
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

          от « 22  » декабря 2017 г.                                                                  №  1105 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города 

Красноперекопска от 17.11.2017 № 961 

«Об утверждении Протоколов 

балансовой комиссии по рассмотрению 

итогов финансово- хозяйственной 

деятельности за  девять месяцев 2017 

года 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»,  Законом Республики Крым от 

21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  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 бюджет городского округа 

Красноперекопск, оперативного контроля финансовых взаимоотношений и эффективного 

управления имуществом муниципальных унитарных предприятий, Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в п. 3 постановления Администрации города Красноперекопска от 

17.11.2017 № 961 «Об утверждении Протоколов балансовой комиссии по рассмотрению 

итогов финансово- хозяйственной деятельности за  девять месяцев 2017 года муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск 

«Тепловые сети», «Жилищно-эксплуатационное объединение», изложив приложение в новой 

редакции (Приложение 1). 

2. Дополнить постановление Администрации города Красноперекопска от 17.11.2017 № 961 «Об 

утверждении Протоколов балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово- 

хозяйственной деятельности за  девять месяцев 2017 года муниципальных унитарных 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



предприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск «Тепловые 

сети», «Жилищно-эксплуатационное объединение» пунктом 4 следующего содержания:  

«Утвердить муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное 

объединение» План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (Приложение 2). 

3. Считать пункты 4,5,6 постановления Администрации города Красноперекопска от 17.11.2017 

№ 961 «Об утверждении Протоколов балансовой комиссии по рассмотрению итогов 

финансово- хозяйственной деятельности за  девять месяцев 2017 года муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск 

«Тепловые сети», «Жилищно-эксплуатационное объединение» соответственно пунктами 5,6,7. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Жук И.Ф.) 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». 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Красноперекопска Республики Крым (Богацкого В.В.). 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска         С.Г. Палей     

                     
 
Руководитель аппарата Администрации 
города Красноперекопска 
     О.Н. Злобина 
  
Первый заместитель главы Администрации  
города Красноперекопска                 
 В.В. Богацкий 
 
 Заместитель главы Администрации  
города Красноперекопска                 
 В.Я.Хомин                                                                      
Заместитель начальника финансового  
управления Администрации  
города Красноперекопска 
                                     Е.В. Дудченко 
 
Начальник  отдела  по строительству, 
ЖКХ и благоустройству  Администрации  
города Красноперекопска                
 Е.Ф. Кладий 
Начальник организационного отдела 
 аппарата Администрации города 
 Красноперекопска 
                                     И.Ф. Жук 
Заведующий сектором муниципального  
контроля администрации города 
Красноперекопска       
                                     И.Б. Жолондковская 
 
Заведующий сектором по вопросам 
правовой работы аппарата администрации  
города Красноперекопска 
                                     И.В. Роман         



        Приложение 1 

 к постановлению  

 Администрации города 
 Красноперекопска 
 от 22 декабря 2017 г. № 1105 
 

Поручения балансовой комиссии  
по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск «Тепловые 

сети», «Жилищно-эксплуатационное объединение» за  девять месяцев 2017 года 
 

1. Директору МУП «Тепловые сети» Мироненко С.В.: 
1.1) Усилить претензионно-исковую работу, вести активную работу по уменьшению 

дебиторской и кредиторской задолженности;  

1.2) В срок до 20.11.2017 дополнительно предоставить Председателю межведомственной 

балансовой Комиссии информацию по расчету реализации тепловой энергии и 

возникновения сверхнормативных тепловых потерь с января по апрель 2017 года; 

1.3) В срок до 20.11.2017 дополнительно предоставить Председателю межведомственной 

балансовой Комиссии расшифровку п.2 раздела V. Труд и заработная плата отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» за девять месяцев 2017 

года; 

1.4) В срок до 20.11.2017 дополнительно предоставить Председателю межведомственной 

балансовой Комиссии расшифровку строки 3.1.6 отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности за 9 месяцев 2017года; 

1.5) В срок до 20.11.2017 дополнительно предоставить Председателю межведомственной 

балансовой Комиссии отчет по выполнению «дорожной карты» на 2017 год  по  

оформлению прав хозяйственного ведения на недвижимое имущество; 

1.6) Перенести утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на 2018 год -  на декабрь 2017 года, в связи с утверждением тарифов 

предприятию Государственным комитетом по ценам и тарифам. 

1.7) В срок до 25.02.2018 предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. 

 

2. Директору МУП «ЖЭО» Абдукадырову Э.Т.: 
2.1) Усилить претензионно- исковую работу: 

-  вести активную работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности; 

- усилить работу по взысканию дебиторской задолженности за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги населению; 

2.2) Продолжать работу по выявлению фактов незаключения договоров в сфере обращения 

с ТКО юридическими и физическими лицами с последующим предоставлением 

информации в адрес председателя Комиссии по контролю за соблюдением  правил 

благоустройства и санитарным состоянием территории города. 

2.3) В срок до 20.11.2017 г. предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии отчет по выполнению «дорожной карты» на 2017 год  по  оформлению прав 

хозяйственного ведения на недвижимое имущество. 

2.4) В срок до 20.11.2017 предоставить в Отдел по строительству, ЖКХ и благоустройству 

Администрации города Красноперекопска график погашения образовавшейся 

задолженности по налогам по состоянию на 01.10.2017г. 

2.5) В срок до 25.02.2018 предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. 
 
 
Руководитель аппарата         О.Н. Злобина 



        Приложение 2 

 к постановлению  

 Администрации                 

                                                                                                                      города 
 Красноперекопска 
                                                                                                                  от «22»декабря 2017 г. № 1105 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение» 

на 2018 год 

 
Раздел 1. Сведения о предприятии 

 

Полное наименование предприятия в 

соответствии с уставом                 

муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение» 

 

Дата и номер государственной  

регистрации предприятия                

27.12.2014г. № 1149102176300 

Регистрирующий орган                   Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы по г.Симферополю 

ИНН    9106007531 

Код по ОКНО                             

Код по ОКВЭД 70.32.1 

Место нахождения                       Республика Крым, г.Красноперекопск, 

ул.Менделеева,1 

Адреса филиалов и структурных 

подразделений (при наличии)    

нет 

Телефон (36565) 3-23-13 

Факс (36565) 2-23-13 

Адрес электронной почты                komkombinat@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя предприятия        Абдукадыров Эдем Турсунбаевич 

Контактный телефон                     (36565) 3-223-13 

Срок действия трудового договора с 

руководителем (начало-окончание) 

 бессрочный 

Образование руководителя предприятия   Высшее 

Наименование локальных нормативных 

актов, регулирующего трудовые 

отношения (коллективный договор, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об оплате труда, 

положение о материальном 

стимулировании и др.)                  

Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение об оплате труда 

Ф.И.О. главного бухгалтера             Рамазанова Гульнара Субиевна 

Срок действия трудового договора с 

главным бухгалтером (начало-окончание)   

с 27.12.2014 года (бессрочный) 

Контактный телефон                     (36565) 3-18-63 

 



Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение» на 2018 год 

Наименование показателей Год 

Отчетный 

год 

Планируе

мый год 

1 2 3 

1. Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб 109103,2 177640,5 

2. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 56184,4 72128,2 

3. Размер уставного фонда предприятия , тыс. рубл. 16843,2 16843,2 

4. Коэффициент износа основных средств  0,49 0,406 

5. Чистые активы , тыс. рубл. 135344 54682,2 

6. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налога на 

добавленную стоимость и акцизов), тыс. руб., в том. числе по 

видам деятельности 

82472,07 83079,97 

Содержание общего имущества МКД 55758,98 55758,98 

Сбор, вывоз и захоронение отходов, вывоз жидких нечистот 8197,9 8805,8 

Услуги по погребению 114,4 114,4 

Услуги по содержанию объектов благоустройства 9888,19 9888,19 

Муниципальные перевозки 3577,6 3577,6 

Услуги по уборке  здания администрации 761,6 761,6 

Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов с 

населенных пунктов Красноперекопского  района 

3752,9 3752,9 

Услуги по составлению ПСД 420,5 420,5 

7. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 367,27 354,02 

8. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 462,17 448,92 

9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. 293,77 283,22 

10. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к 

выручке от реализации продукции), процентов  
0,56 0,43 

11. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке 

от реализации (продукции), процентов 
0,35 0,34 

12. Себестоимость продукции, работ, услуг (издержки), тыс. руб. 63720,1 64341,25 

в том числе по видам деятельности:   

Содержание общего имущества МКД 42922 42922 

Сбор, вывоз и захоронение отходов, вывоз жидких нечистот 6788,4 7409,55 

Услуги по погребению 93,5 93,5 

Услуги по содержанию объектов благоустройства 7671,9 7671,9 

Муниципальные перевозки 2665,2 2665,2 

Услуги по уборке  здания администрации 691,8 691,8 

Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов с 

населенных пунктов Красноперекопского  района 

2887,3 2887,3 

13. Прочие доходы, всего, тыс. руб. 860,1 860,1 

в том числе от сдачи в аренду нежилых помещений 860,1 860,1 

14. Налог на прибыль (доход), тыс. руб. 73,5 70,8 

15. Коммерческие расходы, тыс. руб.  0 0 

16. Управленческие расходы, тыс. руб., в том числе: 18289,8 18289,8 

Заработная плата 11365 11365 

Начисления на заработную плату 3432,2 3432,2 

ГСМ 213,7 213,7 

Коммунальные услуги 627 627 

Налоги, обязательные платежи 211,7 211,7 

Амортизация 69,1 69,1 



Прочие 2371,1 2371,1 

17. Прочие расходы, всего, тыс. руб., в том числе: 955,0 955,0 

Штрафы, пени 680,0 680,0 

Материальная помощь работникам 255,0 255,0 

благотворительность 20,00 20, 

 

Раздел 3. Численность работников и фонд оплаты труда 

 

Наименование показателей Год 

Отчет- 

ный 

год 

Планируемый год 

I 

 

II III IV Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Среднесписочная 

численность работников всего, 

чел 

279 279 279 279 279 279 

В том числе:       

Административно-

управленческий персонал 
61 60 60 60 60 60 

работники основного 

производства         
216 217 217 217 217 217 

совместители и работающие 

по договорам  гражданско-

правового характера           

2 2 2 2 2 2 

2. Фонд оплаты труда, всего, 

руб 
46626 11652,

5 

11652

,5 

11652,

4 

11652,5 46610,00 

в том числе:       

фонд заработной платы                    46626 11656,

5 

11652

,5 

11652,

4 

11652,5 46610,00 

выплаты социального 

характера за счет прибыли           
0 - - - - - 

3. Среднемесячный полный 

доход  руководителя, рублей 
80700,00 80700,

00 

80700

,00 

80700,

00 

80700,00 80700,00 

из него:      

заработная плата (без выплат 

за счет     прибыли)                                                           

80700,00 80700,

00 

80700

,00 

80700,

00 

80700,00 80700,00 

в том числе премии       26900,00 26900,

00 

26900

,00 

26900,

00 

26900,00 26900,00 

премии, выплаты социального 

характера,   производимые за 

счет прибыли (фонда  

потребления)   

0      

4. Среднемесячный полный 

доход  административно-

управленческого персонала 

(руб.)                                            

20500,00 20200,

00 

20200

,00 

20200,

00 

20200,00 20200,00 

из него:      

заработная плата (без выплат 

за счет     прибыли)                                                           

20500,00 20200,

00 

20200

,00 

20200,

00 

20200,00 20200,00 

премии, выплаты социального 

характера,   производимые за 

счет прибыли (фонда  

потребления)   

0 - - - - - 



5. Среднемесячный полный 

доход  персонала отдела сбыта 

(руб.)                                            

0 - - - - - 

из него:      

заработная плата (без выплат 

за счет     прибыли)                                                           

0 - - - - - 

премии, выплаты социального 

характера,   производимые за 

счет прибыли (фонда  

потребления)   

0 - - - - - 

6. Среднемесячный полный 

доход работников основного 

производства (руб.)               

12100,00 12200,

00 

12200

,00 

12200,

00 

12200,00 12200,00 

из него:      

заработная плата (без выплат 

за счет     прибыли)                                                           

12100,00 12200,

00 

12200

,00 

12200,

00 

12200,00 12200,00 

премии, выплаты социального 

характера,   производимые за 

счет прибыли (фонда  

потребления)   

- - - - - - 

7. Среднемесячная заработная 

плата на      предприятии 

(руб.)                          

13900,00 13900,

00 

13900

,00 

13900,

00 

13900,00 13900,00 

8. Средний процент 

повышения оплаты труда 

работников предприятия с 

начала года 

0 0 0 0 0 0 

 

Раздел 4. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды муниципального унитарного предприятия 

тыс. руб.  

Наименование показателей Год 

Отчет- 

ный 

год 

Планируемый год 

I 

 

II III IV Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Налог на добавленную 

стоимость   
14335,2 3611,1 3611,1 3611,2 3611,2 14444,6 

2. Налог на прибыль        73,5 36,8 - - 34,0 70,8 

3. Налог на имущество      22,8 17,5 17,4 17,4 17,5 69,8 

4. Часть чистой прибыли  146,9 73,4 - - 68,2 141,6 

5. Налог взимаемый в связи 

с упрощенной системой 

налогообложения         

      

6. Единый налог на 

вмененный доход для     

отдельных видов 

деятельности  

      

7. Земельный налог                          246,9 61,7 61,7 61,7 61,8 246,9 

8. Налог на доходы 

физических лиц           
6061,4 1514,8 1514,8 1514,8 1514,8 6059,2 

9. Платежи за пользование 

природными      ресурсами                                   
      

10. Страховой взнос                 14081,1 3520,3 3520,3 3520,3 3520,2 14081,1 



в том числе:                                 

пенсионный фонд                         
10257,7 2564,8 2564,8 2564,8 2564,5 10258,9 

социальное страхование                  1445,4 361,2 361,2 361,2 361,3 1444,9 

Фонд обязательного 

медицинского страхования                 
2377,9 594,3 594,3 594,3 594,4 2377,3 

11. Другие платежи 

(раздельно по каждому 

виду платежа):                                

      

Налог на транспорт 55,4 10,8 10,8 10,8 10,8 43,2 

Сбор за негативное 

воздействие на 

окружающую природную 

среду 

58,00 14,5 14,5 14,5 14,5 58,0 

ИТОГО: 35081,2 8860,9 8750,60 8750,7 8853,0 35215,2 

в том числе: 

Федеральный бюджет     
20470,1 5162,7 5125,9 5126,0 5160,0 20574,6 

Республиканский бюджет                            78,2 28,3 28,2 28,2 28,3 113,0 

Местный бюджет 393,8 135,1 61,7 61,7 130,0 388,5 

Внебюджетные фонды                     14139,1 3534,8 3534,8 3534,8 3534,7 14139,1 

 

Раздел 5. Целевое финансирование и поступления из бюджетов  различных уровней 

тыс. руб.  

Наименование показателей Год 

Получено в отчетном 

году (факт) 

Потребность предприятия в 

планируемом году (оценка) 

1 2 3 

1. Целевые поступления из бюджетов 

всех уровней, в том числе:               

 

- 

 

- 

1.1. федерального бюджета, всего - - 

в том числе по видам поступлений: - - 

1.2. бюджета Республики Крым, всего:                               - - 

в том числе по видам поступлений  - - 

1.3. местного бюджета, всего - - 

в том числе по видам поступлений  - - 

2. Другие поступления, всего: - - 

в том числе по видам поступлений - - 

Итого:                                - - 

 

Раздел 6. Участие в муниципальных, областных, федеральных целевых программах 

тыс. руб.  

Наименование 

программы, 

основные 

мероприятия 

финансируемые в 

рамках программы 

Источники финансирования Финансирование 

Феде- 

раль- 

ный  

бюджет 

Бюджет  

Республи

ки Крым 

Мест-

ный  

бюджет 

Прочие 

 источ-

ники 

(ука- 

зать 

источ-

ник) 

Преду-

смотрено 

програм-

мой на весь 

период 

реализации  

Преду-

смотрено 

програм-

мой на 

плани-

руемый  

год  

Предпола-

гаемое 

финанси-

рование 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. (программа 1)    - - - - - - - 

1.1. (мероприятие 1) - - - - - - - 

1.2. (мероприятие 2) - - - - - - - 

        

2. (программа 2) - - - - - - - 

2.1. (мероприятие 1) - - - - - - - 

2.2. (мероприятие 2 - - - - - - - 

        

 

Раздел 7. Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия 

 

Мероприятия<*> Источник  

финанси-

рования 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

эффект от  

реализации 

мероприятия 

Год 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Производственная сфера            - - - - - - - 

1.1. Развитие (обновление)   

материально-технической 

базы               

- - - - - - - 

в том числе:         

1.1.1. (мероприятие 1)                   

- - - - - - - 

1.1.2. (мероприятие 2)               - - - - - - - 

1.2. Повышение 

квалификации кадров 

- - - - - - - 

в том числе:   

1.2.1.                               

- - - - - - - 

1.2.2.                               - - - - - - - 

1.3.Научно-исследовательские 

работы и информационное 

обеспечение         

- - - - - - - 

1.3.1 - - - - - - - 

1.3.2 - - - - - - - 

ИТОГО по разделу 1                   - - - - - - - 

в том числе за счет 

источников: 

фонда накопления                 

- - - - - - - 

амортизация - - - - - - - 

займы (кредиты)                  - - - - - - - 

средства местного бюджета      - - - - - - - 

прочие источники - - - - - - - 

2. Непроизводственная сфера          - - - - - - - 

2.1. - - - - - - - 

2.2. - - - - - - - 

ИТОГО по разделу 2                   - - - - - - - 

в том числе за счет 

источников: 

фонда накопления                 

- - - - - - - 

амортизация - - - - - - - 

займы (кредиты)                  - - - - - - - 

средства местного бюджета      - - - - - - - 

прочие источники - - - - - - - 

ИТОГО по всем - - - - - - - 



мероприятиям           

в том числе за счет 

источников: 

фонда накопления                 

- - - - - - - 

амортизация - - - - - - - 

займы (кредиты)                  - - - - - - - 

средства местного бюджета      - - - - - - - 

прочие источники - - - - - - - 

    
 
Руководитель аппарата         О.Н. Злобина 
 
 
Начальник  отдела  по строительству, 
ЖКХ и благоустройству  Администрации  
города Красноперекопска                     Е.Ф. Кладий 
  


