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Городское автотранспортное предпри-
ятие в долгах. Только за первые пять меся-
цев этого года убыток почти 11 миллионов 
рублей, а за год в минусе будет около 25 мил-
лионов. Основная причина — убыточность 
пассажирских перевозок. С 1 января 2010 
года дотации на автомобильные пассажир-
ские перевозки в бюджете не предусмотре-
ны. Комитет по ценам НАО своим приказом 
установил тариф на проезд в пределах МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» — 20 
рублей, а на межмуниципальный маршрут 

(Нарьян-Мар — Искателей) — 30 рублей. 
Но эти цены расходы предприятия не покры-
вают. Себестоимость любого проезда по дан-
ным, представленным руководителем АТП 
Василием Тюкачевым, — 32 рубля.

Кроме того, в апреле, на заседании комис-
сии по бюджету и экономической политике 
Собрания депутатов НАО, было предложено 
снизить стоимость детских проездных билетов 
с установленных 1200 до 500 рублей. Эту ре-
комендацию выполнили. Но при предложении 
снизить стоимость проездных источников фи-

нансирования выпадающих в результате этого 
решения доходов не предусмотрели.

— Обращалось ли АТП за дотацией в ок-
руг официально? — поинтересовалась пред-
седатель горсовета Ольга Старостина. — Ведь 
если у вас выпадающие доходы в результате 
регулирования цен округом, то именно окруж-
ной бюджет может вам их компенсировать на-
прямую, без участия городского бюджета.

Оказалось, что автотранспортники разгова-
ривать с окружными властями разговаривали, 
но вот официальных запросов не делали.

Проблемы с убытками и у Комбината по 
благоустройству и бытовому обслужива-
нию. Из 12 основных видов деятельности 
только прачечная в этом году принесла при-
быль, да и то всего 133 тысячи рублей, все 
остальные — убыток, который уже составил 
более 23 миллионов рублей. В не лучшей си-
туации и другие МУПы.

— Уважаемые руководители предпри-
ятий, — обратился к директорам глава 

Нарьян-Мара Юрий Родионовский, — конеч-
но, проще прийти к нам и просить деньги из го-
родского бюджета. Но давайте, в первую оче-
редь, поищите резервы внутри организации. 
А то получается: из основных объектов — два 
кладбища, три бани и свалка, а ИТР шестьде-
сят человек. И давайте поймем — экономичес-
кая ситуация изменилась. Большинство зака-
зов идет по конкурсам и аукционам. И если вы 
не будете работать эффективно, у вас просто 
не останется этой работы. Именно так полу-
чается с вывозом нечистот у АТП. Если ваша 
цена в два, а то и в три раза выше, чем у частни-
ка, то никто не будет пользоваться вашими ус-
лугами. Так что и дотации вам в конечном ито-
ге не помогут. Конечно, сейчас мы попытаемся 
решить ваши проблемы, но бесконечно это про-
должаться не может. Повторю, ищите пути по-
вышения эффективности предприятий, модер-
низируйте производство.

Андрей Солопов

ПОЧЕМ БИЛЕТИК?
Финансовое положение муниципальных унитарных предприятий Нарьян-

Мара рассмотрели депутаты городского Совета на заседании очередной депутат-
ской комиссии. В докладах руководителей АТП, ПОК и ТС, МУП «Служба заказчика» 
и Комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию оптимизма не было. 

«Пусть 27 миллионов свечей ежегодно зажи-
гаются накануне Дня памяти и скорби в окнах 
наших домов и на улицах наших городов в па-
мять о 27 миллионах соотечественников, кото-
рые не увидели Победы, но приближали ее как 
могли,» — под таким девизом проходит ежегод-
ная международная мемориальная акция «Свеча 
памяти». В ночь с 21 на 22 июня в городах 
России, Украины, Белоруссии и Прибалтики 
с 21.00 до 04.00 люди зажгли свечи в память 
о тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная 
война. 

Инициаторами проекта «Свеча памяти» 
стали государственно-патриотический клуб, 
группа партийного проекта «Историческая 
память» партии «Единая Россия» при под-
держке российских организаций ветеранов 
ВОВ и военных конфликтов, Всемирного рус-
ского народного собора, Фонда славянской 
письменности и культуры.

Ненецкий округ в этом году впервые при-
соединился к этой акции. По инициативе ре-
гионального отделения «Единой России» 
и сторонников партии при 
полной организационной 
поддержке городской ад-
министрации в Нарьян-
Маре прошел тор-
жественный митинг 
у обелиска Победы. 
Сотни горожан при-
шли почтить память 
погибших и зажечь све-
чу, отдавая дань невер-
нувшимся с войны. 

Военная музыка 
у места проведения 
акции заставила 

прогуливав-
шихся по 

местному Арбату горожан прийти к обелиску 
Победы. Молодые пары, мамы с детьми, вы-
пускники, уже сдавшие выпускные экзаме-
ны, — все присоединились к траурно-торжест-
венной церемонии. 

Одновременно с началом митинга 
на Поклонной горе в Москве и на Мамаевом 
кургане в Волгограде, у обелиска Победы 

в Нарьян-Маре к потомкам обратился вете-
ран Великой Отечественной войны Василий 
Самойлов. Каждая строчка стихов, которые 
читал ветеран, была пронизана болью о тех, 
чьи жизни унесла та страшная война. 

— Эта страшная война не должна пов-
ториться, — закончил свое выступление 
Василий Петрович, — и память о подвиге рус-
ского народа должна жить вечно.

Стихами продолжил торжественный ми-
тинг председатель Собрания депутатов НАО 
Игорь Кошин. Он призвал молодое поколение 
нарьянмарцев не забывать о тех, благодаря 

кому мы сейчас живем на мирной земле.
Исполняющий обязанности секретаря 

РПС партии Александр Лутовинов напомнил, 
что округ внес немалый вклад в приближение 
Победы.

— Почти десять тысяч жителей Ненецкого 
округа отправились на фронт. Не вернулся каж-
дый третий, — отметил Александр Ильич. — 

Эта страшная война коснулась каждой семьи. 
Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищая 
Родину, отдавал свои жизни. Это день памя-
ти всех, кто боролся за свободу и независи-
мость нашей Родины. Их стойкость, мужест-
во, верность долгу были и остаются примером 
для всех нас.

— Уважаемые земляки! Наш святой долг — 
беречь память о погибших и умерших защит-
никах Отечества, о каждом из тех, кто це-
ной собственной жизни сохранил свободную 
и мирную жизнь для нас и наших детей. Пусть 
ни одна могила не останется забытой, ни один 

обелиск не будет заброшен, ни один ветеран 
не останется без нашей заботы и внимания! 
Вечная им слава! — с этими словами обратил-
ся к собравшимся у обелиска горожанам мэр 
Нарьян-Мара Юрий Родионовский.

Вслед за выступлением главы города была 
объявлена Минута молчания и зажглись све-
чи. Старики и дети, молодежь и взрослое по-
коление — все объединились в этот день про-
тив войны, и символом этого единства стала 
свеча, которая напомнила об ушедших и не-
вернувшихся с полей сражений, которая ста-
ла символом надежды и веры в то, что страш-
ная война никогда не повторится.

Соб. инф.

Несколько сотен свечей зажгли нарьянмарцы вечером 21 июня в канун Дня памя-
ти и скорби  у обелиска Победы. Так заполярная столица присоединилась к между-
народной акции «Свеча памяти», посвященной тем, кто ушел и не вернулся с фрон-
тов Великой Отечественной войны.

СВЕЧА ПАМЯТИ
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ПротокоЛ № 2
от крытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов

на выполнение работ по подготовке территории под будущее
строительство со сносом ветхих и аварийных домов 

г. Нарьян-Мар                                                                                                        21 июня 2010 года

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара» (МБУ «Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара»).

Процедура открытого аукциона начата 21 июня 2010 года в офисе МБУ «Управле-
ние городского хозяйства г. Нарьян-Мара» по адресу: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, кабинет директора. Начало — в 10 часов 
00 ми нут (время московское).

2. Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов на выпол-
нение работ по подготовке территории под будущее строительство со сносом ветхих 
и аварийных домов:

Лот № 1. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 4 по ул. Полярной в г. Нарьян-Маре.  

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 4 — 
ООО «ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ», юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, 
ул. Малая Почтовая, д. 10, почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, оф. 12, на сумму 730 620 (Семьсот тридцать 
тысяч шестьсот двадцать) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника № 2 — 
МУП «КБ и БО, юридический и почтовый адрес: 166000,г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 21а, на сумму 734 310 (Семьсот тридцать четыре тысячи триста десять) рублей.

Лот № 2. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 16 по ул. Полярной в г. Нарьян-Маре.  

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 5 — 
ООО «Резерв», местонахождение участника размещения заказа: 166000, Россия, 
Ненецкий автономный округ: г. Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 44, корпус «А», 
почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ: г. Нарьян-Мар, 
ул. 60-летия Октября, д. 42, офис 3, на сумму 912 780 (Девятьсот двенадцать тысяч 
семьсот восемьдесят) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника № 3 — 
ООО «Дарго», местонахождение участника размещения заказа и почтовый адрес: 
166000, Россия, Ненецкий автономный округ, Архангельская обл., г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 29б, кв. 9, на сумму 917 390 (Девятьсот семнадцать тысяч триста де-
вяносто) рублей.

Лот № 3. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 1 по ул. Пырерки в г. Нарьян-Маре.

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 4 — 
ООО «ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ», юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. 
Малая Почтовая, д. 10, почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный ок-
руг, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, оф. 12, на сумму 744 480 (Семьсот сорок четыре 
тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника № 2 — 
МУП «КБ и БО», юридический и почтовый адрес: 166000,г. Нарьян-Мар, ул. Смидови-
ча, д. 21а, на сумму 748 240 (Семьсот сорок восемь тысяч двести сорок) рублей.

Лот № 4. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 3 по ул. Пырерки в г. Нарьян-Маре.

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 2 — МУП 
«КБ и БО», юридический и почтовый адрес: 166000,г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 21а, 
на сумму 863 280 (Восемьсот шестьдесят три тысячи двести восемьдесят) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника № 4 ООО 
«ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ», юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Малая 
Почтовая, д. 10, почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. На-
рьян-Мар, ул. Победы, д. 4, оф. 12, на сумму 867 640 (Восемьсот шестьдесят семь 
тысяч шестьсот сорок) рублей.

Лот № 5. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 5 по ул. Пырерки в г. Нарьян-Маре.

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 3 — ООО 
«Дарго», местонахождение участника размещения заказа и почтовый адрес: 166000, Рос-
сия, Ненецкий автономный округ, Архангельская обл., г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29б, кв. 
9, на сумму 397 980 (Триста девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника № 5 — 
ООО «Резерв», местонахождение участника размещения заказа: 166000, Россия, 
Ненецкий автономный округ: г. Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 44, корпус «А», 
почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. 60-летия Октября, д. 42, офис 3, на сумму 399 990 (Триста девяносто девять тысяч 
девятьсот девяносто) рублей.

Лот № 6. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 7 по ул. Пырерки в г. Нарьян-Маре.

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 2 — МУП 
«КБ и БО», юридический и почтовый адрес: 166000,г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 21а, на сумму 275 220 (Двести семьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника № 4 ООО 
«ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ», юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Малая 
Почтовая, д. 10, почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. На-
рьян-Мар, ул. Победы, д. 4, оф. 12, на сумму 276 610 (Двести семьдесят шесть тысяч 
шестьсот десять) рублей.

Лот № 7. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 16 по ул. Пырерки в г. Нарьян-Маре.

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 3 — ООО 
«Дарго», местонахождение участника размещения заказа и почтовый адрес: 166000, Рос-
сия, Ненецкий автономный округ, Архангельская обл., г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29б, 
кв. 9, на сумму 1 010 790 (Один миллион десять тысяч семьсот девяносто) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника № 5 — 
ООО «Резерв», местонахождение участника размещения заказа: 166000, Россия, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 44, корпус «А», 
почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ: г. Нарьян-Мар, 
ул. 60-летия Октября, д. 42, офис 3, на сумму 1 015 895 (Один миллион пятнадцать 
тысяч восемьсот девяносто пять) рублей.

Лот № 8. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 3 по ул. Портовой в г. Нарьян-Маре.

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 2 — МУП 
«КБ и БО», юридический и почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 21а, на сумму 115 830 (Сто пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника № 4 ООО 
«ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ», юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Малая 
Почтовая, д. 10, почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ: г. На-
рьян-Мар, ул. Победы, д. 4, оф. 12, на сумму 116 415 (Сто шестнадцать тысяч четы-
реста пятнадцать) рублей.

Лот № 9. Подготовка территории под будущее строительство со сносом ветхого 
жилого дома № 8а по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре.

Последнее предложение по цене контракта было сделано участником № 2 — МУП 
«КБ и БО», юридический и почтовый адрес: 166000,г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д 21а, на сумму 87 365 (Восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от того же участника — 
МУП «КБ и БО», юридический и почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидови-
ча, д. 21а, на сумму 90 825 (Девяносто тысяч восемьсот двадцать пять) рублей.

Процедура аукциона окончена в 12 часов 05 минут по московскому времени 
21 июня 2010 года.

БуХгаЛтерСкиЙ БаЛанС
на 31 декабря 2009 г.

К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год,
месяц, число)

2009|12|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
ненецкий ао, нарьян-мар, Смидовича, д. 21, кор. а

Дата утверждения   .  .    
Дата отправки / принятия   .  .    

АКТИВ
Код

показа-
теля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 48492 46475
Незавершенное строительство 130 5663 5552
Отложенные налоговые активы 145 2949 5962

итого по разделу I 190 57104 57989
II. оборотные активы

Запасы 210 14929 7943
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 14880 7899

расходы будущих периодов 216 49 44
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - 108

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240
33411

95977
95977

     в том числе:
покупатели и заказчики 241 29740 39834
Денежные средства 260 243 25046
Прочие оборотные активы 270 334 334

итого по разделу II 290 48917 129408
БаЛанС 300 106021 187396

Форма 0710001 с.2

ПаССиВ
код

строки

на нача-
ло отчет-

ного
года

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4

III. капитал и резервы
Уставный капитал 410 100 100
Добавочный капитал 420 55353 56112
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (2291) (6558)

итого по разделу III 490 53162 49654
IV. долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 515 45 49
итого по разделу IV 590 45 49

V. краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 620 46471 132453
     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 33401 86582
задолженность перед персоналом организации 622 4675 3656
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 860 4696

860 4696
задолженность по налогам и сборам 624 7320 11107
прочие кредиторы 625 215 26411
Доходы будущих периодов 640 6343 5241

итого по разделу V 690 52814 137694
БаЛанС 700 106021 187396

руководитель________________Бондаренко алексей Валерьевич

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.

отЧет о ПриБыЛяХ и уБыткаХ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

К О Д Ы
Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год,
месяц, число)

2009|12|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

Показатель
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

наименование код

1 2 3 4
   доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 185457 162040

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (241574) (192862)

Валовая прибыль 029 (56117) (30822)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (56117) (30822)
   Прочие доходы и расходы
Прочие доходы 090 53274 27249
Прочие расходы 100 (4147) (3292)
   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (6990) (6865)
Отложенные налоговые активы 141 3504 1307
Отложенные налоговые обязательства 142 (11) -
Текущий налог на прибыль 150 - (7)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (3497) (5565)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 663 317

Форма 0710002 с.2

раСШиФроВка отдеЛЬныХ ПриБыЛеЙ и уБыткоВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный период

 предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

210
-              

246 (9)
-              

руководитель________________Бондаренко алексей Валерьевич

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.

отЧет оБ иЗмененияХ каПитаЛа
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

К О Д Ы
Форма №3 по ОКУД 0710003

Дата (год,
месяц, число)

2009|12|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

I. изменения капитала

Показатель

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыду-
щему

010 100 48196 -              3269 51565

100 48196 3269 51565

Остаток на 1 января предыду-
щего года

030 100 48196 -              3269 51565

Чистая прибыль 032 Х Х Х (5560) (5560)

Остаток на 31 декабря преды-
дущего года

070 100 55353 -              (2291) 53162
100 55353 53162

Остаток на 1 января отчетного 
года

100 100 55353 -              (2291) 53162

Чистая прибыль 102 Х Х Х (3497) (3497)
Остаток на 31 декабря отчет-
ного года

140 100 55353 -              (5788) 49665

руководитель________________Бондаренко алексей Валерьевич

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.

отЧет о дВижениии денежныХ СредСтВ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год,
месяц, число)

2009|12|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности

унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

Показатель
За отчет-

ный
период

За аналогич-
ный период 
предыдуще-

го года
наименование код

1 2 3 4
остаток денежных средств на начало отчетного года 010 243 1055

движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 231949 155417
Прочие доходы 110 53125 45432
Денежные средства, направленные: 120 (260392) (201661)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов

150 (71919) (109280)

на оплату труда 160 (66814) (54902)
на расчеты по налогам и сборам 180 (32254) (17791)
на прочие расходы 190 (89405) (19688)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 24682 (812)

Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4
движение денежных средств по финансовой деятельности

Чистые денежные средства от финансовой  деятельности 430 - -

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

440 24682 (812)
24682

остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 24925 243
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отно-
шению к рублю

460 - -

руководитель________________Бондаренко алексей Валерьевич

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.

ПриЛожение к БуХгаЛтерСкому БаЛанСу
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

К О Д Ы
Форма №5 по ОКУД 0710005

Дата (год,
месяц, число)

2009|12|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

основные средства

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Поступило Выбыло

Наличие 
на конец 

отчетного 
периода

наименование код

1 2 3 4 5 6
Здания 070 32262 15179 -              47442
Сооружения и передаточные устройства 075 9657 998 (4212) 6443
Машины и оборудование 080 1622 314 (161) 1774
Транспортные средства 085 7864 614 -              8478
Производственный и хозяйственный инвен-
тарь

090 3608 99 (1047) 2660

Другие виды основных средств 110 14100 -              (14084) 16
итого 130 69113 17204 (19504) 66813

Показатель
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

наименование код
1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 20621 20338
в том числе:
зданий и сооружений 141 13455 15316
машин, оборудования, транспортных средств 142 2093 3615
других 143 5073 1407

Форма 0710005 с. 3
дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Остаток 
на начало 
отчетного 

года

Остаток 
на конец 

отчетного 
периода

наименование код

1 2 3 4
дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 33409 95977
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 29740 39834
авансы выданные 612 2621 50953
прочая 613 1047 5189

итого 630 33409 95977
кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 640 46470 132453
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 33399 86582
авансы полученные 642 102 26330
расчеты по налогам и сборам 643 7320 11107
прочая 646 5648 8433

итого 660 46470 132453

расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчетный год За предыдущий год
наименование код

1 2 3 4
Материальные затраты 710 12978 69679
Затраты на оплату труда 720 74292 58667
Отчисления на социальные нужды 730 14488 12613
Амортизация 740 4727 4577
Прочие затраты 750 5330 47327
Итого по элементам затрат 760 111814 192863
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов 766 (5) 22

руководитель________________Бондаренко алексей Валерьевич

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.

отЧет о ЦеЛеВом иСПоЛЬЗоВании ПоЛуЧенныХ СредСтВ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

К О Д Ы
Форма №6 по ОКУД 0710006

Дата (год,
месяц, число)

2009|12|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

Показатель
За отчетный 

год
За предыду-

щий год
наименование код 

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100 1998 1952

Поступило средств
Прочие 250 49319 26788
Всего поступило средств 260 49319 26788

использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 310 49319 25576
в том числе:
иные мероприятия 313 49319 25576
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 615 1116
Всего использовано средств 360 50458 26692
Остаток средств на конец отчетного года 400 1383 1998

руководитель________________Бондаренко алексей Валерьевич

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.
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оФиЦиаЛЬные документы

БуХгаЛтерСкиЙ БаЛанС
на 31 марта 2010 г.

К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год,
месяц, число)

2010|3|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
ненецкий ао, нарьян-мар, Смидовича, д. 21, кор. а

Дата утверждения   .  .    
Дата отправки / принятия 27.04.2010

АКТИВ
Код

пока-
зателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 46475 45303
Незавершенное строительство 130 5552 10021
Отложенные налоговые активы 145 5962 5962

итого по разделу I 190 57989 61285
II. оборотные активы

Запасы 210 7943 7699
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 7899 7655
расходы будущих периодов 216 44 44
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 108 108

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в тече-
ние 12 месяцев после отчетной даты)

240 95977 16232
95977 16232

     в том числе:
покупатели и заказчики 241 39834 8568
Денежные средства 260 25046 58
Прочие оборотные активы 270 334 334

итого по разделу II 290 129408 24432
БаЛанС 300 187396 85717

Форма 0710001 с.2

ПаССиВ
код

стро-
ки

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. капитал и резервы

Уставный капитал 410 100 100
Добавочный капитал 420 56112 60492
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (6558) (35266)

итого по разделу III 490 49654 25326
IV. долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 515 49 49
итого по разделу IV 590 49 49

V. краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 620 132452 55223
     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 86582 37209
задолженность перед персоналом организации 622 3656 4763

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623 4696 7978

4696 7978
задолженность по налогам и сборам 624 11107 3492
прочие кредиторы 625 26411 1782
Доходы будущих периодов 640 5241 5119

итого по разделу V 690 137693 60343
БаЛанС 700 187396 85717

руководитель________________маслов Станислав александрович

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

26 апреля 2010 г.

отЧет о ПриБыЛяХ и уБыткаХ
за период с 1 января по 31 марта 2010 г.

К О Д Ы
Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год,
месяц, число)

2010|03|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и бы-
товому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

Показатель
За отчетный 

период

За аналогичный 
период преды-

дущего года
наименование код

1 2 3 4
  доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

010 83864
13541
13541
13541

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (112698) (31540)
Валовая прибыль 029 (28834) (17999)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (28834) (17999)
   Прочие доходы и расходы
Прочие доходы 090 304 4663
Прочие расходы 100 (449) (287)
   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (28979) (13623)
Отложенные налоговые активы 141 -              2086
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (28979) (11537)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -              1184

руководитель________________маслов Станислав александрович

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

26 апреля 2010 г.

отЧет оБ иЗмененияХ каПитаЛа
за период с 1 января по 31 марта 2010 г.

К О Д Ы
Форма №3 по ОКУД 0710003

Дата (год,
месяц, число)

2010|03|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

I. изменения капитала

Показатель
Устав-

ный ка-
питал

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный ка-
питал

Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток)
Итого

наименование код
1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, пред-
шествующего предыдущему

010 100 48196 -              3269 51565
100 48196 3269 51565

Остаток на 1 января предыдущего года 030 100 48196 -              3269 51565
Чистая прибыль 032 Х Х Х (5560) (5560)

Остаток на 31 декабря предыдуще-
го года

070 100 55353 -              (2291) 53162
100 55353 53162

Остаток на 1 января отчетного года 100 100 55353 -              (2291) 53162
Чистая прибыль 102 Х Х Х (3497) (3497)
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 100 55353 -              (5788) 49665

руководитель________________маслов Станислав александрович

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.

отЧет о дВижениии денежныХ СредСтВ
за период с 1 января по 31 марта 2010 г.

К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год,
месяц, число)

2010|03|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и бы-
товому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

Показатель
За отчет-

ный
период

За аналогичный 
период преды-

дущего года
наименование код

1 2 3 4
остаток денежных средств на начало отчетного года 010 243 1055

движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 231949 155417
Прочие доходы 110 53125 45432
Денежные средства, направленные: 120 (260392) (201661)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов

150 (71919) (109280)

на оплату труда 160 (66814) (54902)
на расчеты по налогам и сборам 180 (32254) (17791)
на прочие расходы 190 (89405) (19688)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 24682 (812)

Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4
движение денежных средств по финансовой деятельности

Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430 - -

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквива-
лентов

440 24682 (812)
24682

остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 24925 243

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отно-
шению к рублю

460 - -

руководитель________________маслов Станислав александрович

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.

ПриЛожение к БуХгаЛтерСкому БаЛанСу
за период с 1 января по 31 марта 2010 г.

К О Д Ы
Форма №5 по ОКУД 0710005

Дата (год,
месяц, число)

2009|03|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

основные средства

Показатель
Наличие на 

начало отчет-
ного года

Поступило Выбыло
Наличие на 

конец отчет-
ного периода

наименование код
1 2 3 4 5 6

Здания 070 32262 15179 -              47442

Сооружения и передаточные устройс-
тва

075 9657 998 (4212) 6443

Машины и оборудование 080 1622 314 (161) 1774

Транспортные средства 085 7864 614 -              8478

Производственный и хозяйственный 
инвентарь

090 3608 99 (1047) 2660

Другие виды основных средств 110 14100 -              (14084) 16

итого 130 69113 17204 (19504) 66813

Показатель
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного периода

наименование код

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 20621 20338

в том числе:

зданий и сооружений 141 13455 15316

машин, оборудования, транспортных средств 142 2093 3615

других 143 5073 1407

Форма 0710005 с. 3
дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
Остаток на начало

отчетного года
Остаток на конец

отчетного периода

наименование код
1 2 3 4

дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 33409 95977
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 29740 39834
авансы выданные 612 2621 50953
прочая 613 1047 5189

итого 630 33409 95977
кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 640 46470 132453
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 33399 86582
авансы полученные 642 102 26330
расчеты по налогам и сборам 643 7320 11107
прочая 646 5648 8433

итого 660 46470 132453

расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель
За отчетный год За предыдущий год

наименование код
1 2 3 4

Материальные затраты 710 12978 69679
Затраты на оплату труда 720 74292 58667
Отчисления на социальные нужды 730 14488 12613
Амортизация 740 4727 4577
Прочие затраты 750 5330 47327
Итого по элементам затрат 760 111814 192863
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов 766 (5) 22

руководитель________________маслов Станислав александрович

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

5 марта 2010 г.

отЧет о ЦеЛеВом иСПоЛЬЗоВании ПоЛуЧенныХ СредСтВ
за период с 1 января по 31 марта 2010 г.

К О Д Ы
Форма №6 по ОКУД 0710006

Дата (год,
месяц, число)

2010|03|31

Организация муниципальное унитарное пред-
приятие «комбинат по благоустройству и 
бытовому обслужианию»

по ОКПО 79073628

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2983004323/298301001
Вид деятельности по ОКВЭД 90.00

Организационно-правовая форма
форма

собственности
унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42                                           14
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный 
год

За предыду-
щий годнаименование код 

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100 1998 1952

Поступило средств
Прочие 250 49319 26788
Всего поступило средств 260 49319 26788

использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 310 49319 25576
в том числе:
иные мероприятия 313 49319 25576
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 615 1116
Всего использовано средств 360 50458 26692
Остаток средств на конец отчетного года 400 1383 1998

руководитель________________маслов Станислав александрович

главный бухгалтер___________кунаккузина юлия александровна

17 марта 2010 г.

Приложение № 1

информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2009 год

муП «комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»

№ 
п/п

Наименование 
установленного 

тарифа (над-
бавки)

Еди-
ница 

изме-
рения

Велична 
установ-
ленного 
тарифа 

(надбав-
ки)

Наименование регу-
лирующего органа, 
принявшего реше-

ние об утверждении 
тарифов (надбавок)

Вид право-
вого акта, 
его номер 

и дата при-
нятия

Срок 
действия 
тарифа 

(надбав-
ки)

Источник 
официаль-
ного опуб-
ликования 
решения

1
Тариф на поль-
зование городс-
кой свалкой

руб./
куб.м

31,06
Администрация МО 

"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Постанов-
ление от 

28.11.2008 г. 
№ 1893

1 год
Газета 

"Няръяна 
вындер"

Приложение № 2
информация об основных показателях финансово-хозяйственной

деятельности регулируемых организаций в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов

Наименование организации
МУП "Комбинат по благоустройству

и бытовому обслуживанию"

Наименование муниципального образования
МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
166000 г. Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д. 21а

Ф.И.О. руководителя Бондаренко Алексей Валерьевич
Контактный телефон ((код) номер телефона) 8 (81853) 4-30-09
ИНН/КПП 2983004323/298301001
ОГРН 1068383002445
Период представления информации (плановый (с указанием 
года), фактический (с указанием года))

2009

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 3540,84

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регули-
руемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб. 2750,33

2.1. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 801,89

2.2.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 169,99

2.3. расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб. 6,13

2.4.
расходы на амортизацию основных производственных средств и арен-
ду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 217,9

2.5. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 144,74
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 131,72

2.6. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 544,12
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 462,94

2.7.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб.

2.8.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по до-
говорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. 865,56

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 790,51

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб.

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по развитию системы (объек-
тов) утилизации ТБО

тыс. руб.

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 235,91
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 1359,43
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 235,91
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб.
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 1595,34

7.
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов, в том числе:

тыс.м3 114

 - на утилизацию тыс.м3

 - на захоронение тыс.м3 114

8.
Среднесписочная численность основного производственного персо-
нала

человек 2,8

Приложение № 3
информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги

и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2010 год

муП «комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»

№ 
п/п

Наименование 
установленного 

тарифа (над-
бавки)

Еди-
ница 

изме-
рения

Велична 
установ-
ленного 
тарифа 

(надбав-
ки)

Наименование регу-
лирующего органа, 
принявшего реше-

ние об утверждении 
тарифов (надбавок)

Вид право-
вого акта, 
его номер 

и дата при-
нятия

Срок 
действия 
тарифа 

(надбав-
ки)

Источник 
официаль-
ного опуб-
ликования 
решения

1

Тариф на утили-
зацию (захоро-
нение) твердых 
бытовых отходов

руб./
куб.м

29,67
Администрация МО 

"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Постанов-
ление от 

27.11.2009 г. 
№ 1887

1 год
Газета 

"Няръяна 
вындер"

Приложение № 4
информация об основных показателях финансово-хозяйственной

деятельности регулируемых организаций в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов

Наименование организации
МУП "Комбинат по благоустройству

и бытовому обслуживанию"

Наименование муниципального образования
МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
166000 г. Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д. 21а

Ф.И.О. руководителя Маслов Станислав Александрович
Контактный телефон ((код) номер телефона) 8(81853)4-30-09
ИНН/КПП 2983004323/298301001
ОГРН 1068383002445
Период представления информации (плановый (с указанием 
года), фактический (с указанием года))

2010

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 3 382,64

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регули-
руемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб. 3 306,59

2.1. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1 134,79

2.2.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 270,60

2.3. расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб. 6,13

2.4.
расходы на амортизацию основных производственных средств и арен-
ду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 350,99

2.5. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 231,19
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 183,06

2.6. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 769,00
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 705,85

2.7.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб.

2.8.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по до-
говорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. 543,89

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 76,05

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб.

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по развитию системы (объек-
тов) утилизации ТБО

тыс. руб.

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 0,00
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 1 595,34
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб.
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб.
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 1 595,34

7.
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов, в том числе:

тыс.м3 114,00

 - на утилизацию тыс.м3

 - на захоронение тыс.м3 114,00

8.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 2,80
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ЛЕСОЗАВОД: УПРАВДОМ 
ПРОПАЛ
В былые времена, вспоминают жите-

ли Лесозавода и Нового поселка, за ре-

шением своих проблем они шли в три 

инстанции: горисполком, окружком, 

правление Печорского лесозавода. 

Теперь с каждой проблемой приходится 

стучаться в разные двери: в одни посту-

чишь — отправят к другим, к тем обра-

тишься, скажут — полномочия не наши, 

а в правление идти и вовсе бесполезно. 

Правда, речь сегодня идет уже совсем не 

о лесозаводском правлении, а о правле-

нии ТСЖ «Новый поселок». Вопросов по 

жилищно-коммунальным платежам сей-

час у всех хватает: с изменениями в за-

конодательстве путаница в этой системе 

происходит такая, что специалисту ра-

зобраться трудно, что уж говорить о про-

стых квартиросъемщиках. А тут и специ-

алиста-то нет: руководство ТСЖ просто 

исчезло, обратиться не к кому.

— Ситуация с руководством ТСЖ 

«Новый поселок» сегодня беспокоит не 

только вас, — говорит мэр Нарьян-Мара 

Юрий Родионовский на встрече с жителя-

ми двух микрорайонов. — Руководитель 

этой управляющей компании просто 

скрылся в неизвестном направлении, 

уехал из города, и мы сей-

час пытаемся его найти, 

чтобы навести порядок в ва-

ших квитанциях по оплате 

ЖКУ, навести в этом вопро-

се порядок и сменить руко-

водство ТСЖ. Этой пробле-

мой мы занялись вплотную. 

Возможно, в ближайшее 

время нам удастся перевес-

ти ваши дома под управле-

ние другой компании.

Пример нормальной ра-

боты управляющей компа-

нии нашелся прямо в зале. Часть домов 

в поселках находится в ведении ООО 

«Служба Заказчика». К этому управля-

ющему коммунальному органу у лесоза-

водчан претензий нет, а возникающие 

вопросы разрешили прямо на месте, 

во время поселкового схода.

— В связи с переходом на новые усло-

вия оплаты жилищно-коммунальных ус-

луг, с постоянными изменениями в этой 

сфере, у всех сейчас возникает мас-

са вопросов: за что мы платим, почему 

так разнятся цифры в квитанциях, что 

с компенсацией (то она появляется, то 

исчезает). Чтобы помочь вам разобрать-

ся со всеми этими вопросами, администра-

ция города планирует проведение встреч 

населения со специалистами управляю-

щих компаний с тем, чтобы вы получили 

ответы на все свои вопросы.

Коммунальная тема на этом не за-

кончилась. Вывоз мусора и бродячие 

собаки — эти вопросы тоже волну-

ют лесозаводчан. Горы мусора возле 

контейнеров, разбросанный по посел-

ку крупногабаритный хлам придают 

и без того ветхому микрорайону совсем 

уж удручающий вид. С бродячими со-

баками разбираться уже начали: МБУ 

«Управление городского хозяйства» как 

раз в день встречи приступило к проведе-

нию месячника по отлову бродячих жи-

вотных. Причем, отлавливают теперь не 

только явных беспризорников, но и тех 

собак, которые, имея ошейник, гуляют 

по улицам без сопровождения хозяина.

Другой вопрос с вывозом мусора: 

крупногабаритный городские власти по-

обещали убрать в ближайшее время, 

конкурсы на проведение этих работ 

прошли в июне, и подрядчик уже при-

ступает к выполнению работ. Приводить 

поселок в порядок решили общими уси-

лиями, сами жители согласны: чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят…

САХАЛИН: НАГРАДИТЕ 
СТАРОСТУ!
На въезде в поселок Сахалинский 

(это официальное название еще одно-

го городского микрорайона, куда на-

правилось руководство Нарьян-Мара) 

сразу бросаются в глаза позитивные пе-

ремены: дороги внутри поселка посыпа-

ны гравием, и машина уже не застревает 

в песке. Местом для встречи определили 

бывший молебельный дом. Народу собра-

лось много, но встреча носила, как теперь 

принято говорить, характер конструктив-

ного диалога. Староста поселка Сергей 

Андреевич Клокотов — в роли ведущего 

мероприятия. Заранее сформулирован-

ные вопросы позволили администрации 

пригласить на встречу специалистов и 

представителей именно тех предпри-

ятий и учреждений, от которых ждут от-

вета сахалинцы.

Бродячие собаки, уличное освеще-

ние поселка, укрепление дамбы, убор-

ка мусора и вывоз снега в зимний пе-

риод — все эти вопросы нашли ответы. 

Решение по некоторым проблемам опре-

делили здесь же, на сходе, другие внесли 

в протокол. Раз проблему задокументи-

ровали, значит, без движения не оста-

вят, уверены жители.

Из «свежих» проблем — телефониза-

ция поселка. «Северо-Западный телеком» 

от этой работы отказался, утверждает 

староста, а «Ненецкая компания элект-

росвязи» обещала помочь, но вопрос по-

прежнему остается открытым. Директор 

компании, депутат Совета городского ок-

руга Александр Бебенин на встречу при-

ехать не смог (в Совете как раз в это время 

обсуждали вопросы городского бюдже-

та), но разъяснения по своему профес-

сиональному направлению дал заранее. 

Техническая возможность установки те-

лефонной связи в поселке, как выясни-

лось, уже обеспечена. Специалисты НКЭС 

готовы заключать дого-

воры на установку те-

лефонов с теми, кто 

подал в компанию со-

ответствующее заявле-

ние. Более того, их уже 

неоднократно пригла-

шали подойти для за-

ключения договоров, но 

никто не приходит. Тут 

уж специалисты бес-

сильны, под лежачий-то 

камень вода как не тек-

ла, так и не течет…

А еще поселку ну-

жен аптечный киоск. 

Его здесь вообще нет, и в случае чего 

надо ехать на Лесозавод. Построить от-

дельное здание под аптеку возможности 

в городском бюджете пока нет, а вот по-

говорить с предпринимателями, у кото-

рых есть магазины на Сахалине, о том, 

чтобы выделили часть помещений под 

аптечный киоск — это городские власти 

сделать пообещали.

— Просим присвоить нашему старо-

сте Сергею Андреевичу Клокотову зва-

ние почетного гражданина города 

Нарьян-Мара! — совершенно не-

ожиданно, но достаточно настой-

чиво требует кто-то из народа. Гул 

голосов инициативу приветствует, 

мэр соглашается: с Клокотовым 

работать приятно, хоть иногда и 

очень строг бывает староста к го-

родским властям. А что делать? 

Должность у него такая…

— На том и порешили: все 

вопросы собрания вносим в прото-

кол, затем собираем в админист-

рации совещание по проблемам 

поселка Сахалин, в августе приезжа-

ем отчитаться о проделанной работе. А 

вы уж к тому времени подготовьте хода-

тайство о присвоении Сергею Андреевичу 

почетного звания, — резюмировал мэр 

очередную встречу с населением.

ПЕРВОМАЙСКАЯ: 
БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕМОНТ
Здесь встреча по одному конкретно-

му вопросу: жители семи домов по улице 

Первомайской ждут не дождутся, когда 

в их домах доделают, наконец, ремонт, 

который длится уже два года. На встре-

че — городские власти, представители 

Управления ЖКХ и строительства адми-

нистрации города, заказчик проведения 

работ и подрядчик, то бишь исполни-

тель. Все претензии — к исполнителю. 

Работы, мол, производит некачествен-

но, сроки нарушает. История эта, как 

оказалось, долгая, и на извечный вопрос 

«Кто виноват?» ответить не так-то прос-

то. Нынешнему подрядчику эти работы 

по переводу домов на полное благоуст-

ройство в свое время достались по на-

следству, ему теперь приходится уст-

ранять чужие ошибки и собственные 

недоработки. Одно очевидно: ходить 

возле этих домов становится небезопас-

но, а ремонт заканчивать нужно как мож-

но скорее. Короткое северное лето за-

кончится, не успев начаться, как бы не 

замерзнуть потом жильцам этих домов.

Служба технадзора тоже на месте, 

с подрядчиком обсуждают недоработки, 

решают сроки устранения. Народ в диа-

лог специалистов вставляет свои советы. 

Это понятно, они здесь не один год про-

жили, каждую лазейку в своем доме зна-

ют, и при таком количестве городского 

начальства возможности высказать все на-

болевшее не упустят. Бабульки заодно ре-

шили уж и новые уличные вешала для суш-

ки белья справить. Первый заместитель 

главы города Игорь Кузнецов вниматель-

но слушает жильцов и строго следит, что-

бы ни один проблемный вопрос не остался 

за рамками протокола. Решать их предсто-

ит не здесь — на улице. Теперь, оценив си-

туацию на месте, посетив квартиры в ре-

монтируемых домах и увидев проблему 

как снаружи, так и изнутри, заместитель 

мэра вынесет ее на обсуждение отдельно-

го совещания, где к ответу призовут от-

ветственных лиц.

ЗАХРЕБЕТКА: НАЧНЕМ
С ДУХОВНОГО
В первую очередь здесь подняли вопрос 

не столько материального, сколько духов-

ного характера. Речь пошла о кладбище, 

где захоронены предки многих нарьянмар-

цев. Оно уже давно не используется для 

захоронений, но народ, как может, стара-

ется поддерживать в чистоте и порядке мо-

гилы своих отцов и дедов. Есть проблема, 

которую решить без финансовой помощи 

со стороны городских властей нет возмож-

ности. Ограждение кладбища совсем при-

шло в негодность, забор нужно заменить 

на новый или хотя бы отремонтировать.

— Этот вопрос мы буквально на днях 

обсуждали в администрации, — Игорь 

Кузнецов о проблеме осведомлен не пер-

вый день, он выезжал на кладбище пару 

месяцев назад. — В результате обсужде-

ния мы пришли к такому решению: сей-

час прорабатывается вопрос о придании 

этому кладбищу статуса исторического 

памятника, и это, я считаю, вполне спра-

ведливо, поскольку это единственное 

место, где покоятся останки местных 

староверов. Затем мы сможем выйти 

с обращением по вопросу финансиро-

вания строительства ограды и вообще 

вопроса благоустройства данной терри-

тории к окружным, а возможно, и к фе-

деральным властям. Сохранить память 

о предках — это дело святое.

Леонида Семёновна Баранова, староста 

поселка Захребетный, как и положено при 

подготовке к собраниям, подобным тому, 

что проходило в актовом зале АТП, заранее 

очертила круг проблем микрорайона и озву-

чила их перед городскими властями.

— У нас на четыре улицы стоит 

14 мусорных контейнеров, этого впол-

не достаточно, но вывоз мусора произ-

водится всего один раз в неделю, а надо 

бы чаще, — считает староста.

Соседи по поселку 

согласны. Контейнеры 

постоянно перепол-

нены, и «помога-

ют» в этом жителям 

Захребетки соседи из 

Искателей. Едут ис-

кательцы в город на 

работу, притормозят 

у обочины, выбросят 

мусор в поселковый 

контейнер и продол-

жают поездку.

За руку ловить жите-

лей соседнего муници-

пального образования 

горожане, понятное дело, не станут, да и 

что таким способом можно решить, разве 

что поругаться. А первый заместитель 

мэра обещал градоначальнику про-

блему передать, чтобы Родионовский, 

в свою очередь, поговорил об этом с кол-

легой — главой Заполярного района, 

благо на губернаторских планерках ви-

дятся они часто.

Еще один больной вопрос, который 

актуален для всех жителей поселка. 

Колодец с питьевой водой совсем раз-

рушился снаружи, а внутреннее его со-

держание и вовсе оптимизма не вселя-

ет: внутри грязь, вода замшелая, пить ее 

невозможно. А без воды, как говорится, 

«и ни туды, и ни сюды».

— Сегодня в Нарьян-Маре начина-

ется реализация программы «Чистая 

вода», — объясняет заместитель гла-

вы городской администрации по инф-

раструктурному развитию Валентина 

Саутина. — В 2010 году в нее включено 

восемь объектов, но в основном это водо-

напорные станции в городе. Включение 

в эту программу строительства колонки 

в Захребетном, наверное, не самый быст-

рый вариант решения проблемы, но са-

мый оптимальный. Думаю, что при нали-

чии средств мы обязательно этот вопрос 

постараемся решить.

На встрече с жителями Захребетки 

становится понятно: в этом микрорайоне 

все вполне благополучно. Все, конечно, 

познается в сравнении, но здесь и сами 

жители больше говорят о хорошем: стол-

бы вот фонарные поменяли, собак бродя-

чих здесь практически нет. Да и вопро-

сов на этот раз меньше, чем во время 

прошлой встречи: часть проблем город-

ские власти стараются решить в проме-

жутке между встречами с населением, 

чтобы потом не только за новыми пору-

чениями приехать, но и за проделанную 

работу отчитаться.

На этот раз «домашнее задание» у го-

родских властей серьезное, сразу по четы-

рем «предметам»: «Лесозавод», «Сахалин», 

«Первомайская», «Захребетная». И ре-

шить эти задачи, некоторые из которых 

пока со многими неизвестными, нужно 

только на «хорошо» и «отлично».

Соб. инф.

«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
Ряд рабочих встреч с населением городских микрорайонов провело на этой неделе руководство администра-

ции Нарьян-Мара. Как оказалось, круг проблем жителей поселков Сахалин, Захребетный, Лесозавод и Нового 

поселка практически одинаков. И основной проблемой в их решении является недостаточное финансирование 

городского бюджета и слишком широкий диапазон ответственных за решение тех или иных проблем.

Здесь ходить небезопасно

Староста свою работу знает


