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Ё Советнику МСБ
г-ну Н.Корниец

На Вшп запрос, поступивший в ходе XIV внеочередного заседitния МСБ
от 2З,||.2021, МП УКС ЕЗ предстilвляет краткий отчет о фшrансово-
экономиttеском положении предприятия по результатам деятельности за 9
месяцев 20zl года:

l. Результатом работы за 9 месяцев текущего года явился
отрицательныЙ результат - убытки в cyl![Me 953,5 тыс. леев сложились в

результате отсугствия в 1-м полугодии подрядных дOговоров на выполнение

работ, за ходом которых осуществJulет техниtIеский надзор МП УКС ЕЗ.
При этом следует отметить, что на протяжении уже l0ти лет в МП УКС ЕЗ
сложилась тенденция попучениrI основного дохода в последнем квартtlле

года (это связано с проведением гrубличных торгов на определение
подрядных оргчlниз аJц.{й).

2. За 9 месяцев 2021 года предприятие получило доход от выполненных

услуг, в основном Упрalвлению Образования, Молодежи и Спорт4 в сумме
389,1 тыс. леев, что меньше по сравнению с аналогичным периодом на t4,2
тыс.леев. При этом с начапа года велась подготовительнчш работа по сбору

д€lнных и оформлению документов дJIя проведения теtцеров.
3. Себестоимость продzDк за 9 месяцев 2021' стала выше на 158,2

тыс.леев по ср€lвнению с тtжим же периодом 2020 года за счет увелиtIениrI
заработноЙ rrлаты согласно Постановлению Правительства Ns 9Z2 от
22.|2.2020 кО гарантированном минимtlльном размере заработной гшаты в

ре€lльном секторе экономики) ПоследниЙ раз окJIады работникам МП УКС
ЕЗ пересматривzrлись в сторону увелиtIения в 20l8 году.

4. За счет доходов 2а20 года заработн€ш плата начисJIяJIась в полном
объеме и за 9 месяцев 202l года ее выIIлата составила 10б1,5 тыс леев, а



Т€lкже выплачены обязательные взносы в фонд социчlльного и медицинского
страховчlниrl в размере 254,7 тыс.леев.
Кроме того, за счет тех же доходов 2020 года оrrлачены нilлоги и
коммунitльные платежи.

Задолженностей не доtryскается.
5. Текущая дебиторскш задолженность сост€lвила 0,5 тыс.леев.
6, Кредlтгорская задоJDкенность (текущая задолженность по

электроэнергии за уличное освещение за октябрь месяц) составила 199,0
тыс.леев.

7. Ммшластративные расходы повысились на l2,7o/o, что Ha210,8 тыс.
лей больше по ср€lвнению с аналогиtIным периодом 2020 года. Это
произошло за счет увели.IенIш начисленной амортизации основных средств и
наlмсленной заработной гшаты.

!инамика финансов о-экономиче ских покilз ател ей пр едстtlвлена ни)ке в

таблрпде:

ль
п/п

наименование показателей 2020 tr 3 2021 tr 3
отклонение
тыс.
леев

о/ о//о /al

1 ,Щохолы от продаж 1 366,8 1 361,1 -5,7 -0,4

в том числе: за счёт публичных средств l 366,3 l 361,1 -ý? -0,4

.Щоля публичных средств в общем объёме 1,0 1,0 0,0 0,0

2.
Объём чистых продаж на одного
работающего 97,6 97,2 -0,4 -0,4

з Себестоимость продalк 290,5 448,7 l58,2 100,0
4 Валовая прuбьtль (у быmок) 1 076,3 912,4 -l63,9 -l5,2

Доля прибьtли за счёт публпrчных средств 100,0% 100,0% 0,0 0,0

5 Другие доходы от операционной
деятельности 106,б 0,3 _106,3 -99,7

6 Расходы на реализацию
7 Административны9 расходы | 652,з l 863,1 210,8 12,8

8 .Щругие расходы операционной
деятельности 2l5,2 3,1 -2l2,1 -98,б

9
Резульmлп оm операцuонной
dеяmqшносmп -684,6 -953,5 -268,9 з9,3
Результат от др}тих видов деятельности
прибы.пь (убыток) 0,0 0,0

11 прибыль (убыток) до нlл.логообложения -684,6 -95з,5 -268,9 з9,з
|2 Расходы по подоходноIчry нr}логу 0,0 0,0

lз Чuсmля прuбьtль (чuсmый убыmок)
оmчёmноео перuоDа -684,6 -953,5 -268,9 з9,з

!4 Ренmабельносmь проdалс, ?6 (норма 20 %ф 18,0 -70,5 -88,5 -491,7

15.
Эконолчtuческая ренmабельносmь, 

О% (но р-ма
20-25 %о) 1,0 -0,з7 -L,4 -|з7,0

l6. Коэффuцuенm общей лuквudносmu (норма
2,0-2,5) 25,0 0,040 -25,0 -99.8

10.



-13,8 -72,4
18.

Коэф фuцuенm об е спеч енн о сmu
собсmв ен HbbMu среdсtкlсlлlч (более 0, 5,' 5 0
%) 19,0 5,25

l9
0,0 0,0

СрелнесписочнаJI численность работнlжов,
в том числе дJIя исчисления ср. зарплаты,
всего. 14,0 l 4,0
из них: * АУП 2,0 2,0 0,0 0,0
*производствонный персон:lл 3,0 3,0 0,0 0,0

20.
Среdнелаесячная зарабоmная лшаmа (ле ев),

все?о: 5 981,0 8 420,6 2 439,6 40,8

uзнtл: +АУП 6 779,8 9 891,9 1
,)з 11 45,9

* п роuзв od сmв е н н ьlй п е р с о н clп 3 051,9 з 022,2 -29,7 -1,0
2| .Щебиторская задолженностъ ))1 0,4 -2|,9 -98,2

-зт,422. Крелиторскttя задоJDкенность 290,0 199,0 -91,0
в том числе в бюджеты разньtх уровней 0,0 0,0 0,0 0

2з Расходы:
*по электроэнергии 9,3 |1,7 2,4 25,8
*по теплоэнергии 16,7 26,8 10,1 60,5

l5,8 1,6 l 1,3*по ГСМ т4,2

l7 Коэф фut luен m аб с олюmн ой лuквudн о сmч
'опmuмаlьно 2

ffиректор МП УКС
единого зfкtlзчика

Исп. Сидорова Т.И.- гл.бухга;lтер МП УКС ЕЗ
Тел.2-02-01

24 5 l 7 -77

Брагарь Л.И.


