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.                                                                                       мун. Бэлць  
 
Общая сумма дохода в 2019 году составила 17 802.6 тыс. леев и по отношению к  

прошлому году  увеличилась на 1 259 тыс. лей  
 В состав   доходов 2019 года вошли: 

а) Объем  чистых  продаж составил в сумме  17802.6 тыс. леев, в том числе, от реализации: 
  - 2393,1 тыс. леев – собственной продукции, 
  -  2133.4 тыс. леев – собственной продукции по абонементам, 

  -  566.5 тыс. леев – покупной продукции, 
  - 10520.1 тыс. леев – завтраков, 

   -2189.5 тыс. леев – обедов. 
   В течение 2019 года УОМС  были предоставлены услуги по питанию учащихся школ и 

лицеев  на сумму 2 189.5 тыс. леев, которые оплачены из средств муниципального бюджета.   

Услуги питания в этот же период оказаны и другим экономическим агентам:  
-   поливалентной  профессиональной школе №3 – 242.5 тыс. леев  

   Доходы от операционной деятельности, полученные от операции с долгосрочными  
активами, в сумме 32,7 тыс. леев,  (износ  основ, средств, полученных  в хозяйственное  ведение). 

Валовая прибыль предприятия в 2019 году составила 6033.9 тыс. леев и по 

Рентабельности  продаж в 2019 году составила 33,9%. Данный коэффициент показывает 
способность предприятия получать прибыль от хозяйственной деятельности, предусмотренной 

уставом, сохраняя при этом на уровне структуру реализованной продукции, ее себестоимость и цену 
продажи. 

Себестоимость продаж в 2019 году составила 11768.7 тыс. леев.   

В состав общей себестоимости (11768.7 тыс. леев) вошла себестоимость:  
 - реализованной продукции собственного изготовления в виде завтраков и обедов,  абонементов  и 

кондитерских изделий -10395.1 тыс. леев, 
  - реализованной покупной продукции – 448.9 тыс. леев. 

- затраты по воде и канализации-162.8 тыс. леев 

-электроэнергии-723.8 тыс. леев 
-по газу-38.1тыс. леев. 

 
Кроме того, предприятие произвело расходы на общую сумму 6057.8 тыс. леев, в том 

числе: коммерческие расходы составляют- 4995.2 тыс. леев.  

  В свою очередь,  коммерческие расходы, направленные на заготовку и сбыт продукции, состоят из: 
 - заработной платы всех работников столовых-3419.2 

- отчислений на социальное и медицинское страхование –766.8 тыс. леев, 
-резервы отпусков-432.6 тыс. лей 
-налоги резерва отпусков -112.4 тыс. леев 

-износ ОС-41.6 тыс. леев 
-тара  и упаковка-37.9 тыс. леев  

-топливо-3.8 тыс. леев 
-аренда  автомобиля-39.3 тыс. леев  
-износ МБП-127.6 тыс. леев 

-прочие-14.0 тыс. леев 
 

Общие административные расходы – 1060.4 тыс. леев 
Общие административные расходы состоят из: 

- заработная плата административного персонала – 655.9 тыс. леев, 

- отчисления на социальное и медицинское страхование – 137.8 тыс. леев, 
-резерв отпусков-72.3 тыс. леев, 

-налоги на рез, отпксков-18,0 тыс. леев, 
- износ административных объектов – 8.9 тыс. леев,  
- ремонт и содержание основных средств административного назначения – 2.2 тыс. леев, 

- начисленные налоги – 24.0 тыс. леев,  в том числе 11.9 тыс. леевсбор за размещение объектов 
торговли и 11.9 тыс. леев на благоустройство территории, 



- электроэнергия для освещения и обогрева административного корпуса - 30,2 тыс. леев, - услуги 
стационарной связи – 7,9 тыс. леев, 

- услуги банка – 2,4 тыс. леев, 
- приобретение бланков и канцелярских товаров – 6,3 тыс. леев, 

- моющие средства - 15,5 тыс. леев, 
- охрана административного корпуса, 4.6 тыс. леев  
- прочие административные расходы – 74.4 тыс. леев, в том числе обслуживание   оргтехники, 

подписка на периодические издания, участие в семинарах и пр. 
-аренда авто-3,6 тыс. леев. 

-Прочие- операционные расходы составляют: 2.5 тыс. леев. 
 
 

 
 

 
 
 

 


