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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного  

предприятия "Межшкольный комбинат общественного питания" городского  

округа  город Кумертау и о принятых мерах по улучшению качества и  

условий питания в общеобразовательных учреждениях за 2013 год 

 

Заслушав отчет директора муниципального унитарного предприятия «Межшкольного 

комбината общественного питания» Н.Л. Макеевой о финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «Межшкольный комбинат общественного питания» и о принятых мерах по улучшению 

качества и условий питания в общеобразовательных учреждениях за 2013 год, Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что вся финансово-

хозяйственная деятельность предприятия строилась на основе предоставления платных услуг 

питания для учащихся общеобразовательных учреждений и для населения, а также в 

результате торгово-закупочной деятельности. 

Предоставление услуг питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется 

путем участия в торговых конкурсных процедурах на основании действующего 

законодательства. 

По итогам работы за 2013 год выручка от реализации составила 51461000 рублей, 

валовая прибыль 26433000 рублей, прибыль по итогам деятельности 2000 рублей. Доля 

выручки по подразделениям составила: 

- реализация в школьных столовых 55%; 

- ресторан "Кумертау" 25%; 

- столовая "Зодиак" 20%). 

Реализованы основные направления работы на предприятии: 

- рост товарооборота; 

- усовершенствование технологических процессов; 

- проведение ремонтных работ в целях энергосбережения и содержания зданий; 

- повышение эффективности кадровой работы; 

- автоматизация бухгалтерского, производственного, управленческого, кадрового 

учета; 

- проведение ряда мероприятий по улучшению качества и условий питания в 

общеобразовательных учреждениях, что привело к увеличению охвата питания на 9% и 

составило 96%. 

Средняя заработная плата работников составила 10406 рублей, среднегодовая 

численность 132 человека. 

В системе организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

существуют проблемы, связанные с дальнейшим обеспечением сбалансированности питания, 

что сказывается на показателях здоровья учащихся, развитием материально-технической 

базы в школьных столовых, автоматизацией системы платежей за питание, доступностью 

питания для более широкого охвата учащихся, нехваткой профессиональных кадров, 

модернизацией системы питания в общеобразовательных учреждениях, действенности 

государственного регулирования и координации деятельности организаторов. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л :  

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Межшкольный комбинат общественного питания» и о принятых мерах по 

улучшению качества и условий питания в общеобразовательных учреждениях за 2013 год 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан разработать комплексную муниципальную программу по модернизации и 
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совершенствованию питания в образовательных учреждениях в срок до 1 октября 2014 года. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и 

сборам. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

  

г. Кумертау 

25 июня 2014 года 

№ 34-9 
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Приложение 

к решению Совета городского круга город  

Кумертау Республики Башкортостан 

от  25.06.2014 № 34-9 

 

 

ОТЧЕТ 

о финансово-хозяйственной деятельности муниципального  

унитарного предприятия «Межшкольный комбинат общественного питания» городского 

округа город Кумертау и о принятых мерах по улучшению качества и условий питания в 

общеобразовательных учреждениях за 2013 год 

 

1. Организационная структура предприятия. 

Муниципальное унитарное предприятие "Межшкольный комбинат общественного 

питания" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан - является 

юридическим лицом, находящимся в собственности городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Функции учредителя от имени собственника осуществляет Администрация 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Предприятием осуществляется деятельность в следующих направлениях: 

- оказание услуг питания в общеобразовательных учреждениях; 

- производство овощных, мясных, рыбных полуфабрикатов; 

- производство высокосортных мучных и кондитерских изделий; 

- производство кулинарной продукции; 

- торгово-закупочная деятельность; 

- деятельность кафе, ресторана. 

Предприятие является коммерческой организацией, имеющее извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 

 

2. Наименование показателей, характеризующих финансово- 

хозяйственную деятельность учреждения. 

Наименование показателей, 

характеризующих деятельность 

учреждения 

2013 

Цели деятельности учреждения в 

соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами 

и уставом учреждения 

Удовлетворение общественной потребности в 

результатах его деятельности и получение прибыли 

Виды деятельности учреждения, 

относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом 

предприятия 

Производство     товаров     общественного 

питания.      Организация      школьного      питания. 

Оказание услуг общественного питания. 

Розничная         и         оптовая         торговля 

продовольственными товарами, промышленными 

товарами, строительными материалами. 

Выездная    торговля,    торгово-закупочная 

деятельность,       посредническая      деятельность, 

производство товаров народного потребления. 

Производство хлебобулочных и кондитерских 

изделий и их реализация. 
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3. Показания финансового состояния МУП «МШКОП» 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Отчетный год 

Выручка - всего 51461 

по подразделениям: 

1. Столовая «Зодиак» 

2. Ресторан «Кумертау» 

3. Школы 

10290 12613 

28558 

доля выручки по подразделениям в общем объеме: 

1. Столовая «Зодиак» 

2. Ресторан «Кумертау» 

3. Школы 

20%  

25% 

55% 

Себестоимость продаж 25028 

по подразделениям: 

1. Столовая «Зодиак» 

2. Ресторан «Кумертау» 

3. Школы 

 

4984  

4846  

15198 

Валовая прибыль (реализованная торговая наценка) 26433 

по подразделениям: 

1. Столовая «Зодиак» 

2. Ресторан «Кумертау» 

3. Школы 

 

5306  

7767  

13360 

Издержки обращения всего: 26972 

в том числе: 

- на заработную плату и отчисления 

-на   запчасти   на   а/м   оборудование,   инвентарь,   тара, 

упаковочные материалы 

- амортизационные отчисления 

- расходы на ГСМ 

- расходы будущих периодов (ОСАГО, лицензии...) 

- аренда земли 

- услуги сторонних организаций 

-электроэнергия 

- медосмостр 

 

20181 

1228 

 

590 

323 

177 

43 

2119 

2193 

118 

по подразделениям: 

1. Столовая «Зодиак» 

2. Ресторан «Кумертау» 

3. Школы 

 

4972 

7514 

14486 

Прочие доходы 1106 

в том числе:  
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-доходы от  сдачи  в  аренду имущества и  компенсации 

коммунальных услуг 

-оприходованные излишки ТМЦ 

-доход от дополнительных услуг общественного питания 

-доход. Полученный от скидок 

-списание кредиторской задолженности 

-возмещение предприятию за обучение сотрудников при их 

увольнении 

-возмещение причинѐнного ущерба 

-доход от прочей реализации 

1026  

 

26  

27  

2  

16 
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2  

2 

Прочие расходы 491 

в том числе: 

- оплата комиссии 0,5% при перечислении зарплаты 

- оплата дней больничного листа за счет работодателя 

- расходы на расчетно-кассовое обслуживание ОСБ 

- расходы на расчетно-кассовое обслуживание УралСиб 

- расходы на подписку 

- налог на имущество 

- безвозмездная помощь 

- госпошлина 

- ко дню пожилых людей 

 

62 

58 

132 

40 

5 

181 

2 

1 

10 

Прибыль до налогообложения 2 

Изменение отложенных налоговых обязательств -13 

Изменение отложенных налоговых активов 10 

Налоговые санкции 12 

Чистая прибыль (убыток) -13 

Среднегодовая численность работников, чел. 132 

Среднемесячная заработная плата работников, руб. 10406 

Общая величина активов тыс. руб. 12636 

 

4. Сравнительный анализ 

деятельности МУП «МШКОП» 

2012-2013 год 

(тыс. руб.) 

 

Наименование показателя 2012 год 2013 год (+;-) 

Выручка - всего 44929 51461 6532 

Прирост выручки по сравнению с предыдущим 

годом, % 

100% 114,54% + 14,54% 

Прибыль (убыток) -227 2 +229 

Среднегодовая   численность   работников   МУП 

«МШКОП», чел. 

111 132 16 

Средняя   заработная   плата   работников   МУП 

«МШКОП», руб. 

8879 10406 1527 

Прирост средней заработной платы, % 100% 117% 17% 

Охват питания учащихся, % 87% 96% 9% 
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5. Отчет о проделанной работе. 

Отчѐт о проделанной работе 

МУП «Межшкольный комбинат общественного питания» за 2013 год 

Муниципальное   унитарное   предприятие   «Межшкольный   комбинат 

общественного     питания»    является    производственным    предприятием, основной целью 

которого является: 

- предоставление качественных услуг питания

 в общеобразовательных учреждениях; 

- удовлетворение спроса покупателей на продукты питания, в том числе на 

кулинарные, кондитерские, мучные изделия; 

- предоставление услуг питания для жителей и гостей города; 

- разработка и внедрение новых технологий методик в индустрии 

питания. 

Предприятие оказывает следующие услуги: основным приоритетным направлением 

является предоставление питания в школьных столовых, реализация продовольственной 

группы товаров, ресторан, кафе, аренда. 

В текущем году, были произведены ремонтные работы в центральном здании 

предприятия, ресторане, магазине "Ветеран". 

В целях конкурентоспособности и повышения товарооборота была проведена 

следующая работа: 

1. Усовершенствованы технологические процессы производства продукции, 

разработана новая линейка мучных, кондитерских изделий. 

2. Приобретено оборудование: взбивальная машина для кондитерского цеха, 

порокомвектомат для централизованной столовой, инвентарь и тара для всех 

производственных цехов. 

3. Заключены долгосрочные контракты на поставку уникального качественного, 

натурального сырья, разработанные под конкретную продукцию. 

4. Регулярно ведется работа по опросу покупателей. 

5. Внедрена мотивирующая система оплаты труда для продавцов. 

6. Участие в городских и республиканских конкурсах и мероприятиях. 

7. Профессиональная подготовка по направлениям: "Инновационные решения в 

сегменте HoReCa", "Как создать бум клиентов прямо сейчас" 

8. Организована доставка горячих обедов, предоставление кейтеринговых услуг, с 

возможностью проведения торжеств практически в любом месте. 

В целях энергосбережения и содержания зданий в надлежащем состоянии проведена 

следующая работа: 

1. Укреплен фундамент центрального здания. 

 Частично произведен ремонт кровли гаражей, ресторана, центрального здания. 

2. Отремонтирована входная группа ресторана "Кумертау". 

3. Частично произведена замена оконных блоков в центральном здании. 

4. Полностью произведен ремонт и замена труб холодного и горячего водоснабжения, 

а также канализации. 

В   целях   повышения   эффективности   кадровой   работы   и   создание кадрового 

ресурса на предприятии, реализованы следующие позиции: 

1. Пересмотрено и изменено штатное расписание, с введением новых штатных 

единиц и должностей. 

2. Составлены все должностные инструкции и приведены в соответствие, а также 

внедрены в работу. 

3. Увеличена заработной платы с сентября 2013 г. всем сотрудникам предприятия, 

ставка первого разряда с 3000 руб. возросла до 4000 руб. 

4. Автоматизирована система кадрового и расчетного учета (1С: Предприятие 8, 

зарплата и управление персоналом). 

5. Велась работа по профориентированию совместно с Центром занятости населения 
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городского округа город Кумертау, проведение экскурсий, практических занятий и мастер-

классов для учащихся. 

6. Сотрудники предприятия регулярно проходили профессиональную подготовку. 

В     целях     автоматизации     бухгалтерского,     производственного     и 

управленческого учета произведена работа: 

1. Приобретено и внедрено программное обеспечение 1С Предприятие 8 Зарплата и 

управление персоналом, что позволило автоматизировать все основные процессы управления 

персоналом, а также процессы кадрового учета, расчета зарплаты, исчисления налогов, 

формирования отчетов и справок в государственные органы и социальные фонды, 

планирование расходов на оплату труда. С учетом требования законодательства. 

2. Приобретено и внедрено программное обеспечение 1С: Бухгалтерия предприятия 

8, это позволило автоматизировать выполнение задач бухгалтерии предприятия, начиная от 

выписки первичной документации и заканчивая более сложными. 

3. Приобретено и частично внедрено программное обеспечение 1С: Рарус Комбинат 

питания, что позволило автоматизировать следующие рабочие места: заведующего 

производством, директора, заместителя директора по производству, заведующего складом, 

кладовщика, отдел торговли, заместителя директора по организации школьного питания, 

специалиста по закупкам, заведующего рестораном, кассиров на точках продаж. 

4. Приобретены компьютеры и оргтехника. 

  Автоматизация учета позволила более корректно регулировать ценообразование и 

стать более мобильным на рынке предоставления услуг и торговли продовольственных 

товаров. 

В целях улучшения качества и условий питания в общеобразовательных учреждениях 

проведен ряд мероприятий: 

1. Организован отдел на предприятии, отвечающий за организацию школьного 

питания, его сотрудники прошли повышение профессиональных знаний в Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования 

"Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее 

ЕвраАзЭС" по программе "Организация школьного питания". 

2. Составлены меню, основываясь на новых сборниках рецептур, а так же 

реализовываются меню 3 видов: завтрак, обед, полдник, с учетом физиологических и 

возрастных потребностей учащихся, по возрастным группам от 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет, 

которые согласованы с Кумертауским Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. 

3. В 2013-2014 учебном году предприятие обслуживает 10 общеобразовательных 

учреждений и 2 филиала. Для всех учащихся организовано двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед), для длительного пребывания детей организован полдник, также во всех 

учреждениях работают буфеты (свободная продажа). 

4. Для реализации школьного питания на предприятии действует централизованное 

снабжение с широким ассортиментом продуктов питания. 

5. 10 учреждений имеют доготовочные столовые, в которых непосредственно 

готовят горячие завтраки и обеды, используя готовые полуфабрикаты (мясные, рыбные, 

овощные, фруктовые), 2 филиала имеют буфето-раздатку, в которые готовые завтраки и 

обеды завозят из центральной столовой. 

6. Организован контроль качества готовых блюд, ежедневный - путем создания 

бракеражной комиссии и по графику, согласно разработанному производственному 

контролю. 

7. Внедрена система витаминизации, путем реализации 

витаминизированных блюд: напиток "Золотой шар", кисель, хлеб, свежие фрукты, овощи, 

использование йодированной соли. 

Возмещение стоимости питания производится следующим категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 

- детям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- детям, семьи которых являются получателями социального пособия как 

малоимущие граждане; 

- детям, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации; 

- детям многодетных семей. 

Остальная группа учащихся питаются за счет собственных средств. При организации 

питания детей и подростков в общеобразовательных учреждениях учитываются следующие 

данные: 

1. Возрастные группы питающихся. 

2. Число питающихся. 

3. Ассортимент и состав рационов питания. 

4. Пищевая и энергетическая ценность рационов. 

5. Ассортимент реализуемой дополнительной продукции. 

6. Наличие в реализации обогащенной продукции. 

7. Соблюдение ассортимента рекомендуемых продуктов для питания. 

8. Режим питания. 

9. Затраты на питание, регламентируемые нормы. 

10. Доступность информации о питании. 

11. Контроль над организацией питания. 

12. Качественный состав производственных рабочих. 

13. Санитарно-гигиенические требования, производственный контроль. 

14. Наличие и ведение документации (нормативная и техническая, калькуляционные 

карты, технико-технологические карты, бракеражный журнал, контрольный журнал). 

За 2013 год Муниципальное унитарное предприятие "Межшкольный 

комбинат общественного питания" активно участвовало в организации 

городских мероприятий, дважды удостоено премии "Признание" в номинациях: 

"Подарок года" и "Создавая новое - сохраняем лучшее". Было организовано 

сотрудничество с Государственным комитетом Республики Башкортостан по 

торговле и защите прав потребителей, жесткий контроль качества прошла  продукция 

предприятия путем выездного и лабораторного исследования, по 

результатам которой, был вручен диплом № 000043 о присвоении знака "Продукт 

Башкортостана", чем подтверждается производство на территории 

Республики      Башкортостан      пищевых      продуктов из      местного 

продовольственного сырья. Почетным дипломом награждено предприятие на участии во 

втором республиканском фестивале Торговля 2013 в номинации "Лучшее предприятие 

индустрии питания". Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и 

защите прав потребителей предприятие награждено почетной грамотой за достижение 

высоких показателей по итогам работы за 2013 г. 

Для модернизации и улучшения условий питания в образовательных учреждениях 

необходимо принять муниципальную программу. Обоснование состоит в следующем: 

Рациональное питание детей, подростков и молодежи является необходимым 

условием обеспечения их здоровья; устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов; способности к обучению во все возрастные периоды. 

Приоритетная роль питания в поддержке их здоровья находится в центре внимания органов 

исполнительной и законодательной власти всех субъектов Российской Федерации. 

В некоторых регионах успешно реализуются программы по совершенствованию 

питания детей, подростков и молодежи. Программы содержат ориентиры обеспечения 

целенаправленного и эффективного развития питания учащихся, которые через разработку и 

утверждение приобретают силу директивного документа и отражают в планах 

экономического и социального развития региона. 

Анализ состояния сети и ее техническое оснащение является основой 

планирования и совершенствования материально-технического 

перевооружения действующих столовых. 

Питание учащихся в общеобразовательных учреждениях регламентируются 
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следующим законодательством: 

ФЗ РФ "О защите прав потребителей" от 09.01.1996 г. № 2 

ФЗ РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. 

№52 

ФЗ РФ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000г. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

постановлениями Главного санитарного врача, СанПиН, ГОСТ. 

Концепция государственной политики в области здорового питания, одобренная    

Постановлением    Правительства    Российской    Федерации    от 10.08.1998 № 917 и 

Постановлением Правительства Российской федерации от 05.10.1999 № 1119 «О мерах по 

профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода». «Ассортимент основных 

продуктов питания, рекомендуемых 

для использования в питании детей и подростков в организованных коллективах". 

Разработка нового разнообразного ассортимента блюд и изделий позволяет внедрить 

модель рациональной структуры питания учащихся с учетом их возрастных и других 

особенностей, создать ресурсосберегающие технологии производства блюд и изделий 

повышенной биологической ценности. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- создать и внедрить комплексное оборудование и средства автоматизации, 

обеспечивающие применение новейших технологических процессов; 

- создать и внедрить новые прогрессивные виды тары и упаковки, 

транспорта, обеспечивающие высокие санитарно-гигиеническое благополучие 

продукции, длительные сроки хранения, удобство использования 

производителями и потребителями; 

- разработать методы, приборы и системы автоматизированного контроля 

производства продукции для питания учащихся; 

- создать новые современные цеха по производству скомплектованных завтраков и 

обедов в индивидуальной упаковке с применением контейнерной доставки; 

Внедрение предлагаемых мер позволит: 

- решить проблему комплектования и распределения продукции в ограниченное 

время; 

- внедрить передовую технологию производства скомплектованных рационов 

завтраков и обедов для буфетов образовательных учреждений, не имеющих столовых-

доготовочных; 

- внедрить прогрессивное высокопроизводительное и эффективное оборудование, 

средства механизации и автоматизации на всех производственных линиях; 

- обеспечить контейнерную доставку продукции; 

- сократить расходы на организацию питания; 

- сократить количество оборудования в образовательных учреждениях, их содержание 

и ремонт, установив минимальное количество оборудования (шкафы с интенсивным 

охлаждением, парокомвекторные печи с контейнерным обогревом, посудомоечные). 

Основным социально-экономическим эффектом внедрения комплексной 

муниципальной программы по совершенствованию системы питания учащихся является: 

- улучшение показателей здоровья; 

- обеспечение сбалансированного питания; 

- улучшение качества питания и обеспечения его безопасности; 

- повышение доступности питания для более широкого охвата учащихся; 

- повышение     действенности     государственного     регулирования     и координации 

деятельности организаторов; 

- возможности новых технологий производства, форм и методов 

обслуживания; 

- создание новых рабочих мест;  

- развитие     материально-технической     базы     в     соответствии     с современными 
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требованиями; 

- контроль над использованием бюджетных средств и родительской платой; 

- автоматизация системы платежей за питание в школьных столовых (уход от 

наличностей). 

   

 


