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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) России
переживает кризисный период, что обусловлено дота-
ционностью сферы, неудовлетворительным финансо-
вым положением, высокими затратами, отсутствием
экономических стимулов к снижению издержек, связан-
ных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, нераз-
витостью конкурентной среды и, как следствие, высокой
степенью износа основных фондов, неэффективной
системой управления.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. 87)
расходы по организации, содержанию и развитию муни-
ципального ЖКХ финансируются исключительно из мест-
ных бюджетов, поэтому вопросы его реформирования
стоят особенно остро перед органами местного самоуп-
равления. В Новосибирске первая (двухлетняя) програм-
ма реформирования ЖКХ была утверждена в 2002 г. В
настоящее время в мэрии заканчивается подготовка
комплексной целевой программы реформирования и
модернизации жилищно-коммунального комплекса
Новосибирска до 2005 г.

В качестве основных направлений программы опре-
делены: финансовое оздоровление предприятий отрас-
ли, формирование рыночных отношений и создание кон-
курентной среды в ЖКХ, совершенствование договорных
отношений в сфере оказания жилищно-коммунальных
услуг и др.

Поскольку население получает жилищные и комму-
нальные услуги (ЖКУ) при непосредственном участии
жилищно-эксплуатационных участков – муниципальных
учреждений ЖКХ, то целесообразно проанализировать
формирование доходной и расходной частей, опреде-
ляющих финансовый результат деятельности муници-

пального учреждения Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (МУ УЖКХ). Выберем для примера МУ
УЖКХ Советского района г. Новосибирска. Это  юриди-
ческое лицо имеет обособленное имущество на праве
оперативного управления; в его состав входят четыре
жилищно-эксплуатационных участка (ЖЭУ) и ремонтно-
эксплуатационная служба телевизионных антенн
коллективного пользования.

Доходная часть каждого предприятия ЖКХ формиру-
ется за счет оказания услуг (ремонтно-эксплуатацион-
ных, водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и вывоза твер-
дых бытовых отходов) трем обособленным группам по-
требителей: населению (около 50 % от общего объема),
бюджетно зависимым организациям (около 30 %), а так-
же промышленным и другим потребителям (около 20 %).

Таким образом, доходы по системе ЖКХ складыва-
ются из платежей граждан за жилье и коммунальные
услуги, собственных доходов ЖКХ от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности и дотаций
из федерального и местного бюджетов. В 2002 г. населе-
нию РФ было предоставлено услуг в данной сфере на
512 млрд руб., в то время как годом раньше соответству-
ющая сумма составила 360 млрд руб. Однако более чем
40 %-й прирост не может быть однозначно расценен как
активизация работы системы ЖКХ. Отметим также, что
доля платежей населения за коммунальные услуги в об-
щем объеме финансирования увеличилась на 58,4 %, в
то время как доля бюджетных ассигнований – лишь на
41,5 % (рис. 1).

Рассматриваемое МУ УЖКХ работает по смете.
Смета доходов и расходов МУ УЖКХ Советского

района включает натуральные показатели, расходы,
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Рис. 1. Структура финансирования производства жилищно-коммунальных услуг в РФ
для населения в 2001 – 2002 гг.
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доходы, бюджетное финансирование, а также финан-
совый результат (табл. 1).

Принимая во внимание специфику деятельности
анализируемого учреждения, необходимо отдельно
рассматривать доходы и бюджетное финансирование,
поскольку источники и направления использования
данных средств различны.

Согласно смете, доходы МУ УЖКХ Советского
района включают:

– плату населения за текущее содержание жилого
фонда;

– возмещение расходов по обслуживанию внутри-
домовых сетей;

– прочие доходы, включающие пени, отчисление за
предоставление информации по коммунальным
платежам и др.

Данные табл. 1 демонстрируют устойчивый прирост
доходов МУ УЖКХ: на 69,9 % в 2002 г. и на 43,6 % в
2003 г. Причем, рост абсолютной величины доходов
сопровождается и относительным ростом удельного
веса доходов  в расходах организации: на 1,6 % в 2002 г.
и на 5 % в 2003 г.

Нельзя не отметить и значительный рост суммы дохо-
дов, приходящихся на 1 м2 среднеэксплуатируемой пло-
щади: в 1,7 раза в 2002 г. и в 1,4 раза в 2003 г. по сравне-
нию с предыдущим периодом. Данный показатель можно
считать своеобразным показателем доходности предпри-
ятий, работающих в системе ЖКХ, поскольку он реально
показывает, сколько доходов получает предприятие на
каждый квадратный метр обслуживаемой площади.

Один из существенных источников доходов предпри-
ятий жилищно-коммунальной сферы – бюджетное финан-
сирование. Бюджетные ассигнования на жилищно-комму-
нальную сферу муниципальному учреждению могут
выделяться на следующие цели:

– для покрытия разницы в цене жилья для финан-
сирования заключаемых по ЖКХ договоров (в том числе
возмещение льгот и субсидий);

– на оплату услуг для муниципальных нужд;
– на содержание;
– на финансовую помощь;
– на финансирование заключаемых договоров.
Распределение объемов бюджетного финансирова-

ния МУ УЖКХ Советского района представлено в табл. 2.

Таблица 1
Смета доходов МУ УЖКХ Советского района Новосибирска за 2001 – 2003 гг. 

 

2001 2002 2003 Показатели План Факт План Факт План Факт 
Плата населения за текущее содержание жилого 
фонда, всего, тыс. руб. 14 739 11 607 20 328 20 642 35 997 35 997 

На 1 м2, руб./мес. 1,37 1,02 1,93 1,96 3,4 3,4 
Возмещение расходов по обслуживанию 
внутридомовых сетей, тыс. руб. 1 660 2 782 3 500 3 589 – – 

На 1 м2, руб./мес. 0,17 0,27 0,33 0,34 – – 
Прочие доходы, тыс. руб.* 860 1 022 1 647 1 945 1 596 1 596 

На 1 м2, руб./мес. 0,09 0,10 0,16 0,18 0,15 0,15 
Итого доходов, тыс. руб. 17 259 15 411 25 475 26 176 37 593 37 593 

На 1 м2, руб./мес. 1,97 1,50 2,42 2,49 3,57 3,57  
Доля доходов в расходах, % 63,8 51,4 53,0 53,0 67,0 58,0 
Расходы, всего, тыс. руб. 27 024 29 942 48 414 49 728 56 084 64 412 
Среднеэксплуатируемая площадь, тыс. м2 730,1 858,8 877,1 877,1 877,3 877,3 

 

* По статье «Прочие доходы» отражаются комиссионные  сборы, платные услуги, техобслуживание домов, автоуслуги, 
эксплуатационные сборы с арендаторов и др. 

 
Таблица 2

Бюджетное финансирование МУ УЖКХ Советского района в 2000 – 2003 гг. 
 

2000 2001 2002 2003 Показатели План Факт План Факт План Факт План Факт 
Бюджетное финансирование, 
всего, тыс. руб. 8 143 9 702 10 503 12 000 22 939 12 237 18 491 18 350 

На 1 м2, руб. 10,26 12,23 12,23 13,97 26,15 13,95 21,12 20,88 
Поступило на расчетный счет, 
всего, тыс. руб. – 4 379 – 4 085 – 346 – 572 

На 1 м2, руб. – 5,52 – 4,75 – 0,39 – 0,65 
Взаимозачеты, всего, тыс. руб. – 2 538 – 3 085 – 2 155 – 3 612 

На 1 м2, руб. – 3,45 – 3,59 – 2,46 – 4,11 
Аренда, тыс. руб. – 2 786 – 4 830 – 9 736 – 11 350 

На 1 м2, руб. – 3,51 – 5,62 – 11,10 – 12,92 
Спецфинансирование, всего, 
тыс. руб.* – 2 964 – 10 864 – 21 029 – 19 744 

На 1 м2, руб. – 3,78 – 12,65 – 23,97 – 22,47 
В том числе разница в тарифах 
на ЖКУ, поставщиками которых 
являются ведомства, тыс. руб. – 2 731 – 10 330 – 19 998 – 18 139 

На 1 м2, руб. – 3,44 – 12,03 – 22,80 – 20,64 
 

* В статью «Спецфинансирование» также включаются финансирование из внебюджетных фондов, компенсации по 
льготам, субсидии малообеспеченным семьям. 
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Как видно из табл. 2, финансирование предприятия

за счет бюджетных ассигнований ежегодно увеличива-
лось, хотя и не всегда соответствовало запланирован-
ному уровню (2002, 2003 гг.). Аналогичным образом еже-
годно увеличивалась  и сумма средств, приходящаяся
на 1м2 обслуживаемой площади.

Следует отметить, что поступление денежных
средств на расчетный счет МУ из бюджета за последние
два года существенно снизилось и составляло ежегодно
не более 3 % от общего объема финансирования (по
сравнению с 45 % в 2001 г.). Но данную ситуацию нельзя
однозначно характеризовать негативно: взаимозачеты в

сфере ЖКХ могут ускорить и удешевить расчеты между
контрагентами.

Сравнивая доходы от бюджетного финансирования
названного МУ УЖКХ и суммы спецфинанcирования,
можно сделать вывод о большой значимости для уч-
реждения статьи «Спецфинансирование». Она включает
финансирование из внебюджетных фондов, компенса-
ции по льготам, субсидии малообеспеченным семьям.
Однако наибольший удельный вес принадлежит суммам,
перечисляемым в счет покрытия разниц в тарифах на
жилищно-коммунальные услуги, поставщиками которых
являются ведомства.

Таблица 3

Анализ движения денежных средств МУ УЖКХ Советского района в 2000 – 2003 гг., тыс. руб. 
 

Показатели 2000 2001 2002 2003 

Сальдо на начало периода 65 170 375 1 207 
Поступило денежных средств 30 100 46 844 76 520 97 429 
От населения за ЖКУ 9 555 13 641 32 324 38 677 
Аренда (расчетный счет, касса) 2 340 4 447 7 970 9 856 
Бюджет 4 379 4 085 346 572 
Субсидии 98 30 – 3 465 
Внебюджетные средства – 232 42 153 
Компенсация реабилитированным 120 271 622 713 
Внутриведомственные сети 1 959 1 980 570 610 
Комиссионные сборы 454 837 985 1 198 
Вывоз мусора от юридических лиц 275 308 586 4 742 
Прочие доходы от юридических лиц 12 50 1 142 4 258 
Платные услуги населению 12 12 17 168 
Коммунальные услуги 10 897 20 951 31 916 33 824 
Использовано денежных средств 29 986 46 639 75 688 97 824 
На выплату заработной платы 10 221 14 336 19 811 21 192 
На уплату налогов во внебюджетные фонды 4 046 3 926 6 388 6 781 
На уплату налогов в бюджет 2 120 2 769 3 208 3 907 
ГСМ 2 034 2 581 3 003 4 160 
Техобслуживание лифтов 720 1 069 1 661 2 141 
Аварийно-восстановительный ремонт лифтов 140 215 288 376 
Материалы 1 659 439 10 272 10 835 
Перечисления поставщикам коммунальных услуг 9 046 19 304 31 057 48 450 
Сальдо на конец периода – 375 1 207 812 

 
 

Возвращаясь к проблеме финансирования работы
предприятий ЖКХ «живыми» деньгами, проанализируем
движение денежных средств МУ УЖКХ.

Данные табл. 3 свидетельствуют о довольно значи-
тельной доле платежей от населения в структуре денеж-
ных доходов МУ УЖКХ: от 29,1 % в 2001 г. до 42,2 % в
2002 г.

Динамика поступления денежных средств МУ УЖКХ
представлена на рис. 2.

В структуре денежных средств рассматриваемого
учреждения в последние несколько лет наметилась
следующая тенденция: бюджетные ассигнования, еще
в 2000 г. занимавшие второе место среди источников
пополнения денежных средств, вытесняются доходами
от аренды имущества. Эта ситуация характерна для
многих предприятий, находящихся в государственном
либо муниципальном ведении.

Отдельного внимания заслуживает такая статья
доходов как субсидии. Сейчас практикуются две формы
социальной поддержки населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг – льготы и субсидии. Льготы уста-

новлены по категориальному и профессиональному
признакам.

Субсидии – адресная система социальной под-
держки населения по оплате жилищно-коммунальных
услуг, устанавливаемая по имущественному признаку.
Эта система была введена в 1994 г. Сегодня она ра-
ботает во всех регионах России: в 2002 г. субсидии были
предоставлены 10 % российских семей на сумму
13,8 млрд руб., по названному МУ УЖК – на сумму
3465 тыс. руб.

Рассматривая источники финансирования деятель-
ности предприятий жилищно-коммунальной сферы и
обсуждая проблему роста  тарифных ставок, нельзя не
остановиться на проблеме качества предоставляемых
услуг. Под качеством услуг в данном контексте понимают
бесперебойное предоставление тепла в нужном объ-
еме в соответствии с потребностями жильцов, обеспе-
чение нужного давления в водо- и газопроводах и т.п.
Приказом Департамента ЖКХ мэрии г. Новосибирска
№ 142 от 21.11.02 г. определена методика оценки эффек-
тивности функционирования жилищно-коммунального
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комплекса. Предлагается индикатор эффективности
работы жилищно-коммунального комплекса, который
определяется по  количеству обращений граждан в связи
с некачественным предоставлением услуг. Поэтому в МУ
УЖКХ Советского района анализ текущей деятельности

Рис. 2. Динамика распределения денежных средств МУ УЖКХ Советского района
по источникам поступления в 2000 – 2003 гг.

сопровождается исследованием показателей эффектив-
ности работы (табл. 4).

Использование индикатора эффективности рабо-
ты жилищно-коммунальной сферы позволяет учиты-
вать специфику ее деятельности и анализировать

Таблица 4
Динамика эффективности работы МУ УЖКХ Советского района в 2002 – 2003 гг.  

по обращениям граждан, случаев на 100 жителей 
 

2002  2003  
Тематическая принадлежность 

обращений Код Кол-во 
обращений 

Индикатор 
эффективности  

Кол-во 
обращений 

Индикатор 
эффективности  

Водоснабжение  01 1 0,003 1 0,003 
Горячее водоснабжение 02 7 0,022 2 0,006 
Теплоснабжение 03 13 0,041 15 0,048 
Электроснабжение 04 16 0,051 12 0,038 
Содержание и эксплуатация 
жилфонда 

05 169 0,535 125 0,400 

Работа лифтов 06 4 0,013 3 0,010 
Вопросы оплаты за ЖКУ 07 14 0,044 3 0,010 
Работа жилищных 
организаций 

08 – 0 – – 

Благоустройство дворовых 
территорий 

09 16 0,051 8 0,026 

Другие вопросы 10 12 0,040 7 0,022 
Общее количество 
обращений 

11 252 0,797 176 0,572 

 

Примечание. Общая площадь обслуживаемого МУ УЖКХ жилого фонда в 2002 г. 877,09 тыс. м2, в 2003 г. – 877,6 тыс. м2. 
Количество проживающих  49,422 тыс. чел. и 48,6 тыс. чел. соответственно. 
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работу предприятия с точки зрения удовлетвореннос-
ти потребителей.

При этом нельзя забывать, что реальная карти-
на несколько отличается от той, что представлена в
табл. 4, поскольку, надо полагать, не все граждане, име-
ющие претензии, обратились в обслуживающую орга-
низацию и не все обращения зарегистрированы.

Особое место в доходах бюджетных учреждений
занимают средства, получаемые от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, которые
отражаются в бюджете и используются на финансирова-
ние этих учреждений по утвержденной смете.

Доходы от оказания платных услуг по МУ УЖКХ
в 2003 г. возросли в 14 раз по сравнению с 2000 г.
(2000 г. – 12 тыс. руб., 2001 г. – 12 тыс. руб., 2002 г. – 17
тыс. руб., 2003 г. – 168 тыс. руб.). Это объясняется более
пристальным вниманием к проблеме изыскания допол-
нительных доходов со стороны Департамента энерге-
тики, жилищного и коммунального хозяйства г. Ново-
сибирска. Так, Департаментом 26.02.03 г. был издан при-
каз № 40 «О бесплатных и платных услугах, оказыва-
емых муниципальными жилищно-эксплуатационными
организациями» и в дополнение к нему 18.03.03 г. был
издан приказ № 47.

Эти приказы упорядочивают оказание платных и
бесплатных услуг населению в сфере ЖКХ. Кроме того,
был утвержден перечень работ и услуг, оказываемых
населению бесплатно, с указанием периодичности и
сроков. Утверждены также перечень, цена и порядок
предоставления платных услуг населению и юридичес-
ким лицам. Немаловажно, что весь доход от оказания
платных услуг согласно данным приказам направля-
ется на увеличение лимитов по фонду потребления
жилищно-эксплуатационных организаций. Таким обра-
зом, у предприятий отрасли появилась личная заин-
тересованность не только в оказании платных услуг, то
есть в расширении своей предпринимательской де-
ятельности, но и в надлежащем учете и отражении
получаемых доходов.

Кроме того, во исполнение приказа № 40 всеми
муниципальными учреждениями УЖКХ районов были
изданы собственные приказы «О выполнении плана
платных услуг населению». До каждого ЖЭУ был до-
веден план представления платных услуг с покварталь-
ной разбивкой. Но сравнение плановых показателей
(1313 тыс. руб.) с фактическими (168 тыс. руб.) свиде-
тельствует, что МУ УЖКХ Советского района в 2003 г.
выполнило план лишь на 12,8 %.

Таблица 5 

Состав расходов МУ УЖКХ Советского района в 2000 – 2003 гг., тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2000 * 2001 2002 2003 
1 2 3 4 5 

Благоустройство и обеспечение санитарного 
состояния жилых зданий и придомовых территорий 12 455 12 501 17 602 23 480 

На 1 м2, руб./мес. 1,31 1,21 1,67 2,23 
Расходы на оплату труда – 5 510 9 693 10 142 
Отчисления на социальные нужды – 1 969 3 115 3 631 
Материалы – 992 1 502 1 750 
Освещение мест общего пользования – 1 645 1 590 3 045 
Услуги сторонних организаций – 12 7 1 806 
Обслуживание лифтового хозяйства – 2 149 2 175 2 499 
Механизированная уборка – – 818 288 
Вывоз, сброс снега – 224 204 319 

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 383 2 986 11 280 15 325 
На 1 м2, руб./мес. 0,04 0,29 1,07 1,47 

Расходы на оплату труда – 849 1 563 1 150 
Отчисления на социальные нужды – 287 559 412 
Материалы – 681 2 022 963 
Работы, выполняемые подрядными 
организациями 

– 915 6 921 12 660 

Прочие прямые затраты – 254 215 1 401 
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного 
оборудования 6 427 8 281 11 575 14 881 

На 1 м2 , руб./мес. 0,67 0,80 1,10 1,41 
Расходы на оплату труда – 3 342 4 745 5 440 
Отчисления на социальные нужды – 1 189 1 699 1 948 
Материалы – 1 800 1 792 2 262 
Работы, выполняемые подрядными 
организациями 

– 1 626 2 890 4 966 

Прочие прямые затраты – 324 449 265 
Прочие прямые затраты 441 939 1 449 1 578 

На 1 м2, руб./мес. 0,05 0,09 0,14 0,15 
Услуги сторонних организаций по начислению и 
приему платежей 

– 644 175 1 534 

Подготовка кадров – 28 14 33 
Прочие – 267 1 260 – 
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Окончание таблицы 5 

 

1 2 3 4 5 
Общеэксплуатационные расходы 4 125 5 235 8 089 9 148 

На 1 м2, руб./мес. 0,43 0,51 0,77 0,87 
АУП, всего – 5 159 7 955 8 875 

– расходы на оплату труда – 3 159 4 579 4 967 
– отчисления на социальные нужды – 1 131 1 637 1 814 
– содержание служебного транспорта – 339 661 964 
– содержание административных помещений – 395 257 
– канцелярские принадлежности – 200 
– почтово-телеграфные расходы – 356 
– содержание вычислительной техники – 

135 
781 

317 
Амортизация – 76 257 273 
Расходы всего, тыс. руб. 23 831 29 942 49 995 64 412 

На 1 м2 руб./мес. 2,50 2,91 4,75 6,12 
  
* Подробная расшифровка статей затрат за 2000 г. отсутствует. 
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Рис. 3. Структура затрат МУ УЖКХ Советского района в 2003 – 2004 гг.

Анализируя данные табл. 5, нельзя не отметить
значительный рост общей суммы расходов учрежде-
ния: от 26 % за 2001 г. до 67 % за 2002 г. В целом за
2000 – 2003 гг. расходы учреждения выросли в 2,7
раза.

Структура затрат учреждения по основным статьям
отображена на рис. 3.

Как видим, на протяжении всего периода наиболь-
шая доля расходов приходится на благоустройство и
обеспечение санитарного состояния жилых зданий и

придомовых территорий. Однако если в 2000 г. на эту
статью приходилось более 52 % всех расходов, то в
2003 г. – 36,5 %.

Одновременно с уменьшением общих затрат на
благоустройство МУ УЖКХ регулярно увеличивало
объем средств, направляемых на ремонт конструк-
тивных элементов жилых зданий – с 1,6 % в 2000 г.
до 23,8 % в 2003 г. от суммы всех расходов. В составе
прочих статей затрат снизились расходы на ремонт и
обслуживание внутридомового инженерного обору-

Прочее
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Рис. 4. Структура оттока денежных средств МУ УЖКХ Советского района в 2000  и 2003 гг.
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дования: с 27 % в 2000 г. до 23,1 % в 2003 г. Произошло
снижение доли общеэксплуатационных расходов
с 17,2 % в 2000 г. до 14,2 % в 2003 г., хотя их сумма
увеличилась.

Структура оттока денежных средств МУ УЖКХ за
четыре года значительно изменилась (рис. 4).

увеличение расходов по статье «Материалы»; кроме
того, постоянно дорожают материалы, ГСМ, запчасти,
а именно эти составляющие необходимы в деятель-
ности учреждения. Ощутимо сократилась  доля
средств, уплачиваемых в качестве налогов и взносов
(с 21 % до 12,2 %).

Кроме того, уменьшилась доля денежных средств,
направляемых на оплату труда в общей структуре
движения денежных средств (до 23 % в 2003 г. с 33 %
в 2000 г.).

На первое место в структуре движения денежных
средств выходят средства, направляемые поставщи-
кам жилищно-коммунальных услуг. Увеличиваются
тарифы, следовательно, возрастает доля денежных
средств, направляемых поставщикам ЖКУ, так как
муниципальные учреждения перечисляют средства,
полученные от квартиросъемщиков за ЖКУ, в пользу
третьих лиц.

Анализ доходов и расходов МУ УЖКХ показывает,
что получаемые доходы не покрывают затрат на со-
держание жилого фонда. Фактическая потребность в до-
тации намного превышает объем реального бюджет-

Прочее

Можно отметить рост доли денежных средств,
направляемых на оплату материалов и услуг сторонних
организаций (с 6 % в 2000 г. до 27,6 % в 2003 г.). Это свя-
зано с тем, что в 2001 г. произошло увеличение жилого
фонда МУ УЖКХ (см. табл. 1). Принятое на баланс жилье
требовало капитального ремонта, что повлекло за собой

ного финансирования. Из-за недостаточного финанси-
рования сокращаются работы по капитальному ремонту
систем центрального отопления, горячего водоснаб-
жения, появляется задолженность по заработной плате,
что вызывает текучесть кадров производственного
персонала.

Структура доходов и расходов МУ УЖКХ Советского
района подтверждает тяжелое финансовое положение
учреждений ЖКХ и необходимость финансового
оздоровления в ходе проводимой реформы как ЖКХ в
целом, так и каждого МУ УЖКХ.
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