
                                                     Информация  

  по внеплановой проверке  эффективности финансовой деятельности 

Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная аптека № 25» 

Должанского района Орловской области за период с 01.01.2020 года по 

31.03.2020 года и розничной продажи медицинских масок за период с 

01.04.2020 года по 10.04.2020 года                 

Наименование 

объекта контроля 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Муниципальная аптека № 25» Должанского района 

Орловской области 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Проверка эффективности финансовой деятельности 

Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная аптека № 25» Должанского района 

Орловской области за период с 01.01.2020 года по 

31.03.2020 года и розничной продажи медицинских 

масок за период с 01.04.2020 года по 10.04.2020 года 

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Распоряжение администрации Должанского района от 

10.04.2020 года № 171-р «О проведении внутреннего 

муниципального финансового контроля» 

Срок проведения 

контроля 

с 13.04.2020 года по 24.04.2020 года 

                 Информация о результатах контрольного мероприятия 

     Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная аптека №25» 

Должанского района Орловской области (далее-предприятие) создано в 

соответствии с постановлением администрации Должанского района от 

16.05.1994 года № 144.     Учредителем предприятия является муниципальное 

образование Должанский район.     Имущество предприятия находится в 

муниципальной собственности Должанского района и принадлежит 

предприятию на праве хозяйственного ведения.  

     Предприятие является коммерческой организацией и создано в целях 

обеспечения населения, учреждений здравоохранения, других юридических 

лиц лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и 

получения прибыли. Учреждение осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, утверждённого постановлением администрации 

Должанского района Орловской области от 21.03.2016 г. № 133. 

     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. 

     Дебиторская задолженность предприятию на 31.03.2020 года сложилась в 

размере 76 781,74 руб. Кредиторская задолженность предприятия составила 

513 154,00 руб., в том числе  поставщикам лекарственных средств в сумме 

431 091,67 руб. 

     Финансовым результатом деятельности предприятия за 1 квартал 2020 



года является убыток. Расходы предприятия превысили прибыль на 2 936,71 

руб. по причине снижения товарооборота. Лекарственных средств, 

закупаемых у поставщиков с рассрочкой платежей, недостаточно для 

удовлетворения спроса, что приводит к потере покупателей, и 

соответственно, прибыли. В связи с отсутствием собственных средств, у 

предприятия нет возможности увеличить товарные запасы, что снижает 

конкурентоспособность на фармацевтическом рынке. Предприятие 

нерентабельно. 

     За проверяемый период медицинские маски для реализации в аптечную 

организацию не поступали.  

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


