
Сводный анализ за 2012 ГОД ПО жх Курск
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 23997.98

Содержание домохозяиства, всего руб. 1 775209.25
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 028216.67участка
из них: заработная плата руб. 751 248.48

взносы в ПФР и ФСС руб. 150429.14
материалы руб. 10886.30
прочие руб. 44677.90
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 746992.58

материалы руб. 8008.17
электроэнергия руб. 72 745.03
услуги сторонних организаций руб. 666239.38
вывоз Т60 "Профспецтранс" руб. 416253.97
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 104586.66
другие организации руб. 67525.51
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 77 873.24

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
I екущии ремонт руб. 2417702.99
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 469 086.55

из них: заработная плата руб. 1 027 168.63
взносы в ПФР и ФСС руб. 203448.61
материалы руб. 83432.44
прочие прямые расходы руб. 63887.39

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
руб. 851 335.42взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 97281.02
vодержание аппарата управления руб. 525527.61
uощепроизводственные расходы в том числе руб. 758492.69

оплата труда ИТР участка руб. 473578.88
взносы в ПФР и ФСС руб. 91 910.65
аренда руб. 139202.16
электроэнергия руб. 28062.04
прочие расходы руб. 25738.96

расходы по охране труда руб. 0.00
I-'аоота транспорта, закрепленного за участком руб. 99959.25

в т.ч. оплата труда работников руб. 63908.67
взносы в ПФР и ФСС руб. 12682.25
- топливо руб. 19483.33
- заП.части руб. 3885.00
- страхование автотранспорта руб. 0.00

Ilрочие расходы руб. 86274.33
Итого расходов по полной себестоимости руб. 5663166.12

Утвержденныи тариф для населения по содержанию и
текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1м2 15.60
(средняя величина)
Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых

руб.l1м2 17.59
помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 1 030063.68
Начислено населению руб. 5143709.77
Оплачено руб. 4696324.74
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 477 448.71
Процент сбора % 91.30


