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Информация о результатах внепланового выездного контрольного
мероприятия «Оперативная проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности за текущий период 2020 года»
в муниципальном унитарном предприятии «Школьник»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное внеплановое контрольное мероприятие
«Оперативная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности за текущий период 2020 года» на объекте: муниципальное
унитарное предприятие «Школьник».
Постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от
12.02.2020 №603 «Об утверждении планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годов» (с учётом изменений, внесенных
постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от
08.07.2020 № 2750 «О внесении изменений в постановление администрации
города Тамбовской области от 12.02.2020 №603») утверждены плановые
показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
План
финансово-хозяйственной
деятельности
составляется,
утверждается и устанавливается на год и на плановый период (первого и
второго года, следующего за планируемым) в соответствии, с утвержденными
постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 27
января 2014 № 421 «Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
предприятия и перечисления в городской бюджет части прибыли
муниципальных унитарных предприятий» плановыми показателями
финансово-хозяйственной и экономической эффективности деятельности
муниципального унитарного предприятия.
Данные о выполнении предприятием плановых показателей финансовохозяйственной деятельности за 6 месяцев 2020 год:
Показатель, тыс. руб.
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

План
33 726
17 403

130

Факт
16 280
9 047
7 233
13 100
- 5 867
51
124

- 609
- 609

- 5 940
- 5 940

16 802
- 479
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Среднесписочная численность

99

90

Доходом предприятия по основному виду деятельности является
организация общественного питания (обеспечение питанием учащихся).
Выручка за 6 месяцев 2020 год составила 16 280,0 тыс. руб., план финансовохозяйственной деятельности выполнен на 48 %. Снижение выручки
предприятия произошло в связи с отсутствием процесса питания учащихся в
школах по причине введения режима самоизоляции в период пандемии
коронавируса в период с 17 марта 2020 года по 30 июня 2020 года.
Проанализировав долю затрат отчетного периода в объеме расходов
установлено следующее. Наибольший удельный вес затрат занимают расходы
на оплату труда, с начислениями (78,37%) и резерв на оплату отпусков.
Среднесписочная численность работников, к плановым показателям
уменьшилась на 9 человек по причине увольнения по собственному желанию
и сокращению (3 шт. ед.).
По данным отчета о финансовых результатах за 6 месяцев 2020 года
убыток предприятия, при плане – 609,0 тыс. руб., фактически составил –
5 940,0 тыс. руб., что на 5 331,0 тыс. руб. больше плана, по причине отсутствия
основной деятельности предприятия в продолжительный период времени
(отсутствие дохода более 3,5 месяца из полугодия).
Предприятие, в течение пандемии коронавируса, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (с изменениями),
выплачивало полностью заработную плату и оплачивало кредиторскую
задолженность за счёт суммы полученной прибыли в предыдущих годах. По
данным бухгалтерского баланса на 30 июня 2020 года сумма нераспределённой
прибыли предприятия на 31 декабря 2019 года составляла 7 304,0 тыс. руб., по
состоянию на 30 июня 2020 года – 834,0 тыс. руб.
По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2020 года
дебиторская задолженность предприятия составляла 381,0 тыс. руб. Сумма
кредиторской задолженности – 3 129,9 тыс. руб., в том числе:
- сч. 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 1 019,0 тыс. руб.;
- сч. 60.12 «Расчёты с поставщиками услуг» - 50,1 тыс. руб.;
- сч. 62.1 «Расчёты с покупателями» - 8,5 тыс. руб.;
- сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – 933,2 тыс. руб.;
- сч.69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - 693,7
тыс. руб.;
- сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» - 394,1 тыс. руб.;
- сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 31,3 тыс. руб.
По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.07.2020
дебиторская задолженность предприятия составила – 566,0 тыс. руб.,
кредиторская задолженность – 445,9 тыс. руб., в том числе:
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- сч. 60.12 «Расчеты с поставщиками услуг» – 18,4 тыс. руб.
(коммунальные услуги, медицинское обслуживание);
- сч. 62.1 «Расчеты с покупателями» - 108,3 тыс. руб. (расчёты с
родителями за организацию питания);
- сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – 148,8 тыс. руб.;
- сч.69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - 108,6
тыс. руб.;
- сч.76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» - 60,8 тыс. руб.
Вся задолженность текущая, просроченная кредиторская задолженность
(свыше 3-х лет) отсутствует.

