
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от «16» июня 2016 г.                          №     318    

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 17.05.2016 № 1 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

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

квартал (прилагается). 

2. Утвердить Протокол от 18.05.2016 № 2 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

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

(прилагается). 

3. Утвердить Протокол от 19.05.2016 № 3 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности  МУП «Торговая площадь» за 

отчетный период (прилагается). 

4. Утвердить Протокол от 20.05.2016 № 4 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



5. Директору муниципального унитарного предприятия «ЖЭО» (Абдукадырову Э.Т.),  

допустившему по итогам работы за первый квартал 2016 года убыток, указать на 

неэффективность работы предприятия. 

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

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

(Передерий О.А.): 

6.1. Принять к обязательному исполнению Поручения балансовой комиссии по подведению 

итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий за первый квартал 2016 года (Приложение 1); 

6.2. Обеспечить регистрацию предприятий в Модуле «Энергетическая декларация»; 

6.3. Проводить мероприятия по снижению расхода энергоресурсов по Программе 

энергосбережения;  

6.4. Активизировать работу  по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия.  

7. 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. 

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

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

предприятий с пояснительной запиской председателю постоянно действующей комиссии 

по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий за второй квартал 

2016 года. 

9. Постановление вступает в силу после его подписания. 

10. 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». 

11. 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 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 16 июня 2016 № 318 

 

Поручения балансовой комиссии  

по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий за первый квартал 2016 года 

 

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

1.1 Подготовить письмо на имя главы Администрации о выделении денежных средств на 

проведение регистрации права хозяйственного ведения на объекты капитального 

строительства. 

1.2 Вести активную работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Усилить исковую работу. 

1.3 Провести полную инвентаризацию придомовых сетей, с целью выявления холостых 

стояков. Совместно с МУП «ЖЭО» разработать график проведения работ по выявлению 

и кольцеванию стояков.  

1.4 Провести мониторинг по выявлению абонентов- самоотключенцев, которые не 

узаконили право на установку индивидуального отопления, имеют долги перед МУП 

«Тепловые сети», а также тех, с кем заключили договора рассрочки, с целью передачи 

достоверной информации в ЕИРЦ до 01.06.2016г. 

1.5 Вести активную работу по ликвидации задолженности населения по оплате за 

предоставленные коммунальные услуги. 

1.6 Вести постоянный контроль за реализацией программы энергосбережения. 

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

2.1. Вести активную работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Усилить исковую работу. 

2.2. Показать нарастающим итогом финансовый результат по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2.3. Провести мониторинг бесхозных квартир, находящихся в жилом фонде города. Изучить 

практику признания квартир бесхозными и принятия в муниципальную собственность.  

2.4. Провести полную инвентаризацию комнат в общежитиях, с целью выявления 

документального подтверждения оснований для проживания.  

2.5. Организовать работу по вывозу КТО с населенных пунктов Красноперекопского 

района. 

2.6. Подготовить информацию о возможном управлении МКД Краноперекопского района с 

учетом затрат. 

2.7. По итогам работы КСП повторно заслушать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «ЖЭО». 

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

3.1. Провести рабочее совещание с МУП ЖЭО» по вопросу ликвидации стихийного рынка 

по ул. Захарова.  

3.2. Изучить вопрос приобретения мусорных контейнеров для нужд МУП «Торговая 

площадь» у МУП «ЖЭО» по договору возмещения затрат. 

3.3. Вести работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.4. Вести постоянный контроль за реализацией программы энергосбережения. 

3.5. Активизировать работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

 



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

Передерий О.А. 

4.1. Привести в соответствие с законами РФ оформление технической документации                  

на недвижимое имущество, оформление прав хозяйственного ведения. 

4.2. Устранить замечания по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности           

на 2016 год. 

 

Руководитель аппарата       С.В. Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 1 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Тепловые сети» за первый квартал 2016 года 

г. Красноперекопск          17.05.2016 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии -  Витовтов Ю.В.  

Секретарь комиссии  - Рыжакова Е.А.  

Члены комиссии: Марюхненко С.А., Полюхович М.В., Бурлака О.Н., Жолондковская И.Б. 

Приглашенные: 

Мироненко С.В.  - директор МУП «Тепловые сети» 

Бастрыкина Л.В   - главный бухгалтер МУП «Тепловые сети» 

Задорожная Е.В.  - ведущий экономист МУП «Тепловые сети» 

Русович А.В.        - юрист-консульт МУП «Тепловые сети» 

 

Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» 

за первый квартал 2016 года. 

2. Рассмотрение результатов выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных 

Постановлением от 17.05.2016 № 225 «Об утверждении решений балансовой комиссии по 

рассмотрению итогов  финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 

муниципальных унитарных предприятий». 

3. Вынесение протокольных поручений в целях повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

По первому вопросу: 

Слушали доклад директора МУП «Тепловые сети» 

Мироненко С.В.: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» за 1 квартал 2016 

года реализовало тепловой энергии в виде отопления  в количестве  24710,0 Гкал  при плане 

32317,5 Гкал, что составляет 76,5 %.  

Уменьшение объема реализации тепловой энергии (по сравнению с планом) связано с 

более высокой температурой наружного воздуха: 

 Февраль Март 

План -0,9 +3,8 

Факт +4,9 +6,5 



 

 Котельными КПТС выработано 10389,5 Гкал, или 27,6% от общего количества 

теплоэнергии.  Потери по участку, отапливаемыми собственными котельными, составили 

2577,9 Гкал, или 24,8% (нормативные 19%). На ПАО «КСЗ» приобретено 27186,9 Гкал, или 

72,4% от общего количества теплоэнергии. Потери на участке, отапливаемом от котельных 

ПАО «КСЗ» составили 10288,5 Гкал, или 37,8% (нормативные – 19%). В целом по предприятию 

потери составили 34,2 % (при нормативных 19%).  

 2015 год 2016 год 

Котельные КПТС 10,5% 24,8% 

Котельная ПАО «КСЗ» 27,8% 37,8% 

Итого по предприятию 23,1% 34,2% 

 

С 01.01.2016г. Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам РК № 72/5 от 

08.12.2015г. на предприятии утвержден одноставочный тариф для всех  категорий потребителей 

в размере – 1941,69 руб/Гкал; за 1кв.м. население – 21,68 руб., прочие – 23,75 руб. 

 Действует на протяжении 2016 года. 

По состоянию на 01.04.2016г. количество абонентов составило: 

- 1-я группа (население) 6192 абонентов – 263169,32 кв.м.; 

- 2-я группа 59 абонентов  – 87945,57 кв.м.  

Уровень оплаты за тепловую энергию за 1 квартал 2016 года составил 87,5%, в том 

числе:  

 Начислено Оплачено % оплаты 

Население 17296,7 16461,8 95,2 

Местный бюджет 6248,0 4693,9 75,1 

Бюджеты прочие 3039,9 2027,8 66,7 

Прочие потребители 377,2 253,0 67,1 

Льготы и субсидии 1661,6 1612,1 97,0 

ИТОГО: 28623,4 25048,6 87,5 

 

                Ежемесячная динамика оплаты в 1 квартале 2015 года в % составила: 

Категория I II III 

Население 79,8 103,5 102,9 

    

Дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию по состоянию на 

01.04.16г.  составляет 50790,6 тыс.руб., в том числе: 

    -     население                              46251,2 тыс.руб.  



- бюджет                                    3533,5 тыс.руб. 

- прочие                                       471,1 тыс.руб. 

- льготы, субсидии                     534,9 тыс.руб. 

С целью погашения задолженности абонентов по оплате поставки тепловой 

энергии по состоянию на 01.04.2016г. подано 40 исков на взыскание задолженности по оплате 

услуг поставки тепловой энергии на сумму 1279,12 тыс.руб., из них удовлетворено 7 на сумму 

290,36 тыс. руб, находится на рассмотрении 33 дела на сумму 988,76 тыс.руб. Однако, по 

принятым за 2015 год 191 решению, судом выдано в 2015-2016гг. только 154 исполнительных 

документа на сумму 2691,80 тыс.руб, а за 2016г. не получено ни одного, что отрицательно 

влияет на уровень поступления денежных средств и  снижения задолженности. 

В отдел судебных приставов за 1 квартал 2016г. направлено 53 исполнительных 

документа на сумму  1110,26 тыс.руб по решениям суда  2015года., полученных предприятием 

в 2016г.  

На 01.04.2016г. 75 исполнительных документов направлено на замену стороны - это 

документы, полученные судом в 2015-2016г.г. и не соответствующие предъявлению в ОСП, а 

также исполнительные документы, возвращаемые судебными приставами-исполнителями по 

причине – отсутствия имущества, доходов, не проживания абонентов (по данным 

исполнительным документам замена стороны не была произведена, они находились в отделе 

судебных приставов). 

Получено  определений о замене стороны  за 2015-2016г.г. 426 на сумму 4651,53тыс.руб, 

вступивших в законную силу, из них направлены для взыскания задолженности в отдел 

судебных приставов 389 исполнительных документов на сумму 4516,05тыс.руб. 

По 22 исполнительным документам 2015 года на сумму 267,91тыс.руб и 6 

исполнительным документам прошлых лет на сумму 118,97 тыс.руб. добровольно производится 

погашение задолженности по заявлениям абонентов, средняя сумма поступления в месяц 

составляет 249,56 тыс.руб., в результате в текущем году от данных абонентов должников 

поступило748,70 тыс.руб.  

По состоянию на 01.01.2016г. договоров рассрочки задолженности  по поставке тепловой 

энергии 46 на сумму 1088,40 тыс.руб., из них погашено за 1 квартал 2016г. 5 на сумму 

91,58тыс.руб. Остаток договоров на 01.04.16г. - 41 на сумму  996,82тыс.руб.  

Кредиторская задолженность за энергоносители по состоянию на 01.04.2016г. 

составила 91247,7 тыс.руб., в том числе: 

- ГУП РК «Крымэнерго» (2016г.) – 521,3 тыс.руб. 

- ГУП РК «Крымгазсети» (2016г.) – 7958,1 тыс.руб. 

- ПАО «КСЗ» (отопительный сезон 2014-2015г.) – 10171,2 тыс.руб. 

- ПАО «КСЗ» (отопительный сезон 2015-2016г.) – 26115,0 тыс.руб. 

- ПАО «КСЗ» ОГИС – 17177,9 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 01.04.2016г. – отсутствует.  

Численность работников по состоянию на 01.04.2016г. – 76 чел. 

Среднемесячная заработная плата работников за 2015г. составила – 23313,00 руб. 

Финансовым результатом по итогам 1 квартала 2016г. является убыток в сумме 

14488,8 тыс.руб., в т.ч. по основной деятельности – 13975,4 тыс.руб. (при плановом убытке – 

16146,2 тыс.руб.) 



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

«-» уменьшение 

Затраты ВСЕГО: 41319,1 38232,5 -3086,6 

Природный газ 6962,8 7115,3 152,5 

Электроэнергия 1664,8 1159,7 -505,1 

Покупное тепло 23384,0 21622,9 -1761,1 

Материалы, ГСМ 828,1 716,2 -111,9 

Затраты на оплату труда  

5727,0 

 

5315,3 

 

-411,7 

Отчисления на социальные 

мероприятия 

 

1729,6 

 

1600,0 

 

-129,6 

Амортизация  основных 

фондов 

 

589,5 

 

424,3 

 

-165,2 

Прочие затраты 433,3 278,8 -154,5 

Доходы: 25172,9 24257,1 -915,8 

Финансовый результат -16146,2 -13975,4  

Основные причины возникновения убытка предприятия: 

1 квартал является планово-убыточным, поскольку предприятие работает на 

одноставочном тарифе, который предусматривает равномерное начисление стоимости 

тепловой энергии на протяжении года. 

СЛУШАЛИ: 

 

Витовтов Ю.В.: отметил получение убытков 14488,8 тыс.руб., в т.ч. по основной деятельности 

– 13975,4 тыс.руб. (при плановом убытке – 16146,2 тыс.руб.) Приняли к сведению причины 

возникновения убытка на предприятии. Обсудили необходимость строительства большой 

котельной. Рекомендовал активизировать информационную работу по итогам работы 

предприятия на страницах газеты «Перекоп». Принял отчет о результатах выполнения 

поручений балансовой комиссии, утвержденных Постановлением от 17.05.2016 № 225 «Об 

утверждении Протоколов балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный период муниципальных унитарных предприятий».  

Поручения выполнены. Указал на необходимость разработки и утверждения программы по 

энергосбережению. Отметил выполнение предприятием  требований ФЗ №261 "Об 

энергосбережении". Проведено обязательное энергетическое обследование. По результатам 

обследования – предприятие получило энергетический паспорт. 



 

Полюхович М.В.: указала на необходимость до 15.09.2016 года утвердить тариф на тепловую 

энергию на 2017 год. Подняла вопрос оплаты руководителя предприятия. Дала рекомендации 

по итогам проверки КСП МУП «Тепловые сети».  

 

Марюхненко С.А.: обратил внимание на увеличение потерь теплоэнергии 34,2 % (при 

нормативных 19%). Заслушали предложение Мироненко С.В. о необходимости проведения 

полной инвентаризации придомовых сетей с целью выявления холостых стояков. Их 

закольцовывание приведет к снижению потерь теплоэнергии. Приняли к сведению 

информацию  о методике расчета тепловых потерь, с учетом применения норм расчета 

украинского (2015 г.) и российского законодательств (2016г.). Указал, что город 

Красноперекопск в числе должников по заполнению базы данных в ЕИРЦ. Заслушали 

предложения Мироненко С.В. по вопросу работы с должниками, с которыми были заключены 

договора рассрочки.  

Бурлака О.Н.: сообщил о необходимости утверждения тарифа на 2017 год, с целью разработки 

плана закупок на будущий год. Обратил внимание членов комиссии на увеличение заработной 

платы по основному персоналу. Приняли к сведению информацию, что увеличение связано с 

увеличенным количеством праздничных дней в отчетном периоде, а также были привлечены 

дополнительные дежурные и операторы.  

 

РЕШИЛИ: 

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

2. Рекомендовать: 

2.1. Подготовить письмо на имя главы Администрации о выделении денежных средств на 

проведение регистрации права хозяйственного ведения на объекты капитального 

строительства. 

2.2. Вести активную работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Усилить исковую работу. 

2.3. Провести полную инвентаризацию придомовых сетей, с целью выявления холостых 

стояков. Совместно с МУП «ЖЭО» разработать график проведения работ по 

выявлению и кольцеванию стояков.  

2.4. Провести мониторинг по выявлению абонентов- самоотключенцев, которые не 

узаконили право на установку индивидуального отопления, имеют долги перед МУП 

«Тепловые сети», а также тех, с кем заключили договора рассрочки, с целью 

передачи достоверной информации в ЕИРЦ до 01.06.2016г. 

 

 

 

Председатель комиссии:        Ю.В. Витовтов 

 

Секретарь          Е.А. Рыжакова 

 



Члены комиссии:         

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В 

Бурлака О.Н. 

Жолондковская И.Б. 

 

  

  

 



 

Протокол № 2 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «ЖЭО» за первый квартал 2016 года 

г. Красноперекопск          18.05.2016 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Гаврилец С.Б.  

Секретарь комиссии  - Рыжакова Е.А.  

Члены комиссии: Витовтов Ю.В., Марюхненко С.А., Полюхович М.В., Бурлака О.Н., 

Жолондковская И.Б. 

Приглашенные: 

Абдукадыров Э.Т.  - директор МУП «ЖЭО» 

Рамазанова Г.С.   - главный бухгалтер МУП «ЖЭО» 

Ляшова Е.В.  - главный экономист МУП «ЖЭО» 

 

Повестка дня:  

 

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

первый квартал 2016 года. 

5. Рассмотрение результатов выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных 

Постановлением от 17.05.2016 № 225 «Об утверждении решений балансовой комиссии по 

рассмотрению итогов  финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 

муниципальных унитарных предприятий». 

6. Вынесение протокольных поручений в целях повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

По первому вопросу: 

Слушали доклад директора МУП «ЖЭО». 

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

эксплуатация жилого фонда. На основании решения собственников многоквартирных домов 

МУП «ЖЭО» является управляющей компанией в 148 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 обслуживающей  организацией.  С 01 августа 2015 года 

предприятие на основании протоколов общих собраний собственников заключает договора 

управления с собственниками многоквартирных домов. По состоянию на 01.04.2016 года МУП 

«ЖЭО» заключило   3182 договоров управления.   

        Предприятие обеспечивает безопасность производства, охрану окружающей природной 

среды от загрязнений  и других опасных условий. 



По состоянию на 01.04.2016 года на предприятии работает 249 человек, в том числе 119 

женщин. В течении 1 квартала 2016  года на предприятии было принято 16 человек, уволено 14 

человека.  Фонд оплаты труда  работников за   1 квартал 2016 года составил 10559,5 тыс. 

рублей. Среднемесячная заработная плата работника за 1 квартал  2016 года составила 14135,00 

рублей, что выше показателя  за аналогичный период 2015 года на 5047,70 рублей  или 55,5%. 

По состоянию на 01.04.2016 года на предприятии числится основных фондов на сумму  47315,3 

тыс. руб.. За 1 квартал   2016 года на баланс предприятия поступило основных средств на сумму   

13540,1 тыс. рублей (мусоровозы переданы безвозмездно от управления по строительству, 

ЖКХ и благоустройству администрации города на основании постановления главы 

администрации №517 от 25.12.2015 года). За отчетный период снято с баланса  основных 

средств на сумму  364,49тыс. рублей 

За  1 квартал 2016 год  доход при плане 18735,4 тыс. рублей  фактически составил 16764,3  тыс. 

рублей, в том числе от предоставления услуг 16483,8 тыс. рублей. Основной причиной 

недовыполнения плана по доходам: 

-проведение перерасчета за услуги по содержанию общего имущества МКД на сумму 193,1 тыс. 

рублей без НДС(уборка лестничных клеток 147,5 тыс. рубл., обслуживание лифтов 30,7 тыс. 

рубл.,  обслуживание мусоропровод 14,8 тыс. рубл.); 

-сезонное снижение объемов вывоза отходов производства и потребления; 

-не включение в доход, работ на содержание объектов благоустройства за январь и до 24 

февраля 2016 года. Договор на содержание объектов городского благоустройства заключен с 

24.02.2016 года, работы выполненные предприятиям в январе и  до 24 февраля ,в доход не 

учитываются. 

Фактически оплачено услуг  92,4 % или 15491,8 тыс. рублей. (расшифровка прилагается) 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2016 года составляет 16084,0тыс. рублей, в 

том числе: 

.-услуги по содержанию домов и придомовой территории -  12841,0тыс. руб., в том числе 

просроченная 1820,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2016 года задолженность составляла 

9736,00 тыс. руб. т.е рост 31,9%; 

-услуги по вывозу мусора (население)– 772,0 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2015 года 

задолженность составляла 860,00 тыс. руб., т.е.  2015 году- в 1 квартале 2016  года произошло 

снижение задолженности на 88,0 тыс. рублей; 

-задолженность бюджета по льготам  – 194,0 тыс.руб.; 

-задолженность  за услуги по благоустройству- 488,0 тыс. руб.; 

-задолженность за аренду имущества – 903,00 тыс. руб.; 

-задолженность за услуги по вывозу и захоронению отходов-425,00 тыс. руб.; 

-задолженность по прочим услугам -  461,00тыс. руб. 



С целью снижения дебиторской задолженности в суд было подано 47 исков на сумму 717,6 тыс. 

рублей. Исполнено  на сумму 233,5 тыс. рублей, в добровольном порядке оплачено 200,4 тыс. 

рублей . 

На 01.04.2016 года кредиторская задолженность предприятия составила 12269,00тыс. руб., в 

том числе: 

1) по налогам и сборам- 6918,0 тыс. руб., в т. ч  обязательные отчисления от арендной платы  

1344,00 тыс. руб. (в отчетном квартале МУП «ЖЭО» погасило 239,0 тыс. рублей долга).; 

2) начисленная заработная плата за март  2016 года, срок выплаты которой 14 апреля  2016 

года – 2212,00 тыс. руб; 

3) за товары, работы, услуги – 3139,00 тыс. руб., в том числе: 

1) за аренду транспортных средств- 27,00 тыс. руб.; 

2)ПАО «СЗ» (деревья)-124,00тыс. руб; 

3) ГУП «Крымэнерго»-271,00тыс. руб. 

4)МУП»Тепловые сети» – 2252,00 тыс. рублей 

5)ГУП «Вода Крыма»-61,00 тыс. рублей 

6)ЧП «Армянск-лифт»- 105,00 тыс. руб. 

7) Прочие кредиторы – 299,00 тыс. руб. 

За  1  квартал    2016 года предприятие перечислило следующие налоги и платежи: 

№ 

п/п 

Наименование 

налогов 

Сальдо на 

01.01.16г 

Начислено, 

тыс. руб. 

Оплачено, 

тыс. руб. 

Сальдо на 

01.04..2016, тыс. 

руб. 

Дт Кт Дт Кт 

1 НДС - 3051,4 3011,6 2821,0  3242,0 

2 Сбор за негативное 

воздействие на 

окруж. Природную 

среду 

- 21,5 0 21,5  0 

4. налог на землю - 61,2 62,2 98,9  24,5 

5. подоходный налог - 126,7 1314,7 1216  225,4 

6. другие налоги - 1739,3  373,8  1365,5 

 Всего - 5000,1 4388,5 4531,2  4857,4 

 Обязательные 

отчисления в фонды: 

пенсионный фонд, 

- 970,0 3200,7 2125,6  2045,1 



соцстрах, 

медицинское 

страхование 

 Всего  - 5970,1 7589,2 6656,8  6902,5 

Финансовый результат за 1 квартал 2016 года убытки в размере 1000,5 тыс. рублей. Основной 

причиной получения убытков предприятием -выполнение работ по благоустройству города в 

январе и до 24 февраля без компенсации бюджетом. Убытки составили 950,9  тыс. рублей.  

Постановка на учет автомобилей. Стоимость расходов составила 49,6 тыс. рублей 

СЛУШАЛИ: 

 

Гаврилец С.Б.: отметил получение убытков 1000,5 тыс.руб. Приняли к сведению причины 

возникновения убытка на предприятии. Заслушали информацию об убыточности новых 

мусоровозов для предприятия. Причиной является нехватка 51 контейнера. Из 68 плановых 

поездок, 17 ходок совершаются незаполненными машинами. Также, новые мусоровозы 

обслуживают 2 человека. Оплата второго – вне плана. Со слов директора, закупка недостающих 

контейнеров – снимет убытки по обслуживанию новых мусоровозов. Указал на недостаточную 

работу по возмещению долгов по договорам аренды за пользование нежилыми помещениями. 

Особое внимание обратили на помещения, в которых находятся военкомат, стоматология, 

ЗАГС, соцстрах, архив и др. Дал указание провести мониторинг по данным адресам, выяснить 

основание занимания данных площадей и размер платы по ним. Принял отчет о результатах 

выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных Постановлением от 17.05.2016 № 

225 «Об утверждении Протоколов балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный период муниципальных унитарных предприятий». 

Витовтов Ю.В.: поднял вопрос об организации работы по вывозу ТКО с населенных пунктов 

Красноперекопского района. Заслушали информацию об учете затрат, связанных  с передачей 

МКД района в управление МУП «ЖЭО». Поднял вопрос о наличии  в жилом фонде города 

большого количества пустых квартир. Собственники не появляются, оплата за коммунальные 

услуги не производится. Приняли к сведению информацию о брошенных квартирах. Отметили 

сложность решения данного вопроса. Решили начать с мониторинга жилого фонда с целью 

составления перечня пустых квартир.   Рекомендовал активизировать информационную работу 

по итогам работы предприятия на страницах газеты «Перекоп». 

Марюхненко С.А.: обсудили вопрос выдачи нуждающимся в улучшении жилищных условий 

комнат в общежитиях. Указал на случаи самозахвата комнат, где одна семья занимает целую 

секцию. Приняли к сведению информацию  о высоком проценте оплаты за жилье, так как МУП 

«ЖЭО» организовало работу кассира каждый четверг на территории общежития. Решили 

организовать работу по выявлению случаев самозахвата комнат в общежитиях. Указал на 

необходимость разработки и утверждения программы по энергосбережению. Отметил 

выполнение предприятием  требований ФЗ №261 "Об энергосбережении". Проведено 

обязательное энергетическое обследование. По результатам обследования – предприятие 

получило энергетический паспорт. Обратил внимание Абдукадырова Э.Т.  о необходимости в 

срочном порядке заполнить Декларацию в Модуле ГИС «Энергетическая декларация» и 

направить ее на согласование в Администрацию. Ответственное лицо гл. энергетик МУП 

«ЖЭО» Петров  А.А. информирован об этом, но работа не выполняется. 



Полюхович М.В.: указала на необходимость до 01.07.2016 года подготовить тарифный пакет 

по захоронению отходов на 2017 год и предоставить его в Комитет по ценам и тарифам. 

Подняла вопрос оплаты руководителя предприятия. Приняли к сведению информацию о том, 

что в связи с убытками сотрудникам  ИТР  премия не начисляется.  

Бурлака О.Н.: поднял вопрос работы двух автобусов, принятых на баланс предприятия. 

Приняли к сведению информацию о том, что 17.05.2016 года были проверяющие. 18.05.2016 – 

автобусы ставили на учет. В ближайшие дни ожидают получение лицензии.  Предприятие 

предоставило на рассмотрение Администрации два варианта графика работы автобусов.   

Жолондковская И.Б.: подняла вопрос о проведение регистрации права хозяйственного 

ведения на объекты капитального строительства 

РЕШИЛИ: 

3. Признать работу  муниципального предприятия «ЖЭО» недостаточной. 

4. Рекомендовать: 

2.5. Вести активную работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Усилить исковую работу. 

2.6. Показать нарастающим итогом финансовый результат по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2.7. Провести мониторинг бесхозных квартир, находящихся в жилом фонде города. 

Изучить практику признания квартир бесхозными и принятия в муниципальную 

собственность.  

2.8. Провести полную инвентаризацию комнат в общежитиях, с целью выявления 

документального подтверждения оснований для проживания.  

2.9. Организовать работу по вывозу КТО с населенных пунктов Красноперекопского 

района. 

2.10. Подготовить информацию о возможном управлении МКД Краноперекопского района 

с учетом затрат. 

2.11. По итогам работы КСП повторно заслушать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «ЖЭО». 

 

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

 

Секретарь          Е.А. Рыжакова 

 

Члены комиссии:         

Витовтов Ю.В. 

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В 

Бурлака О.Н. 

Жолондковская И.Б. 



Протокол № 3 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Торговая площадь» за первый квартал 2016 года 

г. Красноперекопск          19.05.2016 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Гаврилец С.Б.  

Секретарь комиссии  - Рыжакова Е.А.  

Члены комиссии: Витовтов Ю.В., Марюхненко С.А., Полюхович М.В., Бурлака О.Н., 

Жолондковская И.Б. 

Приглашенные: 

Ворошилов .Г.  - директор МУП «Торговая площадь» 

Будаева Р.И.   - главный бухгалтер МУП «Торговая площадь» 

Заитова Л.Е.  – нач. экономического отдела МУП «Торговая площадь» 

 

Повестка дня:  

 

7. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Торговая 

площадь» за первый квартал 2016 года. 

8. Рассмотрение результатов выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных 

Постановлением от 17.05.2016 № 225 «Об утверждении решений балансовой комиссии по 

рассмотрению итогов  финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 

муниципальных унитарных предприятий». 

9. Вынесение протокольных поручений в целях повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

По первому вопросу: 

Слушали доклад директора МУП «Торговая площадь». 

Ворошилов А.Г.:  В соответствии с уставом предприятия МУП «Торговая площадь» 

осуществляет деятельность в целях решения социальных задач (в том числе реализация 

определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и проведения 

закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности 

государства. Целью работы предприятия является повышение эффективности работы, 

улучшение качества обслуживания населения, увеличение количества предоставляемых услуг 

предпринимателям рынка. 

Доходы предприятия за 1 квартал 2016 года составили 5273021,03 руб. в том числе: 

Предоставление торговых мест – 5000411,60 руб 

Парковка – 185365,00 руб  

Пользование туалетом – 68683,00 руб 

Аренда помещений – 18561,43 руб. 

Расходы предприятия составили  - 5227628,44 руб в том числе: 



Себестоимость услуг – 2299410,65 руб 

Административные расходы – 2850754,79 руб. 

Уплата налога по УСН – 77463,00 руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2016г. составила 1227870,16 руб., которая 

складывается из заработной платы и налогов за март 2016г. Срок выплаты которых не настал и 

предоплаты за предоставленные услуги. 

Дебиторская задолженность составила 112460,49 руб.  

По состоянию на 20.04.2016 г данная дебиторская и кредиторская задолженность погашена. 

Выполнение плановых показателей за 1 квартал 2016г. оценить не представляется возможным 

так как, план финансово-хозяйственной деятельности не был утвержден.  

В реализации областных и районных программ предприятие не участвовало. 

Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода составила 40 человека, 

из них АУП – 10 человек, МОП – 30 человек. 

Фонд оплаты труда за отчетный период составил 3390,0 тыс. рублей 

Начисления на оплату труда составили 1030,0 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата АУП – 39622,5 рублей, среднемесячная заработная плата 

МОП – 19139,4 рублей. Задолженность по заработной плате отсутствует. 

По итогам работы за 1 квартал 2016года в бюджеты разных уровней перечислено налогов и 

сборов на сумму  1726178,69 руб. в том числе: 

Аренда земли  - 228573,83 руб. 

НДФЛ – 384190,40 руб. 

УСН 3% - 71000,00 руб. 

50 % платы за аренду помещения (01.01.16-31.03.16)  – 12657,57 руб. 

Взносы по социальному страхованию  - 1029756,89 руб. 

На сегодняшний день предприятие в целом обеспечено материально-техническими ресурсами. 

Предприятие за 1 квартал 2016 года получило прибыль 45392,59 руб., из них 50%, т.е. 22690,00  

руб., перечислено в местный бюджет.  

Процент  выполнения плана доходов в целом за 1 квартал составил 100,1% в т.ч.: 

Январь 2016г. – 100,1 % 

Февраль – 100,0 % 

Март 2016г. – 100,1 % 

 

СЛУШАЛИ: 

Гаврилец С.Б.: отметил получение доходов за 1 квартал 2016 года в сумме 5273021,03 тыс.руб. 

Принял отчет о результатах выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных 

Постановлением от 17.05.2016 № 225 «Об утверждении Протоколов балансовой комиссии по 

рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 

муниципальных унитарных предприятий». Поручения выполнены. 

Витовтов Ю.В.: обсудили вопрос приобретения дополнительных мусорных контейнеров для 

нужд предприятия.  

Марюхненко С.А.: отметил выполнение предприятием  требований ФЗ №261 "Об 

энергосбережении". Проведено обязательное энергетическое обследование. По результатам 

обследования – предприятие получило энергетический паспорт. В Модуле ГИС 

«Энергетическая декларация» - зарегистрированы. Декларация отправлена на согласование. 

Полюхович М.В.:  обсудили вопрос работы стихийного рынка по ул. Захарова. Внесла 

предложение оборудовать территорию торговыми лотками, заключить договора аренды 

торговых мест. С целью соблюдения санитарно-гигиенических норм, ликвидировать торговлю с 

земли. 

РЕШИЛИ: 



5. Признать работу  муниципального предприятия «Торговая площадь» 

удовлетворительной. 

6. Рекомендовать: 

2.12. Провести рабочее совещание с МУП ЖЭО» по вопросу ликвидации стихийного 

рынка по ул. Захарова.  

2.13. Изучить вопрос приобретения мусорных контейнеров для нужд МУП «Торговая 

площадь» у МУП «ЖЭО» по договору возмещения затрат. 

2.14. Вести работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

 

Секретарь          Е.А. Рыжакова 

Члены комиссии:         

Витовтов Ю.В. 

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В 

Бурлака О.Н. 

Жолондковская И.Б. 

Протокол № 4 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «ОТСУН» за первый квартал 2016 года 

г. Красноперекопск          20.05.2016 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Гаврилец С.Б.  

Секретарь комиссии  - Рыжакова Е.А.  

Члены комиссии: Витовтов Ю.В., Марюхненко С.А., Полюхович М.В., Бурлака О.Н., 

Жолондковская И.Б. 

Приглашенные: 

Передерий О.А.  - директор МУП «ОТСУН» 

 

Повестка дня:  

 

10. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «ОТСУН» за 

первый квартал 2016 года. 



11. Рассмотрение результатов выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных 

Постановлением от 17.05.2016 № 225 «Об утверждении решений балансовой комиссии по 

рассмотрению итогов  финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 

муниципальных унитарных предприятий». 

12. Вынесение протокольных поручений в целях повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

По первому вопросу: 

Слушали доклад директора МУП «ОТСУН». 

Передерий О.А.: Данные о работе предприятия 
Руководитель: Передерий Олег Александрович 

Главный бухгалтер Любимова Татьяна Анатольевна 

Краткая характеристика предприятия: 

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 20 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. 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым «Объединение торговли и социальных услуг населению» 

(далее – предприятие) 20.02.2016г. зарегистрировано в Едином Государственном реестре 

юридических лиц. 

  Планируемая структура доходов на 2016 год, сдача внаем собственного недвижимого 

имущества и оказание услуг. 

 15.03.2016г. постановлением №88 Администрации города Красноперекопска за 

предприятием на праве хозяйственного ведения закреплено имущество муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

16.03.2016г. в соответствии с постановлением №89  Администрации города 

Красноперекопска утверждены размеры арендной платы для арендаторов ранее 

осуществлявших деятельность в помещениях (зданиях) которые закреплены за предприятием (в 

порядке распоряжения совета министров РК №3-р от 14.01.16). 

01.04.2016г подписан передаточный акт о передаче имущества  (на основании 

постановления №88 от 15.03.2016г. Администрации города Красноперекопска.) Принято 29 

объектов недвижимого имущества. 

Предприятием совместно с администрацией города проводятся мероприятия по 

оформлению права собственности на переданные объекты. 

С момента передачи муниципального имущества перезаключено/заключено  99% 

договоров аренды. 

 

СЛУШАЛИ: 

Гаврилец С.Б.: Заслушали информацию о проделанной работе по созданию необходимых 

условий  для индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом, рыбой.  

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

хозяйственной деятельности.  

Витовтов Ю.В.: поднял вопрос постановки на кадастровый учет имущества, оформление прав 

собственности. 



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

благоустройства территории рынка.  

РЕШИЛИ: 

7. Признать работу  муниципального предприятия «ОТСУН» удовлетворительной. 

8.  Рекомендовать: 

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

недвижимое имущество, оформление прав хозяйственного ведения.  

2.16. Устранить замечания по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год. 

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

Секретарь          Е.А. Рыжакова 

Члены комиссии:         

Витовтов Ю.В. 

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В 

Бурлака О.Н. 

Жолондковская И.Б. 

 

 


