
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам Анализа эффективности финансовой  деятельности 

Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная аптека № 

25» Должанского района Орловской области за период с 01.01.2020 года 

по 31.12.2020 года  

                                                                            

  

     Основание для проведения контрольного мероприятия: план 

работы Контрольно-ревизионной комиссии  на 2021 год, утвержденный 

распоряжением контрольно ревизионной комиссии Должанского района от 

25.12.2020г  №7 

Проверяемый период: с 01 января 2020г по 31 декабря  2020 года. 
 

     Субъект проверки: Муниципальное унитарное предприятие 

«Муниципальная аптека № 25» Должанского района Орловской, находящееся 

по адресу: 303760, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, улица 

Свердлова, дом 26. 

Доходы предприятия складывались от реализации лекарственных 

препаратов заводского производства, изделий медицинского назначения и 

других товаров аптечного ассортимента, приобретенных у оптовых 

поставщиков. А также от оплаты за оказанные услуги по отпуску 

лекарственных препаратов по льготным рецептам в рамках договора № 10Л-

2020 об оказании услуг от 31.12.2019 года с ГУП Орловской области 

«Орелфармация».  

Выручка за 2020 год составила 7685,1 тыс. рублей в том числе : 

За наличный расчет -5107,1 тыс. рублей; 

Через терминал -1706,7 тыс. рублей; 

По договорам  -871,3 тыс. рублей (путем перечисления).  

За 2020 финансовый год наценка составила 1355,1 тыс. рублей или 

21,2%. 

Расходы за анализируемый период составили -7759,0 тыс. рублей в т.ч.: 

Коммунальные услуги -52,2 тыс. руб.; 

Оплата труда -961,2 тыс. руб.; 

Расчеты с поставщиками-6377,4 тыс. руб.; 

Прочие -368,2 тыс. руб. 

За 2020 год полученных доходов не хватило чтобы покрыть 

сложившиеся расходы, т.е. учреждение сработало убыточно размер которого 

составил 74,0 тыс. рублей , за 2019 год убыток составил 82,0 тыс. рублей т.е. 

на протяжении нескольких лет учреждение работает с убытками. 



расходы увеличились на 20,0 тыс. рублей  или на 1,7% в том числе 

увеличились расходы по оплате труда и начислениям на оплату труда  на 

6,2% или на 55,9тыс. рублей, данные расходы составляют 79,8% от всех 

расходов учреждения, так же увеличились расходы по электроэнергии на 1,3 

тыс. рублей или 5,2%., а вот по прочим расходам ( связь, охрана, 

информационное обслуживание и т.д.) расходы снизились на 15,2% или на 

34,1 тыс. рублей. 

 Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода 

составил 49,9 тыс. рублей увеличившись на 41,1 тыс. рублей ( на начало 

отчетного года 8,8 тыс. рублей). 

Размер кредиторской задолженности на конец отчетного периода 

составил 445,1 тыс. рублей сократившись  на 93,9 тыс. рублей ( на начало -

539,0 тыс. рублей). 

За 2020 год   учреждение  расширило ассортимент приобретаемой 

продукции на 40 позиций если на начало года приобреталось 1350 

наименований лекарственных средств то на конец анализируемого периода 

1390 наименований. 

В общей структуре лекарственных препаратов  реализующих 

учреждением,  17% составляют препараты жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные средства; 

13% - составляют желудочно-кишечные препараты; 

33%- сезонные препараты( противовирусные, антибиотики); 

34%- общие лекарственные препараты (обезболивающие,  парафармацевтика, 

косметика и БАДЫ). 

  При оценки эффективности финансовой деятельности  была рассчитана 

Рентабельность продаж ( это отношение прибыли от продаж к выручке) 

которая составила  17,6% (1355,1/7685,1*100%) 

Рентабельность продукции, (это отношение прибыли от продаж к полной 

себестоимости (расходы по управлению и коммерческие, себестоимость 

продаж)) составила 20,4% (1355,1/6619,1*100%). 

 По результатам контрольного мероприятия информация направлена Главе 

района и главе администрации района. 

 

Председатель 

КРК Должанского района                              Е.А. Плохих 


