
 

ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам проведения балансовых комиссий муниципальных унитарных 

предприятий (МУП) и  муниципальных учреждений (МУ) 

по результатам финансово-хозяйственной деятельности  

за 2013 год 

 

 В целях повышения экономической эффективности деятельности 

муниципальных организаций, оптимизации структуры расходной части и 

наполняемости доходной части бюджета города Липецка, в период с 27.03.2014 по 

29.04.2014 проведены заседания отраслевых балансовых комиссий (далее - 

комиссии) по рассмотрению итогов работы муниципальных унитарных 

предприятий (далее – предприятие) и муниципальных учреждений (далее – 

учреждение) за 2013 год в соответствии с утвержденным графиком.  

В работе комиссий принимали участие представители департаментов 

экономического развития, финансов и управления энергетики и тарифного 

регулирования администрации города Липецка. 

Информация о результатах работы муниципальных предприятий и 

учреждений за 2013 год подготовлена департаментом экономического развития 

администрации города Липецка на основании материалов, представленных 

курирующими департаментами администрации города Липецка. 

При этом необходимо отметить, что все отраслевые департаменты 

представили некачественную информацию и нарушили срок представления ее в 

департамент экономического развития.  

Кроме этого, МУП «ЛиСА», подведомственное департаменту жилищно-

коммунального хозяйства, представило в департамент экономического развития 

21.05.2014 уточненный бухгалтерский баланс за 2013 год, в связи с 

корректировкой в апреле текущего года расчетов по арендной плате за ноябрь, 

декабрь 2013 года от ОАО «НЛМК» в сторону уменьшения расходов по 

капитальному ремонту арендованного имущества по условиям договора аренды с 

ОАО «НЛМК». 

На комиссиях по итогам работы за 2013 год было заслушано 181 

муниципальная организация или 73,6 %  от 246 зарегистрированных, перечень 

которых определялся курирующим департаментом, в том числе: 

 - 17  муниципальных унитарных предприятий, в том числе два казенных 

предприятия; 

 -16 муниципальных автономных учреждений (72,7 % от зарегистрированных 

22 учреждений); 

 - 147 муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих платные 

услуги (73,5 % от зарегистрированных 200 учреждений); 

- 1 муниципальное казенное учреждение  (14,3 % от зарегистрированных      

7 учреждений). 

Контроль за исполнением решений балансовых комиссий по итогам работы 

за I полугодие 2013 года осуществлялся курирующими департаментами, по 

данным которых все замечания устранены или находятся в стадии исполнения. 
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На основании представленной бухгалтерской отчетности за 2013 год 

департаментом экономического развития администрации города по каждому 

муниципальному предприятию был проведен анализ финансового положения,  

дана итоговая оценка результатов их деятельности, которые были рассмотрены на 

заседаниях балансовых комиссий. 

Исходя из основного вида деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, произведена их группировка по принципу отраслевой 

направленности. 

Муниципальные унитарные предприятия осуществляют деятельность в 

сфере: 

- жилищно-коммунального хозяйства; 

- транспорта, дорог и благоустройства. 

Муниципальные бюджетные учреждения осуществляют деятельность в 

сфере: 

- жилищно-коммунального хозяйства; 

- транспорта, дорог и благоустройства; 

- градостроительства и архитектуры; 

- экономического развития; 

- образования; 

- культуры; 

- физической культуры и спорта. 

 

1. Характеристика основных экономических показателей  

муниципальных унитарных предприятий 

 

Анализ основных экономических показателей деятельности муниципальных 

предприятий города Липецка проводился на основании бухгалтерской отчетности 

за 2013 год.  

Ежегодная динамика снижения количественного состава муниципальных 

организаций, связана с оптимизацией структуры деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, которая направлена на повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом. 

В 2013 году продолжалась работа по реформированию муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений в соответствии с Планом-

графиком реформирования муниципальных предприятий и учреждений города 

Липецка на 2013 год, утвержденным распоряжением администрации города 

Липецка от 30.01.2013 № 62-р. 

Подводя итоги 2013 года, можно отметить, что в целом МУП не достигли 

стабилизации по ряду финансово-экономических показателей, не обеспечили 

положительную динамику финансовых результатов от основной деятельности. 
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Структура действующих муниципальных предприятий  

по состоянию на 31.12.2013  

 

 

10

7

ЖКХ (58,8%) Транспорт (41,2%)

 
 

На конец отчетного периода структура действующих на территории города 

Липецка муниципальных унитарных предприятий имела следующую отраслевую 

направленность: 

 - в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляли свою 

деятельность 10 МУП; 

- в сфере транспорта, дорог и благоустройства  - 7 МУП. 

С 01.01.2014  МУП «Ритуальных услуг г. Липецка», деятельность которого 

курировал департамент жилищно – коммунального хозяйства, преобразовано в 

муниципальное бюджетное учреждение. 

 Общая сумма финансирования из бюджета города 2013 года, 

предоставленная для выполнения муниципальных контрактов, заказов, а также на 

возмещение затрат МУП составила – 880 285,4 тыс. руб., что ниже уровня         

2012 года на 115 454,7 тыс. руб. или на 11,6 %.  

 Муниципальные контракты  по итогам 2013 года выполнены МУП на сумму 

326 945,0 тыс. руб., в том числе по предприятиям: 

- МУП «Зеленхоз» на сумму 87 395,0 тыс. руб.; 

- МК «РСДП» на сумму 84 720,0 тыс. руб.; 

- МУ СПАТ по уборке г. Липецка  на сумму 27 888, 0 тыс. руб.; 

- МУП «Липецкгорсвет» на сумму 117 491,0 тыс. руб.; 

- МУП «Ритуальных услуг г. Липецка» на сумму 9 451,0 тыс. руб. 

  

 По итогам 2013 года доход 17 МУП составил 2 527 891,0 тыс. руб., что выше 

прошлого года на 2,5% или на 60 630,0 тыс. руб. 
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Общий доход муниципальных предприятий  

в  2013 году (тыс. руб.) 
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Следует отметить, что рост по данному показателю обеспечили предприятия 

в сфере транспорта, дорог и благоустройства (МУ СПАТ по уборке г. Липецка, 

МК «РСДП», МУП «Родничок», МУП «Липецкгорсвет», МУП «Зеленхоз») и 

предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства (МУП «РВЦЛ», МУП 

«Липецкая недвижимость», МУП «Второе ГЖУ», МУП «Липецкводоканал», МУП 

«Горэлектросеть» города Липецка), за счет расширения спектра оказываемых 

услуг и дополнительных объемов работ.  

В целом доходы МУП жилищно-коммунального хозяйства по итогам                

2013 года сократились на 19 867,0 тыс. руб. или на 2,8% и составили           

690 513,0 тыс. руб. 

Доходы предприятий в сфере транспорта, дорог и благоустройства составили 

1 837 378,0 тыс. руб., увеличение на 80 497, 0 тыс. руб. или на 4,6%. 

 

Доходы муниципальных предприятий по отраслям  

 за 2013 год 

 

690 513

 тыс.руб.
1 837 378 

тыс.руб.

ЖКХ (27,3%) Транспорт (72,7%)

 
 

 

Выручка в отчетном году от продажи товаров и оказанных услуг по всем 

муниципальным предприятиям, составила 1 894 258,0 тыс. руб., при этом доля 

выручки в общей сумме доходов за 2013 год 74,9 %, в том числе по отраслям: 
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- жилищно-коммунального хозяйства - выручка от продаж,  составила 

678 695,0 тыс. руб., доля выручки в общей сумме доходов 26,8%; 

- транспорта, дорог и благоустройства - выручка составила 1 215 563,0 тыс. 

руб., доля  выручки в общей сумме доходов 48,1%. 

Прочие доходы всех муниципальных унитарных предприятий, появившиеся 

в ходе обычной хозяйственной деятельности в отчетном году, остались на уровне 

прошлого года и составили 633 633,0 тыс. руб. Такие поступления - это результат 

прочих сделок, которые не относятся к выручке, но являются вспомогательными 

видами доходной деятельности.  

Доля прочих доходов в общей сумме доходов составила 25,0%. 

 

Структура доходов  
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 Динамика изменений объемов произведенной продукции (работ, услуг) в 

натуральных единицах по каждому муниципальному унитарному предприятию, 

наглядно отражена в пункте 9 таблицы № 1 к приложению № 2 с указанием 

единиц измерения и видов работ и услуг отраслевой направленности. 

Считаем необходимым отметить положительную динамику роста объемов 

выполненных работ и услуг:  МК «РСДП», МКП «Липецкгорсвет», МУП 

«Зеленхоз», МУП «Ритуальных услуг г. Липецка», МУП «РВЦЛ», МУП 

«Липецкая недвижимость».  

Общие расходы выполненных работ и услуг по итогам 2013 года составили 

2 629 185,0 тыс. руб., темп роста к прошлому году 107,8%, в том числе:  

- по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, расходы составили 

744 844,0 тыс. руб., где доля себестоимости в общей сумме расходов 80,4 %; 

- по  предприятиям транспорта, дорог и благоустройства, расходы составили 

1 884 341,0 тыс. руб., где доля себестоимости в общей сумме расходов 93,5 %. 

Себестоимость продукции, то есть величина затрат на подготовку 

производства, производство и реализацию продукции или отдельных ее видов, по 
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всем предприятиям в 2013 году, в сравнении с прошлым годом, увеличилась на 

139 564,0 тыс. руб. или на 6,3%, что соответствует темпу инфляции, и составила   

2 360 468,0 тыс. руб.  

Доля себестоимости в общей сумме расходов за 2013 год - 90%. 

Прочие расходы муниципальных унитарных предприятий увеличились в         

2 раза и составили в отчетном году 268 717,0 тыс. руб. 

Рост прочих расходов предприятий связан с продажей, выбытием и прочим 

списанием основных средств и иных активов, товаров, продукции, процентами, 

уплачиваемыми за предоставление денежных средств (кредитов, займов), 

расходами, связанными с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями, штрафами, пени, неустойками за нарушение условий договоров. 

 

Структура расходов 
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В разрезе предприятий, расходы  на выполнение работ и оказание услуг, 

значительно выросли к уровню прошлого года по следующим  муниципальным 

унитарным предприятиям: 

- МКП «Липецкгорсвет» (темп роста 193,3%); 

- МК «РСДП» (темп роста 128,1%); 

- МУР «Родничок» (темп роста 131,4%); 

- МУП «Зеленхоз» (темп роста 124,0%); 

- МУП «РВЦЛ» (темп роста 127,8%); 

- МУП «Липецкая недвижимость» (темп роста 130,8%); 

- МУП «Липецкводоканал» (темп роста 115,6%); 

- МУП «Горэлектросеть города Липецка (темп роста 134,3%); 

- МУП «Липецктеплосеть» (темп роста 119,3%). 

В основном рост связан со статьями «Материальные затраты» и 

«Общеэксплуатационные расходы» и обусловлен приобретением 
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производственных и непроизводственных материалов, включая материалы на 

основное производство, горюче-смазочных материалов, запасных частей, 

общеэксплуатационных расходов (канцтовары, хозрасходы, связь и пр.).  

Рост указанных расходов обусловлен несколькими причинами, в основном не 

зависящими от хозяйствующих субъектов: 

- увеличением объемов выполняемых работ, которые напрямую связаны с 

прямыми затратами;  

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

платежи; 

- увеличением налоговых платежей; 

- непредвиденными затратами на устранение непредвидимых ситуаций; 

- улучшением материально-технической базы предприятий. 

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

предприятий от выполненных работ и услуг опережает сумму общих доходов  на            

101 294,0 тыс. руб., что свидетельствует о неэффективной деятельности 

большинства предприятий и их убыточности. 

Отрицательная динамика, где расходы опережают доходы предприятий, 

отмечается по следующим муниципальным предприятиям: МУ СПАТ по уборке 

города Липецка, МК «РСДП», МУП «Ритуальные услуги», МУП 

«Липецкпассажитранс», МУП «ЛГТК», МУП «Липецкводоканал», МУП 

«Липецктеплосеть» и МУП «ЛиСА». 

Численность работающих муниципальных предприятий продолжает 

снижаться и по состоянию на 31.12.2013 составила 3664 человек, что ниже на      

6,7 % (264 чел.) уровня 2012 года.  

 

Среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата 
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Сокращение персонала предприятий произошло во всех сферах, а именно: 

 жилищно-коммунального хозяйства на 5,0%; 

 транспорта, дорог и благоустройства на 7,3%. 

Снижение численности работников предприятий, в сравнении с прошлым 

годом, связано с рядом объективных причин: реорганизация предприятий, 

оптимизация штатной численности, повышение требований к квалификации 

работников, совершенствование организационной структуры предприятий, 

техническое переоснащение производства (закрытие нерентабельных участков). 

Среднемесячная заработная плата по муниципальным унитарным 

предприятиям, составила 18 259 руб. 

Рост среднемесячной заработной платы на 12,2 % по итогам 2013 года к 

прошлому году, произошл за счет оптимизации численности работников, 

увеличения выплат разового характера и социальных выплат, предусмотренных 

коллективными договорами. 

Самая высокая среднемесячная заработная плата в 2013 году сложилась на 

предприятиях: 

- МУП «Липецкпассажиртранс» - 19170 руб., с темпом роста 109,1 %; 

- МУП «Липецкая недвижимость» - 22645 руб., с темпом роста 138,1 %; 

- МУП «Липецкводоканал» - 24474 руб., с темпом роста 124,2 %; 

- МУП «Горэлектросеть» - 26058 руб., с темпом роста 120,2 %; 

- МУП «Липецктеплосеть» - 27811 руб., с темпом роста 114,5%; 

- МУП «ЛиСА» - 22623 руб., с темпом роста 105,5%; 

- МУП «Зеленхоз» - 18317 руб., с темпом роста 123,6 %; 

- МКП «Липецкгорсвет» - 19997 руб., что соответствует уровню прошлого 

года.  

     

Суммарная стоимость чистых активов всех предприятий к уровню  2012 года 

снизилась на 0,3 % и составила 4 139 727,0 тыс. руб. 

 

 

Стоимость чистых активов (тыс.руб.) 
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В том числе по отраслям: 

 у предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сумма чистых 

активов составляет 3 309 809,0 тыс. руб., рост на 0,6 %; 

 у предприятий в сфере транспорта, дорог и благоустройства, сумма чистых 

активов составляет 829 918,0 тыс. руб., снижение на 3,6%; 

 

Стоимость чистых активов снизилась по следующим предприятиям:  

- МУ СПАТ по уборке города Липецка (на 5,4%); 

- МК «РСДП» (на 31,0%); 

- МКП «Липецкгорсвет» (на 3,5%); 

- МУП «БПХ» (на 0,5%); 

- МУП «Ритуальных услуг» (на 11,6 %); 

- МУП «АДС» (на 4,8 %); 

- МУП «Липецкпассажиртранс» (на 2,5%); 

- МУП «ЛГТК» (на 17,8 %); 

- МУП «Липецктеплосеть» (на 1,3%); 

- МУП «ЛиСА» (на 7,8 %). 

  Стоимость чистых активов МК «РСДП»  снизилась на  31,0%, за счет 

списания 10 единиц спецтехники. 

Показателями, характеризующими финансовое состояние предприятий, 

являются объемы дебиторской и кредиторской задолженностей и их 

соотношение. Осуществление контроля за их движением необходимо для 

улучшения расчетно-платежной дисциплины. 

По данным бухгалтерских балансов за 2013 год, предприятия имели 

дебиторскую и кредиторскую задолженности. Анализ этих показателей за 2012 - 

2013 годы выявил тенденцию  роста дебиторской и снижение кредиторской 

задолженностей. 

Дебиторская задолженность в 2013 году увеличилась на 53 588,0 тыс. руб. 

или на 16 % и составила 388 142,0 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность предприятий отраслевой направленности по 

итогам отчетного года, составляет: 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 329 899,0 тыс. руб., 

увеличение к прошлому году на 18,7 %; 

 в сфере транспорта, дорог и благоустройства - 58 243,0 тыс. руб., 

увеличение к прошлому году на 2,7 %. 

 Сумма кредиторской задолженности муниципальных предприятий по 

итогам отчетного года составляет 306 993,0 тыс. руб., увеличение к 2012 году 

составило 3,8 % на общую сумму 11 121,0 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность предприятий отраслевой направленности  по 

состоянию на 01.01.2014 года составляет: 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 180 489,0 тыс. руб., темп 

роста к прошлому году 102,2 %; 

 в сфере транспорта, дорог и благоустройства – 126 504,0 тыс. руб., темп 

роста к прошлому году 106 %. 
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В общей сумме кредиторской задолженности сферы жилищно-

коммунального хозяйства наибольшую задолженность имеет МУП «ЛиСА» - 

110 160 тыс. руб. (61 %), в структуре которой 82 % приходится на расчеты с 

поставщиками и подрядчиками (НЛМК за услуги по электроэнергии и аренде 

имущества).  

Из-за отсутствия поступлений от одного из основных потребителей услуг 

(ОАО «ЛГЭК») за оказанные услуги по очистке сточных вод у МУП «ЛиСА» не 

было финансовой возможности погасить сложившуюся кредиторскую 

задолженность. Поэтому, предприятие было вынуждено привлечь краткосрочный 

банковский кредит (овердрафт) на сумму 6 млн. руб.  

Для устранения недостатка собственных оборотных средств МУП «ЛиСА», 

совместно с ОАО «ЛГЭК», составили график погашения дебиторской задолженности. 

 В целом рост кредиторской задолженности муниципальных унитарных 

предприятий обусловлен следующими причинами, а именно: 

 - увеличением количества договоров (контрактов) на поставку товаров 

(работ, услуг), предусматривающих оплату после выполнения договорных 

обязательств; 

 - выполнением законодательства по обеспечению обязательного 

страхования пассажиров на городском транспорте (постановление Правительства 

РФ от 30.12.2012 № 1484);  

 - увеличением объемов работ и услуг, оказываемых МУП, с 

предварительной оплатой; 

- ростом фонда оплаты труда с одновременным увеличением базы для 

начисления платежей во внебюджетные фонды. 

 Кредиторская задолженность муниципальных унитарных предприятий 

является текущей и погашение ее проводится на основании хозяйственных 

договоров, в установленные сроки.   

Кредиторская задолженность перед персоналом по выплате заработной 

платы и платежам в бюджет и внебюджетные фонды является также текущей, 

которая неизбежно формируется на каждое первое число месяца и погашается в 

первые дни месяца, следующего за отчетным месяцем. 

 При этом необходимо отметить, что по трем предприятиям, 

подведомственным департаменту жилищно-коммунального хозяйства, по 

состоянию на 01.01.2014 выявлена просроченная кредиторская задолженность на 

общую сумму 24 871 тыс. руб., в том числе: 

 - МУП «АДС городского хозяйства» г. Липецка - задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками составила 280 тыс. руб.; 

- МУП «Банно-прачечного хозяйства» г. Липецка - задолженность по 

налогам и сборам  составила  2 784 тыс. руб. 

- МУП «Второе городское жилищное управление» г. Липецка -  

задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 21 807 тыс. руб. 
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Следует отметить, что МУП «Второе городское жилищное управление»     

г. Липецка имеет просроченную кредиторскую задолженность на протяжении 

нескольких лет (с  06.10.2008).  

Возникновение задолженности связано с реорганизацией муниципальных 

унитарных предприятий «Ремжилстрой № 1» г. Липецка, «Управление жилищно-

коммунального хозяйства № 3», «Жилищно-коммунальное предприятие № 6», 

«Жилищно-коммунальное предприятие № 7», «Городская управляющая 

компания» г. Липецка путем присоединения к муниципальному унитарному 

предприятию «Второе городское жилищное управление» г. Липецка согласно 

распоряжению главы города Липецка № 2094-р от 06.10.2008. 

      

         

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 
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 В ходе хозяйственной деятельности предприятиям МУП 

«Липецкводоканал» и МУП «ЛиСА» предъявлены судебные иски кредиторов на 

сумму               64 395,0 тыс. руб. 

МУП «ЛиСА» предъявлен судебный иск ОАО «НЛМК» на сумму      

63 713,0 тыс. руб. о взыскании задолженности за электроэнергию и проценты за 

пользование чужими денежными средствами. 

Судебный иск к МУП «Липецкводоканал» включает затраты предприятия на 

сумму 682,0 тыс. руб., в связи с затоплением участков физических лиц в 

результате аварийного сброса сточных вод из канализационного коллектора. 

Расчет финансового результата деятельности муниципальных предприятий 

проведен исходя из прибыли прибыльных и убытка убыточных предприятий. 

В результате хозяйственной деятельности за 2013 год муниципальные 

унитарные предприятия города в совокупности получили сальдированный 

результат - убыток в размере 102 211,0 тыс. руб. Сальдированный финансовый 

результат предприятий по итогам 2012 года положительный, прибыль составила 

28 147,0 тыс. руб., в том числе: 
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№ 

п/п 

Наименование муниципального 

предприятия 

Финансовый результат (тыс. руб.) 

 

 2012 г. 

 

 2013 г. 

 

Прибыль Убыток Прибыль Убыток 

1 МК «РСДП» 

 

 8 610  7 154 

2 МУ СПАТ по уборке города Липецка 

 

 16 481  9 880 

3 МУП «Зеленхоз» 

 

4 216  224  

4 МКП «Липецкгорсвет» 

 

1 193  615  

5 МУП «Липецкпассажиртранс» 

 

39 750   28 515 

6 МУП «ЛГТК» 

 

491   2 255 

7 МУП «Родничок» 

 

156  2  

Итого в  сфере транспорта, дорог и 

благоустройства          
45 806 25 091 841 47 804 

8 МУП «Горэлектросеть» 

 

912  2 590  

9 МУП «Липецкая недвижимость» 

 

1 537  3 588  

10 МУП «БПХ» 

 

357  1  

11 МУП «Второе ГЖУ» 

 

472  2 817  

12 МУП «РВЦЛ» 

 

291  470  

13 МУП «АДС» 

 

1 484  325  

14 МУП «Липецктеплосеть» 

 

16 750   22 197 

15 МУП «Липецкводоканал» 

 

 14 984  22 520 

16 МУП «Липецкая станция аэрации» 

 

2 691   16 397 

17 МУП ритуальных услуг города Липецка 

 

 2 078  3008 

Итого в  сфере ЖКХ 

 

24 494 17 062 9 791 64 122 

ВСЕГО: 

 
70 300 42 153 10 632 111 926 

САЛЬДИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

28 147   101 294 

 

Отрицательным является то, что такие предприятия как, МУП 

«Липецкпассажиртранс», МУП «ЛГТК», МУП «Липецктеплосеть» и МУП 

«ЛиСА»,  имея положительный финансовый результат в 2012 году, по итогам  

2013 года получили убыток. 

Тенденция роста убытков по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности наблюдается у таких предприятий, как:  МК «РСДП», МУ СПАТ по 

уборке города Липецка, МУП «Липецкводоканал», МУП «Ритуальных услуг 

города Липецка». 
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В результате хозяйственной деятельности за 2013 год муниципальные 

унитарные предприятия города в совокупности получили отрицательный 

финансовый результат в сумме 93 575 тыс. руб., а по итогам 2012 года результат 

был положительным, чистая прибыль предприятий составляла 10 229,61 тыс. руб. 

 

Финансовый результат (чистая прибыль, убыток) за  2012 и 2013 гг. 
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Расчет чистой прибыли от деятельности муниципальных предприятий 

проведен исходя из прибыли прибыльных предприятий.  

Чистую прибыль в сумме 7541 тыс. руб. по итогам финансовой хозяйственной 

деятельности за 2013 год получили 8 предприятий (47,1 % от действующих), в том 

числе: 

 184 тыс. руб.- МУП «Зеленхоз»; 

 120 тыс. руб.- МКП «Липецкгорсвет»;  

 238 тыс. руб.- МУП «РВЦЛ»; 

 2 035 тыс. руб.- МУП «Второе ГЖУ»; 

 1 тыс. руб. – МУП «БПХ»; 

 3 446 тыс. руб. – МУП «Липецкая недвижимость»; 

 2 тыс. руб. – МУП «Родничок»; 

 1 515 тыс. руб.- МУП «Горэлектросеть».  

 

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 

16.09.2003 № 360 «О проекте Положения «О порядке определения части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет    

г. Липецка», муниципальными унитарными предприятиями по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 2013 год, в I полугодии 2014 года перечислено в 

бюджет города Липецка 1 512,906 тыс. руб. 

 

 



 14 

 

Доходы городского бюджета от перечислений части  прибыли 

муниципальными предприятиями  по итогам 2012-2013 гг. 
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Отчисления части чистой прибыли в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

по итогам соответствующих отчетных периодов, снизились на 321 тыс. руб. или на 

17,5 %.  

Фактическое отчисление в бюджет города части чистой прибыли в разрезе 

предприятий составило:  
тыс. руб. 

№ п/п Наименование муниципального 

унитарного предприятия 

Сумма  

перечисленная 

 в бюджет в 2014 году  

по итогам 2013 года 

Сумма  

перечисленная 

 в бюджет в 2013 году  

по итогам 2012 года 

1. МКП  «Липецкгорсвет» 139,766 46,739 

2. МУП «БПХ» 0,1 35,7 

3. МУП «РВЦЛ» 106,1 0,539 

4. МУП «АДС» - 71,9 

5. МУП «Зеленхоз» 18,4 114,0 

6. МУП «Родничок» 41,4 - 

7. МУП «Липецкая недвижимость» 344,6 146,037 

8. МУП «ЛГТК» - 7,845 

9. МУП «Липецкая станция аэрации» - 5,4 

10. МУП «Второе ГЖУ» 204,0 11,6 

11. МК «РСДП» - - 

12. МУП «Ритуальные услуги» - - 

13. МУ СПАТ по уборке города Липецка - - 

14. МУП «Липецктеплосеть» - 1 361,2 

15. МУП «Липецкводоканал» - - 

16. МУП  «Горэлектросеть» 658,54 33,0 

17. МУП «Липецкпассажиртранс» - - 

Итого: 1512,906 1833,96 

 

 

Все муниципальные унитарные предприятия в 2013 году продолжили работу 

по реализации программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Отчетные материалы представлены ими в 

управление энергетики и тарифного регулирования администрации города 

Липецка. 
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2. Характеристика основных экономических показателей 

муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги 

 

На заседаниях балансовых комиссий рассмотрены результаты 

финансово-хозяйственной деятельности 164 муниципальных учреждений, в 

том числе 16 муниципальных автономных учреждений и 1 муниципального 

казенного учреждения. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление главного 

смотрителя» свою деятельность осуществляет по бюджетной смете и не 

оказывает платные услуги. 

Контроль за использованием бюджетных средств, выделенных 

муниципальным бюджетным учреждениям осуществляют департаменты 

администрации города Липецка, которые являются главными 

распорядителями и департамент финансов администрации города Липецка.  

Особое внимание на заседаниях комиссиях уделялось внебюджетной 

деятельности муниципальных учреждений, в части оказания платных услуг, 

которые отражены в планах финансово-хозяйственной деятельности, что 

позволяет учредителям обеспечить действенный контроль.  

По данным курирующих департаментов решения балансовых комиссий 

по итогам работы за 2013 год учреждениями выполнены или находятся в 

стадии исполнения (Приложение № 1 к приложению). 

 

Выручка от продаж по муниципальным учреждениям 
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За 2013 год учреждениями получена выручка от оказания  платных услуг 

в сумме 283 034,3 тыс. руб., что на 21,4% превышает уровень прошлого 

года. 

В разрезе отраслевой направленности деятельности учреждений объем 

выручки составил: 

- по учреждениям физической культуры и спорта - 40 186,3 тыс. руб., 

что выше уровня прошлого года в 2 раза или на 20 846,7 тыс. руб.; 
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- по учреждениям образования 83 340,5 тыс. руб., что выше уровня 

прошлого года на 23 172,8 тыс. руб. или на 38,5%; 

- по учреждениям культуры 126 659,1 тыс. руб., что выше уровня 

прошлого года на 16 913,0 тыс. руб. или на 15,4%; 

- по учреждению «Городской центр рекламы» 5 450,8 тыс. руб., что 

ниже, чем в прошлом году в 2,9 раза или на 10 417,1 тыс. руб.; 

- по учреждению «Земельные ресурсы города Липецка» 23 648,0 тыс. 

руб., что ниже, чем в прошлом году на 968,0 тыс. руб. или на 3,9%; 

- по учреждению «Технопарк-Липецк» 1 193,0 тыс. руб., рост в 7 раз; 

- по учреждению Административно-техническая инспекция г. Липецка» 

2 556,6 тыс. руб., что ниже, чем в прошлом году на 651,2 тыс. руб. или на 

20,3 %. 

 

Выручка от платных услуг в разрезе отраслевой направленности 

учреждений  по итогам  2013 года 

 
тыс. руб. 
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жилищно-коммунальное хозяйство (0,9%)

 

Рост выручки, в целом по всем учреждениям, обусловлен в основном 

увеличением объема продаж, в том  числе за счет расширения перечня 

предлагаемых услуг  и частично, за счет повышения стоимости отдельных 

услуг.  
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Темп роста выручки от оказанных платных услуг по отраслям 
          в %% 
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По итогам 2013 года, относительно 2012 года, отмечается значительное 

увеличение количества оказанных платных услуг учреждениями в сферах:   

-  физической культуры и спорта, с темпом роста 168,3%; 

- образования, с темпом роста 131,6%; 

- экономического развития, с темпом роста 111,4 %. 

 

Темп роста количества оказанных платных услуг в 2013 году 

 

92,0

131,6

168,3

48,0

111,4

56,9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
%

культура

образование

физическая культура

градостроительство и

архитектура

департамент

экономического развития

жилищно-коммунальное

хозяйство

 



 18 

Снижение объемных показателей платных услуг в отчетном году к 

прошлому году допустили учреждения, осуществляющие свою деятельность в 

сферах: - градостроительства и архитектуры: МБУ «Земельные ресурсы города 

Липецка (на 6,8%) и  МБУ «Городской центр рекламы» (на 97,3%); 

     - жилищно-коммунального хозяйства – МБУ «АТИ» (на 43,1%); 

     - культуры (на 8,0%). 

Себестоимость работ, услуг по всем учреждениям в отчетном периоде 

составила 258 411,9 тыс. руб.   

Несмотря на то, что себестоимость за 2013 год в сравнении с 2012 годом  

выросла на 46 622,8 тыс. руб. или на 22,0% за счет увеличения цены на платные 

услуги, что связано с ростом тарифов на коммунальные услуги, содержание 

зданий (сооружений) и на оплату труда работников, данный темп роста  остался на 

уровне темпа роста доходов от продаж. За счет данного фактора получена 

дополнительная прибыль, что положительно характеризует деятельность  

учреждений в отчетном году. 

 

 

Себестоимость работ, услуг 
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В разрезе  отраслевой направленности, себестоимость составила: 

- по учреждениям физической культуры и спорта 35 923,2 тыс. руб., что 

выше, чем в прошлом году на 46 622,8 тыс. руб. или на 22,0%; 

- по учреждениям образования 66 721,9 тыс. руб., что выше, чем в прошлом 

году на 12 093,6 тыс. руб. или на 22,1%; 

- по учреждениям культуры 120 822,5 тыс. руб., что выше, чем в прошлом 

году на 16 623,8 тыс. руб. или на 16,0%; 

- по учреждению «Земельные ресурсы города Липецка» 22 775,0 тыс. руб., 

что выше, чем в прошлом году на 747,0 тыс. руб. или на 3,4%; 

- по учреждению «Городской центр рекламы» 8 609,1 тыс. руб., что ниже, 

чем в прошлом году на 4 078,2 тыс. руб. или на 32,1%; 

- по учреждению «АТИ» 2 555,6 тыс. руб., что ниже, чем в прошлом году на 

641,8 тыс. руб. или на 20,1 %. 
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Темп роста себестоимости работ, услуг 

по отраслевой направленности относительно  2012 года 
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По итогам 2013 года  муниципальными учреждениями получена прибыль в 

сумме 24 622,4 тыс. руб., увеличение к  2012 году на 3 298,0 тыс. руб. или              

на 15,5 %. 

 

Прибыль муниципальных учреждений по итогам  2013 года   
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В разрезе отраслевой направленности, прибыль по итогам отчетного года 

составила: 

- по учреждениям физической культуры и спорта 4 263,1 тыс. руб., 

уменьшение относительно прошлого года на 0,6 % или на 27,1 тыс. руб.; 
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- по учреждениям образования 16 618,6 тыс. руб., увеличение относительно 

прошлого года в 3 раза или на 11 079,2 тыс. руб.;  

- по учреждениям культуры 5 836,6 тыс. руб., увеличение относительно 

прошлого года на 5,2 % или на 289,2 тыс. руб.;  

- по учреждению «Административно – техническая инспекция г. Липецка» 

1,0 тыс. руб., уменьшение относительно прошлого года в 10 раз или на               

9,4 тыс. руб.; 

- по учреждению «Технопарк-Липецк» 188,4 тыс. руб., увеличение 

относительно прошлого года на 11,9 % или на 20,0 тыс. руб.;  

- по учреждению «Земельные ресурсы города Липецка» 873,0 тыс. руб., 

уменьшение относительно прошлого года в 3 раза или на 1 715,0 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что муниципальное учреждение «Городской центр 

рекламы» имея по итогам 2012 года прибыль в сумме 3 180,6 тыс. руб., по итогам 

2013 года получило убыток 3 158,3 тыс. руб.  

Данный показатель обусловлен снижением объема оказанных услуг, 

связанного со спецификой деятельности учреждения, осуществляющего свою 

деятельность в рамках Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

и распоряжения главы администрации города Липецка от 20.03.2013 № 191-р «О 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций».   

 

Темп роста прибыли муниципальных учреждений по отрасли 
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Учреждениям не установлены предельные объемы расходов от 

внебюджетной деятельности, кроме оплаты труда. В связи с чем, они получают 

возможность распоряжаться большей частью внебюджетных доходов, а также 

получать бюджетное финансирование вне зависимости от объема внебюджетных 

доходов.  

Доходы и иные финансовые поступления, полученные учреждениями от 

внебюджетной деятельности использованы в основном на: 
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- стимулирующие и компенсационные выплаты сотрудникам учреждений (40 

- 50%); 

- развитие материально-технической базы, в том числе приобретение 

имущества, эксплуатацию технических средств, программное обеспечение, ремонт 

оборудования (17 - 20%); 

- возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, содержание и 

эксплуатацию зданий и имущества (10 - 15%); 

- повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений  (9 - 

12%). 

Учет хозяйственных операций в муниципальных учреждениях осуществлялся 

бухгалтерской службой в соответствии с учетной политикой учреждений, 

утвержденной приказом руководителя. Учетная политика разработана на 

основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

Контроль над формированием и использованием средств, полученных 

учреждениями от внебюджетной деятельности, осуществлялся главными 

распорядителями. Нарушений не выявлено. 

 

Средняя заработная плата работников учреждений в 2013 году составила    

20 500 руб. Отмечается рост заработной платы по сравнению  с 2012 годом на     

1 800 руб. или на 9,6 % . 

                       

Средняя заработная плата работников учреждений 
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Рост заработной платы в 2013 году относительно прошлого года по 

учреждениям: 

- физической культуры и спорта на 10,4%; 

 - образования на 27,4%; 

- культуры на 33,3%; 

- по учреждению «Земельные ресурсы города Липецка» на 6,4 %; 

- по учреждению «Административно-техническая инспекция» на 25,3 %; 

- по учреждению «Технопарк – Липецк» на 0,4 %.   

Снижение  заработной платы в 2013 году относительно прошлого года 

отмечено по учреждению «Городской центр рекламы» на 2,4 %. 
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Средняя заработная плата  по отраслевой направленности в 2013 году 
                                                                                                                                                    руб. 
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  По проверкам, проведенным контролирующими органами, замечания в 

части оказания платных услуг, отсутствуют. 

Муниципальными учреждениями в 2013 году  была продолжена работа по 

реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Основные проблемы развития платных услуг 

 

1. Низкая конкурентная способность муниципальных организаций по 

сравнению с предпринимательскими структурами, оказывающими услуги в сфере 

культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспортных услуг 

и др. 

2. Отсутствие опыта по инновационным методам работы при оказании 

платных услуг, с учетом специфики направленности каждой оказываемой услуги. 

3. Отсутствие достаточного объема свободных средств на приобретение 

нового оборудования, отвечающего современным требованиям, влияющим на 

качество оказываемых платных услуг. 

4. Неэффективная организационная работа по оказанию платных услуг в 

муниципальных организациях. 

5. Отсутствие маркетинговой политики муниципальной организации и 

стратегии расширения и продвижения услуг. 

6. Отсутствие комплекса мер, направленных по поддержку инновационной 

деятельности по отраслевой направленности оказываемых платных услуг для 

координации муниципальной поддержки, внедрения экономических механизмов 

стимулирования, оказания краткосрочной финансовой поддержки муниципальных 

организаций, осуществляющих разработку, внедрение и приобретение технологий, 

разработки механизмов предоставления налоговых льгот, развития системы 

информационно - правового обеспечения, а также мероприятий, направленных на 

привлечение заинтересованных физических и юридических лиц в развитии 

инновационных направлений по оказанию платных услуг. 

7. Недостаточное наличие свободных помещений или их отсутствие, а также 

сдача в аренду свободных помещений на безвозмездной основе субъектам 

социальной направленности. 

8. Отсутствие единой отраслевой методики расчета стоимости платных 

услуг, с учетом категории муниципального учреждения, места расположения 

учреждения, количества нуждающихся в услугах и др.  

9. Недостаточная работа по информационному обеспечению оказываемых 

платных услуг, низкая работа по организации рекламных мероприятий в городе. 

10. Дефицит кадров. 

11. Неэффективно организованная система платных услуг, которая способна, 

с одной стороны, компенсировать определенный недостаток бюджетного 

финансирования, а, с другой - сконцентрировать имеющийся потенциал и 

мотивированную инициативу для решения повседневных и перспективных задач 

муниципальной организации. 

 

Выводы и рекомендации 

 

1. Признать проведение выездных балансовых комиссий одной из 

действенных форм объективной оценки, контроля и координации деятельности 

администрации по социально-экономическому развитию города, в целях 

дальнейшего совершенствования управления экономикой и социальной сферой 
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города, повышения экономического и налогового потенциала муниципальных 

предприятий и учреждений. 

2. Общая тенденция динамики развития муниципальных предприятий и 

учреждений – положительная, так как, проводится постоянная работа, 

направленная на снижение затрат, отсутствует задолженность по заработной 

плате. Сократилось число работников муниципального сектора экономики, 

получающих заработную плату ниже прожиточного уровня. 

3. По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий за 2013 год, рассмотренных на балансовых комиссиях, все 

муниципальные унитарные предприятиям имеют незначительные признаки 

банкротства, за исключением МУП «РСДП», где вероятность банкротства 

высокая. 

4. Рекомендовано департаменту жилищно-коммунального хозяйства: 

 - завершить в 2014 году реорганизацию МУП «Липецкая недвижимость» в 

форме преобразования в открытое акционерное общество; 

- провести оценку, анализ и предпринять меры по погашению просроченной 

кредиторской задолженности у МУП «Второе ГЖУ», МУП «АДС» и МУП 

«БПХ». 

5. Департаментам администрации города Липецка, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя: 

- усилить контроль над движением и оперативным погашением 

кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений путем проведения оценки и анализа 

кредиторской и дебиторской задолженности; 

- проработать вопросы реорганизации, ликвидации, приватизации 

муниципальных унитарных предприятий и созданию народных предприятий в 

городе; 

- организовать работу по проведению «круглых столов», в целях повышения 

профессиональной подготовки, совершенствования работы, популяризации 

положительного опыта и методов работы между муниципальными организациями; 

- продолжить организационную работу по обеспечению взаимодействия 

подведомственных  муниципальных организаций с Советами общественного 

самоуправления, созданных в целях обеспечения участия жителей города в 

решении вопросов местного значения. 

6. В целях реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики города Липецка, 

утвержденного распоряжением администрации города Липецка от 20.01.2014      

№ 20-р, департаментам администрации города Липецка, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, необходимо провести: 

- инвентаризацию муниципальных унитарных предприятий, анализ их 

хозяйственной деятельности, включая расходы на содержание; 

- анализ возможности сокращения расходов бюджета на предоставление 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 5-10 % ежегодно; 

- анализ деятельности учреждений на соответствие полномочиям города 

Липецка и полномочиям учредителя. 
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7. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 

рекомендовано принять к исполнению рекомендации и поручения, отмеченные в 

протоколах балансовых комиссий по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год и в своей деятельности обратить особое внимание на: 

- экономию бюджетных средств и рациональность расходов; 

- совершенствование системы управления; 

- эффективность использования муниципального имущества; 

- разрешение вопросов судебных разбирательств; 

- обеспечение роста объемов оказания платных услуг, работ населению; 

- снижение затрат по энергопотреблению; 

- проведение оценки и анализа кредиторской и дебиторской задолженности и 

усиления контроля за оперативным их погашением; 

- повышение уровня заработной платы работников; 

- мотивацию работников трудового коллектива, оказывающих платные услуги 

с учетом потребности, ориентации, мотивов и целей муниципальной организации; 

-обучение кадров в сфере закупок, товаров, работ, услуг в целях выполнения 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».               

 

 

 

 

И.В. Пекшева 


