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СВОДНЫЙ анализ за 2012 ГОД по участку ЖХ п. Калитино

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 29098.17

Содержание домохозяйства, всего руб. 2101626.20
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 268454 71участка
из них: заработная плата руб. 838958.42

взносы в ПФР и ФСС руб. 16914060
материалы руб. 32437.17

прочие прямые расходы руб. 60282.07
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 833171.49

материалы руб. 29782.64
электроэнергия руб. 8347656
услуги сторонних организаций руб. 71991229
вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 522726.47
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 45361.88
другие организации руб. 92876.36
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 58947.58

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Текущий ремонт руб. 2693375.80
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 934079.24

из них: заработная плата руб. 1 02833824
взносы в ПФР и ФСС руб. 207018.95
материалы руб. 63061.93
прочие прямые расходы руб. 77 85958
расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам

руб 635030.79подряда с ЕСН)
Расходы по РСУ руб. 124265.77

Содержание аппарата управления руб. 665901.41
Общепроизводственные расходы в том числе руб. 85607317

оплата труда ИТР участка руб. 588754.51
взносы в ПФР и ФСС руб. 118 928.48
аренда руб. 73506.12
электроэнергия руб. 3569.83
прочие расходы руб. 71 314.23

расходы по охране труда руб. 0.00
Работа транспорта, закреплённого за участком руб. 181247.67

в т.ч. оплата труда работников руб. 116787.59
взносы в ПФР и ФСС руб. 23 591.11

- топливо руб. 35788.97
- заП.части руб. 5080.00
- страхование автотранспорта руб. 0.00

Прочие расходы руб. 109742.11

Итого расходов по полной себестоимости руб. 660796636

Утвержденный тариф для населения по содержанию и
текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1 м2 16.27
(средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых
руб.l1 м2 17.13

помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 1004104.79
Начислено населению руб. 6582642.74
Оплачено руб. 6080579.81
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб 1 506167.72
Процент сбора % 92.37


