ОТЧЕТ
О деятельности муниципального казенного предприятия «Кузьмоловская баня» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2012 год
 
МКП «Кузьмоловская баня» создано 23 ноября 2007 года. 
Свою деятельность Предприятие осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным решением совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 24.06.2010 № 140. 
Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей по помывочным услугам населения в результате его деятельности и получения прибыли. 
Фома собственности - муниципальная собственность. 
Предприятие имеет самостоятельный расчётный счёт в ОАО «Сбербанк России». 
Уставом определены основные задачи, функции Предприятия, полномочия, права и его структура. 
В соответствии с Уставом предприятие осуществляет основной вид деятельности - физкультурно-оздоровительную деятельность (93.04). 
Структура и штатное расписание утверждаются главой администрации МО Кузьмоловское ГП. 
На 2012 год штат предприятия утвержден в количестве 5 человек, в том числе: директор, бухгалтер, истопник, кассир-гардеробщик, уборщица. 
Здание бани, расположенное по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9, г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области, принадлежит Предприятию на праве оперативного управления. 
Муниципальное предприятие оказывает услуги по помывке населения в одном помывочном отделении бани. Количество единовременных помывочных мест - 24. 
Тарифы на услуги муниципального казенного предприятия «Кузьмоловская баня» утверждены решением совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 07.04.2011 № 266 и составляют: 
- 50 рублей для льготной категории граждан; 
- 150 рублей для оставшейся части населения. 
Время помывки одного человека утверждено в количестве 2,5 часа. 
График работы бани: 
Четверг с 12-00 часов до 21-00 часа - женский льготный день; 
Пятница с 12-00 часов до 21-00 часа - мужской льготный день; 
Суббота с 11-00 часов до 21-00 часа - мужской день; 
Воскресенье с 11-00 часов до 21-00 часа - женский день. 
За 2012 год отделением муниципальной бани предоставлено 10372 услуги населению по помывке граждан, из них 6195 человек по льготному тарифу, 4003 человека по основному тарифу, 174 человека получили услуги при работе предприятия с юридическими лицами по безналичному расчёту. 
Доход от оказания платных услуг населению в 2012 году составил 955 148 рублей. 
С целью повышения эффективности использования муниципального имущества и увеличения доходов, предприятие осуществило ряд ремонтных работ в здании бани:  
- частичный ремонт кирпичной кладки печи (февраль, ноябрь 2012 года); 
- демонтаж и монтаж кирпичной кладки вытяжной трубы с «нуля» (февраль); 
- восстановление фекальной канализации от подвала здания бани до КК-3, в том числе: раскопка траншеи, демонтаж чугунной трубы D=100, демонтаж трубы в фундаменте здания бани 2,5 м, откачка воды из подвального помещения здания бани, прокладка новых труб канализации в фундаменте и траншее, общее количество 14,5 м, стыковка труб с существующей системой канализации в подвальном помещении бани, ввод трубы в КК-3, изоляция труб канализации в КК-3 и фундаменте здания, подсыпка песком труб в траншее, закопка траншеи; 
- выборка из каменки пироксинового поропилита (камней) и выемка колосников в количестве 8 шт., с установкой и укладкой в каменку новых материалов, с целью увеличения подачи тепла в парильное отделение бани; 
- электромонтажные работы по устройству электроосвещения; 
В период планового отключения горячего водоснабжения - июль-август 2012 года осуществлен ремонт отдельных внутренних помещений отделения бани: грунтовка стен, потолка, окрашивание внутренних поверхностей стен и потолка краской, установка новых межкомнатных дверей, окраска 
радиаторов системы отопления с устранением ржавчины, заменено напольное покрытие (линолеум), окраска скамьи, окон. 
Сумма затрат на текущий ремонт составила 322921 рублей + налоги 87511 рублей. 
Итого сумма затрат на ремонт 410432,00 рублей. 
Мы старались сделать все, чтобы посетителям было уютно и комфортно. 
Как известно, баня - это сложный механизм со своей спецификой работы и если этот механизм не поддерживать и не вкладывать регулярно средства в текущий и капитальный ремонт, то все оборудование, а затем и здание придет в негодность. 
В 2013 году необходимо выполнить работы по текущему и капитальному ремонтам. 
Одной из основных статей расходов предприятия является оплата коммунальных расходов: теплоснабжение - горячая вода, водоснабжение - водоотведение, электроэнергия . Сумма затрат на коммунальные расходы - 630100,40 рублей. 
В том числе: 
Наименование поставщика
Вид услуги
Сумма услуги
ООО «Аква Норд-Вест»
Теплоэнергия
393536,36
ООО «Аква Норд-Вест»
Водопотребление
224598,26
ООО ЭСК «Энергосервис»
Электроэнергия
11965,78
ООО «ЖКК»
Вывоз мусора
4896,80
ЗАО «Леноблторгтехника»
ТО ККМ
21105,00
ООО «Экостандарт»
Аттестация рабочих мест
11800,00
ООО «Стройтехсервис»
Поставка дров
280000,00
ООО «Северная земля»
Поставка дров
280000,00
Перер. по ав/отчету
Хоз.расходы
105729, 58
Заработная плата+налоги
Штатные сотрудники
1588661,60
Заработная плата+налоги
По договорам услуг
410432,00
ООО «Аргос»
Электронный документооборот
3000,00
ООО «ТД Фасад»
Приобор. камней
80000,00
ООО «ТеплоЭнергоПроф»
Счетчики
7705,40
Северо-Западный банк
Услуги банка
23303,13
ООО «Энергофорум»
Приобр. кабель-канала
6730,25
ООО «Амбар-Строй»
Приобретение М3
7383,75
Налоговая
Налог ЕНВД

ВСЕГО

3473976,91
В 2012 году увеличились расходы по этой статье, при этом тариф на услуги МКП «Кузьмоловская баня» не поднимался с _____________ года. 
Общая сумма расходов, том числе оплата труда работников, налоговые отчисления, коммунальные платежи, дрова, хоз. расходы и прочие за 2012 год составила 3 473 976,91 рублей. 
В связи с предоставлением льготных услуг населению из бюджета МО Кузьмоловское городское поселение предприятию возмещаются денежные средства - так называемые выпадающие доходы. Сумма возмещения за 2012 год составила - 2 350 000,00 рублей. 



