ОТЧЕТ
Об исполнении программы расходования средств, подлежащих перечислению
в местный бюджет города Тирасполь, в виде отчислений
от чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности
МУП ’Тираслифт" за 2020 год
Наименование
№ п/п
1.
2.
3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.

Источник дохода:
чистая прибыль за 2020 год
Создание резерва 5%
Сумма чистой прибыли к расределению:
10% в доход местного бюджета (640754,85+
429% резерв по сомнительным
долгам=683750,85)
90% на цели реинвестирования
в том числе:
Направление расходов:
Приобретение диспетчерских блоков (70
ед.)

Сумма, руб.
план
674 478,79
33 723,94
640 754,85
68 375,09

Сумма, руб. Срок
факт
исполнения

68 375.09

25.02.2021 г

572 379,76

поставка блоков в
ноябре-!8.10.2021 г
определен
поставщик ООО
"Лума"

231 000.00

Приобретение автомобилей:
для лифто-аварийной службы

341 380,00

автомобиль с грузоподъемным механизмом
г/п 1т.
Итого:

226 380,00

115 000,00

572 380,00

137 340,00

по контракту №74КП/06-21 от
11.06.2021г.

IV квартал 2021 г
137 340,00

Отчет по исполнению
Программы использования суммы чистой прибыли,
полученной МУП «Информационно-геодезический центр г.Тирасполь»
по итогам деятельности за 2020 год
№
п/п

1.
а)
б)

Сумма,
руб. ПМР

Сумма чистой прибыли, полученной по
итогам деятельности за 2020 год, всего:
на формирование резервного фонда
Предприятия 5%
остаток чистой прибыли после
формирования резервного фонда, всего
из них:
- на осуществление отчислений
собственнику имущества Предприятия
10%
- на развитие Предприятия (на цели
реинвестирования) 90%, в том числе по
направлениям инвестирования:
1). Приобретение компьютеров и
оргтехники

Сроки
исполнения

Итого
исполнения
за 9 месяцев
2021 года

69810,19
3490,51
66319,68

6631,97

.

*
*

59687,71

59687,71

в течении
2021 года

исполнение
4 квартал
2021 года

Отчет
об исполнении Программы расходования чистой прибыли, полученной МУП "Тираспольское
дорожное ремонтно-строительное управеление" по итогам деятельности за 2020 год
по состоянию на 30.09.2021г. (за 9 месяцев 2021г.)
№
п/п

Основные показатели

Сумма чистой п р и бы л и , полученная по
итогам деятел ьн о сти за 2020 год, всего

Сумма, руб.
ПМР

Сроки
исполнения

Фактическое
исполнение
программы по
состоянию на
30.09.2021г.

Корректировка
сроков
исполнения

■А,-

1 270 789

1.

а)
б)

в)

на ф орм ирование резервного фонда
П редп риятия 5%
на осущ ествление отчислений
собственнику и м у щ ества П р едп р и яти я
0%
на развитие П р ед п р и я ти я (на цели
р еинвестирования) 100% после
отчисления в р езервн ы й фонд
П редп риятия, в т.ч. П о нап р авл ен и еям
ин вестирован ия:
Средства малой механизации*.

1)
2)
2.1.)

Устройство битумного хозяйства на
АБЗ**, всего:
Приобретение емкостей для
хранения битума (3 ед.)
Переоборудование и модернизация
емкостей для хранения и разогрева
б т у м а 460 000,00

63 539

-

1 207 250

165 000

II квартал
2021г.

1 042 250

-

III -IV квартал
2021г.

1 042 250 ‘

40 000

I квартал 2021г.

38 718

I квартал 2021г.

460 000

II квартал
2021г.

704 282

I-II квартал
2021г.

150 000

II квартал
2021г.

199 806

II квартал
2021г.

392 250

III квартал
2021г.

99 444

II квартал
2021г.

2.2.)
2.3.)

2.4.)

утепление емкостей для хранения и
разогрева битума
газификация рабочей емкости и
нагревателя термального масла (в
т.ч. проектные работы)

Руководитель

......I.jjimmi де сгат
а орашулуй Тираспол ши орашулуй Днестровск
ЫНТРЕПРИНДЕРЯ УНИТАРЭ
МУНИЧИПАЛЭ
«ГОСПОДЭРИЯ СПЕЧИАЛИЗАТЭ
АУТО ДИН ор. ТИРАСПОЛ»

JT«eeB»
Wj t и

Державна адмЫстрашя
мкта Тирасполя i MicTa Джстровська
МУНЩИПАЛЬНЕ УН1ТАРНЕ
П1ДПРИЭМСТВО
«СПЕЦАВТОГОСПОДАРСТВО м. ТИРАСПОЛЬ»

Г осударственная адм инистрация
города Т ирасполя и города Д н естровска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО г. ТИРАСПОЛЬ»
M D -3300, г. Т ирасполь,
ул. У краинская, 11.
Т ел /ф акс 9-73-48, 9-56-30. расчетны й смет 2211160000000407
в ЗА О «А гропром банк»

Заместителю главы
На №

от

2021 г

Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска
по экономическому развитию и
предпринимательству
И*;А. Ольховик

Уважаемая Ирина Анатольевна,
сообщаем Вам, что программа расходования средств, подлежащих
перечислению в местный бюджет г. Тирасполь в виде отчислений от чистой
прибыли по результатам хозяйственной деятельности за 2020 год выполнена в 1м полугодии 2021 года в полном объеме.
Приложение на 1 листе.

Директор

М ахун И.П.

55-726

Г.С. Пантелейчук

Администрация де стат
орашул-Тираспол
ЫНТРЕПРИНДЕРЯ
УНИТАРЭ ДЕ МУНИЧИПАЛЭ
КОМПАНИЯ АДМИНИСТРАТИВЭ
ДЕ ЕКСПЛОАТАРЕ А ЛОКУИНЦЕЛОР ор. Тираспол

Державна адмтстращя
MicTa Tipacncwm
МУНЩИПАЛЬНЕ
УШТАРНЕ П1ДПРИЕМСТВО
ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦ1ЙНА ПРАВЛЯЧА
КОМПАНШ м. Т1располя

Государственная администрация г. Тирасполь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ г. Тирасполя
3300, г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 116 телефакс 7-79-85
00000042, ф.к. 0200034670
И

Заместителю главы
Государственной администрации
города Тирасполь и го
Ольховик И.А.

ск

Уважаемая Ирина Анатольевна,
в ответ на Ваше обращение МУП «ЖЭУК г.Тирасполя» поясн
ш
прибыль за 2020 год в размере 1 734 496 рублей сложилась по бухгалтерскому учету,
ведение которого определенно Законом Приднестровской Молдавской Республики «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»- доходы по начислению.
Т.к. МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» фактически недополучило доходы:
-от населения оплату за оказанные услуги 0,4 % или 157 894 рублей от
начисленной суммы,
- от арендаторов нежилых помещений 1% или 7 502 рублей от начисленной суммы,
-от республиканского и местного бюджетов задолженность за 2020 год частично
погашена ,но фактический финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности
МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» не соответствует чистой прибыли по начислению и сложился
без учета безвозмездно переданного имущества, в виде убытка в размере 2 571 550
рублей.
В виду вышеизложенного МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» не располагает финансами
для исполнения Программы расходования средств чистой прибыли по результатам
хозяйственной деятельности МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» за 2020 год в соответствии с
Решением сессии Горсовета № 27 от 29 апреля 2021 года.
Директор

Фурда М.Е.
71271

%

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ С Т А ! ОР. ТИРАСПОЛ ши
ОР.ДНЕСТРОВСК

ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я М. ТИРАСПОЛЯ I
!
М.ДНЕСТРОВСЬКА

РМН Г.ТИРАСПОЛ
ЫНТРЕПРИНДЕРЕ УНИТАРЭ
МУНИЧИПАЛЭ

ПМР М.ТИРАСПОЛБ
МУНШИПАЛЬНЕ УН1ТАРНЕ
ШДПРИЕМСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ г. ТИРАСПОЛЬ и г..ДНЕСТРОВСК

ПМР г.Тирасполь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ТИРАСПОЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
ф/к 0200003750

MD 3300, г. Тирасполь, ул. Свердлова,57 ( 3 этаж)
КУБ 29, р/с 2211290000000078 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполя
приемная tel/fax: (00-373-533) 9-45-34; e-mail: m upuks@ bk.ru

Заместителю главы государственной
администрации по экономическому
развитию и предпринимательству
Ольховик И.А.
Уважаемая Ирина Анатольевна!
МУП «Тираспольское проектно-строительное объединение» доводит до Вашего сведения,
что в соответствии с пунктом 4 Решения №27 от 29.04.2021г. 6-ой сессии 26 созыва Тираспольского
городского Совета народных депутатов использование прибыли за 2020 год направлено на
приобретение основных средств
в сумме 3300,00 рублей(леса строительные).Кроме того,
предприятие, работы по генподряду начало производить с апреля 2021 года, после принятия и
утверждения всех программ. Данные суммы средств были направлены на приобретение материалов
для выполнения данных программ и на выплату заработной платы работникам предприятия, т.к
финансирование данных программ было произведено август-сентябрь 2021 года..

И.о.директора

9-45-34

С.В.Данилюк

Державнаадмж1страи1я
Mirra Тирасполя i м1ста Дшстровсыса
МУНЩИПАЛЬНЕ
УНГГАРНЕ
Ч1
П1ДПРИЭМСТВО
Й
«Катерининський парк»

Администрация дестат
да орашулуй Тираспол ши
орашулуй Днестровск
ЫНТРЕПРИНДЕРЯ УНИТАРЭ
МУНИЧИПАЛЭ «Паркул Екатериней»

1 осударствен пая администрация
города Тирасполь и города Днестровск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Екатерининский парк»
MD-ЗЗОО. г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д.46,
расчетшйсчег 2211160000000498 в ЗАО "Агропромбанк" г.Тирасполь. куб 16
лрисмная(с1: 0 (533)2-25-65; park_ekaterina_tiraspol@mail.ru

от

2021 г.

Главе Государственной
администрации г. Тирасполь
и г. Днестровск
О.А. Довгопол

Уважаемый Олег Анаточиевич!
МУЛ «Екатерининский парк» информирует о том, что на сегодняшний сень
реализация программы использования суммы чистой прибыли, полученной по итогам
деятельности за 2020 года» выполнена предприятием в полном объеме.

И.о. директора

А.А.Си idee

Приложение №
к решению Тирасгсольского
городского Совета народных депутатов
№
от« » __________ 2021 г.

Государстаенной
►родаТирасполь и
век по экономическому
дпринимательстау
А.Ольховшс

Программа ш ниш iniiiiiiiiii i jnuii ПнТПУПШШ!! iiiii rmiij ifniirilt
МУП «Екатерининский парк» по итогам деятельности за 2020 год.
Наименование

Jfcn/л
1.
X
3.
3.1.
гх
4.
4.1
4Л.

Чистая прибыль за 2020 год
Создание резерва, 5%
Сумма чистой прибыли ^распределению
10% в доход местного бюджета
90% на цели реинвестирования в том числе:
Направление расходов:
Автомобиль легковой
Приобретение оргтехники

И.о. Директора

МщрштЛЖ.

77772889

гггггг*

Сроки
Сумма в
исполнения
руб.
244 706,61
12 235.33
232 471,28
23 247,13
209224,15
209224,15
163 000 ЩиОМШСО
46224Д5 ШЯОЛЮЩХ)

А.А. Сайте»

Отчет но Программе использования суммы чистой прибыли,
полученной МУН "Спецзеленстрой г. Тирасполь"
* но итогам деятельности га 2020 год

1.
а)
б)

С ум м а, руб

Н аим енование

№ п/п

Сум м а чистой п р и б ы л и , полученная по итогам
деятельности за 2020 год, всего:
на формирование резервного фонда предприятия 5%
на осуществление отчислений собственнику имущества
предприятия 10%:

3 585 240,71
179 262,04
340 597,87

- Приобретение Грузовики с манипуляторам, (долевое участие;

340 597,87

в)

на развитие предприят ия (на цели реинвестирования) 90%, в том
числе но направлениям инвестирования:

/

Работы по Мемориалу Славы

34 000,00

2

Памятник кд.Дадьнее

64 124.35

3

Сквер СВЕТЛЫЙ

4

Памятник медицинскому работнику

5

Экскаватор JSB

6

Выполнение

4-й квартал 2021
года { в срок до
15 ноября)

3 065 380.80

720 607,80 передано от ГА
68 000,00 и УГХТ в 2019
450 000,00
году.
85 272.00

Система полива на бельведерах
•t Газонокосилка KUBOTA е-но лог № 06-02/26, договор
частичной оплаты из оюджета (104 тыс I А . 81 гыс.
Спецзеленстрой)

104 0 0 0 ,0 0

81 000,00
Г

выполнение >

490 000,00

8

Приобретение Автовышки

9

Бензоинструмент для выкашивания травы, валки и обрезки
деревьев

108 676,65

10

Приобретение 2-х катафалков Мерседес Sprinter

359 700,00

и

Приобретение Грузовика с манипулятором, (долевое участие)
Общая стоимость 700 000 рублей ПМР

4-й квартал 2021
359 402,13 года ( в срок до
15 ноября)

12

Закупка бензотриммеров для покоса

140 597,87

-

2-й квартал 2021
года

Нач&пьник НЭО
М У П "С пецзеленстрой г. Т и р асп о л ь

I

А.В. О леш ок

