
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

          от « 25 »  мая    2018 г.                             №  355 

Об утверждении Протоколов 

межотраслевой балансовой комиссии 

Администрации города 

Красноперекопска по рассмотрению 

результатов финансово- хозяйственной 

деятельности муниципальных 

унитарных предприятий 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск  

Республики Крым  «Тепловые сети», 

«Жилищно-эксплуатационное 

объединение» за первый квартал 2018 

года 

 

 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»,  постановлением Администрации города Красноперекопска от 04.08.2017 № 

536 «О создании межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска 

по рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий 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, 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. Утвердить Протоколы межотраслевой балансовой комиссии Администрации города 

Красноперекопска по рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ 

Красноперекопск  Республики Крым: 

1.1) Протокол заседания межотраслевой балансовой комиссии по рассмотрению результатов 

финансово - хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» за первый квартал 2018 

года от 25.04.2018 № 1   (прилагается); 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



1.2) Протокол заседания межотраслевой балансовой комиссии по рассмотрению результатов 

финансово - хозяйственной деятельности МУП «ЖЭО» за первый квартал 2018 года от 

26.04.2018 № 2   (прилагается); 

2. Директорам муниципальных унитарных предприятий МУП «Тепловые сети» (Мироненко 

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

межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска по 

рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск  

Республики Крым в соответствии с приложением к данному постановлению. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. 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». 

5. 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 

 

Начальник  отдела  по строительству, 

ЖКХ и благоустройству  Администрации  

города Красноперекопска                

 Е.Ф. Кладий                                                                  

Начальник финансового  

управления Администрации  

города Красноперекопска 

                                     Е.В. Дудченко 

 

Заведующий сектором муниципального  

контроля Администрации города 

Красноперекопска       

                                      И.Б. Жолондковская 

 

Начальник организационного отдела 

 аппарата Администрации города 

 Красноперекопска 

                                     И.Ф. Жук 



 Приложение  

 к постановлению  

 Администрации города 

 Красноперекопска 

 от  25 мая 2018 № 355 

 
Поручения  

межотраслевой балансовой комиссии Администрации города Красноперекопска по 
рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск  
Республики Крым  

 

1. Директору МУП «Тепловые сети» Мироненко С.В.: 
1.1) В срок до 25.05.2018 года направить проект контракта на оказание услуг 

теплоснабжения в период с 01.01.2018 по 18.02.2018 года в адрес МБДОУ  (Ясли-сад)  

№ 11 «Жемчужинка»  и МБДОУ  (Ясли-сад) № 1  «Ромашка»; 

1.2) В срок до 25.05.2018 года направить проекты контрактов на оказание услуг 

теплоснабжения в период с 01.01.2018 по 30.12.2018 года в адрес МУП «ЖЭО» на 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Красноперекопск, ул. Толбухина 14 

(площадь 252м²),  г. Красноперекопск, ул. Толбухина 14 \2 (площадь 31,8м²); 

1.3) Обеспечить заключение  контракта на поставку тепловой энергии по объектам, 

переданным в хозяйственное ведение в  МУП «Три Штурма» с 19.02.2018 года; 

1.4) Обеспечить соблюдение плана ФХД по расходной части предприятия; 

1.5) В срок до 20.07.2018 предоставить Председателю межведомственной балансовой 

Комиссии отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за первое 

полугодие  2018 года. 

 

2. Директору МУП «ЖЭО» Абдукадырову Э.Т.: 
2.1) Начать работу по разработке минимального перечня услуг, необходимого для 

надлежащего содержания  общего имущества МКД в соответствии с действующим 

законодательством. Отчет о проделанной работе предоставить в адрес Председателя 

межведомственной балансовой Комиссии в срок до 15.06.2018 года; 

2.2) В срок до 25.05.2018 года предоставить в адрес Председателя межведомственной 

балансовой Комиссии информацию о результатах претензионно-исковой работы МУП 

«ЖЭО» за 2017 и первый квартал 2018 года, а также информацию о количестве 

денежных средств возвращенных путем принудительного взыскания задолженности 

Красноперекопским отделом Федеральной службы судебных приставов; 

2.3) В срок до 25.05.2018 года направить запрос в Отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа Администрации города Красноперекопска 

(Береснев А.В.) о предоставлении перечня вновь установленных нестационарных 

торговых объектов в 2017 году и текущем периоде  2018 года, с целью выявления 

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 (Кладий Е.Ф.); 

2.4) Усилить претензионно-исковую работу. Продолжать работу по принудительному 

взысканию задолженности  за жилищно-коммунальные услуги в доход предприятия; 

2.5) В срок до 20.07.2018 года предоставить в адрес Председателя межведомственной 

балансовой Комиссии отчет  о претензионно - исковой  работе за первое полугодие 

2018 года, в том числе информацию о возобновлении исполнительных производств, по 

которым не взыскана задолженность; 

2.6) В срок до 20.07.2018 года направить в адрес Председателя межведомственной 

балансовой Комиссии предложения по улучшению работы общественного 

муниципального транспорта; 



2.7) В срок до 20.07.2018 года произвести расчет обоснованного тарифа на услуги, работы 

входящие в состав размера платы по содержанию общего имущества с последующим 

предоставлением отчета в адрес Председателя межведомственной балансовой 

Комиссии; 

2.8)  В срок до 20.07.2018 года разработать график проведения общих собраний по вопросу 

установления размера платы за услуги по содержанию общего имущества с 

последующим предоставлением отчета в адрес Председателя межведомственной 

балансовой Комиссии; 

2.9) В срок до 20.07.2018 предоставить в адрес Председателя  межведомственной 

балансовой Комиссии отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 

первое полугодие  2018 года. 

 

 

 

 

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

 


