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На Ваш J\b03.ф/2793 от 08.|2.2021 года, направляем в Ваш адрес
информацию о финансово-экономической и производственной деятельности
предприятия за 9 месяцев2021 года.

ОТЧЕТ МП Гостиница (БЭЛЦЬ>
о финансово-экономической и производственной деятельности

предприятия за 9 месяцев 2021 года.

В отчетном периоде предприятие осуществляло деятельность за счет
средств, поступивших от юридических и физических лиц в виде платы за

проживание в номерах и питание; средств от сдачи в наем помещений на
краткосрочной основе, конференц-зш, и на долгосрочной основе; доходов от
ок€Lзания прочих услуг юридическим и физическим лицам.

Согласно оперативным данным бухгалтерской отчетности, общие
доходы предприятияза 9 месяцев2021 год составили 1103,3 тыс. леев. Затраты
и расходы достигли l 559 тыс. леев. Результат финансово-экономической
деятельности предприятия составляет убыток в размере 455,7 тыс. леев.

.Щоходная часть состоит из следующих источников:
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- доходы от проживания в номерах юридических и физических лиц 828
тыс. леев;

- доходы от питания юридических и физических лиц 88,5 тыс. леев;

- доходы от сдачи в наем конференц-з€rла З2,6 Tblc. леев;

- доходы от сдачи в наем помещений на долгосрочной основе 120,5 тыс.
леев;

- прочие услуги и доходы 23,7 Tblc. леев;
За 9 месяцев 202l года было предоставлено 3,3 тысячи койко-суток.
Затраты и расходы состоит из следующих источников:

- себестоимость ок€ванных услуг 870,4 тыс. леев;

- административные расходьl621,9 тыс. леев;

- прочие расходы операционной деятельности (налоги) 66,7 тьтс. леев;

К рискам предприятия следует отнести следующие факторы:
снижение платежеспособности населения, обусловленное
экономическим кризисом в стране и пандемией (COVID-l9);
рост тарифов на энергоресурсы, обусловленный нестабильностью
курса валюты;

Основными задачами предприятия на 2021 год по-прежнему остаются
минимизация затрат, улучшение качества предоставленных услуг.
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