
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

О предоставлении информации 
 
 

 

 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации  

№ АБ-П16-20057 от 23 ноября 2022 г. по вопросу направления предложений 

о выделении дополнительных объемов бюджетных ассигнований  

на исполнение обязательств по оплате коммунальных услуг за декабрь  

2022 года с учетом индексации тарифов с 1 декабря 2022 г. Департамент 

экономической политики Минобрнауки России проводит работу по сбору 

информации в части объема потребляемых коммунальных услуг  

за 2019-2022 годы и их стоимости.  

Сведения необходимо представить на Едином портале 

информационного взаимодействия (www.cbias.ru) в разделе «ИС сбора  

и обработки плановых и отчетных показателей. Мониторинг стоимости 

коммунальных услуг» (далее соответственно – портал, мониторинг) в срок 

до 18:00 2 декабря 2022 года согласно приложению. 

Формы мониторинга должны быть подписаны руководителем 

организации, главным бухгалтером и размещены на портале в формате pdf. 

Обращаем внимание, что мониторинг заполняется отдельно головной 

организацией и каждым обособленным подразделением (филиалом). 

Руководителям организаций, 

подведомственных  

Минобрнауки России 
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Горемыкина Татьяна Валерьевна 

8 (495) 547-12-35, (доб. 2242) 

По методическим вопросам заполнения формы необходимо 

обращаться к консультантам по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, указанным в личном кабинете организации на портале. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента  

экономической политики А.С. Канукоев 
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дек.19 2019 год дек.20 2020 год дек.21 2021 год 2022* год 2023** год

тариф до 1 

декабря 

2022 года

тариф с 1 

декабря 2022 

года***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+9+5)/3 13=(8+6+4)/3 14 15 16=15-13 17=15/14 18=16*13 !!! 19 = 11*16

1 электроснабжение Квт/ч 170 1100 160 500 160 1200 1300 1300 1200 163,3 120,00 130,00 10,00 8% 1 633,33 13 000,00

2 газоснабжение

3 теплоснабжение

4
водоснабжение 

(холодная)

5 водоснабжение(горячая)

6 водоотведение

7
вывоз твердых бытовых 

отходов

* указываются прогнозные значения

** планируемое значение

*** по информации ресурсоснабжающих компаний, проекты договоров, нормативно-правовые акты ИОГВ субъектов  

!!!!  в случае если гр.11 более чем на 10% превышает значение гр.12, то расчет  19 = 12*16

Мониторинг стоимости коммунальных услуг 

Наименование учреждения

№ п/п Наименование услуги Ед.изм.

% 

индексаци

и тарифа

Стоимость за единицу 

услуги, рублей
Натуральные показатели потребления Дополнительна

я потребность 

в 2023 году, 

рублей

Среднегодовое 

значение за 3 

предшествующи

х года (2022, 

2021, 2019)

Среднее 

значение за 

декабрь 

(2021, 2020, 

2019)

Дополнительна

я потребность 

в 2022 году, 

рублей

Разница в 

тарифах,

рублей
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