. 72 244.15
услуги сторонних организаций руб. 427436.32
вывоз Т60 "Профспецтранс" руб. 311 535.82
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 14061.60
услуги РКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,

руб. 48801.19квитанции) ..
вывоз и размещение крупногаt>аритных отходов руб. 53037.71 . I

Iекущии ремонт руб. 1 542773.36 I
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 245795.79 ~

из них: заработная плата руб. 841418.38
взносы в ПФР и Фес руб. 169966.54
материалы руб. 131 108.05
прочие прямые расходы руб. 60963.43
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных
организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, межланельных швов и руб. 218764.77
др. работ)

Расходы по Ремонтно -строительному участкУ руб. 78212.80
l-одержание аппарата управления руб. 437428.51
ut>щепроизводственные расходы в том числе Руб. 665759.00

оплата труда ИТР участка руб. 449673.91
взносы в ПФР и ФСС руб. 90480.37
аренда руб. 26507.88
электроэнергия руб. 6043.65
прочие расходы руб. 93053.19

Il-'аООтатранспорта, закрепленного за участком руб. 99960.69
в т.ч. оплата труда работников руб. 65823.99

взносы в ПФР и ФСС руб. 13296.46
- топливо руб. 19140.24
- заП.части руб. 1 700.00
- аредная плата руб. 0.00

Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке руб. 80695.76
материалов откачки выгребных ям договора на промывкv внvтридомовых сетей)

Итого расходов по полной себестоимости руб. 4 191 280.48

Утвержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб.l1м2
.,

17.97
ремонту общего имущества жилого фонда (средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых
руб.l1м2 19.53 r,

помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
"

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 328482.88
Начислено населению руб. 4050595.10
Оплачено руб. 3736340.69
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 г руб. 1642737.29
Процент сбора % 92.24


