
ИО секретаря МСБ

Г-ну Балан В.М

п роизводствен но-хозя иствен нои и экономическои

деятельности МП "DRCD Вё|Ii" за 10 месяцев 2O2t года

Характеристика п редп р иятия

МП "DRСD Вёlli" является многопрофильным муниципальным
предприятием, которое ведет экономическую деятельность в нескольких

направлениях, а именно следующие 4 подразделения с четко

обозначенными задачами и видами деятельности в городе Бэлць:

П о d разdел е н u e " Sal ч Ь rizа rе"

Сбор и вывоз твердо-бытовых и других отходов, то есть -

промышленных, строительных, биологических;

2. Содержание и текущий ремонт площадок по сбору ТБО.

,Щорожньtй учосmок

. содержание и текущий ремонт городских дорог и мостов;

о Производство асфал ьтобетон ной смеси, без права его реализации;
. содержание и текущий ремонт городской сети ливневой

канализации;
. содержание и текущий ремонт подъездных путей к площадкам;

о по сбору ТБо;
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Содержа ние оста новоч н ых па вил ьонов для обществен ного

транспорта;

Подготовка города к праздникам, для проведения публичных

мероприятий и торжеств, установка новогодней елки.

учосmок по обеспеченuю безопасносmч dвчженuя

Содержание и текущий ремонт светофоров и сопутствующего
оборудо ва н ия;

Мониторинг состояния городской разметки, ежегодное обновление и

нанесение новой;

Мониторинг, содержание и своевременная замена дорожных знаков,
пешеходных ограждений .

MyHu цu пал ьн оя pu mуал ьноя службо

. содержание в чистоте и порядке городских кладбищ и воинских

захоронений;
. перевозка человеческих трупов специализированным транспортом;

о организация погребения неопознанных и не востребова н н ых тел;

. Выдача населению разрешительных документов для захоронения и

бронирования земельных участков под захоронения;

. предоставление для населения услуг организации похорон и

связанных с ними ритуальных услуг;
о Продажа ритуальн ых товаров.

Парковкu авmо

Предоставление услуг круглосуточной и дневной парковки

автотранспорта на одноуровневых открытых наземных автостоянках (4

парковки)

о

a

a

a

о

a



экономический анализ

производственно-экономической деятел ьности

МП к.Щорожно- ремонтного строительного управления Бэлць))

3а период 10 -ти месяцев текущего года, предприятием были
выполнены ремонтно-строител ьн ые работы и предоставлены услуги на

общую сумму 46,7 мил.леев, из которых строител ьно-монтажн ые работы
составляют 20,6 мил леев, услуги остальных подразделен иЙ- 26,t мил. леев.

По сравнению с отчетным периодом 2020 года , рост п роизводствен ной

деятельности составил - 9Yо.

Ожидаемое выполнение за ноябрь - декабрь текущего года составляет

4 400,0 тыс.леев -из которых по объектам дорожного фонда -
2 900,0 тыс.леев ,по контракry Nq17/5 от 31. 01.2020 (Делегирование услуг))
- 1 500,0 тыс. леев.

3а отчетный период 9-ти месяцев сумма адми н истративн ых расходов

уменьшилась на 16З,5 тыс.леев, по сравнению с тем же периодом 2020года,

чистая прибыль составила составляет- 1 63З,тыс леев , что на1442,8 тыс.

леев больше периода прошлого года.

Кредиторская задолженность по предприятию за период с 1.10.2021г

по t.t2,2021,. уменьшилась на З 612,80 тыс. леев

Задолженности по выплате заработной платы и оплате налогов за

отчетный период - нет.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовое
положение МП (ДРСД Бэлць> улучшилось и характеризуется

стабильностью.

Текущее состояние и проблемы предприятия

l. Уч acmoK "Solu briza re"

1. Сбор и вывоз твердых бытовых и других отходов (промышленных

,строительных, биоло гич еских,,, ) производится устаревшим специализированным
транспортом по определенным маршрутам ,

Кроме того, при выполнении данной услуги привлекается транспорт сторонних

организаций, так как имеющийся парк не дооснащен .

2, На балансе предприятия находятся 64 площадки по сбору ТБО и других
отходов, из которых за истекший период благоустроено и отремонтировано 2З

площадки.

Il. ,Щорожньtй учосmок

75 % дорожной инфраструкryры муниципия требует капитального

ремонта.

МП ДРСУ согласно договора делегирования выполняет работы по содержанию и

текущему ремонry городских дорог.

Для проведения данного вида работ на предприятии имеется соответствующая

специализированная техника, однако парк требует обновления,

Работы выполняются по согласованию с УКХ примарии муниципия/ в соответствии

с утвержденным планом,

2-1. Поdсобное проuзвоёсmво - осфольmо-6еmонньtй зовоd (АБЗ)

За отчетный период текущего года l для выполнения работ по текущему

ремонry и содержанию дорог муниципия было произведено 2 700 тонн

асфал ьтобето н ной смеси.



,.Щля дальнейшей работьt по вьlпуску сертифицированной асфальтобетонной

смеси, соответствующей HoBblM европейским стандартам, требуется

переоборудования существующего завода.

Сумма затрат по переоборудованию составляет около274 тыс евро, для
приобретения нового завода с учетом установки системьl очистки примерно
390тыс евро.

2-2. ПоOрозOеленче по соdержанuю счсmемы лчвневых сmоков

flля вьlполнения работ по содержанию и текущему ремонту городской сети

ливневой канализации требуется приобретение специализированной техники,

которая отсутствует, поэтому приходится ее арендовать.

lll. Учосmок Безопqсносmч dвчженuя

Щля работ по нанесению дорожной разметки необходима новая более

усовершенствова н ная техни ка.

ИО Администратора МП (ДРСУ Бэлць> О.Самусь
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