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На Ваш запрос J\'9 0З от 08.12.2021 года МП <Бэлцкое
Троллейбусное Управление> направляет отчет о финансово-
экономическом состоянии предприятия за 9 месяцев2021 года.
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кБэлцкое mроллейбусное управленuФ) за 9 месяцев 202I zoOa.

Краткое описание предпрдяIц8

Полное и краткое наименование предприятия
N{униципальное Предприятие <Бэлцкое Троллейбусное Управление>>
N4П (БТУ)
Год создания |972
Основная продукция
Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров
Основной рынок сбыта услуг
Транспортные маршруты муниципия Бэлць
Основные конкуренты
Транспортные операторы - автобусные и микроавтобусные, линии которых
совпадают с троллейбусными маршрутами.

МаршрутIIая сеть

N{униципаJIьное Предприятие <Бэлцкое троллейбусное управление) является
муниципальной службой по оказанию услуг в области общественного
электрического транспорта и осуществляет перевозку пассажиров на 7-ми
маршрутах муниципия:

о Jф1 <Аэропорт)) - <<N4олодово>>

о Jф2 <Северный вокзал> - микрорайон <<Щачия>>

о J\b3 <Аэрогtорт)) - <Мясокомбинат>>
о Jф4 <<Гостеприимство)> - <<Мясокомбинат>>
. JY95 <Северный вокзал>> - <<Мясокомбинат>>
о J\sб <<Северный вокзал>> - <<Мясокомбинат> (через нижний БАМ)
о JtIg7 <<Елизавета)) - <Мясокомбинат>

парк электрического транспорта

На протяжении многих лет МП <Бэлцкое троллейбусное управление)
сталкив.ulось с рядом проблем внутреннего и внешнего характера, а именно:
высоким уровнем физического и морального износа основных средств, в том
числе и подвижного состава, отсутствием средств на его приобретение,
конкуренцией, лублированием троллейбусных маршрутов частным
общественным транспортом.

В целях повышения объема и качества услуг общественного электрического
транспорта для удовлетворения спроса населения 14 октября 201З года между
муниципаJIьным советом Бэлць и муниципальным предприятием <Бэлцкое



троллейбусное управление) был заключен Щоговор о предоставлении услуг
общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць.
Щанным договором муниципий предоставил предприятию исключительное право
на оказание услуг общественного электрического транспорта по перевозке
пассажиров.

В рамках проекта Е,БРР <Партнерство в общественном транспорте для N4П
<Троллейбусное Управление>> мун.Бэлць> за счет кредита и гранта,
предоставленных Европейским Банком Реконструкции и Развития в сумме 4,6
млн.евро, с мая по октябрь 2014 года были получены 23 троллейбуса.

Кроме того, в рамках проекта ЕБРР <Зеленые города)) и (развитие урбанизма))
за счет кредита и гранта, предоставленных Европейским Банком Реконструкции
и Развития в сумме З,7 млн.евро, с января по апрель 2021 года были получены
еще 1 1 троллейбусов, что позволило предприятию обновить подвижной состав
на 64,2О/о.

По состоянию на 01 .10.202l года троллейбусный парк насчитывает 5З единицы
электрического транспорта, со сроком нахождения в эксплуатации:

. доlгода - 11единиц;
о от 5 до 10 лет - 2з единицы;
о от 10,1 до 16 лет - 7 единиц;
о старше 16 лет - 12 единиц.

Работа троллейбусцого пассажирского парка

Муниципа_гIьное предприятие <Бэлцкое троллейбусное управление)
осуществляет свою деятельность по перевозке пассажиров общественным
электрическим транспортом на основе утверждённого Советом муниципия
Бэлць годового заказа услуг.

На основании утвёржлённого годового заказа услуг общественного
электрического транспорта и в соответствии с п.З.1 !оговора о
предоставлении услуг общественного электрического транспорта в муниципии
Бэлць, на 202l год был предусмотрен годовой объем услуг на сумму 44189,0
тыс.леев.

ПассажиDски е перевозки

Количество перевезенных электрическим транспортом предприятия
пассажиров за 9 мес. 202l год составило l102313 тыс.человек, из которых:

. с платцым проездом количество перевезенных пассажиров составило 740614
тыс. человек, из которых:
по разовым бu.пеmъ/ч, - 5999,8 тыс.человек,
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по обш|uм uбоне,uенmны"ц бшrcmuм - 826rl тыс.пассажиров,
по uбонелtенmныJи бшцеmuм dля tuкольнuков - 580,5 тыс. человек,

о с правом бесплатного проезда количество перевезенных пассажиров
составило 3бl619 тыс. человек.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (9442,9 тыс.чел.) в 2021 году
было перевезено больше на 1580,4 тыс.чел., из которых:

о пассажиров оплачиваемых проезд больше на 1605,8 тыс.чел;
о пассажиров с правом бесплатного проезда меньш е на 25,4 тыс.чел.

Обзор финаtIсовых результатов

В 2021 году работа предприятия была нацелена на увеличение доходов от
перевозок платной категории пассажиров при рационапьном использовании
подвижного состава.

Щоход предприятия за 9 мес.2021 год составляет 47357rl тыс.леев, из
которых:

о от перевозки пассажиров с платным проездом - |411 6,1 тыс.леев;
о по внебилетным доходам всего - 1|26,6 тыс.леев;
о субвенции - з2114,4 тыс.леев.
По сравнению с анаJIогичным периодом 2020 года (З8460,2 тыс.леев) доходы

выросли в целом на 8896,9 тыс.леев, из которых:
О от перевозки пассажиров с платным проездом на З 1 54,7 тьлс,леев;
о по внебилетным доходам на 64,8 тыс.леев
о субвенции на 5677,4 тыс.леев.

Общие расходы на нужды предприятия за 9 мес. 2021 году составили
4743315 тыс. леев, что позволило поддерживать нормальную жизнедеятельность
предприятия, содержать в рабочем состоянии основные средства, производить
расчеты по существующим обязательствам.

Из общих расходов предприятия за 9 мес. 2021 года - 447433,5 тыс.леев

О pacxodbt МП кБэлцкое Троллейбусttое Управленuе> без проекmо ЕБРР
сосmOвuлu 3 98 54,4 mыcлеев.

О расхоDы преdпрuяmuя по проекmу ЕБРР cOcпlOBLlJ,lu 7579,1 mыс.леев.

в том числе:
- износ новых активов - 5279,1 тыс.леев
- другие затраты по кредиту - 2З00,0 тыс.леев
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Расходы предприятия без проекта ЕБРР за 9 месяцев 202l года - З9854,4
тыс. леев увеличились по сравнению с расходами аналогичного периода 2020
года - ЗЗЗ20,9 тыс.леев на 65З3,5 тыс.леев, из них:

- расходы на оплату труда увеличились на 5467,9 тыс.леев
(за счет: * увеличения зарплаты рабочих с 4 кв. 2020 года

* увеличения количества маршрутов и пробега парка
* и как следствие увеличения времени нахождения водителей
и кондукторов на линии, подлежащее оплате)

- дополнительные затраты на рабочую силу увеличились на 1992,З тыс.леев

- расходы на электроэнергию увеличились на 508,6 тыс.леев
(за счет: * увеличения количества маршрутов и пробега парка)

- расходы на износ основных средств уменьшились на 90,6 тыс.леев

- расходы на материалы, запчасти уменьшились на 666,4 тыс.леев

- прочие расходы уменьшились на 678,З тыс.леев

Финансовый результат операционной деятельности предприятия за 9 месяцев
202| года составил (7614) тыс.леев.

f,иректор муниципального пр
<Бэлцкое Троллейбусное Е. IVIаксимчук
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