
Приложение 1

в стоимостном 

выражении, 

тыс. руб.

в натуральном 

выражении, 

ед. изм.

1. МУП "Жилкомсервис" 0702011772 100 Теплоэнергетика 35.30 13680 7305 Гкал. 0

2. МУП "Уют" 0702011780 100

Забор, очистка и 

распределение воды 36.00 704,57 49,23 0

3. МУП "Кардан" 0702012198 100

Забор, очистка и 

распределение воды 36.000 0 0 0

4. МУП "Залукодес" 0718000529 100

Забор, очистка и 

распределение воды 36.00 0 0 0

5. МУП "Псынадаха" 0702011973 100

Забор, очистка и 

распределение воды 36.00 2152,24 281,23 0

 Объем реализованных 

хозяйствующим субъектом 

товаров, работ, услуг по 

основному виду деятельности в 

2021 году

Суммарный объем 

государственного 

финансирования 

хозяйствующего 

субъекта в 2021 году, 

тыс. руб.

* – МУП, АО, ООО, ПАО, некоммерческие организации, казенные, автономные учреждения 

** – по виду деятельности, по которому в 2021 году реализована наибольшая доля продукции (товаров, работ, услуг)

Информация о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов

№

п/п

Наименование 

хозяйствующего субъекта (с 

указанием организационно-

правовой формы 

собственности*)

Сведения о 

государственной 

регистрации 

(ИНН)

Суммарная доля 

участия 

(собственности) 

государства 

(субъекта РФ) в 

хозяйствующем 

субъекте, 

в процентах

Наименование рынка 

присутствия 

хозйствующего 

субъекта

(по основному виду 

деятельности**)

Код ОКВЭД по 

основному виду 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта



№ 

п/п
Предмет, краткое содержание жалобы

Сфера осуществления регулирования, контроля 

(надзора) в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами о наделении 

полномочиями по регулированию, контролю 

(надзору)

1.

2.

…

1.

2.

…

Информация о жалобах, 

поступивших в 2020 - 2021 году со стороны субъектов предпринимательской деятельности 

в местную администрацию
(указать наименование муниципального района, городского органа)

2020 год

2021 год



Приложение 2

Результат рассмотрения жалобы 

(удовлетворена/ не удовлетворена/ 

частично удовлетворена/ отклонена либо 

направлена по подведомственности)

Информация о жалобах, 

поступивших в 2020 - 2021 году со стороны субъектов предпринимательской деятельности 

(указать наименование муниципального района, городского органа)

2020 год

2021 год



№ 

п/п
Предмет, краткое содержание жалобы

Сфера осуществления регулирования, контроля 

(надзора) в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами о наделении 

полномочиями по регулированию, контролю 

(надзору)

1.

2.

…

1.

2.

…

Информация о жалобах, 

поступивших в 2020 - 2021 г.г. со стороны прямых потребителей

в местную администрацию
(указать наименование муниципального района, городского органа)

2020 год

2021 год



Приложение 3

Результат рассмотрения жалобы 

(удовлетворена/ не удовлетворена/ 

частично удовлетворена/ отклонена либо 

направлена по подведомственности)

Информация о жалобах, 

поступивших в 2020 - 2021 г.г. со стороны прямых потребителей

(указать наименование муниципального района, городского органа)

2020 год

2021 год


