
Результаты проведенного мониторинга деятельности  хозяйствующих субъектов, 

доля участия города Кузнецка в которых составляет 50 и более процентов 

  В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах РФ в срок до 1 

декабря был проведён мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

города Кузнецк Пензенской области составляет 50 и более процентов (за обеспечением 

обороны) и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических 

предприятий). 

         Результат мониторинга: 

 На территории города Кузнецка хозяйствующих субъектов, доля участия города 

составляет 50 и более процентов (за исключением предприятий, осуществляющих 

деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а 

также включенных в перечень стратегических предприятий), осуществляет деятельность 

ООО «Ритуал».           

 За  2021 г. силами предприятия было произведено 746 захоронений на сумму 26125 

тыс. руб. 

  Из них: 

- оказание ритуальных услуг на сумму 12817 тыс. руб.  

- продажа ритуальных принадлежностей на сумму 13308 тыс. руб. 

Расходы предприятия  за 2021г. составили 26040 тыс. руб. 

Прибыль по итогам работы за  2021г составила-85 тыс. руб. 

Численность штатных работников составляет 19 человек. 

Средний уровень заработной платы составляет – 27 тыс. руб. 

На предприятии своевременно выплачивается заработная плата 2 раза в месяц. 

Задолженности по зарплате  нет. 

Фонд оплаты труда за  2021 г. составил 13583 тыс. руб. 

Задолженность по оплате налогов  отсутствует. 

Всего за  2021 год было перечислено налогов в сумме 5900 тыс. руб. 

В 2021 году были произведены следующие работы по благоустройству здания: 

- покрашен фасад здания; 

- заменены на пластиковые оконные конструкции; 

- установлена система видеонаблюдения; 

- обновлены рекламные щиты; 

- произведен ремонт крыльца здания. 

 В течение 2021 года силами предприятия было произведено 13 захоронений 

безродных граждан. 

   В течение 2021г населению оказывался полный комплекс ритуальных услуг:  

- оформление документов с учётом пособия на захоронение; 

- услуги катафалка; 

- услуги пассажирского автобуса; 

- услуги бригады на вынос; 

- услуги бригады на подготовку могилы; 

- услуги по доставке ритуальных принадлежностей на адрес; 

- услуги по доставке покойного в морг и на адрес; 

- заказ поминального обеда; 

В ООО «Ритуал» работают два «Зала прощания». 

 Всегда имеется в наличии большой выбор ритуальных принадлежностей. 

 Планируется так же, как и в предыдущие периоды, предоставлять услуги 

населению по организации похорон и связанных с ними услуг. 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации  города  Кузнецка                                                                     Р.И. Шабакаев 


