Информация о проведенном анализе финансовой деятельности
МУП «Муниципальная аптека № 25»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная аптека № 25»,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», создано в соответствии с
постановлением Главы администрации Должанского района № 144 от
16.05.1994 г.
Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности
Должанского района и принадлежит Предприятию на праве хозяйственного
ведения. Учредителем Предприятия является муниципальное образование
Должанский район.
Размер уставного фонда Предприятия составляет 164000 (сто шестьдесят
четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, круглую печать, содержащую его фирменное наименование на
русском языке и указание на место нахождения Предприятия.
Предприятие создано в целях обеспечения населения, учреждений
здравоохранения, других юридических лиц доступными лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, разрешёнными к
реализации через фармацевтические ( аптечные организации, удовлетворение
общественных потребностей в продукции и получение прибыли).
Основным юридическим документом, определяющим организационные,
правовые, экономические и социальные основы деятельности МУП
«Муниципальная аптека № 25», является Устав муниципального унитарного
предприятия « Муниципальная аптека № 25» ( в новой редакции) утверждён
постановлением администрации Должанского района Орловской области от
21.03.2016 г № 133.
В целях регулирования социально- трудовых отношений на Предприятии
принят на собрании трудового коллектива 18.05.2015 г Коллективный
договор, зарегистрированный в администрации Должанского района,
регистрационный номер № 149 от 03.06.2015 г.
В Коллективный договор включены обязательства работников и
работодателя по вопросам оплаты и нормированию труда, гарантии и

компенсации; гарантии при возможном высвобождении , обеспечение
занятости; определены рабочее время и время отдыха, включая вопросы
предоставления и продолжительности отпусков; охрана труда и другие
вопросы.
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная аптека № 25»
действует на основе хозяйственного расчёта и самофинансирования и несёт
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,
за результаты своей производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности.
Согласно действующему законодательству о налогах и сборах
Предприятие применяет две системы налогообложения: упрощённую
систему налогообложения, где объектом налогообложения признаются
доходы, уменьшенные на величину расходов и единый налог на вменённый
доход (розничная торговля лекарственными средствами за наличный расчёт).
Доходы предприятия формируются по выполненным работам и услугам
в соответствии с принятой учётной политикой, утвержденной приказом от
12.01.2015 г № 2од.
Бухгалтерский учёт ведётся на Предприятии вручную, без использования
специализированной бухгалтерской компьютерной программы.
На поставку лекарственных средств , фармацевтической продукции,
медикаментов, изделий медицинского назначения в анализируемом периоде,
МУП «Муниципальная аптека № 25» заключало договора с 10
поставщиками:
- ГУП Орловской области «Орёлфармация»;
- ООО «СИА-Черноземье» Интернейшен г.Тула;
- ООО «Норман»- Воронежская область, Рамонский р/н;
- ООО «Авеста-Аптека» г.Москва;
- ООО «Время» г.Брянск;
- ООО ГК «Надежда-Фарм» Тамбовская область г.Котовск;
- АО НПК «Катрен» филиал в г.Орле;
- ООО «Фортуна» г.Орёл;

- ООО «Оптик Сервис» г.Самара;
- ОАО «Спектр» г.Воронеж.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
На основании представленной бухгалтерской отчетности за 2016 год
проведен финансовый анализ Предприятия в сравнении с аналогичными
показателями 2015 года, так как план финансово-хозяйственной деятельности
Предприятием на 2016 год не составлялся.
Таблица 1
Финансовые показатели МУП «Муниципальная аптека № 25» за 2016 год
(тыс. рублей)
Показатели

Выручка от продажи
товаров, продукции (за
минусом налога на
добавленную
стоимость, акцизов)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Доходы от участия в
других организациях
(вознаграждения,
бонусы от
поставщиков)
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток) отчётного
периода
Запасы (товар)
Дебиторская

За 2016 год
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Отклонение(+,-)

15135

15800
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(12283)

(12673)
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3127

-275

(2756)

(2886)

(-130)

96

241

-145
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94

+66

(89)

(120)

(-31)

167

215

-48

(79)

(76)

3

88

139

-51

1420
48

1090
217

+330
-169

задолженность
Кредиторская
задолженность

1291

1052

+239

Согласно показателям бухгалтерской отчетности за 2016 год в сравнении с
аналогичными показателями за 2015 год можно сделать следующий вывод:
- за 2016 год на Предприятии наблюдается снижение выручки от реализации
лекарственных средств по сравнению с 2015 годом на 665тыс.руб или на 4,2
%;
- по сравнению с 2015 годом в 2016 году себестоимость продаж снизилась на
390 тыс. руб или на 3,1 %;
- валовая прибыль по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 275 тыс.
руб или на 8,8 %;
- коммерческие расходы по сравнению с 2015 годом уменьшились на 130
тыс. руб или на 4,5 %;
- прибыль от продаж в 2016 году уменьшилась на 145 тыс.руб или на 60,2 %;
- доходы от участия в других организациях( вознаграждения, бонусы от
поставщиков ) по сравнению с прошлым годом увеличились на 66 тыс.руб
или на 70,2 %;
- прочие расходы уменьшились на 31 тыс.руб или на 25,8 %;
- прибыль до налогообложения уменьшилась на 48 тыс.руб или на 22,3%,
в прибыль до налогообложения входят бонусы, премии ,полученные от
поставщика АО НПК «Катрен» в сумме 160 тыс. руб, если бы не эти бонусы,
премии прибыль могла стать убытком.
- запасы (товар) увеличились по сравнению с 2015 годом на 330 тыс.руб или
на 30,3 %;
- в сравнении с 2015 годом в 2016 году сократилась дебиторская
задолженность на 169,0 тыс.руб или на 77,9;
- в сравнении с 2015 годом произошло увеличение кредиторской
задолженности на 239 тыс.руб или на 22,7 %.
На 01.01.2017 г дебиторская задолженность составила 48 тыс.руб за БУЗ
Орловской области «Должанская ЦРБ» за лекарственные средства;

На 01.01.2017 г кредиторская задолженность составила 1291 тыс.руб
( задолженность перед поставщиками за медикаменты):
- ГУП Орловской области «Орёлфармация »- 24,0 тыс.руб;
- АО НПК «Катрен» филиал в г.Орле-582,0 тыс.руб;
- ООО СИА «Черноземье» Интернейшен г.Тула-187,0 тыс.руб;
- ООО «Оптик Сервис» г.Самара-6,0 тыс.руб;
- ООО «Фортуна» г.Орёл-4,0 тыс.руб;
- ООО «Норман» Воронежская область Рамонский р/н-243,0 тыс.руб;
- ООО ГК «Надежда- Фарм» Тамбовская область г. Котовск- 245,0 тыс.руб,
остаток запасов( товаров ) на 01.01.2017 г составил 1420 тыс. руб. Данный
факт свидетельствует о том, что МУП «Муниципальная аптека № 25»
полностью работает с поставщиками, приобретая товар под реализацию с
рассрочкой платежа. Собственных оборотных средств на закупку товара
Предприятие не имеет.
Дебиторская и кредиторская задолженности текущие, просроченных
задолженностей нет.
Основные затраты Предприятия составляли расходы на закупку товара,
зарплату сотрудников и налоги, которыми облагается фонд оплаты труда.
В 2016 году среднемесячная заработная плата одного работника по
предприятию с учётом премий, материальных помощей и других выплат
составила: 18,3 тыс. руб.
В том числе: среднемесячная зарплата АУП-28,6 тыс.руб (3 чел);
Среднемесячная зарплата персонала- 13,0 тыс.руб (6 чел).
В анализируемом периоде у Предприятия организовано два филиала
аптечных пунктов:
- в с. Урынок в помещении , принадлежащем СПК «Заря мира» (договор о
безвозмездном пользовании б/н от 30.12.2015 г);
- в здании поликлиники БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» (договор
аренды государственного имущества № 23 от 01.03.2016 г) расходы за аренду
составили в сумме 40,0 тыс.руб за 2016 год.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год перечислена
в бюджет Должанского района Орловской области часть прибыли(35%) в
сумме 62,2 тыс.руб.
Сумма чистой прибыли за 2016 год составила 88 тыс.руб.
Средний процент наценки по реализованным лекарственным средствам и
изделиям медицинского назначения составил в 2016 г 17,8%.
По состоянию на 31.12.2016 г балансовая стоимость основных средств
составляла 265 тыс.руб, остаточная стоимость основных средств на
31.12.2016 г составила 85 тыс.руб.
Объект киоск , площадью 21,8 кв.м. расположенный по адресу: Орловская
обл, пгт.Долгое, ул.Полевая балансовой стоимостью 105 тыс.руб не
использовался Предприятием не для каких целей. Амортизация за 2016 год
составила 2,6 тыс.руб.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е:
Проведённый анализ финансово-экономических показателей деятельности
МУП «Муниципальная аптека № 25» показал, что Предприятие
платёжеспособное и финансово устойчивое. Однако , в ходе проведения
анализа выяснилось, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году значительно
произошло снижение выручки от реализации лекарственных средств на 665
тыс.руб; себестоимость продаж снизилась на 390 тыс.руб; сократились
валовая прибыль на 275 тыс.руб, прибыль от продаж на 145 тыс.руб;
-План финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на 2016 год не
разрабатывался;
- Объект киоск , площадью 21,8 кв.м. расположенный по адресу: Орловская
обл, пгт.Долгое, ул.Полевая балансовой стоимостью 105 тыс.руб не
использовался Предприятием не для каких целей.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я:
Исходя из сложившейся ситуации на Предприятии необходимо:

- закупать у поставщиков те лекарственные средства, которые можно
достаточно быстро и выгодно реализовать, значительно при этом сокращая
закупки лекарственных средств, не пользующихся текущим спросом;
- усовершенствовать ценовую политику на лекарственные средства;
- внедрять дифференцированную систему скидок для клиентов;
- быстрое исполнение заказов на приобретение лекарственных средств для
клиентов;
- пересмотреть значение объекта киоск, расположенного по адресу:
Орловская обл, пгт. Долгое, ул. Полевая для выгодного использования и с
целью получения дохода для Предприятия ;
- осуществлять ежегодное планирование показателей финансовохозяйственной деятельности Предприятия и предпринимать меры по
повышению показателей экономической эффективности деятельности и
стабильности экономической ситуации на Предприятии.
Правильное планирование финансово-экономических показателей имеет
важное значение не только для деятельности МУП «Муниципальная аптека
№ 25», но и для пополнения доходной части бюджета Должанского района.
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