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Раздел 1. Выполнение производственной 

 программы за 2020 год 

  

       Муниципальное предприятие «Благоустройство и Озеленение Бэлць»            

создано по Решению Муниципального Совета мун. Бэлць № 6/34 от 

05.05.2011 года.  

    Учредителем предприятия является Муниципальный Совет мун. Бэлць. 
Коллегиальным органом управления предприятия является 

Административный Совет в состав, которого входят: 
Председатель административного совета         - Шмульский Г.Л.(Зам примара мун.Бэлць) 

член административного совета                         - Романенко Н.И.(Нач.Управления Торговли  примэрии мун. Бэлць) 

член административного совета                                   - Мирон И.А.(Зам нач.УКХ примэрии мун.Бэлць) 

член административного совета                       - Фетеску И.Б. (Инженер по озеленению и благоустройству МП «БиО Бэлць»)  

секретарь-член административного совета  - Хтема А.А.(Нач.ПО МП «БиО Бэлць») 

Административный Совет  утверждает главные направления и годовые 

планы развития предприятия, обеспечивает целостность имущества 

переданного в хозяйственное ведение и его эффективное использование, 

рассматривает, утверждает, согласовывает годовую смету доходов и 

расходов, штатное расписание,  а также вопросы распределения чистой 

прибыли, предложенные  управляющим предприятия.  

Административный Совет ведет свою работу бесплатно и в течении 2020 

года предприятием выплаты не производились. 
В течение года штат предприятия был увеличен на 18 рабочих мест: 
 квалиф-ный рабочий в цветоводстве и садоводстве -2 ед. 
 мастер участка озеленения -1 ед. 
 озеленитель -3 ед. 
 мастер участка санитарной уборки – 1 ед. 
 уборщик территории – 10 ед. 
 водитель – 1 ед. 

Фактическая среднемесячная заработная плата по предприятию за 
2020 год составила 5161,00 леев.  

 

По характеру деятельности предприятие относится к системе жилищно-

коммунального хозяйства. 

        Производственная деятельность предприятия направлена на выполнение 

следующих  задач:   

 комплексное решение проблем по текущему содержанию 

объектов благоустройства и озеленению территорий 

муниципия; 

 создание новых цветочных клумб, розариев и зеленых зон; 

 обеспечение должной чистоты и порядка на магистральных 

улицах и площадях муниципия, в парках, скверах, на бульварах 

и в лесопосадках; 

 достижение улучшения эстетического вида города, создание 

гармоничной ландшафтной среды. 

Перечень задач можно объединить в три основные группы: 

 

 Содержание и  благоустройство  зелёных зон муниципия; 

   Обеспечение санитарного порядка на  территориях 

общественного пользования; 

 Организация отдыха жителей и гостей города в зонах 

отдыха, на детских и спортивных площадках. 



 

 

 

1.1.   Содержание и  благоустройство  зелёных зон муниципия; 

 

     Зеленые насаждения общего пользования как объекты ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового хозяйства являются собственностью  

примэрии мун. Бэлць, находятся в хозяйственном ведении предприятия. Эти 

объекты общедоступны, являются неотъемлемой частью городской 

инфраструктуры. Одним из факторов, формирующих положительный имидж 

города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и 

доступных условий для массового отдыха населения. По  запланированным 

работам, относящимся к  данной группе, было выполнено следующее:  

 

 

1)  Уход, благоустройство и содержание парков, скверов, мест публичных 

зон и других зон общего пользования 

      Согласно данной статьи, предприятием производились работы по 

благоустройству и содержанию парков, скверов, зон отдыха. Все 

вышеперечисленные  объекты относятся к зеленым насаждениям общего 

пользования.      

     В состав работ входят:   уборка аллей и пешеходных дорожек, площадок 

от смёта, в зимний период от снега, посыпка противоскользящими 

материалами;   очистка урн, их мойка, дезинфекция;  покос травы, 

санитарная очистка деревьев от сухостоя;   сбор   случайного мусора;  

очистка каналов водосброса от камыша, мусора для увеличения пропускной 

способности воды; профилактическая работа по очистке и дезинфекции 

туалетов общественного пользования на озерах. 

Парки муниципия Бэлць занимают- 13,3га , скверы -4,0га, бульвары -1,6 

га, находятся в хозяйственном  ведении предприятия, являются объектами 

местного значения. 
N  

п/п 

              Наименование 

 

Площадь, 

       га 

                              Границы расположения 

1 Детский парк «Андриеш» 2,9 В границах улиц Пушкина, Садовяну, Московской 

2 Городской центральный парк 6,4 В границах улиц М. Витязул, 26 марта, ул. Индепенденцей 

3 Парк «Победы» 4,0 В границах улиц Победы, Чичикало, Т. Владимиреску 

4 Сквер «Юбилейный» 1,5 В границах улиц К. Ешилор, Коробан, Малиновского 

5 Сквер «Т. Шевченко» 0,1 В границах улиц Пушкина и Индепенденцей 

6 Сквер напротив «Молдтелеком» 0,3 В границах улиц Индепенденцей, Достоевского 

7 Сквер у вневед. охраны 0,1 В границах улиц  Шт. чел Маре и Индепенденцей 

8 Сквер у магазина «Астра» 0,03 В границах улиц Лупу, 31 августа, Кишиневская 

9 Сквер по ул. Достоевского 0,4 В границах улиц Достоевского и Шт. чел Маре 

10 Сквер по ул. Болгарская 0,3 В границах улиц Болгарской и Ал. чел Бун 

11 Сквер у НПО «Селекция» 0,2 В границах улиц К. Ешилор и Пую 

12 Сквер у церкви Св. Николая 0,2 В границах улиц Шт. чел Маре и Св. Николая 

13 Сквер у лицея им. В. Гоголя 0,07 В границах улиц Шт. чел мааре и Филиппа 

14 Сквер за скульптурой 

 «Гостеприимство» 

0,7 В границах улиц Гагарина и Поповича 

15 Бульвар Лариса 0,7 В границах улиц Стрыйская  и Шт. чел Маре 



16 Бульвар Еминеску 1,0 В границах улиц М. Витязул и Йорга 

17 Городское озеро 0,53  

18 Комсомольское озеро 0,53  

19 Планируемый парк по 

 ул. Лесечко 

0,6 В границах улиц Лесечко, болгарской и Дечебал 

  

2)  Уход за лесопосадками: 

         Общая площадь лесопосадок, переданная на обслуживание, составляет  

21,2 га. В состав работ входят: санитарная уборка, и удаление дикой поросли; 

вычёсывание листвы;  покос травы и вывоз сорной растительности и 

собранного мусора.     
  Лесные массивы Площадь,га 

1.  ул. Коробан  1,7 

2.  ул. К. Ешилор 109, 113 
 

1,9 

3. ул. Аэродромная 1,6 

4. ул. И. Франко 2,0 

5. по ул. Болгарская 
   от ул. Хаждеу до ул. И. Франко 2,6 

  от ул.И. Франко до лицея 1,0 

  от лицея до ул. Лесечко 1,2 

6. по ул. Колесова 
   от ул. Б. Главана до дома № 7 1,0 

  от ул. Коробан до ул. Колесова, 19 А 1,9 

7. ул. Гагарина 
   поворот в сторону психбольницы 3,2 

  по ул. Орхеулуй 3,1 

  Итого:       21,2 

              

 

 

3) Уход за деревьями и кустарниками и их посадка: 

       В состав работ входят: корректирующая обрезка крон деревьев; стрижка 

живых изгородей; побелка стволов деревьев; удаление дикой поросли, 

рыхление приствольных лунок и посадка новых деревьев и кустарников.  

В осенний период 2020 года предприятием были высажены деревья и 

кустарники с комом различных пород в парках, скверах и на участках вдоль  

магистральных улиц, а также на внутриквартальных территориях, согласно  

обращениям   жителей в течение текущего года в количестве: 

- деревья с комом             -     322 шт.; 

- кустарники  с комом      –   2006 шт.;  

- розы  различных сортов - 10040 шт. 

 Саженцы  зеленых насаждений  приобретены со специального  счета 

предприятия, на котором  аккумулированы финансовые средства, согласно 

Закона РМ «О зеленых насаждениях городских и сельских населенных 

пунктов» (№ 591 –XIV от 23.09.1999г.) от возмещения ущерба, нанесенного 

зеленым насаждениям. Посадочный материал выбран и приобретен в 

питомниках «Сodru-Nord» SA, « Floribel» SRL,   «DRIADA». Для посадки 

зеленых насаждений, специалисты предприятия провели обследование 

территорий,  совместно с сетедержателями, для определения возможности 

выполнения работ в планируемых местах посадки.   
 

 

   



4)  Посадка цветов, уход за цветниками, их ремонт и восстановление:  

      В состав работ входят: посадка цветочной рассады; прополка, рыхление и 

удаление соцветий; полив цветов в дневное и ночное время; перекопка 

цветников.  

    К середине июня город украсили 89,0 тыс. шт. цветочной рассады 

однолетников и многолетников, выращенных участком оранжерейного 

хозяйства. Общая площадь всех цветников 4700,0 м2. Каждая клумба  была 

наполнена яркими красками, создавала хорошее настроение жителям и 

гостям города. Среди них - бархатцы, петунии, цинерария, бегония, герань, 

алиссум и т.д.  К 9 Мая обустроен цветник у памятника «Танк»   с 

соответствующей тематикой. Цветочные узоры выполнены придавая 

торжественность из однолетних культур, таких как тагетес двух оттенков 

обрамленные мраморной крошкой. Цветник, расположенный  у 

троллейбусного депо  выполнен в арнаментском стиле. Красно - зеленую 

цветовую гамму обеспечили петунья, бегония, герань, ясколка, седум. Наша 

скульптура «Гостеприимство», это один из наиболее значимых объектов 

нашего города, который на протяжении многих лет является символом 

радушия и доброты бельчан. Гостеприимная хозяйка города символизирует 

стремление и умение бельчан встречать с открытым сердцем, радушно, 

щедро и хлебосольно всех, кто приезжает сюда с чистыми помыслами и 

добрыми намерениями. Это символ не только города, но и всей республики, в 

связи, с чем растения специально подобраны в цветовой гамме   флага 

Молдовы, где были высажены  синий агератум, тагетес желтый и бегония 

красная. С созданием клумб дело не заканчивается – за ними нужно 

ежедневно ухаживать. Например, каждый день и в ночное время   

происходит полив  цветников. Работники   вкладывают свою душу в 

цветники и клумбы, чтобы они радовали горожан и гостей  нашего 

муниципия.  Поэтому, рекомендуем более бережно относиться к 

высаженным на улице цветам, ведь их красота для всех нас, а создание ее – 

кропотливый и непростой труд. 

 

5)  Уход за розариями: 

      В состав работ входят: посадка кустов роз, разокучивание и обрезка 

кустов роз; прополка, рыхление и удаление отцветших соцветий; 

своевременная подкормка, борьба с вредителями и профилактика 

заболеваний, перекопка и окучивание на зиму. В осенний период 2020 года 

было высажено 10 040 шт. кустов роз. Дополнены кустами роз цветники в 

Городском центральном парке, высажены новые розы в районе ул. Победы 

(разворот у мясокомбината),  центральная часть города также дополнена 

кустами роз. У Дворца Культуры  создан новый   розарий  и высажены кусты 

роз.    Площадь розариев возросла  с     9,2 тыс. м2 до 10,4 тыс. м2.  

 

 

 6)   Уход  за газонами их ремонт и восстановление: 

       В состав работ входят: вычёсывание листвы; покос травы; засев травы и 

её полив, а также фитосанитарная обработка отдельных участков против 

амброзии.  В 2020 году  площадь постоянного ухода за газонами составляет 

541,16 тыс. м2 . Один из основных видов работ в летний период – покос травы 

вдоль городских магистралей для поддержания   санитарного состояния и 



эстетического облика города. При благоприятной погоде покос  

осуществлялся   ежедневно.  В виду проведения ремонтных работ связанных 

с установкой новых бордюров и укладкой тротуарной плитки производилась 

реконструкция газонов на участках  по ул. Ал. чел Бун, ул. Дечебал. 

 

7)    Химическая обработка зеленых насаждений: 

  В состав работ входят: химобработка от клещей, химобработка от  

аллергенного сорняка «Амброзия», химобработка от вредных насекомых 

(гусениц, тля и т.д.). На сегодняшний день одним из самых эффективных 

способов борьбы  от разного рода вредителей  является обработка 

территории с помощью специальных химических средств. Эффективно 

обработать каждый сантиметр  участка – парков, скверов, газонов и т.п.  

можно только при использовании профессиональных   акарицидных,  

инсектицидных и гербицидных препаратов в комплексе с современным 

распылительным оборудованием. Данный вид работ проводился в период с 

ранней весны до поздней осени. Специалисты нашего предприятия всегда 

тщательно и продуманно выбирают дозировку, исключая риск нанесения 

ущерба экологии. В прошлом году зеленые насаждения города были 

поражены гусеницей американской бабочки. К резкому увеличению числа 

вредителей привела жаркая погода. Для её уничтожения была произведена  

обработка деревьев ядохимикатами по ул. Болгарская, ул. Дечебал, ул. Шт. 

чел  Маре (придомовые  территории),  у ДК «Реут»,  спортивный   лагерь  

«Олимпиец», детский парк «Андриеш», Городской центральный парк и т.д. 

По заявкам жителей возле жилых домов проводилась  химобработка от 

клещей, др. вредных насекомых (гусениц) и против аллергенного сорняка 

«Амброзия».  

 

8)    Снос, омоложение и обрезка деревьев: 

       В состав данного вида работ, входят обрезка деревьев, их омоложение и 

в случае необходимости, снос аварийных и старых деревьев. В 

хозяйственном ведении предприятия состоят на учёте 64134 дерева. За 

отчётный период выполнены работы: по обрезке – 1696 шт., по омоложению 

деревьев – 151 шт., по сносу деревьев –  980 шт. 

   Зеленые насаждения являются составляющей частью ландшафтной 

инфраструктуры города. В настоящее время зеленый фонд  муниципия  

находится в кризисном состоянии: доминирующая часть деревьев зеленых 

насаждений пребывает в генеративной фазе старения. Старение растений 

напрямую связано с утратой физиологического потенциала и соответственно 

снижением декоративных и экологических качеств.  Зеленый фонд города, 

созданный в 50-60 годах прошлого столетия, требует срочного сноса или 

обрезки аварийных и старых деревьев. Кроме того, часто возникающие 

неблагоприятные погодные условия способствуют созданию аварийно-

стихийных ситуаций, вследствие чего возникает необходимость их 

ликвидации посредством работы в выходные дни, в ночное и сверхурочное 

время, привлечением транспорта сторонних организаций, что приводит к 

выполнению дополнительного объема работ и увеличению финансовых 

затрат сверх утвержденного плана.  

 

 



9)   Содержание и благоустройство памятников культурного достояния: 

       Самое ценное из своей истории люди зафиксировали в виде памятников 

истории и культуры. Сюда  входят  мемориалы, монументы, каменные глыбы 

и письменные тексты. Традиционно считается, что памятники представляют 

собой материальный объект, хранящий и транслирующий многозначную для 

общества информацию (от научной до эстетической). В хозяйственном 

ведении  предприятия находятся памятники культурного достояния города в 

количестве 15 единиц. У памятников проводится санитарная уборка, 

выполняется  посадка цветов и уход за ними,  покос травы на газонах, 

прилегающих к памятникам, и пр. Производилась подготовка воинского 

мемориала  у ПО «Реут» к памятным датам и праздникам.  

 

10)   Содержание городского фонтана: 

        После реконструкции, в хозяйственное ведение предприятия передан 

городской фонтан. В мае месяце 2020 г. был произведен его запуск. Чаша 

фонтана была заполнена водой в количестве 430,0 м3   и ежедневно  

дополнялась водой, из-за потери воды при сносе струи фонтана ветром и 

разбрасывании воды за пределы чаши, также из-за испарений.  

 Для бесперебойной работы фонтана было организовано дежурство 

специалиста,  обеспечивающего - уборку мусора с поверхности воды; - 

запуск (три мощных мотора); - контроль за состоянием насоса; - чистку сеток 

(отстойников); - включение освещение внутри фонтана; - остановку  

(каскадная). Также, периодически, производились работы по  очистке 

внутреннего парапета чаши фонтана на уровне ватерлинии  с применением 

специальных  моющих средств. 

 

11) Транспортировка сухих соцветий, сорной растительности, стеблей 

растений, скошенной травы, листвы и пр. мусора  ежедневно осуществляется 

на полигон автотракторной техникой предприятия. 

 

 
Выполнение плана финансирования: 

По группе: « Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
                                                                                                                                             тыс.леев 

Наименование статей 
Утвержденный  

план 

Фактически 

выполненные 

работы 

Отклонение 

(гр.5=гр.4-гр.3) 

  

1 3 4 5 

Уход, благоустройство и содержание парков, скверов, 

мест публичных зон и других зон общего пользования; уход 

за лесопосадками 

 

3000,00 

 

3178,5 178,5 

Уход за деревьями, кустарниками и их посадка; посадка 

цветов, уход за цветниками, их ремонт и восстановление; 

уход за розариями, их ремонт, восстановление и 

оформление; уход за газонами, их ремонт и 

восстановление; химическая обработка зелёных 

насаждений; снос, омоложение и обрезка деревьев; 

транспортировка сухих соцветий, сорной 

растительности, стеблей растений, скошенной травы, 

листвы и пр.мусора; другие непредвиденные расходы. 

8980,00 12519,7 3539,7 

Содержание памятников культурного достояния 125,00 130,1 5,10 

Содержание городского фонтана 0,00 307,9 307,90 

Потребление газа газовой установкой «Вечный огонь» 95,00 85,2 -9,8 

Всего: 12 200,00 16 221,4 4021,4 

 



 

 

1.2.   Санитарная уборка мест общественного пользования 

 

  1)      Уборка проездов, улиц, пешеходных зон, остановок общественного 

транспорта, газонов, парков, скверов, бульваров и других мест 

общественного пользования от мусора, сорной растительности, листвы, 

снега и пр.: 

       Режим работ при уборке территорий, частота и сроки их выполнения 

определяются в зависимости от их значимости, а также от интенсивности 

движения транспорта и пешеходов. Работы велись на закреплённых 

территориях общей площадью 435,4 тыс. м2. Основные магистрали и 

центральные площади подлежат главной ежедневной уборке, а во второй 

половине дня – дежурной, косметической уборке. Остальные улицы 

убираются по утвержденному графику.  

       Летняя уборка муниципальных территорий включает подметание 

тротуаров, прибордюрной части дорог (при необходимости всего дорожного 

полотна магистрали),  остановок общественного транспорта и карманов, 

примыкающих к ним, периодическую побелку бордюров, бетонных ваз, 

деревьев и пр.   

      Зимняя уборка заключается в сборе и удалении снега и льда, т.е. в 

создании удобного и безопасного передвижения пешеходов в зимнее время; 

посыпке закрепленных территорий  противоскользящими материалами.  

      В отчётном году производилась тщательная очистка  тротуаров, 

прибордюрной части и пешеходных зон от песка, использованного в ходе 

обработки общественных территорий песко-солевой смесью.  

          Надо отметить, что после сильных ливневых осадков убирается не 

только прибордюрная часть основных магистралей, но и все дорожное 

полотно всплошную, так как в местах пересечения основных и 

примыкающих к ним улиц с неусовершенствованным покрытием и в местах 

ямочного ремонта  смывается на проезжую часть  весь  щебень  и  грязь. 

         

2) Очистка береговых зон ручьёв и водоёмов от мусора и сорной 

растительности: 

       Для поддержания должного санитарного состояния береговых зон 

водоемов, находящихся в хозяйственном ведении  предприятия и береговой 

зоны реки Реут, проходящей вдоль ул. Стрыйская (Набережная), и 

территорий, прилегающих к мостам, периодически проводятся работы по 

покосу сорной растительности и камыша вдоль поймы реки  и санитарной 

очистке от бытового мусора. 

 

3)    Вывоз уличного  смета, листвы  и пр. мусора: 

       Уличный смет -  это   отходы, состоящие из песка, соляно-песчаной 

смеси, пыли, листвы и других мелких бытовых отходов потребления, 

скапливающиеся на территории улично-дорожной сети, в том числе 

тротуарах.  Количество задействованной техники для сбора уличного смёта: 

2 самосвала, 6 тракторов с прицепом и 3 погрузчика. Так как имеющейся в 

наличии техники катастрофически не хватает, для выполнения всего объема 



работ приходится  задействовать автотранспорт в выходные, праздничные 

дни  и  в  сверхурочное  время. 

 

4)    Услуги по складированию отходов: 

        На  полигон  по складированию отходов автотракторной техникой 

предприятия вывозится ежедневно собираемый уличный смет, отходы от 

производства работ по содержанию зеленых насаждений (опавшая листва, 

скошенная трава, мелкие ветки  и мусор, образующийся при сносе и обрезке 

деревьев, а также бытовой мусор из урн, с  газонов и других территорий.). 

Фактически за отчетный период вывезено 12 592 м3 уличного смета, сорной 

растительности и пр. мусора.     

 

5)   Содержание, очистка и текущий ремонт общественных туалетов: 

       За отчетный период был выполнен текущий ремонт помещения туалета в 

детском парке «Андриеш» с учетом затрат на его текущее содержание. 

 

6)  Другие непредвиденные работы: 
       2020 год ознаменовался печальными событиями распространения 
коронавируса COVID-19 по всему миру. Не обошла стороной эта беда и 

наш город. Согласно распоряжения примара № 75 от  10.03.2020г.,  были 
предприняты для нераспространения инфекции меры, а именно: 

- выданы  индивидуальные средства защиты всем работникам 
предприятия, антисептические средства гигиены  для дезинфекции рук, а 
также для обработки дезинфицирующими средствами всех помещений 

предприятия, а также салонов транспортных средств; 
- работы по дезинфекции остановок общественного транспорта, детских и 

спортивных площадок, беседок для отдыха находящихся в хозяйственном  
ведении предприятия специальным средством широкого спектра действия 
против вирусов и бактерий; 

- ограждение детских спортивных площадок находящихся в хозяйственном 
ведении предприятия  сигнальной лентой для закрытия доступа на них 
взрослых и детей и ограждение  беседок  для отдыха для ограничения 

посетителей. 

 

 

 
 Выполнение плана финансирования: 

По группе: «Охрана окружающей среды» 

 
        тыс.леев 

Наименование статей 
Утвержденный  

план 

Фактически 

выполненные 

работы 

Отклонение 

(гр.5=гр.4-гр.3) 

  

1 3 4 5 
Уборка проездов, улиц, пешеходных зон, остановок общественного 
транспорта, газонов, бульваров и других мест общественного 

пользования от мусора, сорной растительности, листвы, снега и 

пр.; очистка береговых зон  ручьёв и водоёмов от мусора и сорной 
растительности 

6140,0 7038,9 898,9 

Уборка проездов, улиц, площадей, мостов, газонов, и других 

общественных мест в зимнее время 
520,0 107,0 -413,0 

Вывоз уличного смёта, листвы и пр. мусора; услуги по 

складированию 
1800,0 2589,9 789,9 

Услуги по складированию отходов 480,0 415,8 -64,2 

Содержание, очистка и текущий ремонт общественных туалетов 260,0 121,7 -138,3 

Другие непредвиденные расходы 0,0 618,6 618,6 

Всего: 9200,0 10891,9 1691,9 

 

 



 

1.3. Организация отдыха жителей и гостей города в зонах отдыха, 

на детских и спортивных площадках. 

 

      Одной из сфер деятельности предприятия является содержание 

спасательных станций на Комсомольском и Городском озерах. Для 

обеспечения полноценного, безопасного досуга жителей города спасательные 

станции оснащены  новейшим водолазным оборудованием, снаряжением и 

плавсредствами. Все сотрудники регулярно проходят обучение и получают 

водолазную квалификацию. Для предупреждения несчастных случаев на 

воде организовано круглосуточное дежурство работников спасательных 

станций. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим и 

отдыхающим спасательные станции укомплектованы необходимыми 

медикаментами. Неоднократно работниками спасательных станций была 

оказана своевременная квалифицированная помощь утопающим.       

 
 

 

Выполнение плана финансирования: 

По группе: «Жилищно-комунальное хозяйство» 

 
                                                                                                                                   тыс.леев 

Наименование статей 
Утвержденный   

план 

Фактически 

выполненные 

работы 

Отклонение 

(гр.5=гр.4-гр.3) 

  

1 3 4 5 

Содержание спасательных станций на Городском и 

Комсомольском водоёмах 
1300,0 1300,0 0,0 

Всего: 1300,0 1300,0 0,0 

       

Раздел 2.        Экономические  показатели 
Экспресс-анализ показателей оплаты труда за 12 месяцев 2020 года 

 МП "Благоустройствыо и Озеленение Бэлць" 

Наименование показателей 
12  месяцев        

2019 год 
12  месяцев                

2020 год  

Отклонение 

абсолютное %% 

1. Доходы от продаж (стр. 0100 Ф № 5-С)  (тыс. леев) 23 666,6 23 748,20 81,6 100,3 

2. Оплата труда (стр.0800 Ф № 5-С)                       (тыс. леев) 12 927,6 13 801,61 874,0 106,8 

в том числе по договорам 32,70 51,61 18,9 157,8 

в том числе резерв отпусков 0,00 0,00 0,0 0,0 

3. Оплата труда для исчисления среднемесячной заработной 

платы, всего 12 894,9 13 750,0 855,1 106,6 

*служащие 3 123,9 3 185,0 61,1 102,0 

из них: АУП 2 000,5 1 535,1 -465,4 76,7 

*рабочие 9 771,0 10 565,0 794 108,1 

3. Удельный вес заработной платы в общем объёме доходов, 

в % (п. 3/п.1*100) 54,6 58,1 3,5 106,4 

в том числе:         

*служащие 13,2 13,4 0,2 101,6 

из них: АУП 8,5 6,4 -2,0 76,0 

*рабочие 41,3 44,49 3,2 107,7 

4.  Среднесписочная численнось работников - всего, чел. 228 232 4 101,8 

5.  Среднесписочная численность работников, применяемая 

для исчисления средней заработноцой  платы 218 222 4 101,8 

в том числе:         

*служащие 41 38 -3 92,7 

из них: АУП 22 20 -2 90,9 

*рабочие 177 184 7 104,0 



6.  Среднемесячная заработная плата по предприятию, 
(леев) 4 929 5 161 232 104,7 

в том числе:         

*служащие 6 349 
6 985 635 110,0 

из них: АУП 7 578 6 396 -1181 84,4 

*рабочие 4 600 
4 785 185 104,0 

7. Темп  роста средней з/п к предыдущему году, в (%) 
107,4 104,7 -2,7 97,5 

в том числе:   
      

*служащие 106,8 110,0 3,2 103,0 

из них: АУП 100,7 84,4 -16,3 83,8 

*рабочие 106,4 104,0 -2,4 97,8 

8. Сотношение среднемесячной заработной платы служащих 

к рабочим 1,4 1,5 0,06 104,3 

9.Соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителя к среднемесячной заработной плате по 

предприятию 3,3 3,1 -0,2 94,6 

10.Производительность труда (выработка) на одного 

работающего, в ( тыс. леев) 103,8 102,4 -1,4 98,6 

11.Темп роста производительности труда к предыдущему 

году, в ( %) 112,9 98,6 -14,3 87,3 

12.Сумма просроченной задол.  по зароботной плате на конец 

отчётного периода, (тыс. леев) 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Чистая прибыль (убытки) 1 009,3 1 708,8 699,5 169,3 

 

 

Динамика основных финансово-экономических показателей  

за 2020 год 

МП "Благоустройство и Озеленение Бэлць" 

    
                (тыс. леев) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 
отклонение 

тыс. леев %% 

1. Объём чистых продаж, всего: 23 666,6 23 748,2 81,6 100,3 

  в том числе: за счёт публичных средств 20 438,1 22 964,6 2 526,5 112,4 

  Доля публичных средств в общем объёме 0,86 0,97 0,1 112,0 

2. Объём чистых продаж на одного работающего 108,6 107,0 -1,6 98,5 

3. Себестоимость продаж (леев) 21 017,0 19 616,3 -1 400,7 93,3 

4. Валовая прибыль (убыток) 2 649,6 4 131,9 1 482,3 155,9 

  Доля прибыли за счёт публичных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Другие операционные доходы 2 709,2 242,2 -2 467,0 8,9 

6. 
Коммерческие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Общие и административные расходы 3 152,5 2 251,8 -900,7 71,4 

8. Другие операционные расходы 1 036,2 13,7 -1 022,5 1,3 

9. Результат операционной деятельности 1 170,1 2 108,6 938,5 - 

10. Результат инвестиционной деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Результат финансовой деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Результат хозяйственно-финансовой деятельности 1 170,1 2 108,6 938,5 - 

13. Прибыль (убытки) отчётного периода до налогообложения 1 170,1 2 108,6 938,5 - 

14. Рентабельность продаж, % (норма 20 %) 11,2 17,4 6,2 155,4 

15. Экономическая рентабельность, % (норма 20-25 %) 0,01 0,02 0,01 - 

16. Коэффициент общей ликвидности (норма 2,0-2,5) 0,76 0,84 0,1 - 

17. Коэффициент абсолютной ликвидности (оптимально 0,2-0,25) 0,21 0,40 0,2 - 

18. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
(более 0,5/50 %) 0,00 0,00 0,0 - 

19. Среднесписочная численность работников, в том числе для 
исчисления сред. зарплаты, всего: 218 222 4,0 101,8 

  * служащие 41 38 -3,0 92,7 

  из них: * АУП 22 20 -2,0 90,9 

  * производственный персонал 177 184 7,0 104,0 

20. Среднемесячная заработная плата (леев), всего: 4 929 5 070 141,0 102,9 

  * служащие 6 349 6 985 636,0 110,0 

  из них: *АУП 7 578 6 396 -1 182,0 84,4 

  *производственный персонал 4 600 4 683 83,0 101,8 

21. Дебиторская задолженность 914,5 1 205,3 290,8 131,8 

22. Кредиторская задолженность 2 760,6 5 213,5 2 452,9 188,9 

  в том числе в бюджеты разных уровней 354,2 664,0 309,8 187,5 

23. Расходы: 1 473,5 1 563,9 90,4 106,1 

  *по электроэнергии 227,9 314,8 86,9 138,1 

  *по теплоэнергии 0,0 0,0 0,0 0,0 

  *по ГСМ 1 245,6 1 249,1 3,5 100,3 



 
 

Раздел 3. Показатели финансовой деятельности 

 

 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 В заключение необходимо отметить следующее. 

          Деятельность предприятия направлена на достижение более высоких 

результатов  в сфере  создания комфортных эстетических и санитарно-

гигиенических условий в общественных местах, бульварах, парках, на 

площадях, скверах и на улицах.  

          Для полного охвата санитарной уборкой закреплённых территорий и 

качественного их обслуживания согласно существующим нормам 

необходима расчётная численность рабочих по уборке территорий в 

количестве 123 человек, фактически чистоту и порядок обеспечивают 54 

человека. Ввиду чего увеличена нагрузка на существующих работников 

более чем в 2 раза. Такая же ситуация складывается и в аспекте  

благоустройства и озеленения, при нормативном количестве рабочих 

обеспечивающих данное направление 107 человек, фактически выполняют 

данный вид работ 37 человек. К огромному сожалению, не представляется 

увеличить штат работников до нормативной цифры ввиду дефицита 

бюджетного финансирования.  А увеличить данный штат за счёт 

собственных средств не представляется возможным ввиду нулевой 

рентабельности на оказываемые услуги. 

           Особое внимание уделяется вопросам содержания, ухода и развития 

объектов озеленения является основой современного города. Актуальность 

эта обусловлена тем, что она является важнейшей сферой деятельности 

муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для 

населения, которые обеспечивают высокий уровень здоровой, комфортной и 

удобной жизни. Современный этап развития городского благоустройства и 

озеленения с учётом того, что Бельцы уже всеми жителями считаются 

Северной столицей Республики, ставит ряд новых больших задач, с 

необходимостью применения новых технологий и тенденций, которые 

увеличиваются с каждым годом, и которые просто невозможно решать с 

учётом выделенных финансовых ассигнований на эти цели. 

    Учитывая, что программа предприятия ежегодно разрабатывается в 

пределах реальных возможностей, остаётся надежда, что в будущем 

благоустройству и озеленению города будет уделено особое необходимое 

внимание и выделены должные финансовые средства. Но, тем не менее, 

учитывая то, что нами накоплен определённый опыт по благоустройству и 

озеленению, найдены многие необходимые приёмы озеленения, определены 

способы ухода и содержания, создан богатый ассортимент цветов, 

предприятие берёт на себя ответственность за выполнение всех 

запланированных работ качественно, профессионально и выполнение всех 

поставленных задач на должном уровне. 

 

 

 

  

Управляющий МП «БиО Бэлць»                        Новикова C.В. 

 

 

 

             


