
Заключение по результатам  

проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности  

Муниципального унитарного предприятия «Комфорт» за 2017 год  

 

 

13 апреля 2018г.                                                                  г. Арзамас 

          Нижегородской области 

  

На основании распоряжения от 12.03.2018 № 12 «О проведении контрольного 

мероприятия», подписанного председателем Контрольно-счетной палаты города 

Арзамаса Нижегородской области (далее – КСП города Арзамаса), Положения о 

Контрольно-счетной палате города Арзамаса Нижегородской области, утвержденного 

решением Арзамасской городской Думы от 29.11.2013 № 89, в соответствии с планом 

работы КСП города Арзамаса на 2018 год инспектором Мочаловой В.С. проведена 

проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

унитарного предприятия «Комфорт» (далее – Предприятие, МУП «Комфорт») за период 

с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

 

Проверка начата 13.03.2018 и окончена 13.04.2018. 

 

Проверка проведена по документам, представленным Муниципальным 

унитарным предприятием «Комфорт». 

 

Полное наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие 

«Комфорт». 

Краткое наименование предприятия: МУП «Комфорт». 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: ул. Калинина, д. 32, 

г. Арзамас, Нижегородская область, 607220 (телефон (83147) 2-20-66, (83147) 7-00-66). 

ИНН: 5243016724; КПП: 524301001; ОГРН: 1025201337193. 

 Ведомственная принадлежность не установлена. 

Коды по Общероссийским классификаторам: 

- предприятий и организаций (ОКПО) - 25549299; 

- объектов административно-территориального деления (ОКАТО) -  22403000000 

– Нижегородская область, г. Арзамас; 

- территорий муниципальных образований (ОКТМО) - 2270300000 – 

Муниципальные образования Нижегородской области, город Арзамас, г. Арзамас; 

- органов государственной власти и управления (ОКОГУ) - 4210007 – 

Муниципальные организации; 

- форм собственности (ОКФС) - 14 – Муниципальная собственность; 

- организационно-правовых   форм   (ОКОПФ)   -   65243 –  Муниципальные  

унитарные предприятия; 

- видов экономической деятельности (ОКВЭД, основной) – 96.04 – Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

Наименование вышестоящего органа: Администрация города Арзамаса 

Нижегородской области, мэр города Арзамаса Мухин Михаил Львович. Адрес и 

телефон вышестоящего органа: ул. Советская, д. 10, г. Арзамас, Нижегородская область, 

607220, телефон (83147) 7-06-39. 
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Учредителем и собственником Предприятия является муниципальное 

образование городской округ город Арзамас Нижегородской области. 

От имени учредителя права собственника имущества Предприятия осуществляет 

Администрация города Арзамаса в лице ее уполномоченного органа – Комитета 

имущественных отношений города Арзамаса. Функции и полномочия учредителя, не 

связанные с управлением и распоряжением имуществом, осуществляет Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Арзамаса.  

Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, 

является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 

числе между работниками Предприятия. 

Статус Предприятия определен Уставом Муниципального унитарного 

предприятия «Комфорт», утвержденным постановлением Администрации города 

Арзамаса от 17.01.2013 № 52. Изменения в устав утверждены постановлением 

администрации города Арзамаса от 12.08.2015 № 1024 в п. 2.1 раздела 2 «Цели, предмет 

и виды деятельности предприятия» дополнив абзацами следующего содержания 

осуществления деятельности по: 

-  сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества (код по ОКВЭД 70.32.2); 

- сбору арендной платы за эксплуатацию движимого и недвижимого имущества 

(код по ОКВЭД 70.20.2). 

Предприятие - коммерческая организация, осуществляющая деятельность по 

предоставлению бытовых услуг населению в целях реализации полномочий городского 

округа по удовлетворению бытовых потребностей населения города Арзамаса, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности городу Арзамас и 

включается в реестр имущества муниципальной собственности города Арзамаса. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении 

обособленное имущество и отвечает по всем обязательствам этим имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Предприятие имеет гражданские права, соответствующие предмету и целям своей 

деятельности, предусмотренным уставом, и несет связанные с этой деятельностью 

обязательства. 

Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим 

фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации. 

В своей деятельности Предприятие руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, нормами Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Основной вид деятельности Предприятия: 

- деятельность физкультурно-оздоровительная (код по ОКВЭД – 96.04); 

 

Дополнительные виды деятельности Предприятия: 

- торговля розничная пивом в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 

47.25.12); 
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- торговля розничная безалкагольными напитками в специализированных 

магазинах (код по ОКВЭД 47.25.2); 

- торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 

(код по ОКВЭД 47.25.12); 

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2); 

- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе (код по ОКВЭД 68.32.2). 

 

Уставный фонд Предприятия составляет 101 000  (Сто одну тысячу) рублей. 

Уставный фонд Предприятия определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы кредиторов Предприятия. Увеличение уставного фонда 

Предприятия может осуществляться за счет дополнительного передаваемого 

собственником имущества, а также доходов, полученных в результате деятельности 

Предприятия. Решение об увеличении уставного фонда может быть принято 

собственником имущества Предприятия только на основании данных утвержденной 

годовой бухгалтерской отчетности за истекший финансовый год. 

Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает 

резервный фонд путем ежегодных отчислений в него 10 % чистой прибыли по итогам 

каждого финансового года. Размер резервного фонда может быть не более 10 % 

уставного фонда Предприятия. Средства резервного фонда используются 

исключительно на покрытие убытков Предприятия. 

Получаемая Предприятием прибыль после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей направляется им на формирование фондов, на финансирование капитальных 

вложений и на иные цели, определяемые уставом. Собственник имущества Предприятия 

имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящего в 

хозяйственном ведении Предприятия. 

В 2017 году деятельность МУП «Комфорт» подлежала нескольким режимам 

налогообложения: 

- ЕНВД – деятельность по оказанию услуг бань населению, торговля; 

- УСН (доходы) – деятельность по оказанию услуг бань категориям граждан, не 

относящимся к населению (военнослужашие), прочие доходы (аренда, металлолом и 

другие). 

Для ведения расчетных операций в проверяемом периоде Предприятию были 

открыты следующие расчетные счета: 

 в АО Комбанк «Арзамас» г. Арзамас: 

 - 40702810300000000664; 

 в ПАО «Саровбизнесбанк» г. Саров: 

 - 40602810218380000001. 

В проверяемом периоде должностными лицами Предприятия, имеющими право 

подписи финансовых и банковских документов, являлись: 

 право первой подписи: 

- директор Предприятия: 

с 01.01.2017 по 02.06.2017 Меньков Николай Александрович; 

с 05.06.2017 по 18.12.2017 Кирпичев Игорь Николаевич; 

с 22.12.2017 по настоящее время Кирпичев Денис Игоревич. 

 право второй подписи: 
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- главный бухгалтер Предприятия Малаховская Татьяна Вячеславовна - за весь 

проверяемый период. 

Представителями Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской 

области контрольные мероприятия в Муниципальном унитарном предприятии 

«Комфорт» проводилось в 2016 году. Финансовых нарушений не выявлено. 

 

Учетная политика по налоговому и бухгалтерскому учету утверждена приказом 

директора от 31.12.2016 № 104. 

 

Проверкой установлено: 

 

1. Использование муниципального имущества 

 

По состоянию на 01.01.2017 на праве хозяйственного ведения у Предприятия 

числились 20 единиц основных средств общей балансовой стоимостью 2 317 858,24 руб. 

Величина начисленной амортизации по ним составляла в общей сумме 

1 646 235,15 руб., остаточная стоимость -  в общей сумме 671 623,09  руб. 

За 2017 год величина начисленной амортизации по имеющимся основным 

средствам составила в общей сумме 45 008,54 руб. 

В 2017 году приобретения и выбытия основных средств не было. 

По состоянию на 01.01.2018 остаток основных средств, находящихся на праве 

хозяйственного ведения у Предприятия, составил 20 единиц на общую сумму 2 317 

858,24 руб. Величина начисленной амортизации по ним составила в общей сумме 

1 691 243,69 руб., остаточная стоимость - в общей сумме 626 614,55 руб. 

С лицами, ответственными за хранение товарно-материальных ценностей, 

заключены письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

На каждый объект основных средств бухгалтерией Предприятия заполнялись 

инвентарные карточки учета основных средств. Операции по выбытию основных 

средств оформлялись актами о списании объекта основных средств. 

Для контроля над соответствием учетных данных по объектам основных средств 

у материально-ответственных лиц и данных по соответствующим счетам 

аналитического учета в Учреждении составлялись оборотно-сальдовые ведомости в 

разрезе материально-ответственных лиц в количественно-суммовом выражении.  

Фактов неэффективного использования основных средств, а также безвозмездной 

передачи другим организациям не установлено.  

Проверкой периодичности, своевременности, полноты и правильности 

проведения инвентаризации материальных ценностей в соответствии с требованиями 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, за проверяемый период 

на Предприятии нарушений не установлено.  

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей проводилась по 

состоянию на 01.12.2017 на основании приказа директора Предприятия от 27.11.2017 № 

98. По результатам инвентаризации излишков и недостач установлено не было.  

Предыдущая инвентаризация основных средств проводилась по состоянию на 

01.12.2016 на основании приказа директора Предприятия от 30.11.2016 № 89. По 

результатам инвентаризации расхождений между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета установлено не было.  
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В 2015 году с согласия Комитета имущественных отношений города Арзамаса от 

29.07.2015 № 02-14-188 на основании договора от 01.09.2015 № 1, заключенного с ИП 

Королевым А.Г., Предприятием произвелась сдача в аренду принадлежащего на праве 

хозяйственного ведения части нежилого помещения площадью 4 кв. м., расположенного 

по адресу: ул. Калинина, д. 32, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220.  

Согласно условиям вышеуказанного договора (дополнительным соглашением к 

договору № 1 аренды нежилого помещения от 01.08.2016 № б/н) в связи с увеличением 

потребительских цен на товары и услуги размер ежемесячной арендной платы был 

установлен в размере 2 400 руб. Размер ежемесячной арендной платы включает в себя 

переменную величину арендной платы с возмещением коммунальных платежей и 

переменную величину возмещения коммунальных расходов (отопление, 

электроэнергия), рассчитанных исходя из фактического объема потребления 

энергоресурсов, приходящихся на 1 кв. м. площади помещения, подлежащего сдачи в 

аренду. 

По данным бухгалтерского учета за 2017 год начисления по арендной плате за 

пользование частью нежилого помещения на Предприятии составили 28 800 руб., 

арендатором произведена оплата в сумме 28 800 руб. По состоянию на 01.01.2018 

дебиторская и кредиторская задолженности по арендной плате на Предприятии 

отсутствует. 

 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
Данные Бухгалтерского баланса МУП «Комфорт» за 2017 год приведены в 

таблице: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 

Основные средства 672 652 644 635 627 

Запасы 139 126 54 63 98 

Дебиторская задолженность 1 226 1 715 2 245 1 812 1 332 

Денежные средства 339 122 192 307 406 

Уставный капитал 101 101 101 101 101 

Добавочный капитал 928 928 928 928 928 

Резервный капитал 10 10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

(4 398) (4 385) (4 651) (4 945) (4 533) 

Кредиторская задолженность 5 735 5 961 6 545 6 723 5 957 

Доходы будущих периодов - - 202 - - 

 

Динамика данных бухгалтерского баланса МУП «Комфорт» за 2017 год 

приведена в таблице: 

тыс. руб. 

Наименование показателя  31.12.2017  31.12.2016 

Отклонение  

тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 

Внеоборотные активы всего, в т.ч.: 627 672 - 45 93,3 
- основные средства 627 672 - 45 93,3 

Оборотные активы всего, в т.ч.: 1 836 1 704 + 132 107,7 
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- запасы 98 139 - 41 70,5 

- дебиторская задолженность 1 332 1 226 + 106 108,6 

- денежные средства 406 339 + 67 119,8 

Собственный капитал всего, в т.ч.: (3 494) (3 359) + 135 104,0 

Уставный капитал 101 101 - х 

Добавочный капитал 928 928 - х 

Резервный капитал 10 10 - х 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

(4 533) (4 398) + 135 104,0 

Краткосрочные обязательства 5 957 5 735 + 222 103,9 

Кредиторская задолженность 5 957 5 735 + 222 103,9 

 
Анализ данных бухгалтерского баланса МУП «Комфорт» в динамике показал, что 

в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом внеоборотные активы 

уменьшились на 45 тыс. руб. или 6,7 % (в связи с уменьшением остаточной стоимости 

основных средств), а оборотные активы увеличились на 132 тыс. руб. или 7,7 %.     

Причиной увеличения оборотных активов явился рост дебиторской задолженности                                  

(8,6 % по отношению к прошлому году) и денежных средств (19,8 % по отношению к 

прошлому году). Собственный капитал уменьшился на 135 тыс. руб. или 4,0 % по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года. Снижение собственного капитала 

обусловлен увеличением непокрытого убытка на 135 тыс. руб., рост относительно 

прошлого отчетного периода составил 3,7 %. При этом рост кредиторской 

задолженности составил 222 тыс. руб. или 3,9 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Таким образом, в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года деятельность МУП «Комфорт» имела незначительную отрицательную 

динамику. 

 

Данные Отчета о финансовых результатах деятельности МУП «Комфорт» за                            

2017 год приведены в таблице: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

январь-

март 

2017г. 

январь-

июнь 

2017г. 

январь-

сентябрь 

2017г. 

январь-

декабрь 

2017г. 

1 2 3 4 5 

Выручка 3 267 5 555 8 367 12 343 

Себестоимость продаж (2 578) (4 926) (7 332) (9 991) 

Валовая прибыль (убыток) 689 629 1 035 2 352 

Коммерческие расходы (51) (87) (131) (210) 

Управленческие расходы (737) (1 594) (2 232) (3 022) 

Прибыль (убыток) от продаж (99) (1 052) (1 328) (880) 

Прочие доходы 159 1 001 1 001 1 001 

Прочие расходы (13) (62) (74) (82) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 47 (113) (401) 39 

Прочее (41) (97) (152) (174) 

Чистая прибыль (убыток) 6 (210) (553) (135) 

 
Динамика финансовых результатов деятельности МУП «Комфорт» за 2017 год 

приведена в таблице: 

тыс. руб. 
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Наименование показателя 
31.12.2017 31.12.2016 отклонение  

тыс. руб. уд. вес,% тыс. руб. уд. вес,% тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы всего, в т.ч. 13 344 100 13 491 100 - 147 98.9 

- выручка 12 343 92,5 11 213 83,1 +1 130 110, 1 

- прочие доходы 1 001 7,5 2 278 16,9 - 1 277 43,9 

Расходы всего, в т.ч. 13 305 100 14 620   100 - 1 315 91,0 

- себестоимость продаж 9 991 75,1 11 346 77,6 - 1 355 88,1 

- коммерческие расходы 210 1,6 138 0,9 + 72 152,2 

- управленческие расходы 3 022 22,7 3 030 20,8 - 8 99,7 

- прочие расходы 82 0,6 106 0,7 - 24 77,4 

Финансовый результат: 

- прибыль (убыток) до 

налогообложения 

39 0,3 (1 129) х 1 168 х 

- прочее 174 1,3 49 0,4 + 125 355,1 

- чистая прибыль (убыток) (135) х (1 178) х (1 043) х 

 

Анализ финансовых результатов деятельности МУП «Комфорт» в динамике 

показал, что в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом доходы 

Предприятия в целом уменьшились на 147 тыс. руб. или 1,1 %. По прежнему 

наибольший удельный вес в общем объеме доходов занимает выручка от услуг бань и от 

торговой деятельности (92,5 % в 2017 году, 83,1 % в 2016 году). Общая величина 

расходов в 2017 году по отношению к 2016 году уменьшилась на 1 315 тыс. руб., при 

этом темп снижения расходов составил 9,0 %. Наибольшую долю в общей величине 

расходов занимает себестоимость продаж (75,1 % в 2017 году, 77,6 % - в 2016 году). 

Темп снижения себестоимости продаж и управленческих расходов в отчетном году 

относительно прошлого отчетного года составил 11,9 % и 0,3 % соответственно, тогда 

как прирост коммерческих составил 52,2 %. Абсолютная величина прочих расходов в 

анализируемом периоде по сравнению с прошлым периодом уменьшилась на 

24 тыс. руб., что составило 22,6 %. Исходя из вышеизложенного, в 2017 году по 

отношению к 2016 году прибыль до налогообложения МУП «Комфорт» выросла на                         

1 168 тыс. руб. при увеличении величины налогов (255,1 %). Таким образом, убыток 

предприятия за анализируемый период составил 135 тыс. руб., что ниже величины 

прошлого отчетного периода на 1 043 тыс. руб., что, в свою очередь, свидетельствует о 

положительной динамике финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комфорт». 

 

Согласно данным Бухгалтерского баланса в МУП «Комфорт» числились: 

 по состоянию на 01.01.2017 

- дебиторская задолженность в общей сумме 1 226,0 тыс. руб. (в том числе 

просроченная – 1 076,1 тыс. руб.);  

- кредиторская задолженность в общей сумме 5 957 тыс. руб. (в том числе 

просроченная – 4 435,1 тыс. руб.); 

 по состоянию на 01.01.2018 

- дебиторская задолженность в общей сумме 1 332 тыс. руб. (в том числе 

просроченная – 1 076,1 тыс. руб.);  

- кредиторская задолженность в общей сумме 5 957 тыс. руб. (в том числе 

просроченная – 4 854,7 тыс. руб.). 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности МУП «Комфорт» за                                             

2017 год приведены в таблице: 
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 тыс. руб. 

Наименование 

контрагента 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Отклон-е 

дебитор. 

задолж-ти  

Отклон-е 

кредитор. 

задолж-ти  
на 

01.01.2018 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2017 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АО «Военторг» 215,9 125,3 - - + 90,6 172,3 х х 

ИП Андронюк А.Ф. 2,5 - - - + 2,5 Х х х 

ИП Цедринский И.А. 3,4 25,0 -  - - 21,6 13,6 х х 

Задолженность 

бюджета по субсидии 
1 076,1 1 076,1 - - - х х х- 

Плата за негативное 

воздействие 

(переплата) 

33,6 - - - + 33,6 х х х 

МУ ТЭПП - - 

5 312,7 
(в т.ч. 

просроченн

ая. – 

4 854,7) 

4 868,3 
(в т.ч. 

просроченн

ая. – 

4 435,1) 

х х + 444,4 109,1 

ИП. Баранов А.В. - - 6,0 3,0 х х + 3,0 200,0 

ООО «Арпиво» - - 34,2 44,4 х х - 10,2 77,0 

ООО «Арзамасский 

водоканал» 
 

- 
31,6 43,0 х х - 11,4 73,5 

ООО «АРППР» - - 5,0 - х х + 5,0 Х 

ООО «Ростелеком» - - 4,3 5,1 х х - 0,8 84,3 

НТЭК - - 9,1 - х х + 9,1 х 

ООО «Серебряный 

ключ» 
 - 0,3 - х х + 0,3 х 

ООО «Торгтехника» - - 1,3 - х х + 1,3 х 

ООО 

«АрзамасРайСанКом-

Транс» 

- - 2,4 1,4 х х +1,0 171,4 

ООО 

«Арзамасдоррем-

строй» 

- - 1,3 0,7 х х + 0,6 185,7 

ООО «Мосстрой»  - 1,7  х х + 1,7 х 

Работники 

предприятия 
- - 233,4 239,0 х х - 5,6 97,7 

Отчисления на 

соц.нужды с з/ты 
- - 107,1 128,3 х х - 21,2 83,5 

Налоги - - 166,3 256,4 х х - 90,1 64,9 

ИП Турутин А.М. - - - 20,1 х х - 20,1 х 

ИП Кашин Н.М. - - 0,7  х х + 0,7 х 

Физ. Лицо за веники - - - 7,2 х х - 7,2 х 

Городской бюджет - - 39,8 59,7 х х - 19,9 66,7 

НСК - - - 44,1 х х - 44,1 х 

ООО «Торгтрейдинг» - - - 14,3 х х - 14,3 х 

ИТОГО 1 331,5 1 226,4 5 957,2 5 735,0 
+ 

105,1 
108,6 + 222,2 103,9 

 
По результатам анализа дебиторской и кредиторской задолженности МУП 
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«Комфорт» можно сделать заключение, что в отчетном периоде по сравнению с 

прошлым отчетным периодом наблюдается незначительное увеличение размера как 

дебиторской (на 105,1 тыс. руб. или 8,6 %), так и кредиторской (на 222,2 тыс. руб. или 

3,9 %) задолженности. 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме дебиторской задолженности, 

занимает задолженность бюджета по субсидии, получаемой на компенсацию расходов 

по оказанию услуг бань в сумме 1 076,1 тыс. руб. за отчетный период 2015 года и 

является просроченной задолженностью. 

Наибольший удельный вес в общем объеме кредиторской задолженности, как и 

прежде, занимает задолженность перед МУ ТЭПП (4 868,3 тыс. руб. в 2016 году,                                    

5 312,7 тыс. руб. в 2017 году), прирост указанной задолженности в отчетном периоде по 

отношению к прошлому отчетному периоду составил 9,1 %.  

 

Проверкой правильности отражения в бухгалтерской отчетности                                  

МУП «Комфорт»  сведений о дебиторской и кредиторской задолженности, проведенной 

сплошным методом за 2017 год нарушений не установлено. 

По состоянию на 31.12.2017 расхождений между данными бухгалтерского учета и 

отчетности в МУП «Комфорт» не выявлено. 

 

В соответствии с п. 8 решения Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области от 26.12.2014 № 113 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2015 год» 

норматив отчисления в бюджет городского округа город Арзамас части прибыли, 

остающейся от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, для 

муниципальных предприятий городского округа город Арзамас (кроме муниципальных 

предприятий городского округа город Арзамас, основным видом деятельности которых 

является организация и осуществление деятельности универсального 

(специализированного) рынка и ярмарок) установлен в размере 50%. 

Таким образом, за 2015 год размер части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет города 

Арзамаса, составил 119 500 руб. (50 % от чистой прибыли 239,0 тыс. руб.). 

Согласно Положению об исчислении и уплате муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет города Арзамаса части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, утвержденному постановлением 

Администрации города Арзамаса от 03.09.2014 № 1549, уплата части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет города Арзамаса, производится до 1 октября года, следующего 

за отчетным, в соответствии с графиком уплаты части прибыли. 

На момент проведения настоящей проверки кредиторская задолженность перед 

городским бюджетом по уплате части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, на 01.01.2018 составляет 39 833,32 руб., в том числе 

просроченная – 39 833,32 руб.  

 Проверкой порядка представления расчетов и контроля за начислением и 

уплатой части прибыли установлено следующее: 

 - в нарушение п. 5.8, п. 6.2 Положения об исчислении и уплате 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Арзамаса части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей от 

03.09.2014 № 1549 Предприятием нарушен срок уплаты части прибыли в бюджет города 
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Арзамаса за 2015 год в сумме 39 833,23 руб. В ходе контрольного мероприятия 

нарушение устранено. Копия платежного поручения прилагается. Приложение № 1. 

 

Важным показателем деятельности муниципального унитарного предприятия 

является величина стоимости чистых активов. 

Расчет стоимости чистых активов МУП «Комфорт приведен в таблице:  

 тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2017 на 31.12.2016 

1 2 3 

Основные средства 627 672 

Запасы 98 139 

Дебиторская задолженность 1 332 1 226 

Денежные средства 406 339 

Итого активов 2 463 2 376 

Кредиторская задолженность 5 957 5 839 

Итого пассивы 5 957 5 735 

Стоимость чистых активов - 3 494 - 3 359 

 

Из данных вышеприведенной таблицы видно, что за последние 2 календарных 

года стоимость чистых активов МУП «Комфорт» является отрицательной. 

Следовательно, размер задолженности (долгов) МУП «Комфорт» существенно 

превышает стоимость всего имущества предприятия (в 2017 году – на 3 494 тыс. руб., в 

2016 году – на 3 359 тыс. руб.).  

Информация об отрицательной величине стоимости чистых активов МУП 

«Комфорт» доводилась до Департамента Жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Арзамаса, соответствующих мер принято не было. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в случае, если по 

окончании финансового года стоимость чистых активов муниципального предприятия 

окажется меньше установленного минимального размера уставного фонда и в течение 

трех месяцев стоимость чистых активов не будет восстановлена до минимального 

размера уставного фонда, собственник имущества муниципального предприятия должен 

принять решение о ликвидации или реорганизации такого предприятия. 

Если собственник имущества муниципального предприятия в течение шести 

календарных месяцев после окончания финансового года не принимает решение об 

уменьшении уставного фонда, о восстановлении размера чистых активов до 

минимального размера уставного фонда, о ликвидации или реорганизации 

муниципального предприятия, кредиторы вправе потребовать от муниципального 

предприятия прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения 

причиненных им убытков. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» размер уставного фонда 

МУП «Комфорт» составляет 101 тыс. руб., что не менее одной тысячи минимальных 

размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной 

регистрации предприятия. 

 

3. Анализ доходов предприятия 

 

Динамика выручки МУП «Комфорт» за 2017 год приведена в таблице: 
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   тыс. руб. 

Виды доходов 
2017 

год 

2016 

год 

Отклонен

ие  

выручки 

1 2 3 4 

- доходы от оказания услуг бань   11 156.9 9 769.9 + 1 387 

- доходы от сдачи части помещения в аренду  28.8 27.3 + 1,5 

- доходы в виде субсидии из бюджета  1 000.0 2 275.5 - 1 275,5 

- доходы от продажи товаров  1 158.1 1 418.5 - 260,4 

Всего доходов 13 343,8 13 491,2 - 147,4 

 
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий из бюджета городского округа города Арзамас на частичную 

компенсацию расходов организациям, оказывающим услуги бань, утвержденным 

постановлением администрации города Арзамаса Нижегородской области от 19.06.2012 

№ 1068, между МУП «Комфорт» и администрацией города Арзамаса Нижегородской 

области (Департамент жилищно-коммунального хозяйства) заключен договор от 

19.07.2012 № 15/12, предметом которого явилось предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе субсидии из бюджета города Арзамаса на частичную 

компенсацию расходов получателю, оказывающему услуги бань. 

Решением Арзамасской городской Думы от 27.12.2016 № 112 «О бюджете 

городского округа город Арзамас на 2017 год» в местном бюджете на 2017 год были 

предусмотрены расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, 

оказывающим услуги бань, в размере 1 000,0 тыс. руб. 

Согласно Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 

города Арзамас на частичную компенсацию расходов организациям, оказывающим 

услуги бань, утвержденного постановлением администрации города Арзамаса 

Нижегородской области от 19.06.2012 № 1068, в 2017 году в Департамент Жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Арзамаса МУП «Комфорт» 

представлены расчеты к возмещению из бюджета части понесенных расходов по 

оказанию услуг бань на общую сумму 1 091,0 тыс. руб. 

 

Доходы и расходы от торговой деятельности, прочие доходы и расходы 

Предприятием в расчет не включались. 

 

В 2017 году на основании представленных расчетов из бюджета городского 

округа город Арзамас МУП «Комфорт» были перечислены денежные средства 

(субсидии) в общей сумме 1 000,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность МУП «Комфорт» по 

расчетам с Департаментом Жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Арзамаса по субсидии составила по состоянию на 01.01.2018 - 1 076,1 тыс. руб. (в том 

числе просроченная – 1 076,1 тыс. руб.), о чем составлен акт сверки, подтверждающий 

расчеты. 

 

4. Анализ расходов предприятия 

 

Динамика расходов МУП «Комфорт» за 2017 год приведена в таблице: 

 тыс. руб. 
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Виды доходов 
2017 

год 

2016 

год 

Отклоне

ние  

выручки 

1 2 3 4 

Себестоимость 9 991,4 11 345,7 - 1 354,3 

Амортизация 45,0 78,3 - 33,3 

Фонд оплаты труда 2 607,6 3 186,4 - 578,8 

Налоги и взносы с ФОТ 525,8 643,8 - 118,0 

ГСМ, запчасти 134,7 126,5 + 8,2 

Охрана труда (спецодежда, спецсредства) 37,3 38,2 - 0,9 

Электроэнергия 501,7 521,4 - 19,7 

Теплоэнергия и ГВС 4 507,6 4 804,6 - 297,0 

Водоснабжение и водоотведение 392,6 463,2 - 70,6 

Прочие услуги сторонних организаций 52,7 47,7 + 5,0 

Товары для перепродажи в буфетах 717,3 873,2 - 155,9 

Текущий ремонт и обслуживание здания 416,5 555,7 - 139,2 

Прочие расходы 52,6 6,7 + 45,9 

Коммерческие расходы 210,1 138,0 + 72,1 

Фонд оплаты труда 123,7 96,7 + 27,0 

Налоги и взносы с ФОТ 25,1 19,9 + 5,2 

Электроэнергия 7,3 5,0 + 2,3 

Теплоэнергия и ГВС 22,6 16,0 + 6,6 

Водоснабжение и водоотведение 1,0 0,4 + 0.6 

Прочие расходы 30,4 - + 30.4 

Управленческие расходы 3 022,3 3 030,3 - 8,0 

Фонд оплаты труда 1 940,7 1 913,2 + 27,5 

Налоги и взносы с ФОТ 391,4 360,3 + 31,1 

ГСМ, запчасти 60,3 62,0 - 1,7 

Электроэнергия 4,5 5,7 - 1,2 

Теплоэнергия и ГВС 32,9 28,0 + 4,9 

Водоснабжение и водоотведение 0,9 0,6 + 0,3 

Прочие услуги сторонних организаций 204,2 299,0 - 94,8 

Налоги (на имущество, экология) 266,9 332,9 - 66,0 

Прочие расходы 120,5 28,6 + 91,9 

Прочие расходы 81,6 105,8 - 24,2 

Выплаты по колдоговору (премия, матпомощь) 22,2 99,2 - 77,0 

Госпошлина, штраф, пени 57,2 4,4 + 52,8 

Коммунальные услуги на сданные в аренду 

площади бани 
2,2 2,2 - 

Всего расходов 13 305,4 14 619,8 - 1 314,4 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов МУП «Комфорт» в                                          

2017 году занимали: 

 заработная плата – 4 672,0 тыс. руб. или 35,1 % от общей суммы 

расходов, из них: 
- оклад – 1 912,6 тыс. руб.; 

- оплата по тарифу – 919,6 тыс. руб.; 

- надбавка за выслугу лет – 839,5 тыс. руб.; 

- отпуск – 225,3 тыс. руб.; 
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- компенсация отпуска – 219,9 тыс. руб.; 

- премия месячная – 29,4 тыс. руб.; 

- доплата суммой – 410,6 тыс. руб.; 

- оплата выходных и праздничных –  53,1 тыс. руб.; 

- доплата за дополнительную работу – 16,2 тыс. руб.; 

- доплата за расширение зоны – 17,8 тыс. руб.; 

- оплата больничных листов – 28,0 тыс. руб. 

 теплоэнергия и ГВС – 4 507,6 тыс. руб. или 33,9 %. 

 
Среднесписочная численность работников МУП «Комфорт» (без учета 

совместителей и работников по договорам ГПХ) за 2017 год составила 23 человека, 

среднемесячная заработная плата в расчете на 1 человека (без учета начислений на 

выплаты по оплате труда) составила 16 930,09 руб. 

 

Анализ доходов и расходов МУП «Комфорт» по видам деятельности за 2017 год 

приведен в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Услуги 

бань 
Торговля Аренда Прочие Итого 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 11 156,9 1 158,1 28,8 1 000,0 13 343,8 

Расходы всего, в т.ч. 13 093,1 210,1 2,2  13 305,4 

1. себестоимость, в т.ч.  9 991,4 - - - 9 991,4 

Амортизация 45,0 - - - 45,0 

Фонд оплаты труда 2 607,6 - - - 2 607,6 

Налоги и взносы с ФОТ 525,8 - - - 525,8 

ГСМ, запчасти 134,7 - - - 134,7 
Охрана труда (спецодежда, 

спецсредства) 
37,3 - - - 37,3 

Электроэнергия 501,7 - - - 501,7 

Теплоэнергия и ГВС 4 507,6 - - - 4 507,6 
Водоснабжение и 

водоотведение 
392,6 

- - - 392,6 

Прочие услуги сторонних 

организаций 
52,7 

- - - 52,7 

Товары для перепродажи в 

буфетах 
717,3 

- - - 717,3 

Текущий ремонт и 

обслуживание здания 
416,5 

- - - 416,5 

Прочие расходы 52,6  - - 52,6 

2. коммерческие 

расходы, в т.ч. 
- 

210,1 - - 210,1 

Фонд оплаты труда - 123,7 - - 123,7 

Налоги и взносы с ФОТ - 25,1 - - 25,1 

Электроэнергия - 7,3 - - 7,3 

Теплоэнергия и ГВС - 22,6 - - 22,6 
Водоснабжение и 

водоотведение 
- 

1,0 - - 1,0 
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Прочие расходы - 30,4 - - 30,4 

3. управленческие 

расходы, в т.ч. 
3 022,3 - - - 3 022,3 

Фонд оплаты труда 1 940,7 - - - 1 940,7 

Налоги и взносы с ФОТ 391,4 - - - 391,4 

ГСМ, запчасти 60,3 - - - 60,3 

Электроэнергия 4,5 - - - 4,5 

Теплоэнергия и ГВС 32,9 - - - 32,9 

Водоснабжение и 

водоотведение 
0,9 - - - 0,9 

Прочие услуги сторонних 

организаций 
204,2 - - - 204,2 

Налоги (на имущество, 

экология) 
266,9 - - - 266,9 

Прочие расходы 120,5 - - - 120,5 

4. Прочие расходы  79,4 - 2,2 - 81,6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
- 1 936,2 + 948 + 26,6 + 1 000,0 + 38,4 

 
В соответствии с п. 8 решения Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области от 27.12.2016 № 112 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2017 год» 

норматив отчисления в бюджет городского округа город Арзамас части прибыли, 

остающейся от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, для 

муниципальных предприятий городского округа город Арзамас (кроме муниципальных 

предприятий городского округа город Арзамас, основным видом деятельности которых 

является организация и осуществление деятельности универсального 

(специализированного) рынка и ярмарок) установлен в размере 50%. 

Таким образом, за 2017 год размер части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет города 

Арзамаса, составил 0 руб. (убыток – 135 тыс. руб.). 

 

Заключение: 
 

По результатам проведенной проверки можно сделать вывод о том, что 

деятельность МУП «Комфорт» (без учета субсидии из городского бюджета на 

частичную компенсацию расходов организациям, оказывающим услуги бань) за 2017 

год не может быть признана эффективной, так как произведенные расходы превышают 

полученные доходы.  

В ходе контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

Предложения. 

 

1. Администрации города Арзамаса рассмотреть данное заключение. 

2. Комитету имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской 

области: 

- усилить контроль за начислением и уплатой части прибыли в бюджет города 

Арзамаса (п. 6.2 Положения об исчислении и уплате муниципальными унитарными 
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предприятиями в бюджет города Арзамаса части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей от 03.09.2014 № 1549); 

- в дальнейшем не допускать изменения сроков уплаты муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет города Арзамаса части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

3. Направить заключение по результатам проверки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Комфорт» за 

2017 год: 

- Главе муниципального образования - мэру города Арзамаса; 

- в Арзамасскую городскую Думу. 

 

 

 

Инспектор аппарата Контрольно-

счетной палаты города Арзамаса 

Нижегородской области  

 

_____________________В.С. Мочалова 

«13» апреля 2018г. 

 

 

Директор Муниципального 

унитарного предприятия «Комфорт» 

 

__________________Д.И. Кирпичев 

«13» апреля 2018г. 

 

Главный бухгалтер Муниципального 

унитарного предприятия «Комфорт» 

 

__________________Т.В. Малаховская 

«13» апреля 2018г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


