
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об итогах работы МБУ ДОР за 9 месяцев 2022 года 

 

Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации по 

строительству, ЖКХ и инфраструктуре Э.Х. Маннанова, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает следующие 

показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Дорожно-озеленительных работ городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан» (далее – МБУ «ДОР», учреждение). 

В соответствии с муниципальным заданием на 2022 год МБУ «ДОР» 

выполняются работы, связанные с организацией капитального ремонта, 

ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений в их составе, по организации 

благоустройства и озеленения в отношении объектов муниципальной 

собственности. 

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждению в 2022 году предусмотрена субсидия в объеме 52561,0 тыс. 

рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных в 2021 году. 

Объем оказанных услуг за 9 месяцев 2022 года составил 7282,0  

тыс. рублей, что на 48,7 % больше, чем в 2021 году, когда данный показатель 

составлял 3736 тыс. рублей. В структуре платных услуг от ритуальной 

деятельности получено 737,0 тыс. рублей, транспортных услуг – 446,0 

тыс. рублей, парковой деятельности (аттракционов) – 6099,0 тыс. рублей.  

В 2022 году автопарк учреждения пополнился следующей техникой:2 

трактора Беларус 82, 2 минипогрузчика МКСМ, рубительная машина, 

комбинированная дорожная машина общей стоимостью 25 900,0 тыс. рублей. 

Новая техника закуплена в рамках республиканской программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа г.Кумертау Республики Башкортостан» за счет субсидий бюджетов 

Республики Башкортостан и городского округа город Кумертау. 

За счет бюджета городского округа приобретено следующее навесное 

оборудование: шнекороторная установка, коммунальный отвал, 

оборудование для распределения жидких реагентов и поливочных работ, 

щеточное оборудование с орошением на трактор «Беларус» и косилка 

ротационная навесная дорожная, общей стоимостью 7 500,0 тыс. рублей. 

Приобретение техники и навесного оборудования поможет 

учреждению не только справляться с очисткой и уборкой  улиц города в 
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зимнее и летнее время, но и предоставит возможность обеспечить население 

города дополнительными рабочими местами. 

Несмотря на приобретение новой техники, исходя из опыта прошлых 

лет, для бесперебойного и качественного выполнения работ по содержанию 

городских дорог, учреждению необходимо приобрести еще порядка 6 единиц 

снегоочистительной и уборочной техники.  

Администрация городского округа город Кумертау осуществляет 

систематический мониторинг выполнения МБУ «ДОР» плана финансово-

хозяйственной деятельности и муниципального задания, что позволяет 

оперативно принимать решения по корректировке плана финансово-

хозяйственной деятельности и муниципального задания. 

Среднесписочная численность работников учреждения за 9 месяцев 

2022 года составляет 76 человек, что на 10,5 % меньше, чем в 2021 году 

(85 человек). В связи с приемом временных (сезонных) работников на летний 

период, а также проведенным сокращением в учреждении - текучесть кадров 

за 9 месяцев в 2022 года составила 119 %, за аналогичный период 2021 года 

 - 63 %.  

Общий фонд заработной платы за 9 месяцев 2022 года составил 

21 145,0 тыс. рублей, в 2021 году – 19 810,0 тыс. рублей. Среднемесячная 

заработная плата в учреждении составляет 30 914 рублей, что на 14,6% выше, 

чем в 2021 году, когда она составляла 26 455 рублей. Заработная плата за 

отчетный период 2022 года выплачивалась ежемесячно, в сроки, 

предусмотренные коллективным договором.  

За счет сокращения штатных единиц административно-

управленческого персонала были введены 3 штатные единицы и увеличена 

заработная плата в транспортном цехе учреждения. В связи с чем частично 

решен вопрос с привлечением и сохранением требуемых работников на 

вакантные должности. 

В связи с обильными снегопадами, в период с января по март 2022 

года, учреждением были выполнены большие объемы по вывозу снега и 

уборке дорог, следствием чего послужило увеличение расходов на 

приобретение материалов (ГСМ, запасные части, реагенты) и ремонт 

техники.  

Кредиторская задолженность с начала 2021 года снизилась почти  

в 2 раза и с учетом долгов прошлых лет на 01.01.2022 составила  

3639,0 тыс. рублей, в том числе задолженность по исполнительным листам 

по ДТП – 1282,0 тыс. рублей. На 01.09.2022 учреждением погашена 

задолженность за счет средств от иной приносящей доход деятельности в 

сумме 3 522 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность с 01 января 2021 года увеличилась на 4 % 

и на 01.01.2022 составила 4689 тыс. рублей, в том числе 3456,0 тыс. рублей - 

МУП «Стройзаказчик», 668,0 тыс. рублей - ликвидированные РЭУ. Данная 

дебиторская задолженность в соответствии с пунктом 2 статьи 266 

Налогового кодекса Российской Федерации является безнадежной 
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(нереальной к взысканию) и по истечении установленного срока исковой 

давности будет списана. 

К зимним работам подготовлены 23 единицы техники. Все единицы 

находятся в технически исправном состоянии, проведены ремонтные работы 

и техобслуживание.  

До конца 2022 год учреждением намечены мероприятия по 

переоформлению и дальнейшему списанию 16 единиц изношенных и 

непригодных к использованию транспортных средств.  

Исходя из вышеизложенного, Совет городского округа город  

Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Информацию и.о. заместителя главы администрации по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 

Маннанова Э.Х. принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать директору Муниципального бюджетного учреждения 

дорожно-озеленительных работ городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан принять меры:  

- по недопущению увеличения дебиторской и кредиторской 

задолженностей;  

-по списанию изношенных и непригодных к использованию 

транспортных средств. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по промышленности, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и 

иным видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 ноября 2022 года 

№ 38-6 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 30.11.2022 № 38-6 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах работы МБУ ДОР за 9 месяцев 2022 года 
 

27 января 2020 года путем реорганизации муниципального унитарного 

предприятия «Дорожно-озеленительных работ» создано муниципальное 

бюджетное учреждение «Дорожно-озеленительных работ»  для решения 

социальных задач, в целях удовлетворения общественных потребностей в 

результате его деятельности. Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- содержание объектов зеленого хозяйства (содержание парков, 

скверов, цветников, газонов, омоложение зеленых насаждений, посадка 

саженцев); 

- обеспечение санитарного благополучия города (уборка, полив, ремонт 

дорог общего пользования, остановочных павильонов, содержание ливневых 

канализаций); 

- оказание платных услуг (транспортные услуги, аттракционная 

деятельность). 

Объем оказанных услуг за 9 месяцев 2022 года составил 7283,5 тыс. 

рублей, что на 48,7 % больше, чем в 2021 году, когда данный показатель 

составлял 3736,2 тыс. рублей. Из общего объема оказанных услуг за 9 

месяцев 2022 года объем от ритуальной деятельности составил 737,3 тыс. 

рублей, транспортные услуги – 446,3 тыс. рублей, парковая деятельность 

(аттракционы) – 6099,9 тыс. рублей.  

В 2022 году автопарк предприятия пополнился следующей техникой: 2 

трактора Беларус 82., 2 минипогрузчика МКСМ, рубительная машина, 

комбинированная дорожная машина на сумму 25 900,0 тыс. рублей. Новая 

техника закуплена в рамках республиканской программы «Формирование 

современной городской среды» за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан с софинансированием из бюджета муниципального бюджета. 

За счет бюджета муниципального образования приобретено следующее 

навесное оборудование: шнекороторная установка, коммунальный отвал, 

Оборудование для распределения жидких реагентов и поливочных работ, 

щеточное оборудование с орошением на трактор «Беларус» и косилка 

ротационная навесная дорожная на сумму 7500,0 тыс. рублей. 

Приобретение техники и навесного оборудования поможет 

учреждению не только справляться с очисткой и уборкой  улиц города зимой 

и в летнее время, но и даст возможность обеспечить дополнительными 

рабочими местами население города. 
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Не смотря на приобретение новой техники, исходя из опыта прошлых 

лет, для бесперебойного и качественного выполнения работ по содержанию 

городских дорог, учреждению необходимо приобрести еще порядка 6 единиц 

снегоочистительной и уборочной техники.  

Среднесписочная численность за 9 месяцев 2022 года - 76 человек, что 

на 10,5 % меньше, чем в 2021 году (85 человек). 

В связи с приемом временных (сезонных) работников на летний 

период, а также проведенным сокращением в учреждении - текучесть кадров 

за 9 месяцев 2022 года составила 119 %, за аналогичный период 2021 года 

данный показатель составил 63 %.  

Общий фонд заработной платы за 9 месяцев 2022 года составил 

21 145,7 тыс. рублей, в 2021 году – 26 413,4 тыс. рублей. Среднемесячная 

заработная плата на предприятии составляет 30 914 рублей, что на 14,6 % 

выше, чем в 2021 году, когда она составляла 26 455 рублей. Заработная плата 

за отчетный период 2022 года выплачивалась ежемесячно, в сроки, 

предусмотренные коллективным договором.  

В связи с обильными снегопадами в период с января по март 2022 года 

учреждением были выполнены большие объемы по вывозу снега и уборке 

дорог, следствием чего послужило увеличение расходов на приобретение 

материалов (ГСМ, запасные части, реагенты) и ремонт техники.  

Кредиторская задолженность с начала 2021 года снизилась почти  

в 2 раза и с учетом долгов прошлых лет на 01.01.2022 составила 3639,0 тыс. 

рублей, в том числе задолженность по исполнительным листам по ДТП – 

1282,0 тыс. рублей. На 01.09.2022 учреждением погашена задолженность за 

счет средств от иной приносящей доход деятельности в сумме 3 522 

тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01 января 2022 года составила  

4689,2 тыс. рублей, в том числе МУП «Стройзаказчик» 3456,0 тыс. рублей, 

РЭУ (ликвидированные) 668,8 тыс. рублей, что на 4 % больше, чем на 

01.01.2021 года. Данная дебиторская задолженность в соответствии с 

пунктом 2 статьи 266 НК РФ является безнадежной (нереальной к 

взысканию) и по истечению установленного срока исковой давности будет 

списана. 

До конца 2022 год учреждением намечены мероприятия по 

переоформлению и дальнейшему списанию 16 единиц изношенных и 

непригодных к использованию транспортных средств. Так же проводится 

работа по приведению в соответствие с действующим законодательством 

статуса имущества закрепленного на праве оперативного управления   

В частности при реорганизации МУП «Дорожно-озеленительных 

работ» с 2000 года не была проведена работа по переоформлению имущества 

с МУП «ДОР», на МБУ «ДОР», вследствие чего учреждение не попало под 

действие пп. 24 п.1 ст.3 Закона Республики Башкортостан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 г. № 43-З. В результате налоговым 

органом в адрес МБУ «ДОР», как правоприемнику МУП «ДОР» было 
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направлено уведомление на погашение задолженности по налогу на 

имущество и транспортному налогу в сумме 117,8 тыс. рублей. 

________________ 

 


