
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

          от «16 » мая 2017 г.                              № 314 

Об утверждении Протоколов балансовой 

комиссии по рассмотрению итогов 

финансово- хозяйственной деятельности 

за отчетный период муниципальных 

унитарных предприятий 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск «Тепловые 

сети», «Жилищно-эксплуатационное 

объединение» 

 

 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. 47 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 26.04.2017 № 1 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

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

квартал 2017 года (прилагается). 
2. Утвердить Протокол от 27.04.2017 № 2 заседания балансовой комиссии по рассмотрению 

результатов финансово - хозяйственной деятельности  МУП «ЖЭО» за первый квартал 2017 

года (прилагается). 
3. Директорам муниципальных унитарных предприятий «Тепловые сети» (Мироненко С.В.), 

МУП «ЖЭО» (Абдукадыров Э.Т.) принять к обязательному исполнению Поручения 

балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий за первый квартал  2017 года (Приложение). 
4. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 
5. 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

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

«Нормативные правовые и иные документы». 
 

Первый 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 финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

                                       М.В.Полюхович 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Администрации  

города Красноперекопска 

                    С.А. Марюхненко 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города  

Красноперекопска 

                  О.П. Савенко 

 

Начальник отдела экономики, инвестиционной 

 политики и муниципального заказа Администрации 

 города Красноперекопска 

  О.Н. Бурлака 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                   И.Ю. Терновой 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 Приложение  
 к постановлению  

 Администрации города 
 Красноперекопска 
 от «16 » мая 2017 г. № 314 
 

Поручения балансовой комиссии  
по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий за первый квартал  2017 года 
 

1. Директору МУП «Тепловые сети» Мироненко С.В.: 
1.1) Совместно с МУП «ЖЭО», повторно, отработать ранее предоставленный перечень 

квартир, по которым нет возможности определить собственника и имеется 

задолженность по состоянию на 01.05.2017 года  более 3-х лет. Отчет о проделанной 

работе предоставить Председателю межведомственной балансовой Комиссии в срок до 

27.05.2017 года. 

1.2) Усилить претензионно- исковую работу, вести активную работу по уменьшению 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

1.3) В срок до 27.05.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии «дорожную карту» на 2017 год  по  оформлению прав хозяйственного 

ведения на недвижимое имущество.  

1.4) В срок до 27.05.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии информация по соотношению среднего показателя заработных плат 

руководителей к средним показателям заработных плат работников предприятия, в 

соответствии с постановлением от 27.01.2017 № 50 «Об установлении предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных предприятий, учреждений муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым». 

1.5) В срок до 21.07.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 

2017 года. 

 

2. Директору МУП «ЖЭО» Абдукадырову Э.Т.: 
2.1) В срок до 27 мая 2017г. предоставить Председателю межведомственной балансовой      

Комиссии план мероприятий по выходу из убыточности предприятия с учетом данных 

рекомендаций и предложений. 

2.2) Усилить претензионно- исковую работу: 

-  подготовить иски о понуждении к заключению договоров на содержание общего 

имущества собственниками нежилых помещений,  расположенных в 

многоквартирных домах; 

- усилить работу по взысканию дебиторской задолженности за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги населению; 

-  в срок до 27.05.2017 года Председателю межведомственной балансовой Комиссии 

предоставить списки должников, проживающих в общежитиях. 

2.3) С целью осуществления должного контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия, уменьшения убыточности, Межведомственной 

балансовой Комиссии, в срок до  31.05.2017 года, повторно, заслушать отчет 

предприятия  о проделанной работе по уменьшению убыточности. 

2.4) Обеспечить соблюдение плановых показателей, в части запланированных расходов 

и/или в срок до 01.07.2017 года внести изменение в План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год с учетом фактических показателей. 



2.5) Совместно с МУП «Тепловые сети», повторно, отработать ранее предоставленный 

перечень квартир, по которым нет возможности определить собственника и имеется 

задолженность по состоянию на 01.05.2017 года  более 3-х лет. Привлечь к работе 

начальников участков с целью выявления факта проживания граждан в перечисленных 

квартирах. Отчет о проделанной работе предоставить Председателю межведомственной 

балансовой Комиссии в срок до 27.05.2017 года. 

2.6) Усилить работу по выявлению фактов незаключения договоров в сфере обращения с 

ТКО юридическими и физическими лицами с последующим предоставлением 

информации в адрес председателя Комиссии по соблюдению правил благоустройства 

(Марюхненко С.А.). 

2.7) В срок до 27.05.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии «дорожную карту» на 2017 год  по  оформлению прав хозяйственного 

ведения на недвижимое имущество. 

2.8) В срок до 21.07.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2017 

года. 

 

 
Руководитель аппарата                                        С.В. Бурлака 
 
 
Начальник отдела по строительству, 

ЖКХ и благоустройству Администрации  
города Красноперекопска                 С.А. Марюхненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 1 

заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Тепловые сети» за первый квартал  2017 года 

г. Красноперекопск          26.04.2017 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии -  Гаврилец С.Б.  

Секретарь комиссии  - Боярчук И.М.  

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

 Терновой И.Ю. 

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  2017 года. 

2. Рассмотрение результатов выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных 
Постановлением 28.03.2017 № 220 «Об утверждении Протоколов балансовой комиссии по 
рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности за отчётный 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 2017 

года реализовало тепловой энергии в виде отопления  в количестве  29755,7 Гкал  при плане 

30140,3 Гкал, что составляет 98,7 %.  

Котельными предприятия выработано 10379,8 Гкал, или 27,2% от общего количества 

теплоэнергии.  На ПАО «КСЗ» приобретено 27840,9 Гкал, или 72,8% от общего количества. 

Потери по предприятию составили 8465,0 Гкал, или 22,1% (нормативные – 19%). Для сравнения 

потери в 1 квартале 2016 года составили 34,2% 

С 01.01.2017г. Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам РК № 52/37 от 

20.12.2016г. на предприятии утвержден одноставочный тариф для всех  категорий потребителей в 

размере – 1998,14 руб/Гкал;  

за 1кв.м. население – 24,31 руб., прочие – 24,71 руб. 

Действует на протяжении 2017 года. 



По состоянию на 01.04.2017 г. количество абонентов составило: 

- 1-я группа (население) 6186 абонентов – 263444,24 кв.м.; 

- 2-я группа 66 абонентов  – 88839,55 кв.м.  

Уровень оплаты за тепловую энергию за 1 квартал 2017 года составил 85,7%, в том 

числе:  

 Начислено Оплачено % оплаты 

Население 19024,5 

 

17480,3 

 

91,9 

Местный 

бюджет 

5667,8 4242,3 74,8 

Бюджеты 

прочие 

2973,9 2142,7 72,1 

Прочие 

потребители 

374,0 244,6 65,4 

Льготы и 

субсидии 

1774,3 1447,3 81,6 

 

Ежемесячная динамика оплаты населения за 1 квартал 2017 года в % составила: 

 

Категори

я 

I II III 1 

квартал 

2017 

Населени

е 

81,1 90,8 104,8 91,9 

 

Дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию по состоянию на 

01.04.17г.  составляет 47851,5 тыс.руб., в том числе: 

    -     население                               43357,8 тыс.руб.  

- бюджет                                  3592,2 тыс.руб. 

- прочие                                   333,8 тыс.руб. 

- льготы, субсидии                 567,7 тыс.руб. 

 

По состоянию на 01.04.2017г. задолженность населения по оплате поставки тепловой 

энергии составила 43357,8 тыс.руб, в том числе: 1796 абонента или 29,6%   имеют задолженность 

свыше 3-х месяцев  на сумму – 34202,2 тыс руб,  что составляет 79,7% от общей суммы долга. 

Долг 312 абонентов, которые произвели самовольное отключение от систем централизованного 



теплоснабжения составляет 4818,7 тыс.руб.  или 11,2 % от общей суммы долга;  4 товарищества 

собственников недвижимости имеют задолженность в размере 463,9 тыс.руб.  

 С целью погашения задолженности абонентов по оплате поставки тепловой энергии 

по состоянию на 01.04.2017г. подано 76 судебных приказов по взысканию задолженности по 

оплате услуг поставки тепловой энергии на сумму 2207,8 тыс.руб., признано 24 судебных 

приказа на сумму  777,7 тыс.руб., отменено 4 судебных приказа на сумму 132,7 тыс.руб для 

подачи заявлений в исковом порядке. Находится на рассмотрении 48 приказов на сумму 1297,4 

тыс.руб.   

 За 1 квартал 2017г. подано 6 исков на сумму 190,5 тыс.руб.,  которые находятся на 

рассмотрении. 

По состоянию на 01.01.2017г. в отделе судебных приставов по г.Красноперекопску и 

Красноперекопскому району находилось 383 исполнительных документа о взыскании 

задолженности в пользу МУП «Тепловые сети» на сумму 5555,1 тыс.руб.  

За период с 01.01.2017г. по 01.04.2017г.: 

- направлено 195 исполнительных документов на сумму 2366,9 тыс. руб.; 

- возвращено по причине не проживания должников, отсутствия доходов 89 на сумму 

1503,5 тыс.руб;  

- получено постановлений с информацией о погашении задолженности по 28 

исполнительным документам на сумму 466,0 тыс. руб.; 

- получено постановлений в связи со смертью должника 3 на сумму 28,4 тыс. руб. 

По состоянию на 01.04.2017г в МУП «Тепловые сети» на контроле находится 911 

исполнительных документа, подлежащих взысканию,  на сумму 14104,9 тыс.руб. из них: 

 - в отделе судебных приставов находится 458 исполнительных документа на сумму 5639,93 

тыс. руб.  

- исполнительных документов, находящихся в МУП «Тепловые сети» и подлежащих 

повторной отправке в отдел судебных приставов  по г.Красноперекопску и Красноперекопскому 

району УФССП по Республике Крым 268 на сумму 4419,3 тыс. руб.  

- 185 исполнительных документа на сумму 4045,7 тыс, руб, находится в МУП «Тепловые 

сети», по которым ежемесячно производится добровольное погашение задолженности. 

В результате проведенной претензионно-исковой работы за период с 01.01.2017 по 

01.04.2017г. поступило всего по исполнительным документам 1109,9 тыс. руб., в том числе:  

  - погашено добровольно – 359,8 тыс. руб.,  

  - погашено через ОСП -750,1 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность за энергоносители по состоянию на 01.04.2017г. 

составила 93901,6 тыс.руб., в том числе: 

- ГУП РК «Крымэнерго» (март 2017г.) – 345,0 тыс.руб. 

- ГУП РК «Крымгазсети» (2016г.) – 2070,0 тыс.руб. 

- ГУП РК «Крымгазсети» (2017г.) – 7133,7 тыс.руб. 

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

- ПАО «КСЗ» (2016г.) – 15360,5 тыс.руб. 

- ПАО «КСЗ» (2017г.) – 26032,6 тыс.руб. 

- ПАО «КСЗ» ОГИС – 15260,5 тыс.руб.  

- НАК «Нефтегаз Украины» (со штрафными санкциями.) – 17528,1 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 01.04.2017г. – отсутствует.  

Численность работников по состоянию на 01.04.2017г. – 74,8 чел. 

Среднемесячная заработная плата работников за 1 квартал 2017г. составила – 23355,00 

руб. 

Финансовым результатом до налогообложения по итогам 1 квартала 2017г. является 

убыток в сумме 14668,2 тыс.руб., в т.ч. по основной деятельности 14610,7 тыс.руб. ( при 

плановом убытке – 12589,1 тыс.руб.) 

 

 План 

(тыс.руб.)  

Факт 

(тыс.руб.)  

«+» увеличение,  

«-» уменьшение 

Затраты ВСЕГО: 40582,6 39877,2 -705,4 

Природный газ 7828,5 7093,9 -734,6 

Электроэнергия 1535,8 923,7 -612,1 

Покупное тепло 21995,7 23883,6 1887,9 

Материалы, ГСМ 905,7 535,2 -370,5 

Затраты на оплату труда  

5764,2 

 

5240,8 

 

-523,4 

Отчисления на социальные 

мероприятия 

 

1740,9 

 

1553,7 

 

-187,2 

Амортизация  основных 

фондов 

 

417,9 

 

352,3 

 

-65,6 

Прочие затраты 393,9 294,0 -99,9 

    

Доходы: 27993,5 25266,5 -2727,0 

    

Финансовый результат -12589,1 -14610,7  

 

 

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: 

Гаврилец С.Б.: отметил, результатом по итогам за первый квартал 2017 года является 

плановый убыток в сумме 14610,7 тыс.руб., (при плане – 12589,1 тыс.руб.) Заслушаны причины 

возникновения убытка на предприятии. Обратил внимание на уменьшение потерь теплоэнергии 

22,1% (при нормативных 19%),  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 34,0 % (при 

нормативных 19%).  Заслушаны объяснения Мироненко С.В. о том, что потери удалось снизить за 

счет применения новой удельной нормы потребления. Причины образования сверхнормативных 

потерь остаются прежними. Отмечено, что потери теплоэнергии от котелен, обслуживаемых МУП 

«Тепловые сети» отсутствуют. На котельной ПАО «КСЗ»  проверены приборы учета перед 

отопительным сезоном 2016-2017 годов. 

Перспективными направлениями работы предприятия  названы – отказ от покупного тепла 

при условии строительства новой котельной и утверждение долгосрочных тарифов. 

Заслушаны причины незаключения Договора  с ЕИРЦ. Указано  на необходимость в 

срочном порядке проведения конкурсной процедуры по заключению договора. 

По итогам работы предприятия отметил, что замечаний по обеспечению города тепловой 

энергией нет, но финансовый результат отрицательный.  С целью недопущения убыточности 

предприятия в следующих отчетных периодах, рекомендовано с большей ответственностью 

отнестись к разработке тарифов, учесть все расходы при формировании величины тарифа. 

Отмеченло, что ориентировочно, ожидается увеличение тарифа на 12,5%. 

Полюхович М.В.:. попросила озвучить оперативную информация по задолженности 

бюджетных учреждений. Рассмотрен один из острых вопросов – начисление платы за 

предоставленные услуги в отношении площадей, состоящих в абонентской базе предприятия, по 

которым нет возможности определить собственника. Указала, что предоставленная информация о 

предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников предприятия не 

соответствует запрашиваемой информации и требует доработки, согласно постановления от 

27.01.2017 № 50 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных предприятий, учреждений муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым»  с последующим предоставлением Председателю 

межведомственной балансовой Комиссии (Гаврильцу С.Б.).  

Овлах Н.Б.  – указала на необходимость в 2017 году приведения в соответствии с законами 

РФ оформление технической документации на недвижимое имущество, оформление прав 

хозяйственного ведения.  

Марюхненко С.А.: поднял вопрос о проведенной претензионно-исковой работе по 

погашению задолженности абонентов по оплате поставки тепловой энергии. Приняты к сведению 

пояснения юрист-консульта МУП «Тепловые сети» Русович А.В., что работа ведется на 

достаточном уровне. Абонентский отдел контролирует лицевые счета, динамику погашения 

задолженности. С абонентами, имеющими задолженность менее 3-х месяцев  - ведется 

разъяснительная работа. Указал на недостаточную проведенную работу по мониторингу жилых 

помещений, по которым нет возможности определить собственника и имеется задолженность 

более 3-х лет. Даны рекомендации по взаимодействию с МУП «ЖЭО» в части предоставления 

обобщенной достоверной информации по выше указанной задолженности. Даны рекомендации о 

совместной работе предприятия с Управлением муниципального имущества, архитектуры и 



земельных отношений (Овлах Н.Б.)  по оказанию содействия в получении информации по 

собственникам помещений, имеющих задолженность перед предприятием. 

РЕШИЛИ: 

Признать работу  муниципального предприятия «Тепловые сети» удовлетворительной. 

Рекомендовать: 

3. Совместно с МУП «ЖЭО», повторно, отработать ранее предоставленный перечень квартир, 

по которым нет возможности определить собственника и имеется задолженность по 

состоянию на 01.05.2017 года  более 3-х лет. Отчет о проделанной работе предоставить 

Председателю межведомственной балансовой Комиссии в срок до 27.05.2017 года. 

4. Усилить претензионно- исковую работу, вести активную работу по уменьшению 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

5. В срок до 27.05.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии «дорожную карту» на 2017 год  по  оформлению прав хозяйственного ведения на 

недвижимое имущество. 

6. В срок до 27.05.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии информация по соотношению среднего показателя заработных плат 

руководителей к средним показателям заработных плат работников предприятия, в 

соответствии с постановлением от 27.01.2017 № 50 «Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий, 

учреждений муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым».   

7. В срок до 21.07.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2017 

года. 

 

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

Секретарь          ИМ. Боярчук 

Члены комиссии:         

Марюхненко С.А. 

 

Полюхович М. В 

Овлах Н.Б. 

Жолондковская И.Б. 

Терновой И.П. 

 

Бурлака О.Н. 

 

 



Протокол № 2 

заседания межведомственной балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-

хозяйственной деятельности МУП «Жилищно-эксплуатационное объединение» по итогам работы 

за первый квартал 2017 года 

г. Красноперекопск          

 27.04.2017 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии -  Гаврилец С.Б.  

Секретарь комиссии  - Боярчук И.М. 

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

Терновой А.П., Бурлака О.Н. 

Приглашенные: 

Абдукадыров Э.Т.  - директор МУП «ЖЭО» 

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

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

Яцишина К.А. – начальник юридического отдела МУП «ЖЭО» 

 

Повестка дня:  

 

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

работы за первый квартал  2017 года. 

2. Рассмотрение результатов выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных 

Постановлением от 28.03.2017 № 220 «Об утверждении Протоколов балансовой комиссии по 

рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности за отчётный период 

муниципальных унитарных предприятий». 

3. Отчет директора МУП «ЖЭО» о результатах проведенных мероприятий по мониторингу 

жилых помещений, по которым нет возможности определить собственника, и имеется 

задолженность более 3-х лет. 

4. Вынесение протокольных поручений в целях повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

По первому вопросу: 

Слушали доклад директора МУП «ЖЭО» 

Абдукадыров Э.Т.: В соответствии с уставом предприятия муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

«Жилищно-эксплуатационное объединение»   обеспечивает содержание жилых домов и 

придомовой территории в надлежащем техническом и санитарном состоянии.  

         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 города и 4 многоквартирных домах 

населенных пунктов Красноперекопского района. По итогам открытого конкурса МУП «ЖЭО» 

является управляющей компанией в 7 общежитиях, расположенных на территории города 



Красноперекопска.  С 01 августа 2015 года предприятие на основании протоколов общих собраний 

собственников заключает договора управления с собственниками многоквартирных домов. По 

состоянию на 01.04.2017 года МУП «ЖЭО» заключило   5748 договоров управления.   

        Предприятие обеспечивает безопасность производства, охрану окружающей природной 

среды от загрязнений  и других опасных условий. 

По состоянию на 01.04.2017 года на предприятии работает 265 человек, в том числе 129 женщин. 

В течение 1 квартала  2017  года на предприятии было принято 44 человек, уволено 24 человека.  

Фонд оплаты труда  работников за   3 месяца 2017 года составил 11783,6 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата штатного работника за 1 квартал   2017 года составила 14944,9 

рублей, что выше показателя  за аналогичный период 2016 года на 809,90 рублей  или 5,7%. 

По состоянию на 01.04.2017 года на предприятии числится основных фондов на сумму  77324,2 

тыс. руб. Поступления и выбытия основных средств в 1 квартале 2017 года не было. 

За  1 квартал   2017 год  доход при плане 20362 тыс. рублей  фактически составил 21279,8  

тыс. рублей, в том числе от предоставления услуг 19640,2 тыс. рублей.  Процент оплаты составил 

89,6% . (расшифровка прилагается). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2017 года составляет 46893,2тыс. рублей, в том 

числе: 

-услуги по содержанию домов и придомовой территории -  14860,0тыс. рубл., в том числе 

просроченная 3000,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2017 года задолженность составляла 13862,0тыс. руб. т.е рост 7,1%; 

-услуги по вывозу мусора (население)– 906,0 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2017 года задолженность составляла 823,0 тыс. руб., т.е. рост 10,1%. 

Задолженность увеличилась за счет задолженности населения, проживающего в населенных 

пунктах Красноперекопского района. Услуги по вывозу ТКО предоставляются с марта текущего 

года. Оплата будет производится в апреле 2017 года.  

-задолженность бюджета по льготам  – 476,5 тыс.руб.; 

-задолженность  за услуги по благоустройству- 1014,2тыс. руб.; 

-задолженность за аренду имущества – 701,3 тыс. руб.; 

-задолженность за услуги по вывозу и захоронению отходов-301,3 тыс. руб.; 

- задолженность по прочим услугам- 474,8тыс. руб.; 

-задолженность по выданным авансам -  28138,1тыс. руб, в том числе по выданным авансам по 

капитальному ремонту общежитий, ремонтных работ 26193,7 тыс. руб.  

Срок выполнения работ по выданным авансам 30.04.2017 года.  

С целью снижения дебиторской задолженности в суд было подано 120 исков на сумму 1649,6 

тыс. рублей.  

Также, в 1 квартале текущего года был подан иск к ООО «Фаин-СТ» , организация которая не 

приступила к выполнению работ по реконструкции ул. Менделеева. Сумма иска, включая 

штрафные санкции, составила 2478,9 тыс. рублей. 

На 01.04.2017 года кредиторская задолженность предприятия составила 17985,8тыс. рубл., в том 

числе: 



1) по налогам и сборам- 10926,0 тыс. руб.,  погашено в апреле 2017  1282,0 тыс. рублей 

НДС за 4 квартал 2016 года и 807,0 тыс. рублей обязательных платежей в фонды за 4 квартал 2016 

год. 

2) начисленная заработная плата за март   2017 года, срок выплаты которой апрель  

2017 года – 2441,0 тыс. руб; 

3) за товары, работы, услуги – 4587,7 тыс. руб., в том числе: 

1) за аренду транспортных средств- 52,00 тыс. руб.; 

2) ГУП «Крымэнерго»-817,7,00тыс. руб.; 

3)МУП»Тепловые сети» – 2107,00 тыс. руб.; 

4)ЧП «Армянск-лифт»- 330,40 тыс. руб.; 

5)ГУП РК «Вода Крыма»-113,4тыс. руб.; 

6)ООО «Кедр»-117,6 тыс. руб.; 

7) ООО «Компания Развития Сервис»-249,5 тыс. руб.; 

8) Прочие кредиторы – 800,1  тыс. руб. 

За 1 квартал    2017 года предприятие перечислило 6228,0 тыс. рублей обязательных налогов и 

обязательных платежей и 696,6 тыс. рублей обязательных отчислений в фонды, в том числе: 

№ 

п/п 

Наименование налогов Сальдо на 

01.01.16г 

Начислено, 

тыс. руб. 

Оплачено

, тыс. руб. 

Сальдо на 

01.01.2017, тыс. руб. 

Дт Кт Дт Кт 

1 НДС - 4922,7 3415,1 4219,6 0 4118,2 

2 Сбор за негативное 

воздействие на 

окружающую природную 

среду 

- 18,8 0,8 19,6 0 0 

4. налог на землю, аренда 

земли 

- 60  60  

 

0 

5. подоходный налог - 243,6 1484,4 1491,9  236,1 

6. другие налоги:  1348,4  436,9 19,2 929,7 

 Налог на прибыль - 368,2  368,2 - - 

 Отчисление части чистой 

прибыли в бюджет 

- 18 - -  18 

 Налог на транспорт - 1,8 0 20,0 18,2 - 

 Налог на имущество - 48,7 - 48,7 1 - 

 Отчисление в местный 

бюджет от арендной платы 

недвижимого имущества 

- 911,7 - - - 911,7 



 Всего  6593,5 4900,3 6228 19,2 5284,0 

 Обязательные отчисления в 

фонды: пенсионный фонд, 

соцстрах, медицинское 

страхование 

- 2759,9 3577,9 696,6 - 5641,2 

 

 Всего   9353,4 8478,2 6924,6 0 10925,2 

Финансовый результат за 1 квартал   2017 года: убытки при плане 470,9 тыс. рублей, 

фактически составили 1163,9 тыс. рублей. Основной причиной превышения фактических 

убытков от плановых является: 

- выполнение работ на объектах благоустройства города не включенных в техническое задание на 

сумму 198,4 тыс. рублей; 

-стоимость электроэнергии на наружное освещение города и обеспечение работы дренажных 

насосных станций за март 2017 года в размере  72,0 тыс. руб.  в связи с предоставлением счета 

ГУП РК «Крымэнерго» 13 апреля 2017 года  включена в акты по благоустройству города за 

апрель; 

-превышение стоимости электроэнергии для обеспечения работы лифтового оборудования и 

освещения подъездов и мест общего пользования на 188,5 тыс. рублей в связи с повышением 

тарифов; 

-недоначисление дохода за услуги по вывозу ТКО за март  с населенных пунктов района (с. 

Привольное, с. Краснармейсоке, с. Ильинка, с. Полтавское, с. Сватово,  с. Ново-Ивановка, с. 

Крепкое, с. Шатры, с. Новониколаевка, с. Братское, с. Орловское) – 75,7 тыс. рублей. 

В целях снижения убытков МУП «ЖЭО» планирует со 2 полугодия 2017 года увеличить тарифы 

на сбор, вывоз ТКО для города Красноперекопска и Красноперекопского района. Также  повысить 

размер платы по содержанию общего имущества МКД. 

СЛУШАЛИ: 

Гаврилец С.Б.: отметил, что результатом по итогам работы предприятия за  первый квартал 2017 

года является убыток 1163,9 тыс. руб. при плане 470,9 тыс. руб. Заслушаны причины 

превышения фактических убытков. 

Обсудили проблемные вопросы предприятия: трудности по заключению договоров с 

юридическими лицами на содержание общего имущества, по заключению договоров в  сфере 

обращения с ТКО с юридическими и физическими лицами. Указал, что данный вопрос на 

контроле в Министерстве ЖКХ. В целом  отмечен высокий процент заключения договоров – 98%, 

но дальнейшей динамики заключения нет. Даны рекомендации о совместной работе предприятия с 

Управлением муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений (Овлах Н.Б.)  по 

оказанию содействия в получении информации по собственникам помещений, имеющих 

задолженность перед предприятием. Указал на необходимость составления списка должников, 

проживающих в общежитиях с целью предоставления информации в Комиссию по жилищным 

вопросам. 

Отметил,  что предприятие проводит постоянную работу по благоустройству города. В целом 

город чистый, своевременно выполнены мероприятия по уходу за зелеными насаждениями в 

весенний период (обрезка, побелка, глубокая обкопка клумб). Открытый вопрос – мероприятия по 

благоустройству, выполненные в первом квартале и  не включенные в техническое задание.  

С целью снижения убыточности предприятия указано на необходимость пересмотра тарифов на 

вывоз ТКО с населенных пунктов Красноперекопского района, а также увеличения размера платы 



за содержание общего имущества МКД, в том числе с включением в тариф содержание детских 

игровых площадок.  

Указал на недостаточную проведенную работу по мониторингу жилых помещений, по которым 

нет возможности определить собственника и имеется задолженность более 3-х лет. Даны 

рекомендации по взаимодействию с МУП «Тепловые сети» в части предоставления обобщенной 

достоверной информации по выше указанной задолженности. Привлечение к данной работе 

начальников участков.  

Полюхович М.В.:  указала на низкий процент оплаты предоставленных услуг населением (услуги 

по содержанию домов и придомовой территории). Долг на отчетный период составляет 14860,00 

тыс.руб. За первый квартал рост составил 7,1%. Задолженность населения за вывоз мусора 

составляет 906,00 тыс.руб. Рост составил 10,1%. Это связано с задолженностью населения, 

проживающего в населенных пунктах Красноперекопского района. С целью уменьшения убытков, 

даны рекомендации пересмотреть кратность вывоза мусора из районных населенных пунктов до 

утверждения нового тарифа в июле месяце. Заслушаны пояснения юриста предприятия о 

проделанной претензионно-исковой работе: подано 120 исков на сумму 1,6 тыс.руб.  

Подняла вопрос о затратах, понесенных предприятием в части выполнения ряда работ по 

благоустройству, не включенных в техническое задание. Обсудили острый вопрос – повышение 

тарифа на электроэнергию с января 2017 года, не предусмотренного Планом финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 год. Предприятие понесло убытки по освещению подъездов и 

мест общего пользования на сумму 188,5 тыс.руб.  Принято решение о выделении 

дополнительных денежных средств на возмещение затрат по оплате стоимости электроэнергии по 

наружному освещению города за отчетный период, согласно счетов ГУП РК «Крымэнерго».  

По остальным видам работ рекомендовано внести изменения в техническое задание в части 

уменьшения кратности выполнения по отдельным видам работ с целью недопущения 

убыточности.   

Бурлака О.Н.: отметил превышение расходов предприятия по закупке топлива.  Даны пояснения, 

что превышения связаны с переходом транспорта с газа на бензин и  введением в работу четырех 

автобусов. 

Марюхненко С.А.: информировал об успешном проведении первого этапа мероприятий по 

отлову  безнадзорных животных.  Указал, что ориентировочно в третьем квартале будет проведен 

второй этап мероприятий.  

Овлах Н.Б.  – указала на необходимость в 2017 году приведения в соответствии с законами РФ 

оформление технической документации на недвижимое имущество, оформление прав 

хозяйственного ведения.  

Жолондковская И.Б.-  указала на необходимость соблюдения плановых показателей. Даны 

рекомендации по соблюдению плановых показателей и\или своевременном внесении изменений в 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. 

РЕШИЛИ: 

Признать работу  муниципального предприятия «Жилищно-эксплуатационное объединение» 

удовлетворительной. 

Рекомендовать: 

1. С целью осуществления должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия, уменьшения убыточности, Межведомственной балансовой Комиссии, в срок 

до  31.05.2017 года, повторно, заслушать отчет предприятия  о проделанной работе по 

уменьшению убыточности. 



2. В срок до 27 мая 2017г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии план мероприятий по выходу из убыточности предприятия с учетом данных 

рекомендаций и предложений. 

3. Усилить претензионно- исковую работу: 

- подготовить иски о понуждении к заключению договоров на содержание общего 

имущества собственниками нежилых помещений,  расположенных в многоквартирных 

домах; 

- усилить работу по взысканию дебиторской задолженности за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги населению; 

- в срок до 27.05.2017 года Председателю межведомственной балансовой Комиссии 

предоставить списки должников, проживающих в общежитиях. 

4. Обеспечить соблюдение плановых показателей, в части запланированных расходов и/или в 

срок до 01.07.2017 года внести изменение в План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2017 год с учетом фактических показателей. 

5. Совместно с МУП «Тепловые сети», повторно, отработать ранее предоставленный перечень 

квартир, по которым нет возможности определить собственника и имеется задолженность 

по состоянию на 01.05.2017 года  более 3-х лет. Привлечь к работе начальников участков с 

целью выявления факта проживания граждан в перечисленных квартирах. Отчет о 

проделанной работе предоставить Председателю межведомственной балансовой Комиссии 

в срок до 27.05.2017 года. 

6. Усилить работу по выявлению фактов незаключения договоров в сфере обращения с ТКО 

юридическими и физическими лицами с последующим предоставлением информации в 

адрес председателя Комиссии по соблюдению правил благоустройства (Марюхненко С.А.). 

7. В срок до 27.05.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии «дорожную карту» на 2017 год  по  оформлению прав хозяйственного ведения на 

недвижимое имущество. 

8. В срок до 21.07.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2017 

года. 

Председатель комиссии:        С.Б. Гаврилец 

Секретарь          ИМ. Боярчук 

Члены комиссии:         

Марюхненко С.А. 

Полюхович М. В 

Овлах Н.Б. 

Жолондковская И.Б. 

Терновой И.Ю. 

Бурлака О.Н. 

 

 



 

 

 

 

 

 


