
Отчет

IIроиз водс,I,веtl Il о-хозя йствеll ной и э кон о м и.lеской дея,геJI ь tIости

M[l 'oDRCD Rйlti" за202l г,ода

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

N4П "DRCD Balti" является многопрофильным муниципаJIьI{ым

предприятием, коl,орое ведет экономическу}о деятельtIость в нескольких

r{аправJIеt{иях, имея trcrtoBtloii rtс",ll)ю обс,сlIеl-tе}Iие l(lфскl,ивtлоt,о и l,ибксll,о IIo/lxoila к

реа_пизации ряда задач, выполнение ко,горых законо/lательно возложено на органы

MecTнoI,o самоуrlравл ения.

Таким образом , МП "DRCD IЗаl!i" имеет сJIедующие 4 подраздеJlения с

четко обозначенными задачами и видами деятельности в городе Бэ"тtць:

подразделение salubrizare

l. Сбор и вLlвоз муllиItиr]aJII>}Iых и /1руI,их о,гхоltов (rtромыltlJlеtllIьlе].

с,гроительIIые, биолоl,ические, и дtр.)]

2. СсодержаIIрIе и 1,екущий ремонт плоIцадок по сбору муниtlипальных и других

о,гходов.

П роrtзволствеII tI ое подразделен ие

1. lорожньtй учасmок

о содержание и текущий ремонт горолских дорог и мостов;

. производство асфаль,га без права его реализаL(ии;

о содержание и текущий ремонт городской сети ливневой кан€шизации;

о tIолI,отоI]ка горола к tIразд}lикам дJIя IIроведеIlия пуб:rичtlых \4сроllI]ия1,1.1l,-l и

торжеств, установка сJIки.
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2. Учасmок Безопасносmu /!вuнсен uя авmопlролtспорmа

о содержание и ,гекущий ремоtIт светофоров и соIIутствуIоЩеI,о

оборулования;

. мониторинг состояния городской лорожной разметки и ежегодное

нанесение новой дорожной разметки;

о мониторинг, содержание и своевременная замена доро}кt{ых знаков и

дорожных конструкций }{а улицах города Бельц.

Vlчrl 1l lltl l t:t;l bllarl l)итуа,|tьItаrl Служба

о содержание в чистоте и порядке городских кладбищ и воинских

захоронений;

о IIеревозка человеческих трупов спеI(иаJ]изироваtIным транспортом;

о организация гtогребения неопознанных и невостребованных тел ;

о выдача населению разрешительных документов для захоронения и

бронирова[Iия земсльIIых yr1;1a,,,ooB I]o:ll захороIIеtIия;

о предоставJIение для населения усJIуг организации похорон и связанIIых с

ними ритуальных услуг;

о продажа ри],},альных ToBapoI],

Парковки авто

l. Прелоставление услуг круглосуr,очной и дневной парковки

aBToTpaнcl]opl,a на одноуровtIевых открытых наземных автостоянках

(парковки).

Щля вытlолr{еЕIия выIIIеуказанIIых rtелей и залач на пре/,Ir]риятии рабо,гаlот

в среднем 2l 7 сотрулrlиков. (;ltзtIIiыс tlа 3 I .l2.202l l,), 'I'екучес,гL Ka/lpoB lla

предприятии составляет 27 %.

Согласно правоустанавливаIо[цих /loKyN,IeHl,oB, М[] "Г)RСГ) Balti" велет

свою административно-производстI}еrIную /lеятеJIьность на следуIо]llих

территориях (участках земли публичной собственности), переданных на баланс
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предприятия вмест,е с сопу,гствующими здаI{иями и сооружениями rIубличной

собственности :

l. Ул. Щечебал 126 - админ корпус, передаточные устройства, злания

транспортного участка, круглосуточная одноуровневая открытая наземная

автопарковка 2417 и оградительный забор.

2, Ул.Щечебал (р-н поликлиIrики) дFIевная о/tноуровневая открыl,ая

наземная автопарковка 8/5 без ограltи,геJ,Il,tlоl,о :забора.

3. Ул.Аэролромная (р-н Байдукова) - дневная одноуровневая открытая

автопарковка 814 с павильоном для таксировщиков, без оградительного забора.

4. Ул.Стрийская l - кругJIосуточная одноуровневая открытая наземtIая

автопарковка 2417 с зданием охраны и оградитеJIьным забором.

5, Ул.Шт. чел Маре l9l - здание и сооружения асфальтобетонного завода с

огради],ельн ым забором, Il ередаточные устро йства.

6, Фшtешrтское Lt]occe - Кла:tбиtllе Mo.1lo/loBo с павиJILоtlом смотри,геJIя и

без оградительного забора.

J'aK же, МП "Г)RСD Bйlli" велет cвoto деятеJIьrIость на elr{e I{a

5 кладбиrцах (публичной собст,веttllосr,и), Ile имся на своем ба,ltаttсс

IIрилегаюIцих к ним участков земли.:

о Ул.И.Виеру (Н.Пограничная)

о Ул.дечебал (возле республиканской больllиtlы)

о Ул.сорокская

о Ул.Барбуuэ (Еврейское кладбище)

о Ул.Гагарина (старая и новая ,герритория).

Сог,ласно tlравоустанавливающих документов МП "DRCD Balli" переданы на

баланс помеLцения ритуального магазиFIа по ailpecy ул. Мl.Витязул,42-

44.(публичной собственности), i,/Ie ведет cвolo деятеJIьностL N4}ниL{ипальIlая

Ритуальная Сrlужба.
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Кроме этого, на балансе предприятия еще числится следующая публичная и

муницип€ш ьtIая собст,вен ность ]

Пчбли.lная бс,гвеtlнос-гl,

о Все ДороГи, УЛиЦ1,I и МосТы ГороДа;

о вся сис,гема ливневой каI]аJIизаllии [,opoila;

. все остановки общестI]еtlного TpatIcIlopTa r,орода;

о все городские площадки сбора муниципаJlьных отходов;

о Рекламные конс,грукции 3 шт,.;

о Световые конструкшии 997;

. водозаборный комплекс гIо ул. Плопилор (р-н городского озера)

о все злания ll сооружения, лиllия элек,гроснабжения и дорога tta

поJlиt,оliе, с. L(амбуJIа, р-н Сыtlжерей. (Ко,гtlрым мы и некоl,орые друr,ие

преl(приятия платя,г ежемесячно за скJIадирование вывезен[Iых

му н иI IиI laJI bll bI х оr,ходов).

. 'f paltcllopTныe cpe/lcl,Ba (tlзlloc 80 9/0)

Mvllиultlla.ll ьtlая собствеll tIoc,rb

r Машrины и оборуДование (Щорожrrое и др. оборулование, промышленные

емкости, различные коt-tтейнеры,rtля сбора муIrиIt. отходов, и лр.);

r Вся система светофорных объекl,ов с сопутствуIощим оборулованиеN,l;

. Хозяйственный иIIвентарь.

II. экон()миLIЕскиЙ дндлиз
произl}одствtjн tlO _ хозя Йс,гвпн }lo Й дв,,st,гЕJI ьност,и

за 202lг

За 2021 гол были выtlолtlеIrы работы и предоставJIсньI усJIуr,и rra обrrцуlо сумму

50 588,0 тыс..ltей, из которых по lIоговору дслсгрIроваI]ия выполIlеttы работы lta ?5 490.2

тыс. лей. (50,4 0/о о,г общей суммы выполнеItных работ).
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Кроме этого, за этот же периоlt выполIIяJIись работы по проuзвоdсmвеttttой

поdразdеленuu а именtlо по dopoHcttoMy учuсmку и по ytlъgпu^, безопасносmrt

dВuнсенllя овmоmранспорmа из-за непредвиденных обстоятеJIьствах, но в связи с

особенностями ,гехLlоJIоI,ических проIlсссол}, clllc пебьt,,lи закры,r1,1 /lo сlкоIlчаниrt I,o,;ta Ila

обrrlуrо сумму l 190,6 тыс.;tеЙ. (lIo сос,гояtIиlо rra 31.12.202l oKo.llo 96О/о данных рабо,г

были приняты заказчиком).

В общей сумме доходы от продаж и лругой операционной деятельlJости

составили 50 588,0 тыс. rlей. Расходы составили 55 lб1,9 т,ыс. лей. За отчеl,ны}"l период

умеIJьшилась сумма административных расходов на 659,0 тыс. rlей в сравнении с

отчетIIым периодом прошлого года. Чистая прибыль до налоt,ообложения состаI]ила

сумму l2ЗЗ,[J тыс,.ltсй, ч,гс,l tta l l54,5 r,btc. -ltсй бo-1tbtlte 1,1см,]а,го,г }ке Ilcptlo/l lIpolIIJloI,o

года.

Экономическая реllтабельность составляет - 9 О/о при FIopMe 20Оh, что говори,г о

,гом, ч],о pocl, tlроизl]одиl,еJlьнос-ги T,p),,I(a llc на /loJI}l(Ilo]\,1 ypoB}Ie. IIо сос,гояtI1.1}о t{al

31,|2,2l г". гtланируемый объем продаж бы-ll yBe-ltиLlelt за сче,г I1риемки незаверIllсlttlь]х

работ и за счет заклIочеFIия новых договоров на выпоJIнеrIие наших услуг и работ.

Учитывая эти факторы, экономическая рентабельность на 202l год соответствует
,гребуемой ttopMe.

Коэффиuиент общей ликвидности увеличился и составляет 3,6, что говори,г о

tlовышении ликвид}{ости активов предприя,гия и его устойчивом финаtrсовом

положеrIии. IIояснеtlltе: Llatutt обсlропlttьtе сll{l111.1rlы бrl."tbttte rз 3,б pa,t Ile.ll l!(llllll ()().,t,,ll

переd креduпlорал,tu (переd экоltо,|tLtt!ес,кl.t.\lll c.l,,ellt?lLlJttt, пере0 бtсldлк,еm.слl, tlepar)

рабоmttuкалll,t преdпрuяtпъtлt, u.Nlееlпся ввudу doпycmu,vtbtit крапхлсосроrtный dо"пl по

зарплаtпе).

Просроченной залоJlженнос,гей rlo зарабоr,llой IIJIа,ге и нzuIогам }]ет.

В целом, по состояrIию IIа З|.|2.2021г. финансовое поJlожение IM "DRCD Balti>

характеризуется стабильностью и улучшением по сравI{ению с аналогичным периодом

проILIJIого года. [1ри.тrох<елlие JФ l
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III. ТЕКУШIЕI] СОСТОЯНИЕ И I}ЗМОЖНОСТИ

tI р()изводстI}д.

Полразлеление Salubriza rе

l. Сбор и вывоз муIIиtlипальFIых и других оl,ходов (промыruлеl]tlые,

строительные, биологи,{еские, и д(р.) гIроизводится устаревшим специализированI-Iым
,гра[Iспортом по определенным маршрутам.

Кроме того, при выполнении данной услуги привJIекается транспорт

сторонних орI,анизаrlий, так как имеюtltийся ,граrlсItор,гный IlapK не справ-rIяетсrl с

объемами работ.'Гак же изFIос аr]l,опарка составJIяет около 80o^,I-ITo tIриводит к частому

выхоllу из строя }1 ремоI{,гу сllеLtтехIIики.

2. II.1Iошlаltки rIo сбору,муIll,|IlиIlаJII)}Iых и друI,их о,гхо/lов R ocIioI}tJoM

находя,гся в удовлетворительном состоrIIlии, t{o час1,1, ,гребуrоr, каtlиl,аль}Iого 14,rIl{

косметического ремонта.

Меры, необхолимые дJrя улучшения работы участка SALUBRIZARI],:

. Улучшение качества действуrощих и создание новых маршрутов по

сбору и выI]озу МО (муниL(ипальные отходы).

о [lриRедеl{ие в соо,гt]с,гсl,ви}.i с осриIl1.1itJlьlILIмt.I гос),дарс,гвс}IlILtN1},l

данными количества договоров I-Ia вывоз МО с }орилическими и час,г}lыми лицами.

о КаtIитаJIьtIые вJIожения в развиl,ие r,екущей материаJIьно

,гехниLIеской базы учасl,ка.

. Привлечение возможностей местFIых и республиканских влас,гей,

неправительственIrых организаций, различных европейских экологических фондов

дJIя строительс1,1iа завода по промыtпленной безотходной переработке

муниt{ипаJIьных и других виl]оl] оl,хоl(ов.
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l. /]орожный y.racToK

о Содержание дороt,. ГIо имеюшlимся ланным и согласно дейст,вуюшцих

Гостов, около 75О/о лороrкноЙ инфраст,руктуры города требует капитаJьI]ого peMollTa.

Нашему предприятию ilелегированы рабоr,ы только по содержанию и текуш{ему

peN,roI,ITy городских лорог и мостов. Объем данных работ полностью зависит от

возможностей фина}iсирова[Iия со стороt{ы учредителя. /{ля выполнения данFILIх работ,

на предприя,гии имеются две бриl,алы доро)i(IIьlх рабо.lлtх и oltнa бригада сr,рс-lи,t,сltей.

'Гак я<е, имеется соответствующая спеIIиаJIизироI]аIIная ,гехника и транспорт, износ

которых сос,IавJIяеl,около 80О/о и требует иJIи каIIитаJIьt{ого ремоrIта, иJIи приобре,геltия

l]овых еllиниll l,схllики. Работ,t,t I]ьIIlоJlIlяIо,гся IIо l\Icpc lIос,I,уIIjlеIlия залач, IIOc:I,aI]-IIeIItlыx

Упраtз"ltегtием КоммунальLlоI,о Хозяйства примэрии в соотtsе,tс,гвии с лейсr,вуюrl{им

планом работ. (Ilодробная информация за2021 год в Приложении2)

о АБЗ.

В текуrrlем году llJlя I]ыIIолнеt{ия дорожно-ямочI]оI,о и /{pyl,oг,o peмolll,a на

lrаlшем АIjЗ по сосl,ояниIо на З|.12.21 г, произIзедено 2957,1 т асфальта. С 2022 г. для

дальнейtлеI,о произl]олства ссртифиltироваIII{ых ас(lаrть,гсlбсr,оtllt1,1х спtесей ilattltыii

:]аво/1 требует tlоJIноI,о lrереоборуl(оtsаllия (oKo;ttl 3 500,0,гыс. ;lей) иJIи IIриобрс,гс-llлtя

I{ового АБЗ (около 350,0 ,гыс. евро). l} rrроl,ивном сJrучае, асфаль,г придется приобретать

у друr,их производителей.

о Содержание сети ливllевой канализаtlии горола. СодержаtIие и,гекуrцr.,rлr

ремонт городской сети ливневой каI{аJIизаLiии производился одной бригадой из 1

человек без едигtойt единиt(ы техники, что очеIlь трудоемко и лlеэффективно. Это

отриI{ательно сказывается lla произвоllительtlос,ги и KaLIecT,t]e рабоr,. Рабочис Jlаllttой

бригалы - это IхтучIlые специалисты в этой области, которые, не имея сгIец ,гех[I14ки,

t]ыпоJII{яlот работу Rручную в очеIlL трудных усJlовиях. 
'I'aK же, /IJlя откачки бо;tьlltих

стоI{Llых Bol1 гIрl.tвJlс,касl,ся ,грirl]сIIорl, c,гOpottIlllx O[)l,aIttt заtlltii. N4br lIco,,1IIOKpa,l,tIO

IIисьмеI{Ilо обрашlаJlис]ь в I]римэрию с ltросl,бой llриобрес,ги /illя даrIrIоI"о I]иilа рабо,г

сIlс-ци ал изирован ну}о,гехн ику.
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о Полl,отовка города к llраздниl(ам л.ця провсllеtlия публлrчtlых Ntepo

llрияr,ий и тор2кеств, ycтalloBl(a eJtKIl. f{alttt1,le рабо,гы выIlоJltIялись бриt,аtцой изJ

чеJIовек (та же бригада по содеря{анию лив. канализаL(ии города), все выполнялось в

срок и без нарекаrlий.

Меры, llесlбходи м ые лJIя yJIyLt tttell ltll рпбот,ы /(о рон(llого У час,гка :

о I\4одернизация дейс,гвуюulего АБЗ и"lrи rrриобре,геI{ие IIового АIjЗ.

о ГIриобретеrIие дорожной спецтехнлIки и спеL(],ехFIики для обслуrкиваниrl

городской сети,ltивневой каItаJIизации.

. Перевод рабо.rих дорожного участка на сдельI]ую оIlлату трула.

2. Участ,ок БезопасlIост,и Щвижеllия автотранспорта

IIa данном участке работает lбриl,ала tlз 9 чсJI. которыс:]аt{имаlоl,ся

содержанием и ,геку1IlиN,l 
реr\,tоtl,гом сlзс,гоt[lороt] tl со[Iуl,с,гl]\,Iоtttего сlбор),l(оFrаIll.tя;

моIIиторингом состояI{ия городской .l1орожной разме],ки и нанесением ttовой

дорожной разметки; моtIиторингом, содерх(анием и своевременной заменой

дорожных зtIаков и лорож}Iых коLIструкший LIa уJIиI{ах r,opo/ta Бэлць. B1,1llc1,1tttelIt{btc]

объемы работ в I IриrrоNсении 3.

Меры, необходимые лJIя улучшIения работы

Уч а cr-Ka Безо пас ll ocl,t{ /lB ижеtl и я tl в,|,оl, pir li с п о рl,а :

о IIриобретеIJие lloBopi сIIеll,гехtiики дJIя качсс,гвеtItlоI,о нанесения 7доро>кrlоti

разIчlетки.
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Myrl ици пал ьлаll Р цтlадь Iшц qлJ]цOа

По состоянию на 3 ] .l2.2О2lг. на балансе iM unKCD Bйlti))

числятся б кладбищ, из которых:

о Кладбиш(е по ул,I-агарина (старая ,l,ерри,г-я) - 1,част,ок II.;loII{a/{bK) 14,J5га

(новая ],ерриторлtя) -у.tасток IIJIоtttадью З2,4З га;

о Itладбиш{е <<Молодово)) Фэлештское наIIравJIеI-Iие -"участ. плоu{. lЗ,28rа.

о Кладбище по y.lr. И.Виеру (Н.IТограничt,tая)

о Кладбище по уlr.fiечебыr (возле ресllубликанской боrIl,ниtды)

о Кrrа.lцбиIr{е по у,п.Сорокская

о Кладбище по ул.Барбуuэ (Еврейское кJIадбишlе)

При открытии кладбищ (|922,1988,2018 года) не опрелелялось предполагаемое

коJIичество мест захоронения согласно какоI,о--тtибо плана. Захоронения происходиJIи в

произвольной форме, по мере поступлеtlия заявок на захороrIение. На даtItII)Iх

лействуtошtих клалбишlах есть,гоJlllко clIcliиajll)tlblc }Kypllaulb| pct,tlcl,pall}.Iи (coxparr14jlt.lc})

только, начиная с l996 гола), г/lе учитываIоlся захороllеllия и,забронированные месl,а

захоронеlrий. Кладбиrrlа по ул. Гагарина имеют lro состоянию на 1989 г.

топографические схемы захороFIеt;ий, гtо без их нумерации или идеtт,гификации.

В 2021 году МРС выпоJIrIяла следуIоtI{ие Rид(ы работ:

. содерх{аIIие в чистоте и Ilорядке городских кладбищ и воинских

захорогlений;

о перевозка LIелоI]еческих трупов сIIсllиаJlизироваI]ны м ],рансIlор,гом ;

о организация погребения неопозIlанных и }Iевостребованных тел;

о выдача Ilаселеrlию разрешительных докумеI{тов для захороFIе}{ия и

броrr ироваIIия земель}Iых уrlзgтпо в Iloil захоро}lсIl ия ;

о предоставление для насеJIения услуг организации похорон и связаI{IIых с

ними ритуальных услуг;

о возобrIовлена работа магазина ритуаJIьIJых товаров.
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о в целях улучшения качес,гва и tIрозрачFIос,t,и выIlолtIяемых ритуаJIьI-Iых

услуг для населения, соотRе,гствуюtцие рабочие ритуаJIьного участка гIереведены I{a

сдельную оплату труда.

Мlеры, Ilеобхолllмые iIJlя у.iI)/чlllсtlлtя рабоl,ы

Nlyrl и ци ш tt"ll ь ll oii Ри,гуа"ll ь н о й С,rlужб ы :

l, Внедрение едиttой геоиr-rформационной сис,гемы (базы данных) по всем

кладбищам горо/{а, в Koт,opoL"l булсr, вестись yI{eT захоронегtий, в 1,ом чLiсJIе

забронированных.

2. Привлечение возможностей местных и республиканских вltас,гей,

[Iеправительственных организаrций, различных европейских фонлов для строитеJIьства

крематория.

3, Приобретение специализированного оборудования /lля ]jыполнения обряда

по захороIlениIо.

4. ГIриобретение coBpeMetIrIo1,o ка,га(rа'llка.

[IаркоlзкIl al},|,o

В 2021 году предоставJ]ены услуги автопаркоI]ки на обrrцукl сумму 672,8 тыс. лей,

Меры, llеобходимые для улучlllения работы ав,гоtIарковок:

о объедини1,I) все пJIатI]ые и бесгtлатные автоIIарковки пуб.пичrrой

собственности и передать в управление МП (DRCD BйIti)) или лругой

мун и t(и па.l,tьttой службс;

о Привести все авl,опарковки I] соответс,гвии с мол/(авским норматIlI]оr\.{

с,гроительства ]IICN4 В. 02. 0 1 -2006 ( I\4SI\r 2.02.0 5 -2000) " Parcaj е" ;

о Усr,анови,гь сдиL{ый l,сlрt-l,,19цой ,гариф /lJIя I],,]tl,гlIых IIapKol]oli;

о Уве.llичить коJIичесl,во lIapKot]Ka-MecT в l,opollc IIу],ем строи,геJlьства

но]]ых закрытых и многоуровнеI}ых автосl,ояIlок, привJIекая инвес,tиl{ии

молдавск их иJ7и зарубежных эконом ичес ких агеI{тов.
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Горизонта.гlьный анаJIиз ба"lrаttса за 2021г.

обrцая стоимость активов предприятия за рассматриваемый период

(01.01.21 -З1.12.2l) уменьrtlиJIась }la l2 708,4 тыс. лей, иJlи на ti.8 % tlo cl)aB-

неник) с прошлого года. (При;rожеrrие 4)

1. В необоротные акl,ивы уменьшились на l2 226,6 тыс..ltей, или на -|2,24О^ по

сравнению с начаJIом го/]а. Уменьшlе[Iис обуслоlз.ltсtlо t]озI}ратом гrубличrtолr

собственнос,rи (- 1 52З,6 тыс. лей) и амор,гизацией в rrеоборотIIых aK,l,LIL]ax

(- l l 060,5 т,ыс. лей).

2. Оборотные активLI увеличились набЗ2,4 тыс. лей, или на З,2О^ по

сравнению с tIроIuлым гolloM. Уве"тtиLlеIIие обусrrовлеlIо рос,гом пролеJIаIл[Iых

работ вне плана rrа l 2l7,б тыс. лей по сравнению с прошIJIым годом.

J. Собствеrtный капитzuI увеличиJIся на 1 000,1 тыс. лей или на*5,8Yо по

СРаВ}IеНИrО С 2020 l'ol1oM. /{attttoe .l,|Be.,lLl|teltue o(l.y,c;l0B",letl0 pOcllr0,1t ttllttбbt.ttt

на 7б3,0 пхьlс. ttей llo cpoиltelluttl с 2020 zodu.

4. ,ЩолгосрочIIые обяза,гельс,гва уменьtI]ились на 12 440,2 тыс, .ltей или на

-1,0,З О^ по сравнению с проtllлым годом.

5. Кра,гкосрочtIые обязат,е"llьстI]а умеIiьlIJиJIись гlа l 268,3 т,ыс..llей или на

2З,0 ОА по сравrIению с проIшJIым годом. /{анное уменьшение обусловлено

с}Iижением кредиторской задолжеtлности гrа 1 654,6 тыс. лей по сравнениIо с

202l годом.

Адмиllистра,гор

МtI (DIICD Bйlti> N-\ }Куравеrц С. I'.
Дlr4 9

\RА ! ll
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Il1ltb,toжeHue ,ф l
У,1,1зе llиtll:rltr

Aulýtrlrlиc,I,pa-r,ol) lM "Г)RСD l]alti"
С. Г. Жу;rавеt,ц

об июtrя 2O22г.

,Щи на ми ка ос н овн blx ф инансо во-э коно ми чес ких
показателей

за периодьl : 2о2о г. и 2о21 r.
lM "DRCD Balti"

с. лее
отклlонениеNe

пlп l-{аиме нование показателе й 2о2о 2о21 T})lc.
леев

1 46 427,о 5о 58в,о 4 161,о 9,оДоходы от продаж
в том числе: за счё t, rrу6;lичл.tьtх средо,в 2о 459,1 25 49о,2 5 оз1,1 24,6
,[\оllгl гlубличrtьlх средlств в обu.цем обьёме о,44 о,5о о,об 14,3

2,
LJоъ(Jм Llисl,ьlх r]рода}t{ lJa одного 225,4 2зз,1 7,а 3,4

з Се бе сто имост ь п ро/:,аж 52 оа2,2.
4

6

-4 573,9
(),ооо

55 161,9

с) -/

7

llоля rtрибыли за счёт llубли,lньtх cpt-]/\c,Ttt

o},l но и
Расхо

bl oT,otle а
ализа }о

ативl]ьlе асх

12 з2о

Валова yr приб1,1лl, (yб1,1ToK)

в,1
5 672.5

rис х
l t]a

нист

-5 65ql2
о,о

5 о,13,5

5,9
-,1 9,1

€], (.l

-11,6

_1 о64

з о7g.7
1 о8,1 ,3

-659,о
а Друr ие расходы о пе ра Lt,ио н rlой дlеятел ьгlос,I,и бвв,1 4з7.3 _25о,в -36,4

9
Резульmаm оm оtlерацчонной
dеяmеуlьносmч 925,4

1о.
Р е зул ь,гат о1, дру ги х ви.r_lо в l],c я т,е л t) р1 о ст и
поибыltь (чбьl-rок)

296,2

-7,9

1 221,6

12.2

11 Прибыль (убытоr.l) ло Flалогообrtо>кеttия 2ва,2 1 2з3.t] 945,6
1-2 Pacxo.zlbt по rIодохоl\ному t'ta./l огч 124,а зо7,з 1в2,5

312,4

32а,1
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15.

,1 6.

Э к о t t о м u чес ка r] р е н rт, а б ел ь н о с m ь, %о (lt о р м а
2о-25 уо)

Коэффuцченm общей лчквчdносm L! (норма
2,о-2,5)

о,1

2,8

17 о,1

о,о1

3,6

о,27

о,в

о,2

1в

19

Ка э4> ф ч цч ен пl абсоll юm rr о й .п ч кв u Он ос m ч
(о п пt u м ал ь tt о О, 2-О, 25)

Ко эф ф ll цu ен m обсэс п ечен н о с m ч
собспlсlенttt tмu срeэdclf,ваrйu (6оtlео О,5/5О У")

Средне с tr исоч на я ч исле ll tloc-r-l, ра бот rr и коtз,
_Е_,. 

]9]L чlr g{LLд{]:l и с ч и cJl е } l и я .9_р: _:! 1 р l43 f Е!_ _

из них: * АУГl

-9,6

2о6,о
19,о

*п роизводстве rr н bt й riс рсоltал 1в7,о

-в,9

217,о
15,о

2о2,о

о,7

11 ,о

15,о
4,о

357,6

27,о

-7,4

5,3

8,о
2о все го

Среднсмесячllая заработtrая пr|ата (леев) 6 75в,5 7 25а,7 5оо,2 7,4о1
uзtlttх: *АУП вз69з 11 596,1 3 226,в зв,555
* п роuзв оdс п1 в е r! Il ы tj .le рсо l r aIl 6 969,26 417,6 55,1 ,6 в,595

21-. 11 з37,5 12 794,2 1 456.7
22,

Деýrlорсцзrl зQдо-rl же }] t l о ст ь
l{редlиторсt(ая задол же }l 1,1осгt) 6 779,4 9 924,1 3 144,7
в том число в бюджет bt разt]ых уроtзttей 9з9,1 ,1 4о5,6 466,5

12,1з
46,4
49,7

23 Ра сходr,t
647,6 475,4 -172,2 -26,6

-в2,4 -зз,5
"по электро:)}jергии
*rlo lеплоэнергии (газ) 246,о
*по t'-(]M з 7з3,5

163,6
3 567,1 _166,4 -4,5
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[:laKoпrtтcjlbltart по aк,t,aпt Bt,lIl0jltletlllt,lx рабtll 1,o iM "l)llCl) I}irl{i" за 202ll. ll:r

ocllot}alllill tlol,oBopa "о делсгироваIIIIll ycл)l1,tt лi l7l5 от 31.01.2020г.

210 Qреанчзацчя ч обеспеченче безопасmносmч dвчженuя (Бfl)

я1-1варь 149 557,05 78 049,27 7 966,2в 53 575,70 9 965 79 14 955,70 32 902.55 197 41 5,30
февраль 1в2 270,67 75 69в 99 "] 1 3,]9,03 в2 9,]9,45 12 з33,19 1в 227 ,07 40 099,55 24а 597.2в

март 156 з27 50 72 бзз,29 10571,0,] 53 802.09 19 321 10 1563275 з4 392 05 206 352 30
26 552,14 5в 414.72апрель 265 521,44 89 209 54 9 556,58 145 253,04 21 502,28 з50 4вв,30

май 227 334,71 84 997,25 9 334 13 11960061 13 402,72 22 7зз,47 50 013 64 300 0вl,в2
июнь 227 29в,20 91 120,67 1 1 999,24 10в 646,40 15 5з1 89 22 729,в2 50 005 60 з00 0зз 62
июль 226 433 бз 65 15в 25 7 65,],29 145 644 67 49 в 1 5,40 29в 892,40

а в густ 228 091,15 ,1 25 5зз 6,1

. .?2 9!э.,?р
22 во9,12
22 62а,в4сеrпябрt, 226 2ов,36 9з 473 21
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l'z оЪl зq
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1395390
1з в38,62

7 979
lё .1оо оэ

1 / 570,94

*5_0_1_80р5

_ 49J6.5_J14
зв 669,2i] 2з2 015,0 /

_ з0,] 0в0 32
29в 595,04

49 365,26 6 643,,14 16 474,5з в 291 ,02 1в 240,25 109 441,4вноябрь в2 910,21 10 427,2в
декабрь зо 633 44 9 578,в5 4 в36,05 1 0 в66, 70 эJэlоJ з 063,34 6 7з9 36 40 436,1 4
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I l рlrложение к и нди вr,t,lуал ьному трудовому договору

Показатели эффектltвIlос,ги IM <Direc{ia Repara{ii 9i Construc{ii Drumuri Bil{i>

2021 год
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П оказате;r rl эффекти вности

50 588.0 9 _] 
о,/о l00uil

l l',rc l _lt,lx,r_,loB от ! ] ро_lа;к t lродукll}rи. товаров.
!

] 
; :рс. tocTaB.reH liя _\ c_,l) г. вы полненttя работ ('] l 096)

]

тыс.
,1еев

46 121^0 54 228.0
\

926.5\ lrr, lilчеtI}tе чисr,tlit ilрrtбы-ltл].
Tbic.

леев
lбj,4 9 I,1.8 l()I уо lо(И,

] {lo... 0.86 9l}; l09'"
i'cii,l абс,lьность акl l1BoB (олтllмальныi: показатс,lь от
]() _ 15%)

ol/l, 0.18
! lpllilb;,;b (чбыток) до ншоrообложеtlия iили чисlая прrlГ)ы_lь

l,бbilrrx а о,псный периол) 1 l00o/o lсредняя стоимmlь trбtltиr
аNтиво}

.] !'clIlaбc_tt,llocrb ,1()\().io}] ()] пролаж (не vевее 2()"6) of
,/ {) _l(),l8 -v -9,04 -() l-;596 l]ir.Iirвая trl;tлбы,сь * l 009i, i лоходы (rl продах

l) il 1,2 --] l5% i,}cct,, a x rrtBoB/ всего обязirтс:lьств

( (,\i]alle}llte оптl,\!iLIь}i()I () (>l ) уровня обutеli
l ; llt l cikccl ttlcoбttocl,tt

paOO1,1ill к
l99,з ?i.) l 220.9 1 ]?о. l596 ()t]ililoi .frulая численнmть рабllтнихов

] Iilrl;l lBtr.tlt,lcjlb}]()ct ь ltсрс()напа6 l

l

] l l08,8 40 748.0 25 490.2 6.1o'o l5%
i. 

icr,l 1L1 ог рабоr,()с.1_\ I ). выполненtlых cтopo,!1ttlM.

j l. .гl, l;t,tcclt: tr;- Qll I ll t ческltrt -rичаrr (без бкl.-l;кс l ; l 1,I х

Iaccl lгliоваlзлti"t )

тыс.
лееR
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д.цлl lttt истlртор liVIW
Утвержааю

"DRCD Balti"
С. Г. Журавеч

"Dr,
RI]и
соN.S

I)R t,

') ксп ресс-аrIал из показате.:IеI"l оплаты тРуда
IM "DRсD Bilti"
за 202l год

_Июнь 2о22г.

тыс. леи

На IrMeHoBa н ие показателеr"i
отчёт 20l9

года
отчёт 2020

I,ода

Il;laH на
202l год

отчет за 202 l год
Отклонення 202l -

2020

1 KBapT,a,r полчгодие 9 месяцев год тыс.леи о|/о

l_/{охолы от продаж (cTp.0l0, Прил. 8) - всего. тыс. леев 5l 0з4,1 46 127,0 63,742,0 l l .104,9 23 078,,7 32 б78,8 ,50 588,0 4lб1,0 8,9б

2.Оплата труда всего, тыс. леев 15 529,4 I8 253,7 4 64I,0 9 733,0 14 94з,з 20 4l7,4 2163,7 I 1,85

в 1,о]\l числе: ФОТ для исчисления cpc.,iHeil заработнолi ллаты l4 363,0 l б 707,0 I_EJ7gJ 4 210,7 9 266,3 14 670,9 l9 250,1 2 543,1 l5,22

*служащие 4 483,2 3 769,2 з 896.1 l 085,б l 97б,8 2 959.3 з 945,7 176,5 4,68

из них: АУП 2 saz,l l 90t1.2 !,7ýqJ 360, l 759,5 l l53,1 2 087,з l 79,1 9,39
*рабочие 9 879.8 |2 931,8 t,{_67{.0 3 l25,t 7 289,5 ll 711.6 l5 з04.з 2 366,5 l8,29

З.УдельныЙ вес ЗП в общем объёме _lо\одов, (п.2irr. l*l()0)9,o 28,1 зб,0 29. l 36,9 40,2
l

l
-1-1.9 J8. l 2,07 5,74

ts Iо|\,l числе:
*с",tужащие 8,8 8,1 o,1 9,5 8,6 9,1 7,8 -0,32 -3,93

из них: АУП 4,9 ,l, l 2-,8 3,2 llчэе 3,5 J.l 0,02 0,39
*рабочие l9,4 z7.9 23,0 27,1 з l,6 35,8 30.J 2,39 8,5б

-1.Среднесписочная численнось работнt.lков - всего, чел 226 2|1 ж9_ 227 221,4 21,7,з
.))о l5,00 7,01

_5. С реднесп исоч ная ч }tcJ,l ен ность работн }., ков. при м ен яем ая для

исчисления срелней Зп
?l9 206 2,0ý. 208 207 217,з 217 l1,00 5,34

в 1,ом числе: 0.0
*с.rужащие 40 38 зб 37 33 )] 34 _4,0 - l0,53
lr t Ht.tx: АУП 24 l9 1ý l,{ 1.1 l4 l5 -4,0 -21,05
*рабочие l79 lбti ,!79 11l l71 l85,3 l8з 8,93

(l. С-- реднемеся ч н ая З П по предл ри я т,}1 ю. .1 еев 5465"{ 6758,5 1"iE2 6,71,7.9 7460,8 750 l,б 7392.5 б34,0

lJ гом числе:
*служащие 9340.0 tt265.8 90l8.8 9719,9 9983,7 t0275,3 9670,8 l 405,0 l7,0(
и r них: AyIl 8б87.8 83б9,3 9ti91-1 857з.5 90.12.2 9l5t,5 l l596,t 3 226,8 38,5б
*рабочие 4599,5 6{ l 7,6 - 

! 9]-,.!, 609l,9 б982,3 7022.б б969.2 55l ,6 8,б0

7.-l'ertll роста среднеI"l з,i п к пре/lыд\,l1lс\l) гtlд1,, , o.,U 1l3.8 l23,7 tlI,2 99,8 1l а.1 l|!,Q l09.{ -l4,3 -l1,55

Ьн

l8 570,!

l5,0

9,38



IllttrпlelloBaHиe показаr,е-,lеii
отчёт 2019

гола
отчёт 2020

года
ПlIаll на

202l lод

оr,чст за 202 t год
(h,клонен tlя 202l -

2020

l квартал полугодие 9 месяllсв год -гыс.леи

в Tolvl числе

*слчжашие
l l8,1 88,5 189-1 !!8J l2Q.8_ ulJ l l7,0 28,5 32,20

из них: АУП l2,{,5 96,3 l l8,2 _l,L2,:l цý,Q "!"0%] l38,6 42,2 43,83
+рабtlч ис ll1,6 l39,5 L|2,| 21-9 !_qЕд tt}9,{ l08,6 -30,9 -22,17

8.Сотнtlшение среднемесячной заработной плаl,ы служащих к

рабочим
2,0 1,3 lJ I,6 l"{ t.5 l,'| 0,1 7,74

9.COo,t нtlttlение среднемесячной ЗП pyKoBo.rr1l,i-,-,lя к

сре.11{с\,! L,ся чноЙ ЗП по предприятию
3,1з 2,4lt ))а

Lр 2,50 2,85 2;7t 2,3l -0,2 -6,,70

1 0. l lptllr зволител ьность труда (выработка) на ().цноt,о

рабоl,акlutего, в тыс. леев
233,0 225,1 ]0_9,1 54,8 llt,5 l5(),J 2з3, l 3,44

l l.'rerlll роста производительности труда к пре,цыдушему

год}. в О"о
l08,3 96,1 -lJz.3_ 24} {9ý Ф_Ф,7 l03,4 6,95

l 2.Сч:vltа,ltlериод просроченной задолженнос,t lt tlo ЗП на

конец ()тtlётного перr,iода. тыс. леев/лет, мес.

l-.l. Бухгалтер

')KotlorltlcT

Jучко Н.

Pvcl,H. А.
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