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Долг населения за жилищно- коммунальные услуги 
на 1января 2020г руб 668359 

ДОХОДЫ 
№ 
п/п Наименование статей Ед.изм. Сумма 

1. Работы и услуги по содержанию общего имущество в МКД 

1.1. Остаток денежных средств на начало года (+ остаток средств,- перерасход) руб 138689 
1.2. Начислено населению за отчетный период руб 3638805 
1.3. Оплачено населением за отчетный период руб 3575886 

2. Ремонт общего имущества в МКД 
2.1. Остаток денежных средств на начало года (+ остаток средств,- перерасход) руб 2133867 
2.2. Начислено населению за отчетный период руб 589956 
2.3. Оплачено населением за отчетный период руб 578669 

3. 
Использование общего имущества(нежилые помещения,рекламные 
конструкции,использование конструктивных элементов) руб 220806 

4. ВСЕГО ДОХОДОВ 6647917 

РАСХОДЫ 
№ 
п/п 

Наименование выполненных работ Ед.изм. 
Израсходо 

ванно 
средств 

5. Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества 
в МКД 

5.1. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов руб 160248 
5.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования руб 457461 
5.3. Электромонтажные работы руб 205765 

5.4. 
Благоустройство и обеспечение санитарного содержания 
общего имущества МКД руб 716606 

5.5. Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов руб 464069 
5.6. Дератизация помещений,входящих в состав общего имущества МКД руб 19833 
5.7. Обслуживание системы вентиляции руб 0 
5.8. Техническое обслуживание,освидетельствование и страхование лифтов руб 227681 
5.9. Техническое и аварийное обслужив, внутренних устройств газоснабжения руб 61358 
5.10. Работы и услуги по управлению МКД руб 971276 
5.11. Налоги по УСНО руб 102026 
5.12. Услуги РКЦ,ВЦ,банков за начисление и сбор платежей населения руб 286070 
5.13. Услуги информационно-диспетчерской службы руб 27078 
5.14. Расчеты по агентским договорам с ДГК и ДЭК руб 2016 
5.15. Обслуживание внутридомовых приборов учета руб 118427 

Итого расходов по услугам,управлению и содержанию общего 
имущества МКД руб 3819914 



6.0. Работы по ремонту общего имущества МКД 
6.1. Косметический ремонт подъездов руб 1150911 

6.2. Ремонт кровли РУб 17398 

6.3. Ограждение контейнерной площадки руб 24516 
6.4. Уборка снега РУб 5984 

6.5. Новогоднее оформление городка руб 62536 

6.6. Благоустройство территории РУб 25525 

6.7. Услуги РКЦ,ВЦ,банков за начисление и сбор платежей населения руб 21222 

ИТОГО расходов по ремонту общего имущества МКД руб 1308092 
7.0. ВСЕГО РАСХОДОВ руб 5128006 

8.0. 

Наличие финансовых средств на конец отчетного периода от 
фактически поступивших средств 
(+ остаток средств,- перерасход),в том числе руб 1519911 

8.1. по содержанию общего имущества РУб 115467 

8.2. по ремонту общего имущества руб 1404444 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер - экономист 

Е.М.Прокопьева 

О.П.Мизюк 


