ИНФОРМАЦИЯ
по результатам Анализа эффективности финансовой деятельности
Муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз» 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
Цель контрольного мероприятия: определение эффективности
финансовой деятельности предприятия за 2020 год.
Проверяемый период: с 01 января 2020г по 31 декабря 2021 года.
Субъект проверки: Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз»
Должанского района Орловской, находящееся по адресу: Должанского района
Орловской области, находящаяся по адресу: 303760, Орловская область,
Долгое пгт. Кирова ул, 15 «а.
Доходы предприятия складываются от оказания следующих услуг:
- водоснабжения;
- водоотведения;
- сан/очистка;
- благоустройства и озеленения;
- транспортный участок и благоустройство.
За 2020 год предприятие получило прибыль в размере 167,0 тыс.
рублей, что на 23,0 тыс. рублей больше чем прошлый год (2019год- 144,0
тыс. рублей).
Анализ показал что предприятие работает не эффективно так как
выручка от оказания услуг не позволяет покрыть сложившуюся
себестоимость данных услуг. Так при анализе по отдельным видам услуг
сложились следующие результаты:
Водоснабжение: За 2020 предприятием поднято воды в количестве
150351 куб. , реализовано 138667 куб. воды, потери составили 11684 куб.
воды. Доходы составили 4007,8 тыс. рублей, расходы составили 4166,7 тыс.
руб. По результатам работы по отрасли убыток сложился в размере 158,9
тыс. рублей. Отрицательный результат сложился из-за большого количества
потери воды -11684 куб. м. при стоимости 27,05 руб. за 1 куб. м. сумма
составила 316,0 тыс. рублей.
По данным предприятия общий размер расходов составил 4166,7 тыс. рублей
на 150351 куб. м. поднятой воды т.е. себестоимость 1 куб. м. сложилась в
размере 27,71 руб. отпускается вода населению по 27,05 руб. за 1 куб. м. т.е.
отпускная цена ниже себестоимости на 0,66 рублей.
Водоотведение:

Доходы по данной отрасли за 2020 год составили 1512,4 тыс. рублей,
расходы сложились в размере 1952,9 тыс. руб.,
По результатам работы по отрасли убыток сложился в размере
440,6тыс. рублей. Себестоимость за 1куб.м. составила 45,83 руб., а
отпускная цена оказываемой услуги составляет 35,49 руб. , т.о. стоимость
оказываемой услуги ниже себестоимости на 10,34 руб.
Сан/очистка:
Доходы по данной отрасли за 2020 год составили 248,6 тыс. рублей,
расходы сложились в размере 251,7 тыс. руб.,
По результатам работы по отрасли убыток сложился в размере
3,1тыс. рублей. Себестоимость за 1ед. составила 197,9 руб., а отпускная
цена оказываемой услуги составляет 137,9руб. , т. о. стоимость оказываемой
услуги ниже себестоимости на 60 руб.
Работа транспорта и транспортные услуги (Благоустройство):
За 2020год предприятием полученные доходы от предоставления
транспортных услуг составили 8016,2 тыс. руб. , затраты на оказание услуг
составили 6387,7тыс. рублей .
По результатам работы по отрасли сложилась прибыль в размере
1628,5 тыс. рублей . За предприятием на праве хозяйственного ведения
закреплено 17 единиц техники, коэффициент износа основных средств
составляет 0,29%.
Уборка сухого мусора:
Доходы по данному виду деятельности за 2020 год сложились в
размере 14,2 тыс. рублей, расходы сложились в размере 550,6 тыс. руб.,
По результатам работы по отрасли убыток сложился в размере
536,3тыс. рублей.
При оценки эффективности финансовой деятельности была рассчитана
Рентабельность оказываемых услуг, составила 2,3%
Рентабельность производственных фондов составила -0,7%
Рентабельность продаж составила 1,2%
Коэффициент финансовой устойчивости за 2020 год составил 0,1 , за
2019 год составлял 0,09. Что говорит об очень нестабильной финансовой
устойчивости предприятия так как средний показатель должен составлять
около 0,75 , т.е. предприятие на данный момент зависит от внешних
источников финансирования и возникает риск неплатежеспособности.
Председатель КРК

Е.А. Плохих

