
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от «17 »  мая  2016 г.                                               №_225 

          г.Красноперекопск 

 

Об утверждении Протоколов балансовой 

комиссии по рассмотрению итогов 

финансово- хозяйственной деятельности 

за отчетный период муниципальных 

унитарных предприятий 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями),  Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями),  ст. 38 Устава 

Муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Решением 

12 сессии 1 созыва от 29.01.2015 №150-1/15 «Об организации управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым», в целях повышения эффективности управления финансово-

экономическими процессами, возникающими в процессе деятельности муниципальных 

унитарных  предприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, усиления контроля по рациональному расходованию средств,  оздоровления 

финансового состояния муниципальных унитарных предприятий, мобилизации доходов в 

местный бюджет, оперативного контроля финансовых  взаимоотношений и эффективного 

управления имуществом муниципальных унитарных предприятий, Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол от 28.03.2016 № 2 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности  МУП «Тепловые сети» за отчетный 

период (прилагается). 

2. Утвердить Протокол от 29.03.2016 № 3 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности  МУП «ЖЭО» за отчетный период 

(прилагается). 

3. Утвердить Протокол от 30.03.2016 № 4 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности  МУП «Торговая площадь» за 

отчетный период (прилагается). 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



4. Утвердить Протокол от 31.03.2016 № 5 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности  МАУ «Редакция Красноперекопской 

газеты «Перекоп»» (прилагается). 

5. Утвердить Протокол от 31.03.2016 № 6 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности  МУП «ОТСУН» (прилагается). 

6. Директорам муниципальных унитарных предприятий «Тепловые сети» (Мироненко С.В.), 

«Торговая площадь» (Ворошилову А.Г.), допустившим по итогам работы за 2015 год 

убыток, указать на неэффективность работы предприятий. 

7. Директорам муниципальных унитарных предприятий «Тепловые сети» (Мироненко С.В.), 

МУП «ЖЭО» (Абдукадырову Э.Т.), «Торговая площадь» (Ворошилову А.Г.), «ОТСУН» 

(Передерий О.А.), директору-главному редактору МАУ «Редакция газеты «Перекоп» 

(Корнеевой Ю.А): 

7.1. Принять к обязательному исполнению Поручения балансовой комиссии по подведению 

итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий за 2015 год (Приложение 1); 

7.2.  Увеличить объем выручки за счет расширения видов деятельности предприятия в 

соответствии с Уставом; 

7.3. Не допускать превышение плановой себестоимости предоставляемых услуг;  

7.4. Проводить мероприятия по снижению расхода топлива и энергоресурсов по Программе 

энергосбережения;  

7.5. Обеспечить погашение имеющейся задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам в срок до 15.05.2016 года и перечисление текущих налоговых и неналоговых 

платежей строго в установленные действующим законодательством (или договорами) 

сроки; 

7.6. Активизировать работу  по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия;  

7.7. Принять меры по своевременной оплате за поставленные энергоресурсы; 

7.8. С целью рассмотрения выполнения Плана основных показателей деятельности 

предприятий за отчетный период, дополнительно предоставлять балансовой комиссии 

обобщенную информацию о финансовых показателях деятельности муниципальных 

унитарных предприятий в соотношении план/факт  (Приложение 2). 

8. Директорам муниципальных унитарных предприятий «Тепловые сети» (Мироненко С.В.), 

«ЖЭО» (Абдукадырову Э.Т.) вести активную работу по ликвидации задолженности по 

оплате за предоставленные коммунальные услуги. 

9. Начальнику управления по строительству, ЖКХ и благоустройства (Марюхненко С. А.) в 

срок до 15 мая 2016 года предоставить отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий с пояснительной запиской председателю постоянно действующей комиссии 

по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий за первый квартал 

2016 года. 

10. Постановление вступает в силу после его подписания. 

11. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Красноперекопска Республики Крым (Гаврилец С.Б.). 

 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска                                                                                           И. И. Яцишин 



 

Руководитель аппарата            

                                   С.В.Бурлака 

 

Первый заместитель главы администрации 

С.Б.Гаврилец 

 

Заместитель главы администрации 

Ю.В.Витовтов 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно- коммунальному хозяйству 

 и благоустройству 

                                    С.А.Марюхненко 

 

 

Начальник финансового управления 

   М.В. Полюхович 

 

Начальник управления муниципального 

 имущества, архитектуры и земельных 

 отношений 

   О.А. Чекамов 

 

Начальник отдела экономики 

 и муниципального заказа  
   О.Н. Бурлака 

 

Начальник организационного 

отдела  

                                     О.П.Савенко 

 

Заведующий сектором муниципального 

контроля 

   И.Б. Жолондковская 

Главный специалист сектора 

по  вопросам  правовой работы 

И.Ю. Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к Постановлению  

 Администрации города 

 Красноперекопска 

 от «17 »  мая  2016г. № 225  

 

Поручения балансовой комиссии  

по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий за 2015 год 

 

1. Директору МУП «Тепловые сети» Мироненко С.В.: 

1.1. Вести активную работу по ликвидации задолженности населения по оплате за 

предоставленные коммунальные услуги. 

1.2. Вести постоянный контроль за реализацией программы энергосбережения. 

1.3. Усилить исковую работу по взысканию задолженности в пользу МУП «Тепловые сети». 

1.4. В отчете за первый квартал  2016 года предоставить анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по видам работ и услуг.  

1.5. Рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты 

фактической прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.   

1.6. При предоставлении поквартальных отчетов в 2016 году, обеспечить предоставление 

данных о процентах  оплаты за предоставленные услуги с разбивкой по месяцам. 

 

2. Директору МУП «ЖЭО» Абдукадырову Э.Т.: 

2.1. Активизировать работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.2. Вести постоянный контроль за реализацией программы энергосбережения 

2.3. Усилить исковую работу по взысканию задолженности в пользу МУП «ЖЭО». 

2.4. В отчете за первый квартал  2016 года предоставить анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по видам работ и услуг.  

2.5. Рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты 

фактической прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.   

2.6. При предоставлении поквартальных отчетов в 2016 году, обеспечить предоставление 

данных о процентах  оплаты за предоставленные услуги с разбивкой по месяцам. 

2.7. Обеспечить проведение главным экономистом анализа затрат,связанных с вывозом ТКО 

новыми мусоровозами и установкой контейнеров. Принять меры к ликвидации потерь. 

2.8. Обеспечить качественное выполнение услуг по содержанию мест общего пользования в 

МКД (мытье панелей подъездов, дверей, окон). 

2.9. Обеспечить работу лифтового оборудования в соответствии  с требованиями 

российского законодательства. 

 

3. Директору МУП «Торговая площадь» Ворошилову А.Г.: 

3.1. Начать формирование пакета документов на регистрацию увеличения уставного фонда 

предприятия, на утверждение изменений к Уставу или утверждение новой редакции 

Устава.  

3.2. Вести постоянный контроль за реализацией программы энергосбережения. 

3.3. Активизировать работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.4.  Во втором квартале завершить работу по постановке земельных участков на 

кадастровый учет, провести оценку их рыночной стоимости.  

3.5. С целью получения социально-экономического эффекта – развивать новые услуги, 

конкурировать тарифами. 

3.6. Предусмотреть возможность недопущения «торговли местами», «переуступки прав 

аренды», «монопольное положение по видам товаров». 

3.7.  Разработать стратегию по формированию позитивного имиджа предприятия. 



3.8. В отчете за первый квартал  2016 года предоставить анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по видам работ и услуг.  

3.9. Рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты 

фактической прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.  

3.10.  При предоставлении поквартальных отчетов в 2016 году, обеспечить предоставление 

данных о процентах  оплаты за предоставленные услуги с разбивкой по месяцам.  

 

4. Директору МУП «Объединение торговли и социальных услуг населению» 

Передерий О.А. 

4.1. Предоставить на очередное заседание Комиссии откорректированный План финансово-

хозяйственной деятельности МУП «ОТСУН» на 2016 год с учетом замечаний по налогу. 

4.2. Привести в соответствие с законами РФ оформление технической документации на 

недвижимое имущество, оформление прав хозяйственного ведения, постановку на 

кадастровый учет  земельные участки. 

4.3. Провести экспертную оценку рыночной стоимости аренды в соответствии с законами 

РФ. 

4.4. Отчетный период для вновь созданного предприятия – ежемесячный. 

4.5. Предусмотреть возможность недопущения «торговли местами», «переуступки прав 

аренды», «монопольное положение по видам товаров». 

4.6. Разработать стратегию по формированию позитивного имиджа предприятия. 

4.7. В ежемесячном отчете за 2016 года предоставлять анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по видам работ и услуг.  

4.8. Рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты 

фактической прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.  

4.9. При предоставлении поквартальных отчетов в 2016 году, обеспечить предоставление 

данных о процентах  оплаты за предоставленные услуги с разбивкой по месяцам.  

 

5. Главному редактору – директору  МАУ «Редакция Красноперекопской газеты 

«Перекоп» Корнеевой Ю.А. 
5.1. Активизировать работу подписной компании издания по предприятиям города. 

5.2. Разработать стратегию увеличения тиража газеты, донесения информации об издании 

до максимального количества потенциальных покупателей и подписчиков. 

5.3. Во втором квартале завершить работу по постановке земельных участков на 

кадастровый учет, провести оценку их рыночной стоимости. 

5.4. Разработать план мероприятий по снижению расхода энергоресурсов по Программе 

энергосбережения. 

 

 

 

Руководитель аппарата       С.В. Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 к Постановлению  

 Администрации города 

 Красноперекопска 

 от17 мая 2016 г. 225 

 

Обобщенная информация о финансовых показателях деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 

 
Наименование 
показателя/ 
наименование 
предприятия 

период 

І квартал 
(план / факт) 

ІІ квартал 
(план / факт) 

ІІІ квартал 
(план / факт) 

ІV квартал 
(план / факт) 

1. Выручка от продажи 
продукции (работ, услуг)     
(за вычетом НДС, 
акцизов и других 
обязательных     
платежей)  и 
внереализационные 
доходы  - всего                                       

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста %     

2. Себестоимость 
реализации продукции 
(работ, услуг) и 
внереализационные 
расходы - всего 

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста %     

3. Балансовая прибыль 
(убыток)                     

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста%     

4. Чистая прибыль 
(убыток)                         

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста%     

5. Часть прибыли, 
подлежащая 
перечислению в бюджет                                     

 Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста%     

6. Среднемесячная  
заработная плата 
работающих, руб.       

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год 

    

Темп роста     

7. Дебиторская 
задолженность (тыс. 
руб.),  
 

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

    

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста     

в том числе 
просроченная (тыс. 
руб.) 

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста     

8. Кредиторская 
задолженность (тыс. 
руб.), 
 

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год 

    

Темп роста     



в том числе 
просроченная (тыс. 
руб.) 

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста%     

из нее просроченная по 
выплате заработной 
платы (тыс. руб.) 

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

9. Произведено  
продукции (товаров, 
работ, услуг) на 1  
работающего (тыс. руб.) 

Отчетный  год     

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста%     

10. Приходится затрат 
на 1 работающего (тыс. 
руб.) 

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста%     

11. Рентабельность 
предприятия 
(отношение балансовой 
прибыли к 
себестоимости) % 

Отчетный  год 
 

/ / / / 

Предыдущий  
год  

    

отклонение     

12. Доля выручки по 
муниципальным 
контрактам (договорам) 
в общем объеме  
выручки 

Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста%     

13 Средний % роста 
тарифов на 
оказываемые услуги, 
выполняемые работы в 
отчетном году к 
предыдущему году 

     

14.  Фондоотдача Отчетный  год 
(тыс. руб) 

/ / / / 

Предыдущий  
год (тыс. руб) 

    

Темп роста%     

 

 

Руководитель аппарата       С.В. Бурлака 



Протокол № 2 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Тепловые сети» за отчетный период. 

г. Красноперекопск          28.03.2016 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Гаврилец С. Б.        

- первый заместитель главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым; 

Заместитель председателя: 

Витовтов Ю.В. 

- заместитель главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

Секретарь комиссии: 

Рыжакова Е.А. 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства управления по строительству, ЖКХ и 

благоустройству Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

Мироненко С.В. 

Бастрыкина Л.В. 

Задорожная Е.В. 

 

- директор МУП «Тепловые сети» 

- главный бухгалтер МУП «Тепловые сети» 

- ведущий экономист МУП «Тепловые сети» 

Члены комиссии:  

Бурлака О.Н. - начальник отдела экономики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Дорошенко    А.П. - заведующий сектором по вопросам правовой работы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Жолондковская И.Б. - заведующий сектором муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Марюхненко С.А. - начальник Управления по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым 

Полюхович М. В.      - начальник Финансового управления Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

Чекамов О.А.             - начальник Управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

Повестка дня:  

 



1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловые 

сети» за отчетный период: 

- рассмотрение выполнения плана основных показателей деятельности предприятия за 

отчетный год; 

- рассмотрение состояния расчетов предприятия, в том числе, по налогам и сборам; 

- принятие заключения по отчислению части прибыли в бюджет города 

Красноперекопска, полученной МУП «Тепловые сети» в результате финансово-

хозяйственной деятельности за прошедший финансовый год. 

2.  Рассмотрение плана финансово-хозяйственной  деятельности МУП «Тепловые сети» на 

2016 год; 

3 Рассмотрение предложений и рекомендаций по совершенствованию системы управления 

предприятием в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, включая вопросы по использованию муниципального имущества, 

переданного предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

По первому вопросу: 

Слушали доклад директора МУП «Тепловые сети» 

Мироненко С.В. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» за 2015 год 

реализовало тепловой энергии в виде отопления  в количестве  48121,2 Гкал  при плане 48295,8 

Гкал, что составляет 99,6%  в том числе:  

    -населению                         - 37185,4 Гкал (103,0% от планового объема) 

    -прочим потребителям      - 10935,8 Гкал (89,8% от плана)  

Увеличение объема реализации по населению связано с поздним окончание отопительного 

сезона 2014-2015 и ранним началом отопительного сезона 2015-2016гг. 

 Котельными КПТС выработано 18447,7 Гкал, или 28,7% от общего количества 

теплоэнергии.  Потери по участку, отапливаемыми собственными котельными, составили 

3005,5 Гкал, или 16,3% (нормативные 13%). На ПАО «КСЗ» приобретено 45772,3 Гкал, или 

71,3% от общего количества теплоэнергии. Потери на участке, отапливаемом от котельных 

ПАО «КСЗ» составили 13067,7 Гкал, или 28,5% (нормативные – 16,7%). В целом по 

предприятию потери составили 25,0 % (при нормативных 15,6%).  

 2014 год 2015 год 

Котельные КПТС 9,1% 16,3% 

Котельная ПАО «КСЗ» 31,5% 28,5% 

Итого по предприятию 25,6% 25,0% 

Убыток от сверхнормативных тепловых потерь по участку ПАО «КСЗ» составляет 

6142,9 тыс.руб. 

Основные проблемы возникновения сверхнормативных тепловых потерь предприятия 

остаются неразрешенными: 

1.Проскок теплоносителя и разбалансирование внутридомовых систем отопления из-за 

массового самовольного отключения потребителей отдельных квартир в многоквартирных 

жилых домах.  



2.Неизменные диаметры теплотрасс при отключении отапливаемых площадей и 

снижении тепловых нагрузок потребителей. Объем теплоносителя в теплотрассах не меняется и 

греется большее количество теплосетевой воды, чем необходимо. 

3.Переток тепла через стены, полы, потолки из отапливаемых квартир в отключенные. 

4. ПАО «КСЗ» технологически не может выдерживать утвержденный температурный 

график. 

С 01.01.2015г. Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам РК № 33/13 от 

18.12.2014г. на предприятии утвержден одноставочный тариф для всех  категорий потребителей 

в размере – 21,16 руб. за 1кв.м. (или 1895,21 руб/Гкал). Действует на протяжении 2015 года. 

По состоянию на 01.01.2016г. количество абонентов составило: 

- 1-я группа (население) 6148 абонентов – 262221,2 кв.м.; 

- 2-я группа 58 абонентов  – 87737,19 кв.м.  

Уровень оплаты за тепловую энергию за 2015 год составил 97,6%, в том числе:  

 Начислено Оплачено % оплаты 

Население 62982,3 60774,4 96,5 

Местный бюджет 13239,4 12640,5 95,5 

Бюджеты прочие 6275,4 7003,4 111,6 

Прочие потребители 711,3 630,2 88,6 

Льготы и субсидии 5668,6 5665,2 99,9 

ИТОГО: 88877,0 86713,7 97,6 

Ежемесячный динамика оплаты в 2015 году в % составила: 

 

Категория I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2015г. 

Население 83,7 93,7 100,2 103,6 62,5 105 98,7 92,7 105,1 103,5 108,7 122,6 96,5 

 

Дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию по состоянию на 

01.10.15г.  составляет 47215,7 тыс.руб., в том числе: 

    -     население                              45416,3 тыс.руб.  

- бюджет                                       967,0 тыс.руб. 

- прочие                                        347,0 тыс.руб. 

- льготы, субсидии                      485,4 тыс.руб. 

                С целью погашения задолженности абонентов по оплате поставки тепловой энергии 

по состоянию на 01.01.2016г. подано 284 исков на взыскание задолженности по оплате услуг 

поставки тепловой энергии на сумму 7769,16 тыс.руб., из них удовлетворено 253 на сумму 

6168,86 тыс. руб, частично отказано по 36 искам на сумму 424,95 тыс.руб. находится на 



рассмотрении 31 дело на сумму 1175,35 тыс.руб. Однако, по принятым  в 2015 году решениям, 

судом выдано за двенадцать месяцев 2015г. только 79 исполнительных документа на сумму 

2043,78 тыс.руб, что отрицательно влияет на уровень поступления денежных средств и  

снижения задолженности, из них направлено в отдел судебных приставов 53 исполнительных 

документов на сумму 1493,77 тыс.руб.(19 исполнительных листов на сумму 

374,04тыс.руб.погашаются абонентами самостоятельно; 7 исполнительных листов погашено на 

сумму 174,97тыс.руб.)            

 В связи с переходом с 01.01.2015г. на Российское законодательство отделом судебных 

приставов не проводились действия по взысканию задолженности в пользу МУП «Тепловые 

сети» по находящимся в ОСП на 01.01.15г. 465 исполнительным документам на сумму 6 049, 3 

тыс.руб. В первом квартале документы отделом судебных приставов не принимались, а лишь 

возвращались, мотивируя это тем, что в исполнительных документах отсутствуют сведения о 

должнике, исполнительные документы не соответствуют Российскому законодательству с 

рекомендациями обратиться в суд для замены стороны. Так, по состоянию на 01.01.2016  

отделом судебных приставов возвращено для замены стороны 275 исполнительных документов 

на сумму 3703,5 тыс.руб. 

Все возвращенные исполнительные документы на сегодняшний день МУП «Тепловые 

сети» направило на замену в Красноперекопский районный суд. На 01.01.2016г. получено 238 

определений о замене стороны на сумму 2830,81 тыс.руб, вступивших в законную силу, из них 

направлены для взыскания задолженности в отдел судебных приставов по г.Красноперекопску 

и Красноперекопскому району 213 исполнительных документа на сумму 2575,54тыс.руб. 

 По 19 исполнительным документам 2015 года на сумму 374,04тыс.руб и 33 

исполнительным документам прошлых лет на сумму 463,33 тыс.руб. добровольно производится 

погашение задолженности по заявлениям абонентов, средняя сумма поступления в месяц 

составляет 247,87 тыс.руб., в результате в текущем году от данных абонентов должников 

поступило 2974,42 тыс.руб. В ОСП направлено 45 исполнительных документов на сумму 503,96 

тыс.руб, по которым не исполнены обязательства о добровольном погашении задолженности. 

              По состоянию на 01.01.2015г. заключено договоров рассрочки задолженности  по 

поставке тепловой энергии 46 на сумму 962,4 тыс.руб., ежемесячное погашение составляет 40,5 

тыс руб. 

В 2015 году заключен 61 договор-рассрочки на сумму 1286,3 тыс руб., с ежемесячным 

погашением 39,5 тыс. руб. В результате данной работы  поступило в 2015 году 1027,63 тыс.руб.  

Из 107 договоров  в 2015году 35  были  полностью погашены и 19 переданы юристам для 

работы по взысканию задолженности. Так по состоянию на 01.01.2016г. в МУП «Тепловые 

сети» имеется 53 заключенных договора о погашении задолженности за предоставленные 

услуги по отоплению на сумму 1226,90 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность за энергоносители по состоянию на 01.01.2016г. 

составила 70866,2 тыс.руб., в том числе: 

- ГУП РК «Крымгазсети» (отопительный сезон  2015г.) – 3116,9 тыс.руб. 

- ПАО «КСЗ» (отопительный сезон 2015г.) – 20930,1 тыс.руб. 

- ПАО «КСЗ» ОГИС – 17515,0 тыс.руб.  

- НАК «Нефтегаз Украины» (со штрафными санкциями.) – 29304,2 тыс.руб. 

Коллективный договор на 2015-2017гг. зарегистрирован в Управлении труда и 

социальной защиты населения Администрации г.Красноперекопска 20.07.2015г. № 08.01-

20/1339а. Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2016г. – отсутствует.  

Численность работников по состоянию на 01.01.2016г. – 78 чел. 

Среднемесячная заработная плата работников за 2015г. составила – 21735,0руб. 



Финансовым результатом по итогам 2015г. является убыток в сумме 10341,0 тыс.руб., 

в т.ч. по основной деятельности – 9957,7 тыс.руб.  

 План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) «+» увеличение,  

«-» уменьшение 

Затраты ВСЕГО: 77568,2 85277,2 7709,0 

Природный газ 11632,3 12262,1 629,8 

Электроэнергия 1683,4 2113,7 430,3 

Покупное тепло 31505,8 36711,4 5205,6 

Материалы, ГСМ 3648,8 3983,7 334,9 

Затраты на оплату 

труда 

 

20266,4 

 

19823,4 

 

-443,0 

Отчисления на 

социальные 

мероприятия 

 

 

6262,3 

 

 

5920,9 

 

 

-341,4 

Амортизация  

основных фондов 

 

1268,4 

 

2404,3 

 

1135,9 

Прочие затраты 1300,8 2057,7 756,9 

    

Доходы: 77568,2 75319,5 -2248,7 

    

Себестоимость 1Гкал 

(руб) 

1606,11 1772,13 166,02 

Финансовый результат 0,0 -9957,7  

 

Основные причины возникновения убытка предприятия: 

1. Снижение доходной части (связано с проведенными перерасчетами в ноябре-декабре 

2015г, в связи с чрезвычайной ситуацией по отключению электроэнергии,  а также с 

тем, что потребление тепловой энергии на объектах бюджетной сферы с тепловыми 

счетчиками ниже, чем по плану). 

2. Увеличение затрат по покупному теплу (сверхдоговорное потребление, не покрытое 

тарифом).  



3. Увеличение затрат по природному газу связано с увеличением цены природного газа 

со второго полугодия 2015г. на 7,2%, а также более поздним окончанием 

отопительного сезона в апреле 2015г. и более ранним в октябре 2015г. 

4. Увеличение затрат электроэнергии связано с более поздним окончанием 

отопительного сезона в апреле 2015г. и более ранним в октябре 2015г. 

5. Увеличение амортизационных отчислений связано с изменением норм амортизации 

(в связи с переходом на Российское законодательство).  

6. Увеличение прочих затрат связано с проведением пуско-наладочных работ на 

котельной №1,2 на сумму – 494,4тыс.руб. а также проведением инвентаризации 

отходов и выбросов и подготовки паспортов потенциально-опасных объектов на 

сумму 441,5тыс.руб. При планировании в тарифе прочих расходов данные затраты не 

учитывались. 

Подготовка к отопительному сезону 2015-2016гг. 

1.Ремонт обмуровки котла  КСВА-3Г «Луганск» №1 и№2 котельная №1 

2.Ремонт конвективной части котла КВВ-3,15 Гн  № 3 котельная №1 

3.Перенос частотного регулятора дымососа котла КВВ-3,15 Гн  № 3 для прекращения влияния 

на приборы учета тепла. 

4.Проведена поверка приборов учета тепла на источниках котельная №1 

котельная №2 

5.Проведена реконструкция ГРУ замена морально устаревших регуляторов давления  на 

российские РДГ-50Н котельная №1  котельная №2 

6.Заключен договор о проведении наладочных работ  на 6 котлах 

котельная №1  котельная №2 

7.Ревизия запорной арматуры котельных 120шт, поверка манометров 120шт, насосов 17шт, 

дымососов, вентиляторов. 

8.Ревизия горелок , электрического  хозяйства , КИПиА  котельных,  

9.Реконструкция дымоходов в котельной №2 

10.Проведена поверка узлов учета газа котельная №1  котельная №2 

11.Произведен ремонт футеровки горелок котлов котельная №1 

12 .проведена идентификация объектов повышенной опасности предприятия 

13.проводится регистрация ОПО 

14.Заключен договор на энергоаудит предприятия и  разработку программы энергосбережения. 

15.Разрабатывается схема теплоснабжения г.Красноперекопска которая в дальнейшем позволит 

проводить инвестиционные  работы.   

 Отчет о работе теплотрасс к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг. 

Общая протяженность теплотрасс составляет 21925м. в двухтрубном измерении. 

- Произведена замена труб разных диаметров на аварийных участках, согласно плана работ по 

подготовке к зиме – 1008м. 

- Отревизировано 397 единиц запорной арматуры. 

- Установлено 8 новых задвижек. 

- Уложено изоляции 1037кв.м. 

- Отремонтировано 24 теплокамеры, произведена частичная замена кирпичной кладки, 

штукатурка, побелка. 

- Люки теплокамер отремонтированы и оснащены запорными устройствами. 

- Заменены 17 плит лотков теплотрасс. 

- Теплотрассы прошли гидравлическое испытание и полностью готовы к эксплуатации. 



СЛУШАЛИ: 

Гаврилец С.Б.: отметил получение убытков в сумме 10341,0 тыс.руб., в т.ч. по основной 

деятельности – 9957,7 тыс.руб. Приняли к сведению причины возникновения убытка на 

предприятии.   

Полюхович М.В.: отметила увеличение дебиторской задолженности. Внесла предложение 

активизировать исковую работу. В пояснительной записке отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности за первый квартал 2016 года расшифровать пункт «прочие затраты». 

Витовтов Ю.В.: поднял вопрос участия в федеральной целевой программе разработки схемы 

теплоснабжения. Указал на необходимость разработки антикризисной программы с целью 

уменьшения зависимости от ПАО «КСЗ». Обсудили вопрос строительства большой котельной. 

Рекомендовал руководителям муниципальных унитарных предприятий рассчитать 

ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты фактической прибыли за 

квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.    

Марюхненко С.А.: обратил внимание на необходимость в пояснительной записке отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 2016 года определить основные 

показатели для расчета тарифов на тепловую энергию. 

Дорошенко А.П.: указал на то, что после утверждения на предприятии одноставочного тарифа 

для всех  категорий потребителей в размере – 21,16 руб. за 1кв.м. (или 1895,21 руб/Гкал). 

действующего на протяжении 2015 года. отмечена положительная динамика погашения 

задолженности абонентами. Приняли информацию о проведенной работе по  заключению 

договоров рассрочки задолженности  по поставке тепловой энергии  на сумму 962,4 тыс.руб., 

ежемесячное погашение составляет 40,5 тыс руб. 

Бурлака О.Н.: сообщил о необходимости предоставления в отчетности за первый квартал 

полной информации членам комиссии о проведении открытого конкурса по закупке ГСМ для 

нужд МУП «Тепловые сети». 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу  муниципального предприятия «Тепловые сети» удовлетворительной. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Принять оперативные меры по устранению выявленных замечаний. 

2.2. Активизировать работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Усилить исковую работу. 

2.3. При предоставлении поквартальных отчетов в 2016 году, обеспечить предоставление 

данных о процентах  оплаты за предоставленные услуги с разбивкой по месяцам. 

2.4. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий рассчитать 

ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты фактической 

прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.    

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

Секретарь           Е.А. Рыжакова 

Члены комиссии:         

Витовтов Ю.В. 

Бурлака О.Н. 



Дорошенко    А.П. 

Жолондковская И.Б. 

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В.      

Чекамов О.А.             

 



Протокол № 3 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «ЖЭО» за отчетный период. 

г. Красноперекопск          29.03.2016 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Гаврилец С. Б.        

- первый заместитель главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым; 

Заместитель председателя: 

Витовтов Ю.В. 

- заместитель главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

Секретарь комиссии: 

Рыжакова Е.А. 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства управления по строительству, ЖКХ и 

благоустройству Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

Абдукадыров Э.Т. 

Рамазанова Г.С. 

Ляшова Е.В. 

 

- директор МУП «ЖЭО 

- главный бухгалтер МУП «ЖЭО» 

- главный экономист МУП «ЖЭО» 

Члены комиссии:  

Бурлака О.Н. - начальник отдела экономики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Дорошенко    А.П. - заведующий сектором по вопросам правовой работы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Жолондковская И.Б. - заведующий сектором муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Марюхненко С.А. - начальник Управления по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым 

Полюхович М. В.      - начальник Финансового управления Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

Чекамов О.А.             - начальник Управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖЭО» за 

отчетный период: 



- рассмотрение выполнения плана основных показателей деятельности предприятия за 

отчетный год; 

- рассмотрение состояния расчетов предприятия, в том числе, по налогам и сборам; 

- принятие заключения по отчислению части прибыли в бюджет города 

Красноперекопска, полученной МУП «ЖЭО» в результате финансово-хозяйственной 

деятельности за прошедший финансовый год. 

2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной  деятельности МУП «ЖЭО»  на 2016 год; 

3. Рассмотрение предложений и рекомендаций по совершенствованию системы управления 

предприятием в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

включая вопросы по использованию муниципального имущества, переданного 

предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

 

По первому вопросу: 

Слушали доклад директора МУП «ЖЭО». 

Абдукадыров Э.Т.: Основным видом деятельности предприятия является управление и 

эксплуатация жилого фонда. До 01.08.2015 года  в соответствии с распоряжением главы 

республики Крым №327-рг от 26.12.2014 года МУП «ЖЭО»  обслуживало  155 

многоквартирных жилых  домов. На основании решения собственников многоквартирных 

домов МУП «ЖЭО» является управляющей компанией в 143 многоквартирных домах. В 7 

домах, где собственность муниципального образования превышает 50%  и выставленных на 

открытый конкурс на основании Постановления главы администрации города №368 от 

16.10.2015 года МУП «ЖЭО» является временной управляющей организацией.  С 01 августа 

текущего года на основании протоколов общих собраний собственников заключает договора 

управления с собственниками многоквартирных домов. По состоянию на 31.12.2015 года МУП 

«ЖЭО» заключило 2762 договоров управления.  

 Также предприятие оказывает услуги по вывозу и захоронению твердых  отходов 

производства и потребления 4-5 класса опасности  и благоустройству города. В течение 2015 

года предприятие на полигон вывезло 56,3 тыс. м3. Захоронено на полигоне в 2015 году 68,1 

тыс. м3.  

Фонд оплаты труда  работников за   2015 года составил 34149,1 тыс. 

По состоянию на 01.01.2016 года на предприятии числится основных фондов на сумму  

36307,0 тыс. руб. без  учета многоквартирных жилых домов. За 12 месяцев  2015 года на баланс 

предприятия поступило основных средств на сумму   3015,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

собственных средств предприятия на сумму 102,3 тыс. рублей. За отчетный период снято с 

баланса  основных средств на сумму  987,8тыс. рублей 

За  2015 год  доход при плане 58277,30 тыс. рублей  фактически составил 61955,00  тыс. 

рублей, в том числе от предоставления услуг 58855,00 тыс. рублей. Фактически оплачено 95,2 

% или 58407,5 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года составляет 14629,00тыс. 

рублей, в том числе: 



-услуги по содержанию домов и придомовой территории -  11808,0тыс. рубл., в том 

числе просроченная 1870,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года задолженность 

составляла 9156,0 тыс. руб. т.е рост 28,9%; 

-услуги по вывозу мусора (население)– 823,0 тыс. рубл. По состоянию на 01.01.2015 года 

задолженность составляла 833,00 тыс. руб., т.е. в 2015 году произошло снижение 

задолженности на 10,0 тыс. рублей; 

-задолженность бюджета по льготам  – 223,0 тыс.рубл.; 

-задолженность бюджета за услуги по благоустройству- 0,0 тыс. рубл.; 

-задолженность за аренду имущества – 984,00 тыс. рубл.; 

-задолженность за услуги по вывозу и захоронению отходов-381,00 тыс. рубл. 

-задолженность по прочим услугам -  410,00тыс. рубл. 

С целью снижения дебиторской задолженности в суд было подано 107 исков на сумму 

1517,7 тыс. рублей, в том числе к исполнению  в органы Федеральной службы судебных 

приставов предъявлено 1614,4 тыс. рубл. (с учетом прошлого года) Исполнено  на сумму 388,3 

тыс. рублей .На 01.01.2016 года кредиторская задолженность предприятия составила 

11011,00тыс. рубл., в том числе: 

1) по налогам и сборам- 5970,10 тыс. рубл., в т. ч  обязательные отчисления от арендной 

платы  1583,00 тыс. рубл.; 

2) начисленная заработная плата за декабрь  2015 года, срок выплаты которой 14 января  

2016 года – 2011,00 тыс. рубл; 

3) за товары, работы, услуги – 3145,00 тыс. рубл., в том числе: 

1) за аренду транспортных средств- 91,00 тыс. рубл.; 

2)ПАО «СЗ» (деревья)-124,00тыс. рубл; 

3) ГУП «Крымэнерго»-211,00тыс. рубл. 

4)МУП»Тепловые сети» – 2285,00 тыс. рублей 

5)ГУП «Вода Крыма»-81,00 тыс. рублей 

6)ЧП «Армянск-лифт»- 206,00 тыс. руб 

7) Прочие кредиторы – 147,00 тыс. рубл. 

За 2015 год прибыль до налогообложения составила 369,0 тыс. рублей. Налог на 

прибыль 124,2  тыс. рубл., налоги и сборы, которые образовались в переходный период по 

состоянию на 01.01.2015 года 189,2 тыс. рублей и представленные службой финансового 

надзора Республики Крым на 26.08.2015 года. Чистая прибыль  за 2015 год составила 56,0 тыс. 

рублей. . 

Финансовый результат от деятельности предприятия, связанной с предоставлением 

услуг за 2015 год- убыток   -504,8 тыс. рублей. Предприятием получены убытки по следующим 

видам деятельности: 



-предоставление услуг по содержанию домов и придомовой территории – 106,3 тыс. 

рублей, причина: - повышение минимальной заработной платы с 01.01.2015 года: дворникам, 

уборщикам территории, сторожам, уборщикам мусоропровода, подсобным рабочим, заработная 

плата которых была меньшей, чем минимальная, установлена месячная тарифная ставка на 

уровне 5965,00(увеличена дворникам, уборщикам территории, подсобных рабочим и 

уборщикам мусоропровода на 536 рублей в месяц. сторожам на 1021,00 рублей). В тарифах на 

услуги, оказываемые предприятием, не предусмотрен рост месячных тарифных ставок. 

-увеличение тарифов на электроэнергию: в  тарифах на услуги по содержанию дома и 

придомовой территории, действовавших до 01.08.2015 года  учтены тарифы на уровне 1,24 руб. 

за кВт с 01.01.2015 года тариф составляет 1,88 руб. за  кВт., т.е рост на 51,6% 

-предоставление услуг по вывозу   твердых и жидких отходов   в размере 374,2 тыс. 

рублей. Причина:  до 01.08.2015 года действовали тарифы на вывоз мусора и жидких отходов, 

которые были установлены в  22 сентября 2011 года  и переведены на рубли с учетом 

коэффициента 3,4 (Постановление Совета Министров РК от 30.11.2014 года) Заработная плата 

водителей в действующих тарифах была рассчитана из расчета 7770,00 рублей/месяц без учета 

ночных. Надбавки за классность.  По состоянию на 01.04.2015 года заработная плата    водителя 

составила 9834,00 рублей/месяц (рост 26,6%), кроме того выплачиваются ночные и надбавка за 

классность. Стоимость ГСМ в действующих тарифах: бензин – 26,99 руб/л, дизельного топлива 

– 28,19 руб/литр, метана – 13,74 руб/м3. В 2015 году цены на ГСМ следующие: метан -18,15 

руб/м3, дизельное топливо- 28,81 руб/литр, бензин – 31,77 руб/литр, то есть рост стоимости 

ГСМ составил 14,2%.  

Постановлением главы администрации города 24.07.2015 года №270 установлены  

экономически обоснованные тарифы по сбору и вывозу твердых отходов, а также установлены 

тарифы на услуги по  содержанию общего имущества МКД. С введением  экономически 

обоснованных тарифов  предприятие планирует получить в 2016 году   чистую прибыль в 

размере 566,5  тыс. рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Гаврилец С.Б.: отметил получение убытков по основным видам деятельности -504,8 тыс. 

рублей. Обратил внимание, что индексация заработной платы на 6,4 % с 01.04.2016 года не 

приведет к получению убытков предприятия.  

 

Витовтов Ю.В.: рекомендовал руководителям муниципальных унитарных предприятий 

рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты фактической 

прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Полюхович М.В.: отметила увеличение дебиторской задолженности за аренду 

муниципального имущества, сроков погашения задолженности. Внесла предложение в 



пояснительной записке отчета о финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 

2016 года расшифровать пункт «прочие услуги» раздела «Производственная деятельность». 

Марюхненко С.А.: обратил внимание на необходимость проведения мероприятий по вопросу 

благоустройства города. Обсудили нормы накопления ТКО в черте города и частного сектора. 

Приняли к сведению ситуацию по новым мусоровозам и контейнерам: экономическая 

эффективность, соблюдение техники безопасности персоналом, вопросы охраны труда. 

Дорошенко А.П.: поднял вопрос лицензирования автобусов, освидетельствования лифтов в 

соответствии с российским законодательством. 

Бурлака О.Н.: сообщил о необходимости предоставления в отчетности за первый квартал 

полной информации членам комиссии о проведении открытого конкурса по закупке ГСМ для 

нужд МУП «ЖЭО». 

РЕШИЛИ: 

3. Признать работу  муниципального предприятия «ЖЭО» удовлетворительной. 

4. Рекомендовать: 

3.1. Принять оперативные меры по устранению выявленных замечаний. 

3.2. Активизировать работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Усилить исковую работу. 

3.3. Гл. экономисту предприятия провести анализ затрат, связанных с вывозом ТКО 

новыми мусоровозами и установкой контейнеров. Принять меры к ликвидации 

потерь. 

3.4. Обеспечить качественное выполнение услуг по содержанию мест общего 

пользования в МКД (мытье панелей подъездов, дверей, окон). 

3.5. Обеспечить работу лифтового оборудования в соответствии  с требованиями 

российского законодательства. 

3.6. При предоставлении поквартальных отчетов в 2016 году, обеспечить предоставление 

данных о процентах  оплаты за предоставленные услуги с разбивкой по месяцам. 

3.7. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий рассчитать 

ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты фактической 

прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.    

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

Секретарь           Е.А. Рыжакова 

Члены комиссии:         

Витовтов Ю.В. 

Бурлака О.Н. 

Дорошенко    А.П. 

Жолондковская И.Б. 

Марюхненко С.А. 



Полюхович М. В.      

 

Чекамов О.А. 

 



Протокол № 4 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Торговая площадь» за отчетный период. 

г. Красноперекопск          30.03.2016 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Гаврилец С. Б.        

- первый заместитель главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым; 

Заместитель председателя: 

Витовтов Ю.В. 

- заместитель главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

Секретарь комиссии: 

Рыжакова Е.А. 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства управления по строительству, ЖКХ и 

благоустройству Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

Ворошилов А.Г. 

Будаева Р.И. 

Заитова Л.Е. 

- и.о. директора МУП «Торговая площадь» 

- главный бухгалтер МУП «Торговая площадь» 

- нач. экономического отдела МУП «Торговая площадь» 

 

 

Члены комиссии:  

Бурлака О.Н. - начальник отдела экономики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Дорошенко    А.П. - заведующий сектором по вопросам правовой работы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Жолондковская И.Б. - заведующий сектором муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Марюхненко С.А. - начальник Управления по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым 

Полюхович М. В.      - начальник Финансового управления Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

Чекамов О.А.             - начальник Управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Торговая 

площадь»     за отчетный период: 



- рассмотрение выполнения плана основных показателей деятельности предприятия за 

отчетный год; 

- рассмотрение состояния расчетов предприятия, в том числе, по налогам и сборам; 

- принятие заключения по отчислению части прибыли в бюджет города 

Красноперекопска, полученной МУП «Торговая площадь» в результате финансово-

хозяйственной деятельности за прошедший финансовый год. 

2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной  деятельности МУП «Торговая площадь»     

на 2016 год; 

3. Рассмотрение предложений и рекомендаций по совершенствованию системы управления 

предприятием в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, включая вопросы по использованию муниципального имущества, 

переданного предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

По первому вопросу: 

Слушали доклад  и. о директора МУП «Торговая площадь» . 

Ворошилов А.Г.: Целью работы предприятия является повышение эффективности 

работы, улучшение качества обслуживания населения, увеличение количества 

предоставляемых услуг предпринимателям рынка. 

По итогам 2015года в бюджеты разных уровней перечислено налогов и сборов на сумму  

5157883,72 руб. в том числе: 

Аренда земли  - 809642,26 руб. 

НДФЛ – 1245071,00 руб. 

УСН 3% - 240667,00 руб. 

Налог на землю – 12176,61 руб. 

Налог на транспорт – 400,00 руб. 

Налог на имущество – 7835,00 руб. 

50 % платы за аренду помещения (01.01.15-31.05.15)  – 13995,34 руб. 

Взносы по социальному страхованию  - 2828096,51 руб. 

Доходы предприятия за 2015 год составили 15623596,84 руб. в том числе: 

Предоставление торговых мест – 14 340 461,80 руб. 

Ответственное хранение – 413 416,40 руб. 

Парковка – 545 608,00 руб.  

Пользование туалетом – 198 635,00 руб. 

Прочие доходы – 125 475,64 руб. 

Расходы предприятия составили  - 15 757 328,43 руб. в том числе: 

Себестоимость услуг – 8671898,18 руб. 

Административные расходы - 7085430,25 руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. составила 859260,31 руб., 

которая складывается и заработной платы и налогов за декабрь 2015г.срок выплаты которых не 

настал и предоплаты за предоставленные услуги. 

Дебиторская задолженность составила 16324,99 руб.  

 

СЛУШАЛИ: 



 

Витовтов Ю.В.: довел до сведения всех присутствующих, что по условиям контракта с 

руководителями МУПов, не допускается наличие убытков по итогам года. Отметил наличие 

убытка по итогу года – 134 тысячи рублей. Указал руководителям на первоочередную 

стратегию развития МУП «Торговая площадь» - постоянная работа по формированию 

позитивного имиджа предприятия. Рекомендовал «наладить контакт» с индивидуальными 

предпринимателями. С целью получения социально-экономического эффекта – развивать 

дополнительные услуги, конкурировать тарифами. В отчете за 1 квартал - рассчитать 

ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты фактической прибыли за 

квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.  

Полюхович М.В.: внесла предложение о рассмотрении вопроса увеличение качества и 

количества предоставляемых услуг предпринимателям рынка. С целью увеличения прибыли  

предприятия, обсудили возможность закупки оборудования для радиовещания (реклама), 

внесения изменений в график  работы рынка – объявить понедельник рабочим днем. 

Рекомендовала в пояснительной записке отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 

первый квартал 2016 года расшифровать пункт «прочие доходы». 

Марюхненко С.А.: обратил внимание на необходимость проведения мероприятий по вопросу 

благоустройства территории рынка. Обсудили график вывоза мусора с территории рынка. 

Поднял вопрос о необходимости приведения в соответствие с Правилами благоустройства и 

санитарно-эпидемиологическими нормами рыбные ряды. 

Жолондковская И.Б. Подняла вопрос о внесении изменений в уставной  фонд предприятия, а 

также утверждение изменений к Уставу или утверждение новой редакции Устава.  

Дорошенко А.П.: поднял вопрос оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных  предприятий, в том числе по итогам проведенных ревизий и проверок за 

отчетный период. Комиссия отметила, что проведенные всесторонние проверки, положительно 

сказались на деятельности предприятия. 

Бурлака О.Н.: сообщил  о наличии 893 торговых мест (93% заполнения). Указал на 

активизацию работы по их максимальному заполнению. Особое внимание обратить на 

«молодых предпринимателей».  

Чекамов О.А.: поднял  вопрос  постановки на кадастровый учет земельных участков в 

соответствии с российским законодательством. 

РЕШИЛИ: 

5. Признать работу  муниципального предприятия «Торговая площадь» 

удовлетворительной. 

6. Рекомендовать: 

a. Принять оперативные меры по устранению выявленных замечаний. 

b. Начать формирование пакета документов на регистрацию увеличения 

уставного фонда предприятия, на утверждение изменений к Уставу или 

утверждение новой редакции Устава.  

c. Активизировать работу по уменьшению дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

d. Во втором квартале завершить работу по постановке земельных участков на 

кадастровый учет, провести оценку их рыночной стоимости.  



e. С целью получения социально-экономического эффекта – развивать новые 

услуги, конкурировать тарифами. 

f. Предусмотреть возможность недопущения «торговли местами», «переуступки 

прав аренды», «монопольное положение по видам товаров». 

g. Разработать стратегию по формированию позитивного имиджа предприятия. 

h. В пояснительной записке показывать процент выполнения плана помесячно. 

i. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий 

рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей 

оплаты фактической прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности.    

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

Секретарь           Е.А. Рыжакова 

Члены комиссии:         

Витовтов Ю.В. 

Бурлака О.Н. 

Дорошенко    А.П. 

Жолондковская И.Б. 

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В.      

Чекамов О.А.             

 



Протокол № 5 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ «Редакция Красноперекопской газеты «Перекоп»» за отчетный период. 

г. Красноперекопск          31.03.2016 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Гаврилец С. Б.        

- первый заместитель главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым; 

Заместитель председателя: 

Витовтов Ю.В. 

- заместитель главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

Секретарь комиссии: 

Рыжакова Е.А. 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства управления по строительству, ЖКХ и 

благоустройству Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

 

Корнеева Ю.А. 

Миц Н.В. 

 

-директор-главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Перекоп» 

- главный бухгалтер МАУ  «Редакция газеты «Перекоп» 

 

Члены комиссии:  

Бурлака О.Н. - начальник отдела экономики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Дорошенко    А.П. - заведующий сектором по вопросам правовой работы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Жолондковская И.Б. - заведующий сектором муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Марюхненко С.А. - начальник Управления по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым 

Полюхович М. В.      - начальник Финансового управления Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

Чекамов О.А.             - начальник Управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция 

Красноперекопской газеты «Перекоп»»  за отчетный период: 



- рассмотрение выполнения плана основных показателей деятельности предприятия за 

отчетный год; 

- рассмотрение состояния расчетов предприятия, в том числе, по налогам и сборам; 

- принятие заключения по отчислению части прибыли в бюджет города 

Красноперекопска, полученной МАУ «Редакция Красноперекопской газеты «Перекоп»» 

в результате финансово-хозяйственной деятельности за прошедший финансовый год. 

2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной  деятельности МАУ «Редакция 

Красноперекопской газеты «Перекоп»» на 2016 год; 

3. Рассмотрение предложений и рекомендаций по совершенствованию системы управления 

предприятием в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, включая вопросы по использованию муниципального имущества, 

переданного предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

 

По первому вопросу: Слушали доклад директора-главного редактора МАУ «Редакция 

Красноперекопской газеты «Перекоп»». 

Корнеева Ю.А.: Организационно-правовая форма – Муниципальное автономное 

учреждение. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 

Постановлением Администрации города Красноперекопска от 23 декабря 2014г. №37, и иными 

правовыми актами РФ. 

Основной вид деятельности МАУ «Редакция Красноперекопской газеты «Перекоп» – 

издание общественно-политической газеты «Перекоп». Учреждение является некоммерческой 

организацией, созданной для обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления, органов власти Республики Крым, информирования о событиях 

экономической, политической, духовной и социально-культурной жизни региона и Республики 

Крым путем подготовки, производства и выпуска газеты «Перекоп», издания и 

распространения печатной продукции. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация города Красноперекопск. 

За прошедший год задачи по информированию населения региона были выполнены в 

полном объеме. За 2015 год было выпущено 50 номеров газеты общим тиражом 96 650 

экземпляров.   

Коммерческая деятельность: за отчетный период реализовано продукции, работ, услуг на 

сумму 1 087 000 руб. (реализация газеты, доходы от рекламы). Газета реализуется по подписке 

(48%), по договору с Крымским содовым заводом (36%), через киоски «Крымсоюзпечати» 

(16%). 

В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 

возмещение затрат на услуги типографии и доставку в Красноперекопск периодического 



печатного издания – газеты «Перекоп» между Учредителем и Учреждением, объем бюджетных 

ассигнований на 2015 год составил 270 000 руб. Фактически поступило 264 315,80 руб.  

В 2015 году Крымскому содовому заводу газета реализовывалась по 6 руб./экз., 

«Крымсоюзпечати» в первом полугодии по 4 руб./экз. ( в киосках «Крымсоюзпечати» газета 

реализовывалась по 8 руб./экз.),  во втором полугодии – 5 руб./экз. (в киосках 

«Крымсоюзпечати» газета реализовывалась по 10 руб./экз.). 

Средняя себестоимость выпуска одного экземпляра газеты в 2015 году составила 13 

рублей (с учетом субсидии из местного бюджета – 11 рублей).  

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2015г. составляет 129198,12 рублей. 

Амортизация  ОС на 31.12.2015г. составляет 129198,12 рублей. Остаточная стоимость ОС на 

31.12.2015г. составляет 0,00 рублей.  

Материальная обеспеченность учреждения недостаточна. В 2015 году учреждением за 

счет средств от приносящей доход деятельности был приобретен системный блок стоимостью 

17 865 рублей. Необходимо приобретение еще одного системного блока и двух мониторов.  

Среднесписочная численность сотрудников за 2015 год составила 4 человека. 

Численность по штатному расписанию – 5 человек. Штат укомплектован  не полностью, 

имеется одна вакансия – журналист. 

Среднемесячная зарплата по учреждению –  14 533 рубля. Задолженность по выплате 

заработной платы отсутствует. 

План по доходам от приносящей доход деятельности составляет 1 070 000 руб., 

фактически поступило доходов – 1 087 000 руб. Прибыль учреждения по итогам 2015 года 

составила 51 000 руб. Полученная сумма направлена на  выплату заработной платы.  

Наличие кредиторской задолженности на конец 2015 года в сумме 10 272,80 руб. 

объясняется сроком начисления и оплаты единого налога по упрощенной системе 

налогообложения (2748,80 руб.) и предоплатой юридического лица в сумме 7524 руб. По 

сравнению с 2014 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 23326,44 руб. 

Дебиторская задолженность на конец 2015 года увеличилась на 8127,98 руб. за счет 

наличия неоплаченных счетов заказчиками (9 226 руб.), переплатой в Красноперекопский РОЭ 

ГУП РК «Крымэнерго» (1 529,96 руб.) и переплатой налога в фонд социального страхования 

(1,98 руб.)  

Остатки бюджетных средств и средств в пути отсутствуют. Остатки средств на 

расчетном счете в кредитной организации  от приносящей доход деятельности на конец 2015 

года составили 48 189,39 руб. 

На 2016 год объем бюджетных ассигнований заложен в сумме 270 000 рублей. При 

значительной выросшей стоимости типографских услуг по печати газеты (порядка 40%) объем 

финансирования газеты из местного бюджета является крайне недостаточным. Субсидия 

покроет расходы учреждения на печать и доставку газеты только на протяжении января-

октября 2016 года. Потребность учреждения на покрытие расходов хотя бы на печать газеты и 



ее доставку на 2016 год составляет не менее 350 000 рублей. Дефицит (при нынешних ценах, 

без учета их роста), как минимум,  80 000 рублей.  

Для нормального функционирования учреждения необходимо, чтобы в соответствии с 

требованиями законодательства субсидия из бюджета Красноперекопска выделялась из расчета 

реальных нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания.  

 

СЛУШАЛИ: 

Гаврилец С.Б.: обратил внимание на необходимость активизации мероприятий по 

информированию предприятий города публиковаться в муниципальной газете. Указал на 

вялотекущую подписную компанию по предприятиям города. Обсудили процентное 

соотношение размещения информации о деятельности администрации города и района. 

 

Витовтов Ю.В.: отметил, что цель  деятельности редакции заключается в том, чтобы донести 

до своих читателей актуальную информацию о деятельности органов местного самоуправления. 

Приняли к сведению информацию о недостаточной материальной обеспеченности учреждения 

(есть острая необходимость в приобретении двух мониторов, системного блока). Поднял вопрос 

об экономической составляющей для газеты  вкладыша с рекламой и программы телепередач.  

 

Полюхович М.В.: с целью увеличения прибыли  учреждения, обсудили возможность 

проведения агитационной компании выборов 2016 года на страницах издания.  

 

 

Марюхненко С.А: обсудили среднюю себестоимость выпуска одного экземпляра газеты в 2015 

году (составляет 13 рублей, с учетом субсидии из местного бюджета – 11 рублей). Приняли к 

сведению  информацию  руководителя о недостаточном финансировании газеты из местного 

бюджета, при значительной выросшей стоимости типографских услуг по печати газеты, 

порядка 40%, в 2015 году. Потребность учреждения на покрытие расходов хотя бы на печать 

газеты и ее доставку на 2016 год составляет не менее 350 000 рублей. Дефицит (при нынешних 

ценах, без учета их роста), как минимум,  80 000 рублей. 

РЕШИЛИ: 

7. Признать работу МАУ «Редакция Красноперекопской газеты «Перекоп» 

удовлетворительной. 

8. Рекомендовать: 

a. Принять оперативные меры по устранению выявленных замечаний. 

b. Активизировать работу подписной компании издания по предприятиям 

города. Разработать стратегию увеличения тиража газеты, донесения 

информации об издании до максимального количества потенциальных 

покупателей и подписчиков. 

c. Во втором квартале завершить работу по постановке земельных участков на 

кадастровый учет, провести оценку их рыночной стоимости 

d. Принять к сведению информацию о том, что годовая бухгалтерская 

отчетность автономного учреждения утверждается наблюдательным советом 

автономного учреждения. В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 

2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями и 



дополнениями) копия утвержденной годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения направляется учредителю этого автономного 

учреждения. 

 

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

 

Секретарь           Е.А. Рыжакова 

 

Члены комиссии:         

Витовтов Ю.В. 

Бурлака О.Н. 

Дорошенко    А.П. 

Жолондковская И.Б. 

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В.      

Чекамов О.А.             

 

 



Протокол № 6 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению Плана финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «ОТСУН» на 2016 год. 

г. Красноперекопск          31.03.2016 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Гаврилец С. Б.        

- первый заместитель главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым; 

Заместитель председателя: 

Витовтов Ю.В. 

- заместитель главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

Секретарь комиссии: 

Рыжакова Е.А. 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства управления по строительству, ЖКХ и 

благоустройству Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

Передерий О.А. -  директор МУП «Объединение торговли и социальных услуг 

населению»   

 

Члены комиссии:  

Бурлака О.Н. - начальник отдела экономики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Дорошенко    А.П. - заведующий сектором по вопросам правовой работы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Жолондковская И.Б. - заведующий сектором муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

Марюхненко С.А. - начальник Управления по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым 

Полюхович М. В.      - начальник Финансового управления Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

Чекамов О.А.             - начальник Управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

Повестка дня:  

1.Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности МУП «Объединение 

торговли и социальных услуг населению»  на 2016 год. 

2. Рассмотрение предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

управления предприятием в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, включая вопросы по использованию муниципального имущества, 



переданного предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

По первому вопросу: 

Слушали доклад  директора МУП «ОТСУН» . 

Передерий О.А.: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Объединение торговли и социальных 

услуг населению». 

Юридический адрес: Республика Крым, город Красноперекопск, ул. Таврическая, дом 15. 

Зарегистрировано 18 февраля 2016 года ОГРН 1169102057431 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой № 1по Республике Крым. 

ИНН/КПП 9106012309/910601001 

основной вид деятельности (код КВЕД 70.20) сдача внаем собственного недвижимого 

имущества. 

Руководитель: Передерий Олег Александрович 

Главный бухгалтер Любимова Татьяна Анатольевна 

Планируемая структура доходов на 2016 год: 

сдача внаем собственного недвижимого имущества и оказание услуг 15 464 664 руб в год.  

Планируемая структура расходов на 2016 года: 

выплата заработанной платы из расчета 23 человека — 4 368 000руб (в год); 

выплата фонд социального страхования, пенсионный фонд — 1 350 000руб (в год); 

оформлении межевых планов на землю — 238 000 руб. (разово); 

аренда земли      - 1 427 010руб(в год); 

налог на недвижимое имущество — 60000руб(в год); 

налог на транспорт 

оформление технической документации  на недвижимое имущество — 100 000руб (разово); 

оформление права хозяйственного ведения недвижимого имущества (госпошлина) — 660000 

руб (разово); 

проведение экспертной оценки имущества — 900 000руб разово; 

проведение экспертной оценки для определения рыночной стоимости аренды — 1 500 000руб 

разово; 

приобретение программного обеспечения 1С 25 000руб. 



налог при упрощенной системы налогообложения (доходы) — 2 319 700руб (в год)  

Сумма планируемых расходов составляет 12 957 710 руб. в год.  

Планируемая чистая прибыль за 2016 од составит 2 506 954руб. 

СЛУШАЛИ: 

Витовтов Ю.В.:. указал директору на необходимость разработки стратегии развития молодого 

предприятия с учетом проведения постоянной работы по формированию позитивного имиджа 

предприятия. Обратил внимание, что отчетный период для вновь созданного предприятия будет 

ежемесячным. Рекомендовал создать необходимые условия ( предоставить охладительные 

прилавки) для индивидуальных предпринимателей торгующих мясом. С целью получения 

социально-экономического эффекта – развивать дополнительные услуги, конкурировать 

тарифами.  В отчете за 1 квартал - рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с 

целью дальнейшей оплаты фактической прибыли за квартал по итогам финансово-

хозяйственной деятельности.  

Полюхович М.В.: дала рекомендации по составлению будущих отчетов по финансово-

хозяйственной деятельности. Указала на необходимость полноты отражения в бухгалтерском 

учете всех фактов хозяйственной деятельности. Финансовая отчетность должна содержать 

информацию, влияющую на принятие решений членами Комиссии, дающую возможность 

своевременно оценить прошлые, настоящие и будущие события, подтвердить и 

скорректировать их оценки, сделанные в прошлом. 

Внесла предложение о рассмотрении вопроса увеличение качества и количества 

предоставляемых услуг предпринимателям рынка. С целью увеличения прибыли  предприятия, 

обсудили планирование закупки охладительного оборудования (витрины для торговли мясом 

птицы).  

Марюхненко С.А.: обратил внимание на необходимость проведения мероприятий по вопросу 

благоустройства территории рынка. Обсудили график вывоза мусора с территории рынка. 

Поднял вопрос о необходимости приведения в соответствие с Правилами благоустройства и 

санитарно-эпидемиологическими нормами рыбные ряды. Предложил территорию крытого 

рынка разделить на зоны для торговли мясом, рыбой, молочными продуктами, овощами и пр. 

Дорошенко А.П.:  указал на необходимость приведение в соответствие с законами РФ 

оформление технической документации на недвижимое имущество, оформление прав 

хозяйственного ведения.   

Чекамов О.А.: поднял  вопрос  постановки на кадастровый учет земельных участков, 

проведение экспертной оценки рыночной стоимости аренды в соответствии с российским 

законодательством. 

Жолондковская И.Б.: указала на необходимость эффективного использования 

муниципального имущества, проведения активной работы по заключению договоров. План 

финансово-хозяйственной деятельности откорректировать с учетом замечаний по налогу, 

уплачиваемому при упрощенной системе налогообложения (доходы). 

РЕШИЛИ: 

 



9. Предоставить на следующее заседание Комиссии откорректированный План финансово-

хозяйственной деятельности МУП «ОТСУН» на 2016 год с учетом замечаний по налогу. 

10. Рекомендовать: 

a. Откорректировать план финансово-хозяйственной деятельности с учетом 

замечаний по налогу. 

b. Привести в соответствие с законами РФ оформление технической 

документации на недвижимое имущество, оформление прав хозяйственного 

ведения.  

c. Поставить на кадастровый учет земельные участки. 

d. Провести экспертную оценку рыночной стоимости аренды в соответствии с 

законами РФ. 

e. С целью получения социально-экономического эффекта – развивать новые 

услуги, конкурировать тарифами. 

f. Отчетный период для вновь созданного предприятия – ежемесячный. 

g. Предусмотреть возможность недопущения «торговли местами», «переуступки 

прав аренды», «монопольное положение по видам товаров»; 

h. Разработать стратегию по формированию позитивного имиджа предприятия. 

i. В пояснительной записке показывать процент выполнения плана помесячно. 

j. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий 

рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей 

оплаты фактической прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности.    

 

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

 

 

Секретарь           Е.А. Рыжакова 

 

Члены комиссии:         

Витовтов Ю.В. 

Бурлака О.Н. 

Дорошенко    А.П. 

Жолондковская И.Б. 

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В.      



Чекамов О.А.             

 


