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Раздел 1. Объем коммунальных услуг в натуральном выражении

Наименование №
строки

Отпущено 
холодной 
воды, м3

Отпущено 
горячей 
воды, м3

Пропущено 
сточных 
вод, м3

Отпущено 
теплоэнерг 

ии на 
отопление, 

Гкал

Отпущено 
теплоэнерг 

ии на 
горячее 

водоснабж 
ение, Гкал

Отпущено
электроэне

ргии,
кВт/час

Отпущено
газа

сетевого,
м3

Отпущен 
о газа 

сжижен н 
ого, кг

Утилизиров 
ано 

(захоронен 
о) твердых 
бытовых 

отходов, м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 1 3 278 161 2 132 205
в том числе:
населению 2 2 360 126 1 492 503
бюджетофинансируемым организациям 3 249 739 245 609

из них:
медицинским 4 56 264
образовательным 5 193 475

Кроме того, поставка твердого топлива, т уел топлива 6



Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций ЖКХ

Наименование №
строки жилищные водоснабж

ение
водоотвед

ение
теплоснаб

жения
электросна

бжения

газоснабже
ния

сетевым
газом

газоснабже 
ния 

сжиженны 
м газом

по
утилизации
(захоронен

ию)
твердых
бытовых
отходов

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общая сумма доходов от реализации услуг с учётом финансирования из 
бюджетов всех уровней 7 1 829 66 711 34 558 11 457

в том числе по основному виду деятельности 8 1 829 66 711 34 558 11 457
из них:
от населения 9 1 829 48 060 24 190
от бюджетофинансируемых организаций 10 5 079 3 979

Общая сумма расходов по реализации услуг - всего 11 1 250 66 947 33 988 6 278
из них по основному виду деятельности 12 1 250 47 830 25 509 3 453
в том числе: эксплуатационные расходы 13 1 250 45 209 23 962 2 936

из них на:
топливо 14
воду 15
электроэнергию 16 7 128 2 138
приобретаемые со стороны электроэнергию, теплоэнергию, воду, газ и 

сточные воды, ... 17 15 582 7 499
затраты на оплату труда (включая единый социальный налог) 18 22 499 14 325 2 936

инвестиционные расходы 19 2 621 1 547 517
из них:
амортизация 20 949 720
арендная плата 21
ремонтный фонд или затраты на ремонт и техническое обслуживание 22 1 672 827 517

Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней - всего 23
в том числе:
на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и 

действующими тарифами для населения 24
компенсацию затрат из федерального бюджета на содержание объектов 

ЖКХ, принятых в муниципальную собственность 25
замену изношенных основных фондов (в том числе сетей), развитие и 

модернизацию объектов ЖКХ 26
Дебиторская задолженность - всего 27 639 12 683 8717 2 520

в том числе:
бюджетов всех уровней 28 618 349
бюджетофинансируемых организаций за предоставленные им ЖКУ 29 618 349

из них организаций, финансируемых из федерального бюджета 30 11
населения по оплате ЖКУ 31 639 3 370 533

из нее безнадежная 32
Кредиторская задолженность - всего 33 15 119 7 586 1 682

в том числе по платежам в бюджет 34 3 975 3 014
из них в федеральный бюджет 35 2518 1 363

за поставку топливно-энергетических ресурсов 36 1 604 456
Численность работающих на конец года - всего, чел. 37 9 166 13
Стоимость основных фондов на конец года, тыс.руб. 38 22 638



Раздел 3. Оплата населением жилищно-коммунальных услуг

Наименование №
строки

Начислено
(предъявле

но)
жилищно-

коммунальн
ых

платежей
населению

Фактически
оплачено

Из стр.23 
фактически 
е объемы 
финансиро 
вания из 

бюджетов 
всех 

уровней на 
предоставл 

ение 
отдельным 
категориям 

граждан 
социальной 
поддержки 
по оплате 

ЖКУ

Из стр.23 
фактически 
е объемы 

финансиров 
ания из 

бюджетов 
всех 

уровней на 
предоставл 

ение 
отдельным 
категориям 

граждан 
субсидий по 
оплате ЖКУ

Стоимость 
предоставл 

енных 
населению 

услуг, 
расчитанна 

я по 
экономичес

КИМ
обоснованн

ым
тарифам

Возмещени
е

населением 
затрат за 

предоставл 
ение услуг 

по
установлен 

ным для 
населения 
тарифам

Возмещени
е

населением 
затрат за 

предоставл 
ение услуг 
фактическо 

е

Обслужи 
ваемый 

жилищны 
й фонд, 

м2

Число
прожив
ающих

в
обслуж
иваемо

м
жилищ

ном
фонде,
которы

м
оказыв
аются
ЖКУ,

чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Жилищные услуги (сумма строк 40,41) 39 1 829 1 281 1 829 1 829 1 281

из них:
плата за пользование жилым помещением (плата за найм) 40
содержание и ремонт жилого помещения 41 1 829 1 281 1 829 1 829 1 281 3 198 242

в том числе:
в жилых домах со всеми видами..., включая лифты и мусоропроводы 42
в жилых домах со всеми видами..., кроме лифтов и мусоропроводов 43

вывоз твердых бытовых отходов 44
капитальный ремонт 45

Коммунальные услуги (сумма строк 47-51, 54, 55, 57,58) 46 72 250 68 347 72 250 72 250 68 347

водоснабжение 47 48 060 47 527 48 060 48 060 47 527 85 216
22 48 

3

водоотведение 48 24 190 20 820 24 190 24 190 20 820 67 550
17 82 

2
горячее водоснабжение 49
отопление 50
электроснабжение 51

в том числе:
в домах с газовыми плитами 52
в домах с электроплитами 53

газоснабжение сетевым газом 54
газоснабжение сжиженным газом 55

поставка бытового газа в баллонах 56
поставка твердого топлива при наличии печного отопления:

уголь 57
дрова 58

Итого жилищно-коммунальные услуги (сумма строк 39 и 46) 59 74 079 69 628 74 079 74 079 69 628
Справочно: социальная норма площади жилого помещения на 1 гражданина 
м2 60 18



Справочно за год

Энергетический ресурс №
строки

Отпущено 
энергетического 

ресурса 
населению, 

проживающему в 
многоквартирных 

жилых домах

Отпущено 
энергетического 

ресурса на 
общедомовые 

нужды 
м ногоквартирных 

жилых домов

Общая площадь 
жилых помещений 

в
многоквартирных 
жилых домах, м2

Общая площадь 
помещений 

общего 
пользования в 

многоквартирных 
жилых домах, м2

Общая площадь 
многоквартирных 
жилых домов, м2

Число 
проживающи 

X в
многоквартир 
ных жилых 

домах, 
которым 
отпущен 

энергоресурс 
, чел

1 2 3 4 5 6 7 8
: )лпктрическая энергия, кВт-час 61
Гоплопни энергия, Гкал 62
Холодная вода, куб м 63 1 595 445 16 796
Горячая вода, куб.м 64
Сетевой газ, куб м 65
Сжиженный газ, кг 66
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