ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2018г

г. Медынь

№ 130

О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ГОРОД МЕДЫНЬ» ЗА 2017 ГОД

Руководствуясь статьей 53
поселение «Город Медынь»,

Устава

муниципального образования

городское

Городская Дума
РЕШИЛА:
1.Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия «Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства «Город Медынь» за 2017 год (прилагается).

Глава города

Э.Л. Кириченко

Приложение
к Решению Городской Думы
от 13.07.2018 № 130

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Управление энергетики и ЖКХ г.Медынь» за 2017 год
Муниципальное унитарное предприятие «Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства городского поселения «Город Медынь» создано на основании
решения Городской Думы «О создании муниципального унитарного предприятия
«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
«Город Медынь» № 79 от 5 декабря 2006 года. Его учредителем является Администрация
МР «Медынский район».
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный счет в банке, круглую печать. Основными видами деятельности предприятия
являются:
-сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (универсальная
ярмарка, ярмарка выходного дня);
-физкультурно-оздоровительная деятельность (услуги бани);
-содержание мест захоронения (кладбищ), расположенных на территории ГП «Город
Медынь»;
-ручная уборка улиц, тротуаров, городских парков и скверов, площадей,
расположенных на территории ГП «Город Медынь»;
-организация благоустройства и озеленения территории города Медынь.
Размер уставного капитала составляет 100 тыс. руб.
Источниками формирования имущества МУП «Управление энергетики и ЖКХ
г.Медынь» являются:
-имущество, переданное предприятию на праве хозяйственного ведения
Администрацией МР «Медынский район»;
-доходы предприятия от его деятельности;
-имущество, приобретенное за счет собственных средств предприятия.
Среднесписочная численность сотрудников в 2017 году составила 16 человек,
средняя заработная плата – 16,7 тыс. руб.
Ярмарка выходного дня, универсальная ярмарка
За 2017 год доходы от деятельности ярмарки складывались согласно тарифов по
предоставлению торговых мест н ярмарке согласно Решения Городской Думы городского
поселения «Город Медынь» №251 от 25.12.2014 г. (ежедневная оплата – лоток, торговая
палатка – 250,00 руб., стационарный тонар, оборудованный электроприборами – 500,00
руб., пенсионерам, проживающим на территории района и торгующими сельхозпродукцией
с личного подсобного хозяйства – 10 руб.) и составили 2 399,3 тыс.руб., что на 437,0 тыс.
меньше по сравнению с предыдущим годом.
Расходы за отчетный период составили 1 799,9 тыс.руб., в том числе:
- выплата заработной платы работникам ярмарки с начислениями– 794,9 тыс.руб.
- расходы на амортизацию – 4,2 тыс.руб.;
- расходы на приобретение ГСМ, хоз. инвентаря и прочих материалов для нужд
ярмарки – 85,9 тыс.руб.;
- расходы на услуги связи - 3,7 тыс.руб.
- утилизация ТБО – 50,0 тыс.руб.
- расходы на потребление электроэнергии – 59,1 тыс.руб.
- расходы на вет.услуги– 48,0 тыс.руб.
- платежи по экологии, ЕНВД – 25,2 тыс. руб.;
- управленческие и общехозяйственные расходы – 719,5 тыс. руб.;

- прочие расходы ( техническое обслуживание ККТ, дератизация, объявления в
газету.) – 9,4 тыс.руб.
За отчетный период прибыль от деятельности ярмарки составила 599,4 тыс.руб.
Городская баня
Доходы от деятельности городской бани за 2017 год складывались согласно тарифов
за пользование услуги бани по адресу ул.Советская, д.1 согласно Решения Городской Думы
городского поселения «Город Медынь» № 251 от 25.12.2014 г. ( за один сеанс дети в
возрасте до 12 лет – 80,00 руб., остальные граждане за один сеанс – 150,00 руб., ветераны,
инвалиды и участники ВОВ, многодетные семьи освобождены от оплаты за пользование
услугами городской бани, для граждан, проживающих на территории г.Медынь,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, инвалиды 1-2 группы и ветераны труда – 120
руб. за один сеанс) и составили 466,5 тыс.руб., что на 54 тыс. руб. меньше по сравнению с
предыдущим годом.
Расходы за отчетный период составили 720,7 тыс. руб., в том числе:
-расходы на выплату заработной платы с начислениями – 204,9 тыс. руб.;
-расходы на приобретение строительных материалов, инвентаря и прочих
материалов для хоз. нужд городской бани - 24,1 тыс.руб.
-расходы на приобретение дизельного топлива – 305,7 тыс.руб.;
-расходы на коммунальные услуги ( вода, электроэнергия, услуги связи) – 44,1
тыс.руб.;
-управленческие и общехозяйственные расходы – 120,4 тыс. руб.;
-прочие расходы (тех.заключение, ЕНВД, ремонт горелки и т.п.) - 21,5 тыс.руб.
За отчетный период убыток от деятельности городской бани составил 254,2 тыс.руб.
Баня «Новые Лужки»
В 2017 году городская баня «Новые Лужки» не работала.
Расходы на содержание бани за 2017 год составили 328,7 тыс. руб., в том числе:
- расходы на амортизацию помещения - 316,9 тыс. руб.;
- расходы на теплотехнический расчет - 11,8 тыс. руб.
Работы по обустройству мест захоронения на территории ГП «Город Медынь»
( ул. Варшавское шоссе, ул. Кирова)
В 2017 году с Администрацией МР «Медынский район» были заключены договор №
65 от 30.12.2016 г. на сумму 30 471,12 руб. и муниципальный контракт № 03-17 от
30.01.2017 г. на сумму 398 000,00 руб. на выполнение работ по содержанию мест
захоронения (кладбищ), расположенных на территории городского поселения «Город
Медынь». Были выставлены счета и акты выполненных работ на сумму 428,3 тыс. руб.
По итогам работы по обустройству мест захоронения на территории ГП «Город
Медынь» в 2017 г. сумма прибыли составила 67,3 тыс. руб.
Расходы на содержание городского кладбища за отчетный период составили 361,0
тыс.руб., в том числе:
- расходы на выплату заработной платы работникам городского кладбища с
начислениями – 173,2 тыс. руб.;
- расходы на вывоз ТБО – 5,0 тыс.руб.;
- расходы на приобретение материалов для хоз.нужд городского кладбища, ГСМ –
30,3 тыс.руб.;
- расходы на услуги манипулятора - 42,0 тыс. руб.;
- управленческие и общехозяйственные расходы – 110,5 тыс. руб.
Ручная уборка
Между Администрацией МР «Медынский район» и МУП «Управление энергетики и
ЖКХ г.Медынь» был заключен муниципальный контракт № 0137300011016000116-00477601 от 20.01.2017 г. на выполнение работ по ручной уборке улиц, тротуаров, городских

скверов, парков, площадей, на сумму 1 578,2 тыс. руб. Согласно выставленным счетам
были выполнены работы на сумму 1 689,9 тыс. руб. Затраты при выполнении контракта за
2017 год составили 1 899,0 тыс. руб., в том числе:
-расходы на выплату заработной платы с начислениями– 931,1 тыс. руб.;
-расходы на приобретение ГСМ, запасных частей и прочих материалов для хоз. нужд
– 219,1 тыс. руб.;
-амортизация машин и оборудования – 296,4 тыс. руб.;
-транспортный налог – 3,4 тыс. руб.
-ремонт трактора, оборудования – 13,5 тыс. руб.;
-управленческие и общехозяйственные расходы – 435,5 тыс. руб.;
По итогам работы сумма убытка по ручной уборке за 2017 г. составила 209,1 тыс.
руб.
С мая по сентябрь 2017 года МУП «Управление энергетики и ЖКХ г.Медынь»
выполняло работы по благоустройству и озеленению города по муниципальному
контракту, заключенному с Администрацией МР «Медынский район» № 12-17 от
10.05.2017г. на сумму 500 тыс. руб.
Затраты при проведении работ за указанный период составили 674,5 тыс. руб., в
т.ч.:
-расходы на выплату заработной платы- 365,8 тыс. руб.;
-приобретение ГСМ, зап.частей и прочих материалов – 169,8 тыс. руб.;
-ремонт оборудования – 9,7 тыс. руб.;
-управленческие и общехозяйственные расходы – 129,2 тыс. руб.
По итогам работы по озеленению на территории ГП «Город Медынь» в 2017 году
сумма убытка составила 174,5 тыс. руб.
За отчетный период МУП «Управление энергетики и ЖКХ г.Медынь» выполняло
работы по опиловке аварийных деревьев и кустарников на территории ГП «Город Медынь»
по договорам, заключенными с Администрацией МР «Медынский район» № 04-17 от
16.03.2017 г. на сумму 270,0 тыс. руб. и № 25-17 от 04.10.2017 г. на сумму 200,0 тыс. руб.
Согласно выставленным счетам были выполнены работы на сумму 470,0 тыс. руб.
Расходы при выполнении данных работ составили 458,1 тыс. руб.
В 2016-2017 года были также заключены договоры с:
-ООО «Уютсервис» - на выполнение работ по
механизированной уборке
территорий, прилегающих к многоквартирным домам г.Медынь (24,5 тыс. руб.);
-ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 7» - на выполнение работ
по уборке тротуаров (699,6 тыс. руб.);
-ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 7» - на оказание услуг по
опиловке деревьев (30,0 тыс. руб.);
-ИП Бирюкова Т.В. – на оказание услуг по уборке территории (48,0 тыс. руб.);
-ООО «Аромароса» - на оказание услуг по опиловке деревьев (12,0 тыс. руб.);
-ООО «Аромароса» - на оказание услуг по покосу травы (23,2 тыс. руб.);
-Администрацией СП «Деревня Романово» - покос травы (98,3 тыс. руб.);
-Администрацией СП «Деревня Михальчуково» - покос травы (19,3 тыс. руб.);
-Администрацией СП «Деревня Михеево» - покос травы (3,7 тыс. руб.);
-ООО «Возрождение» - покос травы (5,0 тыс. руб.);
-населением на покос травы (12,2 тыс. руб.);
-населением на аренду трактора (6,0 тыс.руб.);
-населением на изготовление и установку оград на кладбище (54,1 тыс. руб.);
-Администрацией МР «Медынский район» - выполнение работ по уличному
освещению (26,6 тыс. руб.).
Прибыль при выполнении работ по данным договорам составила 78,3 тыс. руб.

Управленческие и прочие расходы за отчетный период составили 1 830,0 тыс. руб.,
в том числе:
- расходы на выплату заработной платы – 1 302,5,0 тыс. руб.
- расходы на приобретение ГСМ, запасных частей и материальных запасов – 112,6
тыс. руб.;
- расходы на услуги связи – 40,5 тыс. руб.;
- расходы на услуги банка – 36,9 тыс. руб.;
- услуги по СС Консультант Плюс – 34,2 тыс. руб.;
- обслуживание ИТС Проф – 33,0 тыс. руб.;
- ЭЦП – 11,9 тыс. руб.;
- медосмотр сотрудников – 23,4 тыс. руб.;
- прочие расходы (подписка на газету, объявления в газету, заправка и ремонт
картриджей, госпошлина, страхование автотранспорта, аренда автотранспорта, амортизация
при передаче ОС, штрафы, пени и т.п.) - 150,0 тыс. руб.
- единый налог по УСН – 85,0 тыс. руб.
Согласно данным бухгалтерского учета доход МУП «Управление энергетики и ЖКХ
г.Медынь» составил 7 087,0 тыс. руб. Расходы за 2017 год - 7 296,6 тыс. руб. ( в т.ч.
амортизация основных средств – 654,6 тыс. руб.) В результате хозяйственной деятельности
за 2017 год предприятие сработало с убытком в сумме 209,6 тыс. руб.
Директор
МУП «Управление
энергетики и ЖКХ г.Медынь»
Д.А. Данилов

