
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об итогах работы 

Муниципального унитарного предприятия дорожно-озеленительных работ  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 
Заслушав информацию директора муниципального унитарного предприятия дорожно-

озеленительных работ городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Э.Х. 

Маннанова, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, 

что Муниципальное унитарное предприятие дорожно-озеленительных работ городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан является единственным предприятием по 

содержанию автомобильных дорог, благоустройству и озеленению территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, также одним из основных предприятий по 

дорожному строительству и ремонту дорог городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

Предприятие было создано 25 апреля 2011 года в целях решения социальных задач, в 

целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности. 

Муниципальное унитарное предприятие дорожно-озеленительных работ городского 

округа город Кумертау осуществляет следующие виды деятельности: 

 -  содержание объектов зеленого хозяйства (содержание цветников, газонов, 

омоложение зеленых насаждений, посадка саженцев); 

 -  обеспечение санитарного благополучия города (уборка, полив, ремонт дорог общего 

пользования, остановочных павильонов, содержание ливневых канализаций, отлов бродячих 

собак); 

 -  содержание мест захоронения; 

 -  оказание платных услуг (дорожное строительство, производство асфальта, 

транспортные услуги, ритуальные услуги).  

Объем оказанных услуг в 2013 году составил 65 192 тыс. рублей, что в сравнении к 

2012 году показало прирост 11 %  (58 825 тыс. рублей). 

Из общего объема оказанных услуг объем по ремонту и асфальтированию дорог 

городского округа за 2013 год составляет 60,7 %; а именно 39 569 тыс. рублей в 2012году эта 

цифра была - 32 938 тыс.руб. что составляет 55% . Из них муниципальные контракты на 

ремонт дорог городского округа город Кумертау составляют 37,8%, а именно 24 647 тыс. 

рублей (в 2012г – 25 174 тыс.руб. 76%). Всего муниципальные контракты в общем объеме 

оказанных услуг предприятия в 2013году составляют 72,4%, а именно 47 220 тыс. рублей (в 

2012г  -45 091тыс.руб. 76,7%) . 

Несмотря на то, что контракт на ремонт улиц Гафури, Нахимова, Загородная 

стоимостью 11 250 тыс. рублей были выиграны сторонней организацией,  руководством 

предприятия была проделана большая работа по поиску подряда на ремонт дороги, в 

результате был заключен контракт на общую сумму 9 млн. рублей.  

За 2013 год асфальтобетонным заводом муниципального унитарного предприятия  

было выпущено 11 505 тонн асфальта, в 2012г. выпущено  - 11 202 тонн асфальта. 

В связи с большим физическим износом основных средств  предприятия –  в 2013году 

на ремонт было потрачено 5 млн. рублей собственных средств и 1,5 млн.рублей,  

выделенные  из бюджета городского округа на ремонт устаревшего, изношенного 

оборудования и транспортных средств, в 2012г. На эти цели было потрачено  - 2 169 тыс.руб.  

В августе 2013года были выполнены работы по ремонту отопительной системы и 

установке теплового счетчика административного здания и гаража, что позволило 

сэкономить за отопительный период  300 тыс. руб. Для контроля за работой техники на 15 

единицах была установлена система ГЛОНАС, на это было потрачено 250 тыс.рублей. На 

территории асфальтобетонного завода, а так же на территории предприятия установлены  
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видеокамеры.  На предприятии в январе 2013г. организован пункт заправочной станции, что 

позволило значительно уменьшить затраты на топливо.  Для сравнения:  в период с 1.01.13г. 

по 1.06.13г. и с 1.01.14г. по 1.06.14г разница составила  1 100 тыс.руб 

В 2013 году  автопарк предприятия пополнился следующей техникой:  

-  снегоочиститель фрезерно-роторный К-705-Р-ОС на сумму 5 451 тыс. рублей; 

-  бульдозер ПТ-170М1.8011-1В на сумму 2 732 тыс. рублей; 

-  снегоочиститель Амкодор 9211А1 на базе трактора Беларус 82.1-23/12 с навесным 

оборудованием на сумму 1 103 тыс. рублей; 

-  фронтальный погрузчик «Амкодор» 342С на сумму 2 133 тыс. рублей; 

-  автомобиль МАЗ - 5551 на сумму 550 тыс. рублей; 

-  полуприцеп цистерна Ф 392М76 на сумму 245 тыс. рублей. 

Приобретение техники помогло предприятию не только справляться с очисткой улиц 

города зимой, но и заключить контракт на производство работ по ремонту ГТС и очистке дна 

городского пруда, а это ведет к занятости работников и соответственно обеспечению их 

заработной платой. 

Не смотря на приобретение новой техники, исходя из опыта прошлых лет видно, что 

ее не достаточно,  и для бесперебойного и качественного выполнения работ по содержанию 

городских дорог, предприятию необходимо приобрести еще  несколько единиц 

снегоочистительной техники.  

Среднесписочная численность  предприятия   за 2013 год составляет 121 человек, что 

на 8,3% ниже, чем в 2012 г. - 131чел.  

Общий фонд заработной платы за 2013 год составил 22 670 тыс. рублей, в 2012году - 

22 842 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата на  предприятии составляет 15 613 

рублей, что на 7,5% выше, чем в 2012 году, когда она составляла 14 530 рублей. 

Заработная плата за отчетный период 2013года выплачивалась ежемесячно, в сроки, 

предусмотренные коллективным договором.   

           В период с января по март 2014 года в связи с обильными снегопадами предприятием 

были выполнены большие объемы по вывозу снега и уборке дорог. Следствием чего 

послужило увеличение расходов на приобретение материалов (ГСМ, запасные части на 

ремонт техники и т.д.).  

Из-за недостаточности средств и чтобы не оставлять людей без з/п, предприятием 

была оформлена кредитная линия в  банке ОАО Сбербанк  России на 1,5 млн. рублей. 

В связи с тем, что предприятие гасило долги прошлых лет, которые по состоянию на 

01июля 2013 года составляли 15 422 тыс. рублей. Муниципальное унитарное предприятие 

допустило задолженность в государственные бюджетные и внебюджетные фонды в сумме 

6 828 тыс. рублей, из них: 

 -  НДФЛ за 2013 год - 2 072 тыс. рублей; 

 -  транспортный налог - 350 тыс. рублей;  

 -  НДС, текущая задолженность – 1902 тыс. рублей, просроченная – 810 тыс. рублей; 

 -  налог на имущество – 92 тыс. рублей; 

 -  Пенсионный фонд России (4 квартал 2013 года) – 1300 тыс. рублей; 

 -  ФОМС (4 квартал 2013 года) – 298 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01 января 2014 года составила 9 655 тыс. рублей, что 

почти в 4 раза больше, чем на 01 января 2013 года – 2 421 тыс. рублей. На 01 июня 2014 года 

снижена до 4 187 тыс.  рублей. 

Кредиторская задолженность на 01 января 2014 года составила 15 422 тыс. рублей, 

что в 2 раза больше, чем на 01 января 2013 года – 7 626 тыс. рублей. Причиной послужила 

низкая оборачиваемость  средств к концу 2013 года, что и повлияло на рост кредиторской 

задолженности на предприятии. На 01 июня 2014 года она составила 9 384 тыс. рублей. 

На 2014 год  предприятием заключены контракты на содержание автомобильных 

дорог, содержание мест захоронения, благоустройству и озеленению городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, на общую сумму 27 900 тыс. рублей.  

Так же на  24.06.14 г. подписаны контракты на выполнение работ по ремонту дорог общего 

пользования городского округа город Кумертау  на общую сумму- 21 147 843 руб. 
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На 2014 год предприятием намечены мероприятия по снижению себестоимости 

оказываемых работ и услуг, списания изношенных и непригодных к использованию 

транспортных средств. Разработка и осуществление гибкой ценовой политики, что позволит 

предприятию увеличить спрос на выпускаемую продукцию и оказываемые услуги, в 

дальнейшем не допускать роста дебиторской задолженности, усилить меры по экономии 

энергоресурсов. 

 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1.  Рекомендовать директору Муниципального унитарного предприятия дорожно-

озеленительных работ городского округа город Кумертау Республики Башкортостан:   

-  принять меры по недопущению увеличения дебиторской и кредиторской 

задолжностей; 

-  разработать и представить в Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан до 1 августа 2014 года план мероприятий по снижению себестоимости 

оказываемых работ и услуг; 

-  списать изношенные и непригодные к использованию транспортные средства. 

2.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по промышленности,  

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

   

г. Кумертау  

25 июня 2014 года 

№ 34-10 

 

 


