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     РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

         «КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» IV СОЗЫВА 
  

                

№  ___ 

от ___ февраля  2020 года                                                              п. Каменномостский 
 

 
 

 

Об отчете главы муниципального образования «Каменномостское  

сельское поселение» о результатах своей деятельности, о результатах  

деятельности администрации  муниципального образования в 2019 году 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Заслушав и обсудив информацию, изложенную в отчете главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности администрации  муниципального 

образования в 2019 году, руководствуясь ч.11.1 ст. 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.7 ст.24 Устава муниципального образования 

«Каменномостское сельское  поселение», Совет народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»  

РЕШИЛ:  

1. Информацию, изложенную в отчете главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности администрации  муниципального образования в 2019 году 

принять к сведению.(Приложение)  

2. Признать деятельность главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» и деятельность администрации 

муниципального образования в 2019 году ______________________.  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте администрации 

hadgih.ru в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов                                                             В.Н.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

Отчет главы  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» за 2019 год 
 

 На  01.01.2020г. на территории  нашего муниципального образования  

проживает 7270 человек. По сведениям, предоставленным Управлением Федеральной 

службы государственной статистики по  Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

в 2019 году на территории родилось  55 человек, умерло 120 человек. 

На территории  поселения работают 2 средних образовательных  школы, где 

обучаются 1065 учащихся,  детская школа искусств, в  которой  обучаются 175 

учеников, 4 детских дошкольных образовательных учреждений  с посещением 340 

детей, филиал ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум», где обучается 

114 человек. 

На учете в Каменномостском филиале ГУ «Майкопский районный  Центр 

занятости  населения» на  01.01.2020 г.   стояло 16 человек. 

В соответствии с Уставом МО «Каменномостское сельское поселение» 

представительным органом местного самоуправления является Совет народных 

депутатов Каменномостского сельского поселения (далее-как Совет). 

В 2019 году было проведено 17 сессий(10 внеочередных), на которых 

рассмотрено 100 вопросов в различных сферах и приняты соответствующие решения( 

принято решений нормативно-правового характера – 38). Из 100 принятых правовых 

актов внесено на  рассмотрение сессий: 

- главой МО – 60; 

- Советом – 36; 

- прокурором Майкопского района -4. 

На заседаниях СНД рассматривались вопросы, затрагивающие все области 

жизнедеятельности населения.  

Численность работников администрации  на 01.01.2020г. составила  18 человек: в том 

числе:      выборные должности - 1 чел,  

                                         муниципальных служащих -13 чел.  

                                         не являющиеся мун. служащими  – 3 чел. 

                                         военно-учетный работник – 1 

         Документооборот и  делопроизводство                                 

В Администрацию МО «Каменномостское СП» за 2019 год поступило 

корреспонденции :  

   

 Обращения от граждан 1292 

 Входящие  от различных учреждений, 

организаций 

2130 

 Количество исходящей корреспонденции 3143 

 подготовлено:  

 Постановлений 128 

 Распоряжений  по основному виду 

деятельности 

344 

 Распоряжений по личному составу 139 

 Справок о составе семьи 3074 

 Характеристик 208 

 

 



 

Работа  административной комиссии 

По результатам работы административной комиссии поселения за отчетный 

период 2019 г. составлено протоколов об административных правонарушениях – 38, 

вынесено 37 постановлений о привлечении к административной ответственности.    

(штрафы на сумму- 33 500р. - общая сумма поступивших средств на счет 

администрации 55 000 рублей.). 

Из них:  по Закону РА № 215 от 19.04.2004г. 

ст. 34 - разведение костров в населенном пункте  - 5   постановлений  

ст. 22  - совершение  действий нарушающих  тишину и  покой  граждан – 5 

постановления, 

ст. 32 -  нарушений  режима выкашивания   сорной и  карантинной   растительности -  

9 постановлений 

ст. 31.1 -  нарушение  порядка  размещения  нестационарных   объектов  

мелкорозничной  торговли -  1 постановление 

ст. 35 - бесконтрольное содержание  скота  - 13  постановлений 

ст. 31 - складирование  и хранение   строительных материалов в неустановленных 

местах  -  4 постановления. 

 ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ - 1- невыполнение  в срок  законного  предписания 

уполномоченного лица  

Выписано -  26 предписаний об устранении административного правонарушения. 

      Рассмотрено обращений, заявлений граждан в соответствии с ФЗ №59 от 

02.05.2006г –  83. 
 

Военно-учетный стол  

Администрация  муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» заняла  1 место в смотре-конкурсе на лучшую  организацию воинского 

учета   на территории  муниципального  образования  «Майкопский район»  в 2019 

году. 

На воинском  учете   состоят:  

Всего: 1482 человек  (в 2018 г – 1568 чел), Офицеров всего – 57, солдаты, 

сержанты, прапорщики – 1305 чел, подлежащие призыву (16-27 лет) – 120 человек. 

 Движение учитываемых ресурсов   составило  96 человек. 

Из них: 

Убыло -  58 человек 

Прибыло  45 чел., их них 13 человек , уволенных из Вооруженных  Сил РФ 

За 2019 год  по ведению  воинского учета   проверено 6 предприятий, в 2020 г. 

планируется  проверка 5  предприятий, находящихся   на территории МО. 

Жилищный учет 

В муниципальном образовании «Каменномостское сельское поселение» 

сформирована  необходимая нормативно-правовая база, предусмотренная ст. 14 

Жилищного кодекса РФ и другие нормативно-правовые акты, в целях реализации 

жилищного законодательства. 

На учѐте состоят граждане, признанные нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, в количестве 14 человек, из  них: 

 - по программе «Молодая семья» - 2 семьи 

 - по программе  «Специалист села» - 5 семей 

 - признанные  малоимущими  - 7 семей  
 

 

 

 



 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

По несовершеннолетним: 

Создана общественная инспекция по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, состав комиссии состоит из 9 членов комиссии: соц. педагога, инспектора по 

делам несовершеннолетних, врача педиатра, специалистов администрации МО.  В 

2019 году проведено четыре заседания. 

Также была проведена открытая встреча главы  поселения при участии 

представителей Отдела МВД по Майкопскому району с подростками, активно 

увлекающимися мототехникой и их  законными представителями по вопросам  

законности эксплуатации спортивного инвентаря и мототехники в пределах 

населенных пунктов. 

Составлено 11 актов обследования жилищно- бытовых условий, актов  

посещения семей, находящихся в социально опасном положении, семьи «группы 

риска» - 15 .       

  На профилактическом учете состоят 3 семьи – группы риска, находящиеся в 

социально опасном положении, с которыми  в 2019 году проводилась активная 

профилактическая работа, оказываются меры социальной поддержки по мере 

необходимости, а так же возможная помощь (обеспечение дровами (ИП Безнуско 

А.Н. Васильев В.В.), подвоз воды, сладкие подарки к празднику). Предложена 

помощь в трудоустройстве родителей, даны рекомендации несовершеннолетним для 

дополнительных занятий  в спортивных секциях.   

На учете  общественной инспекции  по делам  несовершеннолетних   состоят 5 

неблагополучных семей  и  5 чел. – несовершеннолетних,  с которыми ведется 

активная работа по привлечению  к участию в  школьных и поселковых 

мероприятиях. А также уделяется особое внимание успеваемости детей в школе. 

Проводится индивидуальная внутришкольная работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

С целью профилактических мероприятий на территории поселения 

организуются  и проводятся спортивные мероприятия. 
 

 Профилактика правонарушений  

С целью  профилактики правонарушений в 2019 году проведено 5 заседаний 

общественной  комиссии  по профилактике  правонарушений муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»  

В 2019 г. было проведено  19   бесед с гражданами лишенными права управления 

транспортными средствами. 
  На встречах с гражданами проводились мероприятия по профилактике 

правонарушений, проведено 23 встречи в рамках рассмотрения представлений об 

устранении причин и условий им способствовавших. 

Совместно с уполномоченными участковыми п. Каменномостский проводились 

рейды по выявлению незаконной торговли алкогольной продукции. В результате,  

которой выявлены факты незаконной торговли, составлено семь протоколов. 
             

Мероприятия по культурному досугу 
 

Согласно  утвержденной Программы на  мероприятия по культурному досугу  в  

2019 году было запланировано и израсходовано 313,701 тыс. рублей. В  2019 году 

проведено 14 культурно-массовых мероприятий. За счет средств Программы  

приобретены  елочные украшения (гирлянды, шары, мишура,  надувной Дед 

Мороз),активное содействие  в украшении новогодней  елки оказал предприниматель  

 



 

 

Бабенко О.И., учащиеся  школ поселка  также принимали участие в изготовлении 

елочных  украшений 

 Для  проведения  культурно-массовых  мероприятий, кроме  работников 

Каменномостского КТЦ,  Детской школы искусств, библиотеки п.Каменномостского  

были приглашены профессиональные аниматоры и  артисты, организована  торговля, 

точки развлечений для  детей (батуты, карусели  и  .т.д.)   

Совместно  с сотрудниками МО «Майкопский район»  принимали активное   участие  

в поздравлении жителей п.Каменномостского с 90 и 95- летним  юбилеями. 
 

Мероприятия по физкультуре и спорту 

Согласно  утвержденной Программы на  мероприятия по физкультуре  и спорту 

в 2019 году было израсходовано   141 тыс.рублей. В 2019 году на территории 

поселения  проведено 11 мероприятий по физкультуре  и спорту, организованных  

администрацией  поселения, из  них  4 мероприятия  совместно с Федерацией  

спортивного  туризма РА, ООО «Вездеход» при поддержки  Краснодарской краевой  

федерации автоспорта, Комитетом РА  по физической культуре и спорту  и 

Федерацией  спортивного туризма ,  Федерацией  спортивного   ориентирования РА,  

ГБУ РА «Спортивная  школа олимпийского   резерва  по велосипедному   спорту». 

Особую  поддержку  при  организации  спортивных мероприятий, а  также  

пропаганду здорового  образа  жизни  на  территории поселения  оказывают депутаты 

СНД Оболенцев В.В., Новак С.В., Вербин Д.А.   

 За счет средств программы приобретены и установлены  в парке отдыха 

тренажеры на  сумму 100 тыс. рублей,  а также  спортивные снаряжения   для  

участия  в мероприятиях по туризму. 

 Открыты новые  спортивные секции на  базе СОШ №11 – рафтинг (7 человек) ,  

самбо (15 человек), спортивные танцы (хип-хоп (30 человек)), возобновилась   работа  

по  секции   тхеквондо (20 человек). Продолжают работу спортивные секции:  футбол 

(90 детей), баскетбол, волейбол (20 человек), киокусинкай-карате (68 человек), 

настольный теннис (15 человек), шахматы (50 человек). 

 

Мероприятия в сфере благоустройства и ЖКХ 
 

Поведены мероприятия по содержанию дорог (очистка кюветов, вывоз 

грунта, профилирование дорожного полотна по следующим улицам: 

улица Узкоколейная, пер. Широкий, пер. Родниковый, пер. Южный, ул. 

Крылова, Горная, М.Горького, пер. Восточный, ул. Лесная, Глухая, Рабочая, 

Глубокая, Набережная, Первомайская, Советская, Комсомольская, пер. Луговой, ул. 

Калинина, К.Маркса. Гагарина, Куйбышева, пер. Парковый, пер. Больничный, 

территория кладбища . 

произведен ямочный ремонт дорог по улицам: 

улица Нечипуренко, Дальняя, Комсомольская, К.Маркса, Молодежная, 

Строителей, Привокзальная, Ленина, Калинина, Прохладная, пер. Больничный.  

Произведены работы по  укладке ливневых труб: 

 Улицы: Узкоколейная, Мира, Первомайская, Набережная, Пер. Луговой. Пер. 

Школьный. 

Произведены работы по  созданию искусственных неровностей со 

светофором типа Т-7 вблизи образовательных учреждений. 

улицы: Комсомольская, Калинина, К. Маркса. 

 

 



 

Проведены работы по  спиливанию аварийных деревьев 

п. Каменномостский: 

По улицам Узкоколейной, Дальней, Строителей, Школьной, Комсомольской, 

Поселковой,  1-й проезд мкр. «Соцгородок», территория кладбища. 

п. Победа: 

по улицам Озерной. Западной, Дружбы. 

 

Работы по уборке веток 

Улицы: Гагарина, Строителей, К.Маркса. Комсомольская, Дальняя, 

Нечипуренко, Мира, Калинина, Узкоколейная, Шоссейная, Набережная, Школьная, 

Белинского, пер. Школьный. 

Работы по покосу травы на территориях общего пользования и в 

придорожных полосах автомобильных дорог: 

Улицы: Комсомольская. Дальняя, Нечипуренко, Мира, К.Маркса. 1-й, 2-й . 3-й 

проезды мкр. «Соцгородок»,  Белинского, Подгорная, Фурманова, Узкоколейная, 

Поселковая, Набережная, территория парка культуры и отдыха, территория 

кладбища.  

Общая площадь: 12, 8 га. 

Ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях: 

п. Победа: Проведен комплекс ремонтно-восстановительных работ на 

водопроводе (восстановлены электро- и водопроводные линии, проведено 

подключение КТП на поляне «Деревянкина», подключены насосы на водозаборе). В 

тестовом режиме проверена работоспособность водонапорной башни и в целом всех 

водопроводных линий. 

п. Каменномостский:  

Проведены аварийные работы на водопроводе по следующим улицам: 

Улица Строителей, Куйбышева,  Мира, Поселковая, Горная, Узкоколейная,  

Шоссейная, Фурманова. Дальняя. Лесная. 
 

 Работы по обслуживанию газопровода: 

Проведены работы по удалению конденсата из газопровода по ул. Шумной, 

Рабочей, Лесной, Глухой, пер. Шумного 
 

Проведено техническое обслуживание  ШРП в кол-ве 15 шт. Проведен покос 

травы на территории всех ШРП, произведена покраска газового оборудования. 
 

Ремонт и обслуживание уличного освещения 

Произведена замена ламп и установка  прожекторов по следующим улицам: 

п. Каменномостский: Улица Гоголя, Степная. Крылова, Хуторская, 

Нечипуренко, Поселковая, М.Горького, Южная, Узкоколейная, Павленко, Зеленая, 

Горная, Аминовская, Гагарина, Привокзальная, Заводская, Чайковского, Советская, 

Глухая, Лесная, Кубанская, Маяковского, Белинского, Рабочая, Гагарина, пер. 

Короткий, пер. Восточный, пер. Широкий, пер. Шумный.    
 

 Бюджет  муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  

утвержден решением Совета народных депутатов от 21.12.2018 г. № 9-РН «О 

бюджете муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» 
   
                              

 

 

 



 

 

ДОХОДЫ: 
          Бюджет муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

утвержден на 2019 год по доходам в сумме  79 794,36 тыс. руб. 

           Исполнение составило 78 690,98 тыс. руб. или 98,6 % от годового планового 

назначения, из них: 

           - Безвозмездные поступления составили  59 387,63 тыс. руб. при плане 

 61 701,49 тыс. руб. или 96,2 %  запланированного плана.  

           Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – дотации, 

субвенции, субсидии межбюджетные трансферты при плане 61 528,59 тыс. руб. 

получено 59 174,27  тыс. руб. или 96,2 % запланированного объема.  

 Поступление собственных доходов составило 19 303,35  тыс. руб. при плане 

18 092,87 тыс. руб. или 111,4 %  в т.ч.        

                  налоговые доходы при плане   14 650,2 тыс. руб., исполнение составило  

15 519,84  тыс. руб. или 105,9 % . 

                   неналоговые доходы при плане 3 442,67  тыс. руб., исполнение составило 

3 783,51 тыс. руб. или 109,9 % . 

         

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц –  24,7 процента; 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 13,9 процента; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5,7  

процента; 

- единый сельскохозяйственный налог – 0,4 процента; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения– 0,9 

процента; 

- налог на имущество физических лиц – 4,2 процента; 

- земельный налог –     30,6 процента;  

- неналоговые доходы –  19,6 процента. 
 

Налог на доходы физических лиц 

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налог на 

доходы физических лиц составил 24,7 %. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет за 2019г. составило 

4 766,39 тыс. руб., при годовом плане 4 280,0 тыс. рублей, что  составило 111,4 %  от 

годового планового назначения.  

 

Акцизы по подакцизным товарам 

Поступление акцизов в бюджет муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» за 2019 год           составило 2 688,58 тыс. руб. при годовом плане 

2 700,0 тыс. рублей, что  составило 99,6 % от годового планового назначения.  
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

           В бюджет поселения единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности начал поступать с 2019года  - 50%  от сумм, уплачиваемых с 

территории поселения. 

Поступления в бюджет муниципального образования «Каменномостское сельское  

 

 



 

поселение» единого налога на вмененный доход за 2019 год составило 1 105,27 тыс. 

руб. при годовом плане 1 072,0 тыс. рублей, что  составило 103,1 % от годового 

планового назначения. 

  Единый сельскохозяйственный налог 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» за 2019 год           составило 74,74 

тыс. руб. при годовом уточненном плане 65,6 тыс. рублей, что  составило 113,9  %  от 

уточненного годового планового назначения.  
 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

В бюджет поселения налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения так же поступает с 2019года  - 90%  от сумм, 

уплачиваемых с территории поселения. 

Поступления в бюджет муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» налога, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения за 2019 год составило  172,48 тысячи рублей, при годовом плане 

120,6 тыс. рублей, что  составило 143  %  от годового планового назначения. 

Налог на имущество физических лиц 

Поступление  налога на имущество физических лиц в бюджет за 2019 год           

составило 801,48  тыс. руб. при годовом плане 712,0  тыс. рублей, что  составило   

112,6 %    от       годового    планового    назначения 
    

Земельный  налог 

      Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

бюджета занимает земельный налог, удельный вес данного вида налога составил 30,6 

%. 

Поступление земельного налога в бюджет муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»  за 2019 год           составило 5 910,9 тыс. руб. 

при годовом уточненном плане 5 700  тыс. рублей, или 103,7 %.        Неналоговые 

доходы 

       Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили   

19,6 процента. 

       Неналоговые доходы при плане 3 442,67  тыс. руб., исполнение составило 

3 783,51 тыс. руб. или 109,9 % . 
        
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
              Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» составило 59 387,63 тыс. руб.           
                     

       РАСХОДЫ: 
                   
        Кассовые расходы муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» за 2019 год составили 82 246,0 тыс. руб. при плане бюджетных 

обязательств в сумме 85 196,96 тыс. руб.                 
 

Расходная часть бюджета выполнена на 96,5 % плана.                
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА: 

При утвержденном дефиците бюджета на 2019г. в сумме 5 402,6   тыс. руб. 

исполнение  составило     - 3 555,0  тыс. руб. /дефицит/. 
                             
 

 



 

На лицевом счете отделения по Майкопскому району УФК РА на 01.01.2020 г. 

остаток средств составил  2 416 837,64 руб. в т.ч.:  

   -  целевой остаток по дорожному фонду-  27 476,45 руб.  

   -  свободный остаток – 2 389 361,19 тыс. руб.; 

  

Наименование 
Сумма  

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 880,38 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1 001,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 7 084,64 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 64,93 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 213,05 

Другие общегосударственные вопросы 4 516,36 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 206,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 206,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 111,62 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 10,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 101,62 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 110,38 

Водное хозяйство 196,00 

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд) 48 914,38 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18 222,46 

Коммунальное хозяйство 1 201,86 

Благоустройство 16 957,53 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства   63,07 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 111,92 

Культура 798,22 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313,70 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 462,22 

Пенсионное обеспечение 402,22 

Социальное обеспечение населения 60,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 141,00 

Массовый спорт 141,00 

Всего расходов: 82 245,98 

 

 



 

Финансово-хозяйственная деятельность МКУ «Благоустройство»  

Учреждение оказывает муниципальные услуги, выполняет работы и исполняет 

муниципальные функции в целях реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования. Осуществляет от имени органов местного 

самоуправления муниципального образования функции по эффективному 

управлению, владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящемся в 

муниципальной собственности муниципального образования. 

Штатная численность сотрудников в 2019 г. составила 13 человек. 

Доходы: 
1. От деятельности ярмарки –                                                826 400 руб. 

- услуги по договорам –                                                              227 400 руб. 

- предоставление разовых услуг –                                             599 000 руб. 

2. Очистные сооружения –                                                      1 800 300 руб. 

- прием привозимых сточных вод –                                            556 000 руб. 

- услуги по водоотведению от физических лиц –                     679 400 руб. 

- услуги по водоотведению от юридических лиц –                  564 900 руб. 

3. Информационные, консалтинговые услуги –                          25 300 руб. 

4. Компенсация электроэнергии на ярмарке –                            41 000 руб. 

Всего:                                                                          2 693 000 руб. 
Дебиторская задолженность                                                        511 000 руб. 

по ярмарке                                                                                     11 800 руб. 

по водоотведению физические лица                                          182 400 руб.     

по водоотведению юридические лица                                       316 800 руб. 

 

Расходы: 
Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Заработная плата и отчисления на социальные нужды 

(штатная численность 13 человек) 

2 907 300 

Услуги по обслуживанию и сопровождению 

программных продуктов и др. 

82 700 

Приобретение основных средств (бензотример, 

умывальник, насос) 

33 500 

Приобретение материалов (запчасти, хлорамин, 

средства индивидуальной защиты, канцтовары, прочие 

материалы) 

204 500 

Страховка (трактор, грейдер) 3 400 

Приобретение ГСМ 217 300 

Приобретение строительных материалов 

(электроматериалы, краска, цемент, металлоизделия) 

24 400 

Коммунальные услуги (электроэнергия, вода, мусор) 371 200 

Работы, услуги по содержанию имущества (заправка 

картриджей, очистка иловых ям на очистных 

сооружениях, анализ воды, ремонт техники и т.д.) 

176 700 

Налоги 12 500 

Всего: 4 033 500 

 


