
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «10»ноября 2016 г.          № 745 

 

Об утверждении Протоколов   

балансовой комиссии по рассмотрению 

итогов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Торговая площадь» 

и МУП «Объединение торговли                

и социальных услуг населению»              

за 9 месяцев 2016 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым        

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 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 31.10.2016 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности МУП «Торговая площадь» за 9 месяцев 

2016 года (прилагается). 

2. Утвердить Протокол от 01.11.2016 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности МУП «Объединение торговли                  

и социальных услуг населению» за 9 месяцев 2016 года (прилагается). 

3. Директорам муниципальных унитарных предприятий «Торговая площадь» (Ворошилов А.Г.), 

МУП «ОТСУН» (Передерий О.А.) принять к обязательному исполнению Поручения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2016 года (Приложение). 

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

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

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым Витовтова Ю.В. 

Заместитель главы Администрации 
города Красноперекопска С.Б. Гаврилец 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

С.В. Бурлака 

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                     Ю.В. Витовтов 

Начальник отдела экономики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

                                   О.Н. Бурлака 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

О.П. Савенко 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации города 

Красноперекопска 

А.П. Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С.В. Бурлака 

Приложение к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска  

от «10»ноября 2016 г.№ 745 

 

Поручения балансовой комиссии 

по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий за 9 месяцев 2016 года 

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

1.1. В срок до 20.11.2016 провести анализ состояния погашения задолженности субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность согласно договорным отношениям на территории 

участка возле автовокзала. Принять во внимание обязательное использование объектов по 

назначению. Информацию о результатах предоставить председателю комиссии. 

1.2. Ежемесячно проводить мониторинг цен на тарифы ярмарок по другим городам Республики 

Крым. Результаты мониторинга доводить до сведения субъектов торговли и жителей города 

через СМИ и сеть интернет. 

1.3. Регулярно освещать работу предприятия в СМИ и в сети интернет. 

1.4. Информацию о выполнении поручений ежемесячно предоставлять в отдел экономики и 

муниципального заказа. 

 

 
2. Директору МУП «ОТСУН» Передерию О.А.: 

2.1. В срок до 09.11.2016 предоставить председателю комиссии пояснительную записку по 

каждому показателю отчета о финансово-хозяйственной деятельности, имеющему отклонение 

от плана, с указанием причин отклонения. Внести изменения в отчет согласно замечаниям 

членов комиссии. 

2.2. В срок до 09.11.2016 предоставить председателю комиссии служебную записку о 

проведенной работе и результатах по урегулированию договорных отношений с ООО «Ева», 

осуществляющим торговую деятельность в магазине по адресу: г. Красноперекопск, ул. Гекало, 

22. 

2.3. В срок до 09.11.2016 предоставить информацию о количестве торговых мест на розничном 

рынке с указанием общего количества мест, постоянно занятых торговых мест, постоянно 

свободных торговых мест. Информацию о выполнении ежемесячно предоставлять в отдел 

экономики и муниципального заказа. 

2.4. В срок до 20.11.2016 предоставить председателю комиссии реестр договоров аренды 

недвижимого имущества и договоров предоставления торговых мест на территории розничного 

рынка.  

2.5. В срок до 20.11.2016 провести анализ задолженности, образовавшейся в период с февраля 

2016 по апрель 2016, информацию о результатах предоставить председателю комиссии. 

2.6. На следующее заседание комиссии представить отчет о состоянии процесса регистрации 

земельных участков и оформлении технической документации на недвижимое имущество. 

2.7. Регулярно освещать работу предприятия в СМИ и в сети интернет.  

2.8. Информацию о выполнении поручений предоставить в отдел экономики и муниципального 

заказа. 

 

 
Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 
 
 



Протокол  

заседания межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска по 

рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности  

МУП «Торговая площадь» за 9 месяцев 2016 года 

 

31 октября 2016                                                                                            г. Красноперекопск 

 

Присутствовали: 

Витовтов Ю.В.        – заместитель главы Администрации города Красноперекопска, заместитель 

председателя комиссии; 

Юдина Т.А.           – заведующий сектором торговли и поддержки предпринимательства отдела 

экономики и муниципального заказа, секретарь комиссии; 

Бурлака О.Н.              – начальник отдела экономики и муниципального заказа; 

Полюхович М.В.       – начальник финансового управления; 

Овлах Н.Б.                  – главный архитектор города Красноперекопска; 

Жолондковская И.Б.  – заведующий сектором муниципального заказа; 

Марюхненко С.А.      – начальник управления строительства и ЖКХ; 

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

 

Отсутствуют по уважительным причинам: Гаврилец С.Б. 

 

Приглашены: 

Ворошилов А.Г. – директор МУП «Торговая площадь». 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение итогов финансово – хозяйственной деятельности МУП «Торговая площадь»       

за 9 месяцев 2016 года. 

 

Слушали: 

Ворошилов А.Г. – о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2016г. 

Проинформировал о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

на 100,1%, о достигнутых финансовых результатах предприятия, об отсутствии 

дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Бурлака О.Н.  – об уточнении некоторых показателей отчета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Полюхович М.В., Овлах Н.Б. – об увеличении территории участка по реализации 

сельскохозяйственной продукции, о необходимости рассмотрения вопроса 

использования торговых павильонов на участке возле автовокзала по 

назначению. В случае использования субъектами предпринимательской 

деятельности торговых объектов не по назначению, договора с этими субъектами 

в 2017 году не заключать.  

Ворошилов А.Г. – в 2017 году планируется заключать договора о закреплении торгового места за 

субъектами, имеющими личное подсобное хозяйство, не более 1 пог. м., за 

индивидуальными предпринимателями – не более 1 кв. м. Предприятием 

заказаны информационные щиты, которые в ближайшее время будут 

установлены на территории ярмарки.  

Полюхович М.В., Ворошилов А.Г. – о необходимости планирования повышения тарифов на услуги 

предприятия. При планировании расходов предприятия на 2017 год необходимо 

предусмотреть проведение сельскохозяйственных ярмарок Администрацией 

города в 2017 году. 

 

Решили: 



1. Признать работу МУП «Торговая площадь» удовлетворительной. 

                      Проголосовали: «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек. 

 

 

Рекомендовать МУП «Торговая площадь»: 

1. В срок до 20.11.2016 провести анализ состояния погашения задолженности субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность согласно договорным отношениям на территории 

участка возле автовокзала. Принять во внимание обязательное использование объектов по 

назначению. Информацию о результатах предоставить председателю комиссии. 

2. Ежемесячно проводить мониторинг цен на тарифы ярмарок по другим городам Республики 

Крым. Результаты мониторинга доводить до сведения субъектов торговли и жителей города 

через СМИ и сеть интернет. 

3. Регулярно освещать работу предприятия в СМИ и в сети интернет. 

 

Рекомендовать отделу экономики и муниципального заказа: 

1. Подготовить запрос в Министерство промышленной политики Республики Крым о 

возможности предоставления информации по тарифам на ярмарках в других городах 

Республики Крым. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                Ю.В. Витовтов 

 

Секретарь комиссии                                                                                           Т.А. Юдина 

 

Члены комиссии:                                                                                                 О.Н. Бурлака 

 

 М.В. Полюхович 

 

 И.Б. Жолондковская 

 

 Н.Б. Овлах 

 

 С.А. Марюхненко 

 

 А.П. Дорошенко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол  

заседания межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска по 

рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности  

МУП «Объединение торговли и социальных услуг населению» за 9 месяцев 2016 года 

 

01 ноября 2016                                                                                            г. Красноперекопск 

 

Присутствовали: 

Витовтов Ю.В.        – заместитель главы Администрации города Красноперекопска, заместитель 

председателя комиссии; 

Юдина Т.А.           – заведующий сектором торговли и поддержки предпринимательства отдела 

экономики и муниципального заказа, секретарь комиссии; 

Бурлака О.Н.              – начальник отдела экономики и муниципального заказа; 

Полюхович М.В.       – начальник финансового управления; 

Овлах Н.Б.                  – главный архитектор города Красноперекопска; 

Жолондковская И.Б.  – заведующий сектором муниципального заказа; 

Марюхненко С.А.      – начальник управления строительства и ЖКХ; 

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

 

Отсутствуют по уважительным причинам: Гаврилец С.Б. 

 

Приглашены: 

Передерий О.А. – директор МУП «Объединение торговли и социальных услуг населению». 

 

Повестка дня: 

2. Рассмотрение итогов финансово – хозяйственной деятельности МУП «Объединение торговли и 

социальных услуг населению » за 9 месяцев 2016 года. 

 

Слушали: 

Передерий О.А. – о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2016г. 

Проинформировал об итогах перезаключения договоров аренды на недвижимое 

имущество, озвучил проблему заключения договора арендаторами магазина 

«Ева».  

Бурлака О.Н.      – озвучил вопрос об уточнении показателей в отчете о финансово-хозяйственной 

деятельности: в графе среднемесячная зарплата некорректно указан показатель; в 

графе оплата за торговое место требуется разъяснение высокого процента 

выполнения плана, а в графе оказание услуг от сдачи в аренду недвижимого 

имущества – низкий процент выполнения плана; необходимо разъяснение 

высокого процента выполнения плана по коммунальным услугам. 

Полюхович М.В., Жолондковская И.Б. – о приведении в соответствие показателей дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Дорошенко А.П., Витовтов Ю.В. – о кадровом вопросе. Предложено провести анализ работы 

контролеров рынка. 

Овлах Н.Б.            – о необходимости оформления земельных участков. 

 

Решили: 

2. Признать работу МУП «ОТСУН» удовлетворительной при условии устранения замечаний. 

             Проголосовали: «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек. 

 

Рекомендовать МУП «ОТСУН»: 

4. В срок до 09.11.2016 предоставить председателю комиссии пояснительную записку по каждому 

показателю отчета о финансово-хозяйственной деятельности, имеющему отклонение от плана, 



с указанием причин отклонения. Внести изменения в отчет согласно замечаниям членов 

комиссии. 

 

5. В срок до 09.11.2016 предоставить председателю комиссии служебную записку о проведенной 

работе и результатах по урегулированию договорных отношений с ООО «Виза», 

осуществляющим торговую деятельность в магазине по адресу: г. Красноперекопск,                

ул. Гекало, 22. 

6. В срок до 09.11.2016 предоставить информацию о количестве торговых мест на розничном 

рынке с указанием общего количества мест, постоянно занятых торговых мест, постоянно 

свободных торговых мест. 

7. В срок до 20.11.2016 предоставить председателю комиссии реестр договоров аренды 

недвижимого имущества и договоров предоставления торговых мест на территории розничного 

рынка.  

8. В срок до 20.11.2016 провести анализ задолженности, образовавшейся в период с февраля 2016 

по апрель 2016, информацию о результатах предоставить председателю комиссии. 

9. На следующее заседание комиссии представить отчет о состоянии процесса регистрации 

земельных участков и оформлении технической документации на недвижимое имущество. 

10. Регулярно освещать работу предприятия в СМИ и в сети интернет. 

 

Рекомендовать отделу экономики и муниципального заказа: 

2. Подготовить запрос в Красноперекопский филиал Крымпотребсоюза о фактическом 

потреблении электроэнергии за предыдущий год. 

3. Оказать содействие предприятию в проведении инвентаризации торговых мест на рынке. 

4. Оказать содействие предприятию в завершении инвентаризации и решении вопроса с 

выявленной недостачей. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                Ю.В. Витовтов 

 

Секретарь комиссии                                                                                           Т.А. Юдина 

 

Члены комиссии:                                                                                                 О.Н. Бурлака 

 

 М.В. Полюхович 

 

 И.Б. Жолондковская 

 

 Н.Б. Овлах 

 

 С.А. Марюхненко 

 

 А.П. Дорошенко 
 

 



 


