
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об эффективности работы муниципальных предприятий городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя главы администрации 

Головановой И.А. об эффективности деятельности муниципальных  предприятий 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа 

город Кумертау  Республики Башкортостан отмечает, что в городском округе город 

Кумертау по состоянию на 01.01.2014 действовало 12 муниципальных унитарных 

предприятий, на 01.07.2014 свою деятельность осуществляют 11 муниципальных 

унитарных предприятий (МУП «Стройиндустрия» в 1 квартале 2014 года было 

преобразовано в общество с ограниченной ответственностью). 

Муниципальные предприятия, особенно жизнеобеспечивающие, являются 

действенным рычагом управления муниципальными образованиями, поскольку именно 

они несут основную социальную нагрузку, в тех сферах, где частный бизнес 

неэффективен. 

В целях объективной оценки использования финансовых ресурсов, оптимизации и 

эффективности использования муниципального имущества, повышения ответственности 

руководителей муниципальных унитарных предприятий за результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятий Администрацией городского округа города 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – Администрация городского округа) 

проводится ряд мероприятий по повышению и контролю эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий. 

В целях повышения эффективности управления муниципальными  унитарными 

предприятиями как единым муниципальным комплексом и получения максимально 

возможного эффекта от использования муниципального имущества в городе создана 

Балансовая комиссия, на заседаниях которой ежегодно подводятся итоги финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.  

В целях контроля финансовой дисциплины на муниципальных унитарных 

предприятиях города по инициативе собственника был проведен аудит и экспертиза 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год. По выявленным недостаткам 

проводится работа по их устранению. 

В качестве материального укрепления Администрацией городского округа 

закупается новая техника и передается в муниципальные предприятия. Так в 2013 году 

приобретено 14 единиц коммунальной техники на общую сумму  более 36 млн. рублей. 

По итогам 2013 года выручка от реализации всех 12-ти муниципальных унитарных 

предприятий составила 437,8 млн. руб., что выше 2012 года на 11,7% или на 45,8 млн. руб. 

Общие затраты по итогам 2013 года составили в целом 429,7 млн. руб., с увеличением на 

10,3%.  

В основном рост расходов связан со статьями «Материальные затраты» и 

«Общеэксплуатационные расходы», которые обусловлены приобретением 

производственных и непроизводственных материалов, горюче-смазочных материалов, 

запасных частей, также с расходами на оплату труда и отчисления от заработной платы.  

Рост расходов обусловлен увеличением объемов выполняемых работ,  

ростом цен и тарифов на ГСМ и коммунальные платежи, увеличением налоговых 

платежей, улучшением материально-технической базы предприятий. 
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В целях сокращения затрат все муниципальные унитарные предприятия в 2013 

году продолжили работу по реализации программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.  

Численность работающих на муниципальных унитарных предприятиях по итогам 

2013 года составила 912  человек, что на 3,5% больше, чем в 2012 году.  

Среднемесячная заработная плата в среднем по всем муниципальным унитарным 

предприятиям города по итогам 2013 года составила 14 тыс. руб. 

Доля фонда оплаты труда в целом по муниципальным унитарным предприятиям в 

общей сумме расходов по итогам 2012 года составила 35,3%, в 2013 году – 35,9%. 

Общая дебиторская задолженность муниципальных унитарных предприятий за 

2013 год снизилась на 15%  по сравнению с 2012 годом и  составила 84,6 млн. руб., 

кредиторская задолженность на начало текущего года составляла 103 млн. руб., что на 

14% ниже, чем на 1 января 2013 года. Основные средства предприятий выросли с 144 млн. 

руб. до 167 млн. руб.  

В результате хозяйственной деятельности за 2013 год муниципальные унитарные 

предприятия города в совокупности получили прибыль в размере 847 тыс. руб. (в 2012 

году был получен убыток в размере 4,5 млн. руб.). 

Вместе с тем, имеется ряд проблем, замедляющих дальнейшее развитие 

муниципальных предприятий: 

1. отсутствие опыта по инновационным методам работы при оказании платных 

услуг, с учетом специфики направленности каждой оказываемой услуги; 

2. накопленная кредиторская задолженность; 

3. сравнительно низкие тарифы на оказываемые услуги; 

4. низкая конкурентная способность муниципальных предприятий по сравнению с 

предпринимательскими структурами, оказывающими услуги в подобных сферах; 

5. отсутствие достаточного объема свободных средств на приобретение нового 

оборудования, отвечающего современным требованиям, влияющим на качество 

оказываемых платных услуг, производимую продукцию; 

6. отсутствие на ряде предприятий счетчиков учета потребляемых ресурсов (газа, 

воды и т.д.); 

7. отсутствие квалифицированных кадров; 

8. несвоевременные расчеты потребителей услуг и товаров (несвоевременное 

погашение дебиторской задолженности); 

9. изношенность основных фондов; 

10. отсутствие инвесторов, желающих вкладывать средства в проекты.  

Одним из основных критериев эффективности работы муниципальных 

предприятий является показатель – рост уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг и товаров.  

Учитывая, что муниципальные предприятия заняли свои ниши в определенных 

стратегических отраслях экономики города и уже не первый год осуществляют свою 

деятельность, большинство из них имеют резервы для дальнейшего развития.  

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Информацию первого заместителя главы администрации  Головановой И.А. об 

эффективности деятельности муниципальных предприятий городского округа город  

Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий: 

2.1. Обеспечить устойчивую рентабельную работу муниципальных унитарных 

предприятий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и эффективное 

использование муниципальной собственности. 
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2.2. Разработать мероприятия, направленные на сокращение производственных 

затрат, снижение убытков, суммы дебиторской и кредиторской задолженностей в срок до 

01.09.2014.  

2.3. Проводить жесткую тарифную политику, обеспечить работу по пресечению 

роста неплатежей за коммунальные услуги населения. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан продолжить реализацию мер по повышению качества оказываемых услуг и 

производимых товаров муниципальными предприятиями, стабилизации финансового 

состояния, повышению рентабельности работы муниципальных унитарных предприятий, 

обеспечив сохранность муниципальной собственности. 

4. Рекомендовать Комитету по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау 

ежегодно по завершению отчетного года на заседаниях балансовой комиссии 

рассматривать вопрос эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий городского округа город  Кумертау Республики Башкортостан. 

5. Рекомендовать Казенному предприятию Республики Башкортостан Редакция газеты 

«Время» (по согласованию), ООО Телерадиокомпания «АРИС» (по согласованию), 

Казенному предприятию Республики Башкортостан Редакция газеты «Юшатыр» (по 

согласованию) информировать горожан о проводимой работе по эффективности работы 

муниципальных предприятий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

6. Настоящее решение разместить на официальном сайте городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город  Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М.Мельников  

 

            

г. Кумертау 

27 августа 2014 года 

№ 35-5 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

 город Кумертау Республики Башкортостан 

от 27.08.2014 № 35-5 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об  эффективности работы муниципальных предприятий городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

По состоянию на 1 января 2014 года в городе Кумертау действовало 12 

муниципальных унитарных предприятий, которые создавались в целях выполнения 

социальных и культурных задач, в целях обеспечения бытового обслуживания населения, 

благоустройства городского округа, осуществления деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйств, организации питания школьников, а также в других целях, 

направленных на удовлетворение потребностей населения в услугах и товарах.  

В других муниципальных образованиях также созданы в различных сферах 

муниципальные унитарные предприятия: 

-г. Нефтекамск – 12 МУПов; 

-г.Октябрьский -12 МУПов; 

-г.Сибай – 6 МУПов; 

-г.Стерлитамак – 7 МУПов; 

-Белебеевский район – 10 МУПов; 

-Бирский район – 8 МУПов; 

-Ишимбайский район – 10 МУПов; 

-Мелеузовский район – 12 МУПов. 

Муниципальные предприятия, особенно жизнеобеспечивающие, являются 

действенным рычагом управления муниципальными образованиями, поскольку именно они 

несут основную социальную нагрузку, в тех сферах, где частный бизнес неэффективен. 

В целях объективной оценки использования финансовых ресурсов, оптимизации и 

эффективности использования муниципального имущества, повышения ответственности 

руководителей муниципальных унитарных предприятий за результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятий Администрацией городского округа города 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – Администрация городского округа) проводится 

ряд мероприятий по повышению и контролю эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий. 

В целях повышения эффективности управления муниципальными  унитарными 

предприятиями как единым муниципальным комплексом и получения максимально 

возможного эффекта от использования муниципального имущества в городе создана 

Балансовая комиссия, на заседаниях которой ежегодно подводятся итоги финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Председателем балансовой 

комиссии является председатель Комитета по управления собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау. В 

состав комиссии входят специалисты КУС и Администрации городского округа, заместители 

главы администрации городского округа, представители Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г.Кумертау, ГКУ «Центра занятости населения» г.Кумертау, 

филиала ГКУ РЦСПН по Мелеузовскому району и г.Мелеуз в г.Кумертау, подразделения 

Башкортостанстата в г.Кумертау, ИФНС №25 г.Ишимбай. Состав балансовой комиссии был 

актуализирован постановлением Администрации городского округа от 03.05.2014 № 673. 

Ежегодно по итогам заседания балансовой комиссии составляются протоколы.  

Основными функциями Балансовой комиссии являются: 
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- рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности муниципальных 

унитарных предприятий; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности МУПов за отчетный год; 

- контроль за наличием и движением имущества, использованием трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- подготовка предложений по перечислению части нераспределенной прибыли, 

полученной предприятиями, в доход бюджета городского округа; 

- предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, 

определением мер по устранению имеющихся недостатков и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов; 

- выработка предложений о целесообразности изменения организационно-правовой 

формы МУП. 

Последнее заседание балансовой комиссии состоялось 11-12 мая 2014 года, где были 

рассмотрены итоги работы 12 муниципальных унитарных предприятий города за 2013 год и 

1 квартал 2014 года. Проведение заседания комиссии предшествовала тщательная 

подготовка и изучение документов, представленных отчитывающимися предприятиями. По 

итогам последнего заседания комиссии были отмечены следующие недостатки: 

- наличие задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд России и фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- у ряда МУПов не оформлено и не зарегистрировано право пользования земельными 

участками; 

- недостоверность данных бухгалтерской отчетности. 

Предприятиям было рекомендовано предоставить в Комитет по управлению 

собственностью г.Кумертау информацию о принимаемых мерах по стабилизации 

финансового состояния, устранению выявленных расхождений в отчетности, планы 

перспективного развития.  Контроль за исполнением решений балансовой комиссии 

осуществляется КУС Минземимущества РБ по г. Кумертау.  

В целях ужесточения финансовой дисциплины на муниципальных унитарных 

предприятиях города по инициативе собственника был проведен аудит и экспертиза 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год. По выявленным недостаткам 

проводится работа по их устранению. 

В качестве материального укрепления Администрацией городского округа закупается 

новая техника и передается в муниципальные предприятия. Так в 2013 году приобретено 14 

единиц коммунальной техники на общую сумму  более 36 млн. руб. 

Для рассмотрения вопроса на Совете городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан муниципальные унитарные предприятия предоставили информацию по 

итогам работы за 2012 и 2013 годы, на базе которой был проведен анализ основных 

финансово-экономических показателей.   

В отчетном периоде структура действующих на территории городского округа город 

Кумертау муниципальных унитарных предприятий имеет следующую отраслевую 

направленность: 

 - в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства осуществляют свою 

деятельность 3 предприятия: МУП «Жилкомсервис», МУП «Межрайкоммунводоканал», 

МУП «Транспортная база»; 

- в сфере строительства 2 предприятия: МУП «Стройзаказчик», МУП 

«Стройиндустрия»; 

- в сфере транспорта, дорог и перевозок  - 2 предприятия: МУП ДОР, МУП 

«Локомотив»; 

- в сфере общественного питания – 1 предприятие: МУП «Межшкольный комбинат 

общественного питания»; 

- в сфере гостиничных услуг – 1 предприятие: МУП «Гостиница»; 

- в сфере культуры – 1 предприятие: МУП «Кинопарк»; 
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- в сфере оказания бытовых услуг– 1 предприятие: МУП «Кристалл»; 

-в сфере архитектурной деятельности – 1 предприятие: МУП «Градостроитель». 

27 декабря 2011 года произошла ликвидация МУП РЭУ №8. 12 января 2012 года было 

ликвидировано муниципальное унитарное предприятие «Торгтехника». В соответствии с 

решением Совета городского округа город Кумертау от 25.04.2014 №18-9 МУП 

«Стройиндустрия» с 1 апреля 2014 года реорганизовано в общество с ограниченной 

ответственностью (ООО «Стройиндустрия»).  

Снижение объема выручки по сравнению с 2012 годом допустили: МУП 

«Стройзаказчик» (на 7%); МУП «Жилкомсервис» (на 0,2%); МУП «Кинопарк» (на 2,2%); 

МУП «Гостиница» (на 1,2%). 

Подводя итоги 2011-2013 годов, можно отметить удовлетворительную тенденцию 

развития экономики муниципальных унитарных предприятий.  

По итогам 2013 года выручка от реализации всех 12-ти муниципальных унитарных 

предприятий составила 437797 тыс. руб., что выше соответствующего периода прошлого 

года на 11,7% или на 45836 тыс. руб. 

 

 

 

Общая выручка муниципальных предприятий за 2012- 2013 г.г. 

 
Следует отметить, что наибольший рост по данному показателю обеспечили МУП 

«Стройиндустрия» за счет  дополнительных объемов работ на (рост 43,9 %); МУП 

«Межрайкоммунводоканал» (рост на 12,5%); МУП «Межшкольный комбинат 

общественного питания» (рост 14,5%),  МУП ДОР (рост 10,8%). 

Выручка в разрезе предприятий, тыс. рублей 

№ п/п  Наименование МУП  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1  Гостиница "Кумертау"  14 965  14 176  14 000  

2  Градостроитель  1 964  3 504  3 966  

3  ДОР  44 154  58 825  65 192  

4  Жилкомсервис  15 678  23 071  23 023  

5  Кинопарк   4 749  4 645  

6  Кристалл  7 211  6 575  7 215  

7  Локомотив  25 219  35 351  38 460  

8  Межрайкоммунводоканал  94 798  95 092  107 005  
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9  Межшкольный комбинат  41 194  44 929  51 461  

10  Стройзаказчик  27 646  37 819  35 182  

11  Стройиндустрия  35 720  41 846  60 231  

12  Транспортная база  25 045  26 024 27 417  

 Всего 333 594 391 961 437 797 

Анализ выручки 

 Объем 

выручки за 

2013г., 

тыс.руб. 

Соотношение 

выручки 2013 г 

к 2012г., % 

Доля в 

общем 

объеме 

выручки, % 

Выручка в 

среднем на 1 

работающего, 

тыс. руб 

МУП МРКВК 107005 112,5 24,4 591 

МУП ДОР 65192 110,8 14,9 539 

МУП «Стройиндустрия» 60231 143,9 13,8 735 

МУП МШКОП 51461 114,5 11,8 390 

МУП «Локомотив» 38460 108,8 8,8 323 

МУП «Стройзаказчик» 35182 93,0 8,0 689 

МУП «Транспортная база» 27417 105,4 6,3 392 

МУП «Жилкомсервис» 23023 99,8 5,3 426 

МУП Гостиница 

«Кумертау» 

14000 98,8 3,2 389 

МУП «Кристалл» 7215 109,7 1,6 258 

МУП «Кинопарк» 4645 97,8 1,1 202 

МУП «Градостроитель» 3966 113,2 0,9 441 

всего 437797 111,7 100  

 
5 муниципальных предприятий из 12 применяют общую систему налогообложения: 

МУП ДОР, МУП МШКОП, МУП «Локомотив», МУП «Стройиндустрия» и МУП МРКВК. 

Остальные предприятия используют упрощенную систему налогообложения. 

Общие затраты по итогам 2013 года составили в целом 429650 тыс. руб., с 

увеличением на 10,3%.  

Наибольший рост расходов произошел в МУП «Стройиндустрия» (рост на 42%), 

МУП «Кристалл» (17%), МУП «МРКВК» (13,3%) и МУП «МШКОП» (13,9%). Сократили 

затраты в 2013 году по сравнению с предыдущим годом: МУП ДОР, МУП «Жилкомсервис», 

МУП «Транспортная база», МУП «Гостиница». 

В основном рост расходов связан со статьями «Материальные затраты» и 

«Общеэксплуатационные расходы», которые обусловлены приобретением производственных 

и непроизводственных материалов, включающие материалы на основное производство, 

горюче-смазочные материалы, запасные части, также с расходами на оплату труда и 

отчисления от заработной платы.  

Рост указанных расходов обусловлен несколькими причинами: 

- увеличением объемов выполняемых работ, которое напрямую связано с прямыми 

затратами;  

-ростом цен и тарифов на горюче-смазочные материалы, коммунальные платежи; 

- увеличением налоговых платежей; 

- улучшением материально-технической базы предприятий. 

Прочие расходы муниципальных унитарных предприятий за последний год 

увеличились на 11,7 млн. руб., в т.ч. МУП «Стройзаказчик» на 10,3 млн. руб.; МУП 

«Жилкомсервис» на 1,1 млн. руб.; МУП «Стройиндустрия» на 0,7 тыс. руб. 

Рост прочих расходов предприятий связан с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, товаров, продукции, процентами, уплачиваемыми 
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предприятием за предоставление им в пользование денежных средств (кредитов, займов), 

расходами, связанными с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, 

штрафами, пени, неустойками за нарушение условий договоров, возмещением причиненных 

предприятием убытков. 

Доля фонда оплаты труда в целом по муниципальным унитарным предприятиям в 

общей сумме расходов по итогам 2012 года составила 35,3%, в 2013 году – 35,9%. 

Значительных изменений в доле оплаты труда в общих расходах предприятий по сравнению 

с 2012 годом не произошло. Наибольшая доля расходов на оплату труда в общей сумме 

расходов у МУП «Градостроитель» - 61%; МУП «Жилкомсервис» -58%; МУП «Гостиница 

Кумертау» - 54%. Наименьшую долю имеют: МУП «МШКОП» - 20%; МУП 

«Стройзаказчик» - 25%; МУП «Стройиндустрия» -27%. 

Общая численность работающих на муниципальных унитарных предприятиях по 

состоянию на 1 января 2014 года составила - 912 человек, что на 31 человека выше уровня 

2012 года.  

Среднемесячная заработная плата по всем муниципальным унитарным предприятиям 

города по итогам 2013 года составила 14461 рублей (справочно в целом по городскому 

округу г.Кумертау – 20,4 тысяч рублей).  

Росту среднемесячной заработной платы на 12% по итогам 2013 года к прошлому 

году, послужили рост тарифов по ряду предприятий и социальных выплат, предусмотренных 

коллективными договорами. 

Самая высокая среднемесячная заработная плата в 2013 году сложилась на 

предприятиях: 

- МУП «Градостроитель» -20950 руб., с темпом роста на 7,6%; 

- МУП «Гостиница Кумертау» - 17321 руб., с темпом роста  на 10,2%;   

- МУП «Стройзаказчик» - 17260 руб., с темпом роста на 6,6%;   

- МУП «МРКВК» - 16910 руб., с темпом роста на 19,3%. 

Муниципальные унитарные предприятия в  процессе осуществления своей 

деятельности сами окупают свои расходы. Из республиканского и местного бюджетов 

выделяются только субсидии на возмещение выпадающих расходов.  

Субсидии, выделенные из бюджета городского округа муниципальным унитарным 

предприятиям на возмещение затрат в 2011-2014 годах: 

Период Общая сумма субсидий, 

тыс.руб. 

в том числе: 

2011 год 2998,5 МУП «Градостроитель» - 456,8 тыс. руб. 

МУП «МРКВК» - 317,8 тыс. руб.  

МУП «ДОР» 1523,8 тыс. руб. 

МУП РЭУ 8 -700,1 тыс. руб. 

2012 год 350 МУП «МРКВК» - 350 тыс. руб. 

2013 год 3663 МУП «МРКВК» - 1663 тыс. руб. 

МУП «ДОР» 1500 тыс. руб. 

МУП Транспортная база -500 тыс. руб. 

1 полугодие 

2014 года 

10958 МУП «МРКВК» - 10915 тыс. руб. 

МУП Транспортная база - 43 тыс. руб. 

 

В ходе анализа установлено, что в целом за 2013 год общий  объем доходов от 

выполненных работ и услуг опережает сумму общих расходов  на 3640 тыс. руб., что 

свидетельствует об эффективной деятельности ряда предприятий и увеличении их 

прибыльности.  

 

Сравнительный анализ финансового результата, тыс. рублей 

 2012г 2013г Отклонение, +;- 

Выручка 391961 437797 +45836 
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Себестоимость 359747 395634 +35887 

Управленческие расходы 5896 7044 +1148 

Коммерческие расходы 23790 26972 +3182 

Прочие доходы 9385 21087 +11702 

Прочие расходы 14767 25594 +10827 

Прибыль до налогообложения -2854 +3640 +6494 

Текущий налог на прибыль, 

прочие расходы 

1685 2793 +1108 

Чистая прибыль, убыток -4539 +847 +5386 

 

В результате хозяйственной деятельности за 2013 год муниципальные унитарные 

предприятия города в совокупности получили сальдированный результат - прибыль в 

размере 847 тыс. руб. Сальдированный финансовый результат предприятий по итогам 2012 

года отрицательный, убыток составлял 4539 тыс. рублей. 

При этом согласно бухгалтерской отчетности за 2013 год, по предприятиям МУП 

«Кристалл», МУП «Стройзаказчик», МУП «МРКВК», МУП «Локомотив», МУП 

«Кинопарк», МУП «Градостроитель», МУП «Гостиница» отмечена отрицательная динамика, 

где темпы роста расходов опережают темпы роста доходов предприятий. 

Чистая прибыль в целом по всем предприятиям выросла на 5386 тыс. руб.: если  по 

итогам 2012 года был получен убыток 4539 тыс. руб., то в 2013 году прибыль составила 847 

тыс. руб. В 2012 году 4 муниципальных унитарных предприятия получили убыток в сумме 

8127 тыс. руб., то в 2013 году – 2 в сумме 188 тыс. руб. 

Согласно ст.17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» муниципальные предприятия ежегодно должны 

перечислять в муниципальный бюджет часть прибыли, остающейся в распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей. Не все муниципальные предприятия 

своевременно исполняют данное обязательство. Так на 1 июля 2014 года задолженность двух 

муниципальных предприятий (МУП «Стройиндустрия» и МУП «Стройзаказчик») по 

данному показателю составляет – 162,2 тыс. руб.  

Имущество предприятий 

 2011г 2012г 2013г 

 Сумма, 

тыс.руб. 

Изм.; +;- Сумма, 

тыс.руб. 

Изм.; +;- Сумма, 

тыс.руб. 

Изм.; +;- 

Актив баланса:       

Основные средства 117232  144238 +27006 167561 +23323 

Финансовые 

вложения 

6351  191581 +185230 191581 0 

Запасы 33360  34264 +904 31670 -2594 

Дебиторская 

задолженность 

93789  99749 +5960 84642 -15107 

Денежные средства 10110  22337 +12227 19205 -3132 

Всего  260842  492169 +231327 494659 +2490 

 

В целом имущество предприятий выросло по сравнению с 2012 годом на 2490 тыс. 

руб., по сравнению с 2011 годом на 233817 тыс. руб.  Основной рост имущества произошел 

по МУП ДОР по статье «Финансовые вложения»: передано имущество в уставный капитал 

ООО «Кумертауские тепловые сети».  

Изменения по статье «Основные средства» произошли за счет роста стоимости 

основных средств в МУП ДОР на 7320 тыс. руб.; МУП «Кристалл» на 1491 тыс. руб.; МУП 

«Стройзаказчик» на 8387 тыс. руб.; МУП МРКВК на 6122 тыс. руб.; МУП МШКОП на 1149 

тыс. руб.; МУП «Транспортная база» на 914 тыс. руб. 
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Общая дебиторская задолженность муниципальных унитарных предприятий за 2013 

год снизилась на 15%  по сравнению с 2012 годом и составила 84,6 млн. руб. 

 

Изменения по статье «Дебиторская задолженность», тыс. руб.  

 2012 год к 2011 году 2013 год к 2012 году 

МУП «Стройзаказчик» -410 +14564 

МУП ДОР +211 +7234 

МУП МРКВК -5960 +6182 

МУП «Гостиница Кумертау»» +237 +346 

МУП «Кинопарк» +193 +321 

МУП «Транспортная база» +563 +258 

МУП МШКОП +179 +125 

МУП «Стройиндустрия» +960 +13 

МУП «Градостроитель» +1 +1 

МУП «Локомотив» +1210 -83 

МУП «Кристалл» -192 -144 

МУП «Жилкомсервис» +8968 -43924 

Всего +5960 -15107 

 

Доля дебиторской задолженности в общей сумме имущества предприятия в целом по 

всем МУПам составила 17%, в том числе: МУП «Стройзаказчик» -55%; МУП 

«Жилкомсервис» - 79%; МУП «Локомотив» - 29%; МУП «Транспортная база» - 28%; МУП 

«Кинопарк» - 24%; МУП МРКВК – 23%. 

Суммарная стоимость запасов всех предприятий к уровню  2012 года уменьшилась на 

7,6% и составила 31670 тыс. руб. 

Стоимость запасов снизилась по следующим предприятиям:  

- МУ МШКОП (на 4,5%); 

- МУП «Стройиндустрия» (на 31,4%); 

- МУП «Межрайкоммунводоканал» (на 12,1%). 

 

Источники средств предприятий 

 2011г 2012г 2013г 

 Сумма, 

тыс.руб. 

Изм.; 

+;- 

Сумма, 

тыс.руб. 

Изм.; +;- Сумма, 

тыс.руб. 

Изм.; +;- 

Пассив баланса:       

Уставный и добавочный 

капитал 

119384  172153 +52769 184477 +12324 

Нераспределенная 

прибыль 

38733  199725 +160992 207016 +7291 

Долгосрочная 

задолженность 

13825  15310 +1485 14765 -545 

Краткосрочная 

задолженность 

88900  104981 +16081 88401 -16580 

всего 260842  492169 +231327 494659 +2490 

 

Рост суммы источников средств предприятий (пассив баланса) на начало текущего 

года составил 494,7 млн. руб. Основная доля источников – это нераспределенная прибыль 

предприятий – 41,9% и уставный и добавочный капитал – 37,3%, что свидетельствует о 

финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий города в целом. 

Заемные средства в общей сумме пассива баланса составляют 20,8%.  

Изменения по статье  
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«Кратко- и долгосрочная кредиторская задолженность», тыс.руб.  

 2012 год к 2011 году 2013 год к 2012 году 

МУП «Стройзаказчик» +930 +21644 

МУП ДОР +6158 +7972 

МУП «Кристалл» -7 +1347 

МУП «Транспортная база» +313 +1143 

МУП МШКОП +1210 +203 

МУП «Кинопарк» +314 +73 

МУП «Градостроитель» -12 +11 

МУП «Гостиница Кумертау»» +52 -19 

МУП МРКВК -6376 -378 

МУП «Локомотив» +1532 -647 

МУП «Стройиндустрия» +2727 -2179 

МУП «Жилкомсервис» +10725 -46295 

Всего +17566 -17125 

Таким образом, у трех муниципальных унитарных предприятий сумма дебиторской 

задолженности превышает кредиторскую задолженность: у МУП МРКВК в 5 раз; у МУП 

«Кинопарка» в 1,3 раза; у МУП «Гостиница» в 2,7 раза.  

У остальных 9 муниципальных предприятий сумма кредиторской задолженности 

превышает дебиторскую: 

-от 100 до 200% - 5 предприятий 

-от 200 до 300%- 1 предприятие 

-более 300% - 3 предприятия 

  

Доля кредиторской задолженности в выручке предприятия за 2013 год 

Доля, % Кол-во МУП 

от 0 до 10% 5 предприятий 

от 10 до 20% 1 предприятие 

от 20 до 30% 2 предприятия 

от 30 до 40% - 

от 40 до 50% 1 предприятие 

Более 50% 3 предприятия 

 

Кредиторская задолженность перед персоналом по выплате заработной платы и 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды является текущей, которая  формируется на 

каждое первое число месяца и погашается в установленные сроки. 

Все муниципальные унитарные предприятия в 2013 году продолжили работу по 

реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Произведены замены ламп накаливания на энергосберегающие, во многих 

зданиях установлены приборы учета на теплоносители, воду, производится замена  старых 

окон на стеклопакеты, установка датчиков движения и астрономического реле в освещении 

территорий предприятий. 

Среди проблем дальнейшего развития предприятий можно выделить: 

1. Отсутствие опыта по инновационным методам работы при оказании платных услуг, 

с учетом специфики направленности каждой оказываемой услуги. 

2. Накопленная кредиторская задолженность. 

3. Сравнительно низкие тарифы на оказываемые услуги. 

4. Низкая конкурентная способность муниципальных предприятий по сравнению с 

предпринимательскими структурами, оказывающими услуги в подобных сферах. 
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5. Отсутствие достаточного объема свободных средств на приобретение нового 

оборудования, отвечающего современным требованиям, влияющим на качество 

оказываемых платных услуг, производимую продукцию. 

6. Отсутствие на ряде предприятий счетчиков учета потребляемых ресурсов (газа, 

воды и т.д.). 

7. Отсутствие квалифицированных кадров. 

8. Несвоевременные расчеты потребителей услуг и товаров (несвоевременное 

погашение дебиторской задолженности). 

9.Изношенность основных фондов. 

10.Отсутствие инвесторов, желающих вкладывать средства в проекты.  

 

Одним из основных критериев эффективности работы муниципальных предприятий 

должен стать показатель - рост уровня удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг и товаров. Качество выполнения данной задачи можно 

отследить по количеству обращений жителей города в различные инстанции с жалобами на 

качество услуг.   

Необходимо повысить участие муниципальных унитарных предприятий в реализации 

городских, республиканских и федеральных программах, для получения серьезных заказов. 

Кроме того, МУПы должны иметь программу перспективного развития на несколько лет 

вперед, с экономическими расчетами и обоснованными планами. Они должны стать основой 

совместной работы по совершенствованию системы городского хозяйства Кумертау. 

Учитывая, что муниципальные предприятия заняли свои ниши в определенных 

стратегических отраслях экономики города и уже не первый год осуществляют свою 

деятельность, большинство из них имеют резервы для дальнейшего развития.  

    


