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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Муниципальные предприятия являются стратегическими

предприятиями  муниципального  образования.  Основной  целью  создания

муниципальных  предприятий  является  обеспечение  населения  муниципального

образования товарами, работами или услугами, которые необходимы населению,

но реализация которых связано с регулированием цен, или производство товара

имеет стратегическое значение для муниципального образования.

При формировании цены, даже если она согласовывается с администрацией

муниципального  образования,  муниципальные  предприятия  стараются

переложить  стоимость  использования  ресурсов  на  конечного  потребителя  или

получить  субсидии  из  местного  бюджета  на  покрытие  своих  убытков.  В

результате,  чем  более  эффективно  муниципальное  предприятие  будет

использовать  ресурсы  и  повышать  эффективность  ресурсопотребление  на

предприятии,  тем меньше потребуется средств на  формирование ресурсов.  Это

отразится и на стоимости товара, работ или услуги для конечного потребителя,

для населения муниципального образования и экономии бюджетных средств.

Следовательно,  разработка  рекомендаций  по  повышению  эффективности

ресурсопотребления  на  муниципальном  предприятии  является  актуальной  и

важной,  как  для  населения  муниципального  образования,  так  и  для

администрации муниципального образования и муниципального предприятия.

Объект – МУП Горводоканал. 

Предмет  –  анализ  формирования  и  использования  ресурсов  в  МУП

Горводоканал.

Цель  –  разработка  рекомендаций  по  повышению  эффективности

ресурсопотребления на предприятии (на примере МУП Горводоканал).

Задачи дипломной работы:

 рассмотреть  сущность  и  принципы  деятельности  муниципального

предприятия;
 рассмотреть систему формирования ресурсов предприятия;
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 проанализировать формирование ресурсов предприятия;
 проанализировать  эффективность  использования  производственных

ресурсов предприятия;
 определить основные направления рационального потребления ресурсов на

предприятии.

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность, принципы

деятельности и система формирования ресурсов муниципального предприятия.

В  практической  части  дипломной  работы  проанализировано  формирование

ресурсов  и  эффективность  использования  производственных  ресурсов

предприятия МУП Горводоканал.

В  процессе  проведения  исследования  использованы  монографии,  статьи,

справочники,  нормативные  документы,  практические  изыскания  отечественных

авторов  по  вопросам  формирования,  использования  ресурсов  и  повышения

эффективности  ресурсопотребления  на  муниципальном  предприятии,

законодательные документы и статистические данные МУП Горводоканал.

Результаты дипломного проекта могут быть использованы МУП Горводоканал

и администрацией Копейского городского округа. 

1  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КАК  ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ

СУБЪЕКТ
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1.1 Сущность и принципы деятельности муниципального предприятия

Муниципальные  унитарные  предприятия  относятся  к  муниципальным

хозяйствующим субъектам [11].

Муниципальное  предприятие  –  предприятие,  основные  средства  которого

представляют муниципальную собственность. 

Муниципальное  предприятие  –  признается  коммерческая  организация,  не

наделенная  правом  собственности  на  закрепленное  за  ней  собственником

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может

быть распределено по вкладам (долям,  паям),  в  том числе между работниками

предприятия [2, 10].

Муниципальное  унитарное  предприятие  (МУП)  –  самостоятельный

хозяйствующий субъект, с правами юридического лица. На основе использования

муниципального  имущества  такое  предприятие  производит  и  реализует

продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. Как коммерческая организация

оно обязано работать рентабельно. Муниципальным унитарным предприятием на

основании  п.  1  ст.  2  Федерального  закона  от  14  ноября  2002  г. (редакция  от

13.07.2015г.)  N  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных

предприятиях»  признается  коммерческая  организация,  не  наделенная  правом

собственности  на  имущество,  закрепленное  за  ней  собственником.  В  форме

унитарных  предприятий  могут  быть  созданы  только  государственные  и

муниципальные  предприятия.  Имущество  муниципального  унитарного

предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию

[4].

Зачастую в муниципальной управление остались предприятия, выполняющих

важнейшую  функцию  по  обеспечение  безопасности  и  жизнедеятельности

муниципального образования.

На основе федерального закона N 161-ФЗ на рисунке 1 представим, для каких

целей создается муниципальное предприятие.

8



необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализации определенных товаров или услуг по минимальным ценам), а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности на муниципальном уровне

необходимости производства отдельных видов продукции или услуг, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной

необходимости разработки отдельных видов продукции или услуг, находящейся в сфере интересов муниципального образования

Рисунок 1 – Цели создания муниципального предприятия

На основе рисунка рассмотрим цели создания муниципального предприятия

более подробно.

Первой целью создания муниципального предприятия является эффективное

использование  муниципального  имущества.  Муниципальные  предприятия,

используя муниципальное имущество, обеспечивает доход муниципалитетам, за

счет перераспределения прибыли от хозяйственной деятельности.

Второй целью создания муниципального предприятия является необходимость

осуществления деятельности в целях решения социальных задач. Муниципальные

предприятия  производят  для  населения  товары  или  услуги,  которые  являются

важными  для  муниципалитета.  Но  производство  этих  товаров  и  услуг  могут

приносить минимальную прибыль, т.к. цены на товары и услуги реализуются на

территории муниципального образования по фиксированным ценам. В результате

привлечь в эту деятельность частные предприятия не представляется возможным

из-за  ограничения  цены  на  товары  или  услуги.  Поэтому  и  создаются

муниципальные  предприятия,  которые  выполняют  в  том  числе  и  заказы  от

администрации муниципалитета.

Третьей  целью  создания  муниципального  предприятия  являются,

необходимость производства отдельных видов продукции или услуг, изъятой из

оборота  или  ограниченно  оборотоспособной,  в  том  числе  по  законам  или
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Признаками предприятия как юридического лица являются: организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность, собственное наименование и выступление в гражданско-правовом обороте от своего имени, наличие расчетного счета, самостоятельного бухгалтерского балансаСущность предприятия характеризуется его самостоятельностью как субъекта рыночных отношений, созданного для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли, обеспечение безопасности и жизнедеятельности муниципального образования, основные средства которого представляют муниципальную собственность

продукции  и  услуги,  которые  находятся  в  сфере  интересов  муниципального

образования.

Четвертой  целью  создания  муниципального  предприятия  являются,

необходимость разработки отдельных видов продукции или услуг, находящейся в

сфере интересов муниципального образования. Такие предприятия занимаются в

основном научными разработками, как для нужд муниципалитета, так и для целей

государства.

Следовательно,  создание  муниципальных  предприятий  является  важным

направлением деятельности муниципальных образований для обеспечения людей

важными социальными работами и услугами.

Исходя  из  целей  создания  муниципального  предприятия,  можно  раскрыть

сущность  предприятия.  Раскрывая  сущность  предприятия,  его  можно

рассматривать ее в трех аспектах его деятельности, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сущность муниципального предприятия

На основе рисунка рассмотрим эту сущность  муниципального предприятия

более подробно.

Наиболее  общий  характер,  присущий  всем  предприятиям  независимо  от

отраслевой принадлежности, имеет юридический аспект. С правовой точки зрения

все предприятия рассматриваются как юридические лица.
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Организационное  единство  предполагает  наличие  определенной

соподчиненности  органов  управления  предприятием,  составляющих  его

структуру, регламентацию отношений между его подразделениями. Закрепляется

организационное единство в уставе юридического лица [6].

Наличие обособленного имущества в собственности, хозяйственном ведении

или  оперативном  управлении  означает,  что  имущество  юридического  лица

обособляется от имущества других юридических лиц (в том числе вышестоящих),

учредителей,  государственных  или  муниципальных  образований.  Внешним

выражением  имущественной  обособленности  является  наличие  у  предприятия

уставного фонда у государственных, муниципальных унитарных предприятий), а

учетно-бухгалтерским отражением служит самостоятельный баланс. Но при этом

основные средства муниципального предприятия представляют муниципальную

собственность.

Самостоятельная  имущественная  ответственность  предприятий  является

следствием  их  имущественной  обособленности.  Юридическое  лицо  несет

имущественную ответственность за свои действия и по обязательствам [6]. 

Выступление в гражданско-правовом обороте от собственного лица означает

возможность  приобретать  и  осуществлять  гражданские  права,  нести

обязательства, а также выступать истцом и ответчиком в суде.

Экономический  аспект  сущности  предприятия  характеризуется  его

самостоятельностью  как  субъекта  рыночных  отношений,  созданного  для

удовлетворения  общественных  потребностей  и  получения  прибыли  [6].  Для

выполнения  своих  функций и  задач предприятие  должно иметь  материальные,

трудовые,  финансовые  ресурсы.  Используя  эти  ресурсы,  оно  принимает

различные управленческие решения. Степень самостоятельности в принятии этих

решений зависит  от  того,  какими правами обладает  предприятие  в  отношении

имущества.  А  учитывая,  что  имущество  принадлежит  муниципалитету,  и

представляет  собой муниципальную собственность,  то предприятие вынуждено
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при  принятии  управленческих  решений  руководствоваться  интересами

администрации муниципального образования. 

Другой  экономической  особенностью  деятельности  муниципального

предприятия  является  не  только  получение  прибыли,  но  и  обеспечение

безопасности  и  жизнедеятельности  муниципального  образования,  за  счет

производства  товаров  и  оказания  услуг. Зачастую муниципальные  предприятия

работают с минимальной или даже нулевой прибылью.

Специфика  муниципальных  предприятий  раскрывается  через  отраслевой

аспект их деятельности. Предприятия в каждой отрасли имеют четко выраженное

целевое  назначение  и  задачи,  характеризуется  единством  производственной

структуры  [6].  Для  всех  хозяйствующих  субъектов  определенной  отрасли

характерны однородные функции, отличающиеся от функций предприятий других

отраслей.  Но  в  отличие  от  других  предприятий,  муниципальные  предприятия

создаются  зачастую  в  отраслях  обеспечивающих  жизнедеятельность

муниципального  образования  (такие  отрасли,  как  обеспечение  водой,  теплом,

электроэнергии,  сфера  жилищно-коммунального  хозяйства  и  связи  а  так  же

товарами  первой  необходимости  для  муниципалитета:  хлебобулочные  изделия,

молоком и другими товарами продовольственной безопасности муниципального

образования).

Следовательно,  сущностью  деятельности  муниципального  предприятия

является  обеспечение  безопасности  и  жизнедеятельности  муниципального

образования,  за  счет  производства  товаров  и  оказания  услуг, а  при  принятии

управленческих  решений  руководствуется  интересами  администрации

муниципального  образования.  А  учитывая  отрасли  в  которых  работают

муниципальные предприятия, то зачастую предприятия работают с минимальной

или  даже  нулевой  прибылью,  при  этом  основные  средства  представляют

муниципальную собственность.

В  соответствии  с  федеральным  законом  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  органы
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Характеристики предпринимательской деятельности муниципальных предприятий

самостоятельность хозяйствующих субъектоврисковый характер деятельностиэкономическая заинтересованностьопора на инновации

местного  самоуправления  определяют  цели,  условия  и  порядок  деятельности

муниципальных предприятий, утверждают их уставы, назначают на должность и

освобождают  от  должности  руководителей  данных  предприятий,  заслушивают

отчеты  об  их  деятельности  [3].  Органы  местного  самоуправления  как

собственники  имеют  право  на  получение  части  прибыли  от  использования

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Соответственно,

органы  местного  самоуправления  также  отвечают  по  обязательствам

муниципальных  учреждений.  Прибыль  от  использования  муниципального

имущества поступают в местный бюджет.

Но  несмотря  на  это  муниципальные  предприятия  осуществляют

предпринимательскую  деятельность.  Важнейшие  характеристики

предпринимательской деятельности представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Характеристика деятельности муниципальных предприятий

На основе (рисунка 3) рассмотрим эти характеристики более подробно.

Самостоятельность  хозяйствующих  субъектов.  Это  означает,  что

хозяйствующий  субъект  свободен  в  выборе  видов  деятельности,  если  это  не

противоречит уставу. А так же способов использования экономических ресурсов,

в  определении  объема  хозяйственной  деятельности,  в  выборе  хозяйственных

партнеров.  Он  самостоятельно  управляет  хозяйственно-финансовой

деятельностью, принимает решения, руководствуясь интересами администрации

муниципального образования, несет ответственность по своим обязательствам.

Рисковый  характер  деятельности.  В  условиях  рыночной  экономики  риск

является  объективным  явлением  в  связи  с  неопределенностью  экономической

среды, наличием конкуренции. Вместе с тем некоторые параметры риска зависят

от  субъективности  управленческих  решений,  как  самим  руководством
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администрации  предприятия,  так  и  администрацией  муниципального

образования.  В  рамках  своей  деятельности  муниципальное  унитарное

предприятие  может  согласовав  с  администрацией  приобретать  имущество,  но

новое имущество муниципального унитарного предприятия будет принадлежать

на праве собственности муниципальному образованию. При этом муниципальное

предприятие  несет  обязанности  выполнения заказов  и  выполнением работ или

оказания услуг населению и организациям муниципального образования. В то же

время муниципальное предприятие может быть истцом и ответчиком в суде.

Экономическая  заинтересованность.  Эта  заинтересованность  выражается  в

стремлении к наращиванию стоимости предприятия, максимизации прибыли, при

выполнении  бюджетного  задания  муниципалитета  и  соблюдения  ценовой

политики.  Унитарное  предприятие  имеет  самостоятельный  баланс.  При  этом

экономический  интерес  хозяйствующего  субъекта  в  процессе

предпринимательской  деятельности  муниципального  образования,  в  конечном

счете, приносит пользу всему обществу. 

Опора  на  инновации.  Нововведения  имеют  большое  значение  в  развитии

экономики, и в современных условиях роль инноваций возрастает. Во-первых, это

обусловлено  самой природой рыночных  отношений,  конкурентной средой.  Во-

вторых,  инновации  становятся  основополагающими факторами  экономического

роста,  глубоких  качественных  преобразований.  Инновационная  деятельность

направлена  на  поиск  и  реализацию  новшеств  в целях  повышения  качества

продукции  или  услуг,  совершенствования  технологии  и  организации

производства,  в  конечном  счете  приводит  к  повышению  эффективности.  Эта

деятельность  реформирует  производство  и  другие  сферы  экономики,  а  так  же

развитие  муниципальных  предприятий.  Но  зачастую  на  муниципальных

предприятиях  не  хватает  финансовых  ресурсов,  чтобы  внедрять  инновации  на

своем предприятии. 
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Принципы деятельности муниципального предприятия

Принцип финансовой самостоятельности предприятий, сочетающейся с муниципальным регулированием в установленных правовыми нормами пределахПринципы планирования и прогнозирования предприятиями процессов формирования и использования финансовых ресурсовПринцип самоокупаемости и самофинансирования производственной деятельности предприятия

Принцип ответственности предприятий и их должностных лиц за результаты финансовой деятельности предприятийПринцип разграничения финансовых ресурсов предприятия и финансовых ресурсов муниципального образования

Принцип контроля за использованием муниципальными предприятиями финансовых ресурсовПринцип участия трудового коллектива в планировании производства, социального развития и соответствующего использования финансовых ресурсов

Принцип разграничения средств, предназначенных для основной (текущей) деятельности, и для капитальных вложений

Исходя  из  основных  характеристик  деятельности  муниципального

предприятия,  сформулируем  принципы  деятельности  муниципального

предприятия, которые представим на рисунке 4.

Рисунок 4 – Принципы деятельности муниципального предприятия

На основе (рисунка 4) рассмотрим принципы деятельности муниципального

предприятия более подробно.

Принцип  финансовой  самостоятельности  муниципального  предприятия,

сочетается  с  муниципальным регулированием и  управлением в  установленных

правовыми  нормами  пределах.  Учитывая,  что  имущество  принадлежит

муниципальному образованию, и зачастую единственным учредителем является

так  же  администрация  муниципального  образования,  то  администрация

муниципального образования вправе на законных основаниях менять руководство

муниципального  предприятия  и  регулировать  деятельность  муниципального
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предприятия. При этом согласно  характеристики деятельности муниципального

предприятия представленного на рисунке 3, муниципальное предприятие является

финансово самостоятельным. Сами выстраивают производственную деятельность

в рамках хозяйственной деятельности, сами получают доходы в рамках оказания

услуг  или  производство  товаров.  В  рамках  финансовой  самостоятельности

руководство муниципального предприятия сами осуществляют расходы в рамках

имеющихся финансовых средств [30].

Принципы  планирования  и  прогнозирования  предприятиями  процессов

формирования  и  использования  финансовых  ресурсов,  находящихся  в  их

распоряжении.  Важнейшим  звеном  управления  деятельностью  предприятия

является планирование. В общем виде планирование – это совокупность действий

по определению целей развития хозяйствующего субъекта и путей их достижения

[30].

Планирование  создает  для  муниципальных  предприятий  следующие

преимущества:

 позволяет  муниципальному  предприятию  подготавливаться  к

изменениям во внешней среде,  т. е.  делает возможным использование будущих

благоприятных условий;

 улучшает координацию действий внутри муниципального предприятия;

 улучшает  обеспечение  муниципального  предприятия  необходимой

информацией, при формировании цены на заказ и при развитии предприятия;

 способствует  рациональному  распределению  ресурсов  выделяемых

муниципальному предприятию;

 формирует обязанности и ответственность работников муниципального

предприятия  в  отношении  администрации  муниципального  предприятия  и

населения муниципального образования;

 создает предпосылки для повышения квалификации персонала;

 позволяет  улучшать  контроль  со  стороны  администрации

муниципального образования за деятельность муниципального образования [30].
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При разработке планов  предполагается  использование системы показателей,

которые  позволяют  оценить  комплекс  взаимосвязанных  характеристик

деятельности  предприятия.  При  построении  системы  плановых  показателей

необходимо  учитывать  несколько  моментов.  Во-первых,  показатели  должны

отражать  цели,  задачи  развития  предприятия.  Во-вторых,  система  плановых

показателей  должна  охватывать  все  стороны  деятельности  предприятия,  тем

самым  обеспечивая  реализацию  на  практике  принципа  комплексности  в

планировании.  Так,  наряду  с  показателями,  характеризующими  конечные

результаты  хозяйственно-финансовой  деятельности  предприятия,  –  объем

реализованной продукции, товара или услуг, прибыль, необходимо планировать

показатели,  характеризующие ресурсное  обеспечение,  формирование  доходов и

расходов [30].

Следовательно,  при  использовании  муниципальными  предприятиями

принципа  планирования  и  прогнозирования  процессов  формирования  и

использования финансовых ресурсов, находящихся в их распоряжении, позволяет

получать дополнительные ресурсы для своего развития.

Принцип  самоокупаемости  и  самофинансирования  производственной

деятельности  муниципального  предприятия.  В  рамках  этого  принципа

учитываются  затраты  на  производство  и  реализацию  продукции,  на  развитие

производства  в  первую  очередь  осуществляются  за  счет  собственных  средств,

получаемых в результате производственно-хозяйственной деятельности. Принцип

самоокупаемости  и  самофинансирования предполагает  необходимость  создания

на  предприятиях  резервных  фондов.  В  необходимых  случаях  муниципальные

предприятия вправе осуществлять в установленном порядке (по согласованию с

администрацией муниципалитета) заимствования средств: 

 в формах банковского кредита;

 бюджетных кредитов,  в  пределах предусмотренных законодательством

РФ;
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 в  целях  решения  задач стоящих  перед  муниципальным предприятиям

[30].

Принцип ответственности предприятий и их должностных лиц за результаты

финансовой  деятельности  предприятий.  Такая  ответственность  предусмотрена

нормами финансового, административного, уголовного, гражданского права. В ГК

РФ (ст. 13) предусмотрено, в частности, что муниципальное предприятие отвечает

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом [2].

Принцип разграничения финансовых ресурсов муниципального предприятия и

финансовых ресурсов муниципального образования основывается на гражданском

кодексе РФ (ст. 214 и ст. 215 ГК РФ) [2]. В рамках этого принципа финансовые

ресурсы  муниципалитета  и  муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за

муниципальными  предприятиями,  составляют  муниципальную  казну.

Муниципальные предприятия не имеют возможности претендовать  на средства

муниципалитета  и  обходится  в  своей  хозяйственной  деятельности  только

собственными финансовыми ресурсами и  имущество,  которое  находится  в  его

собственности или в аренде..

Принцип разграничения средств, предназначенных для текущей деятельности,

и  для  инвестиционной  деятельности.  Представленный  принцип  направлен  на

обеспечение использования средств по конкретным целям.

Принцип  контроля  за  использованием  муниципальными  предприятиями

финансовых  ресурсов.  Контроль  осуществляется  компетентными  органами

местного самоуправления.  Помимо  этого осуществляется  внутрихозяйственный

финансовый  контроль,  который  проводится  силами  каждого  муниципального

предприятия  непосредственно.  Контроль  в  первую  очередь  направлен  на

выполнение  производственной  программы  муниципального  предприятия  и

эффективным  использованием  финансовых  ресурсов.  Это  связано  с

невозможностью  компенсировать  невыполнение  производственной  программы

муниципального  предприятия  из-за  отсутствия  финансовых  ресурсов.

Невыполнение программы или задания ведет к ущербу для потребителей.
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Принцип  участия  трудового  коллектива  в  развитии  производства  и

социального  развития.  Так,  трудовым  кодексом  РФ  (ст.  2),  в  соответствии  с

Конституцией  РФ,  к  числу  основных  принципов  правового  регулирования

трудовых  отношений  относит  обеспечение  права  работников  на  участие  в

управлении организацией в предусмотренных законом формах. На предприятиях

широко  применяются  нормы  обслуживания,  нормативы  трудоемкости  работ  и

численности персонала, распространена повременная система оплаты труда. 

Вывод  по  параграфу  1.1.  Сущностью  деятельности  муниципального

предприятия  является  обеспечение  безопасности  и  жизнедеятельности

муниципального образования, за счет производства товаров и оказания услуг, а

при  принятии  управленческих  решений  руководствуется  интересами

администрации  муниципального  образования.  А  учитывая  отрасли,  в  которых

работают  муниципальные  предприятия,  то  зачастую  предприятия  работают  с

минимальной  или  даже  нулевой  прибылью,  при  этом  основные  средства

представляют муниципальную собственность.

Принципами деятельности муниципального предприятия является финансовая

самостоятельность предприятия, сочетающейся с  возможностью планирования и

прогнозирования процессов формирования и использования финансовых ресурсов

с  учетом  самоокупаемости  и  самофинансирования  деятельности,  при  участии

трудового  коллектива  в  планировании  производства,  социального  развития  и

соответствующего  использования  финансовых  ресурсов.  При  этом

ответственность предприятия и их должностных лиц за результаты финансовой

деятельности  предприятий разграничивает  финансовые ресурсы предприятия  и

финансовые  ресурсы  муниципального  образования.  За  деятельностью

муниципальных  предприятий  осуществляется  контроль  за  эффективным

использованием финансовых ресурсов.

1.2 Система формирования ресурсов предприятия
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Виды финансовых ресурсов муниципального предприятия

собственные ресурсы заемные ресурсы

уставной капиталприбыль в распоряжении предприятия
банковские кредиты

государственные кредиты

облигационные займы

Финансовые  ресурсы  –  совокупность  денежных  средств,  формируемых  с

целью финансирования развития предприятия в предстоящем периоде [32].

Автор  Бондарец А.В. под финансовыми  ресурсами  предприятия  понимает

денежные средства, формируемые при образовании предприятия и пополняемые в

результате  производственно-хозяйственной  деятельности  за  счет  реализации

товаров и услуг, выбывшего имущества организации, а также путем привлечения

внешних источников финансирования [10].

Автор Ручкин О.Ю. трактует финансовые ресурсы предприятия как денежных

средств,  аккумулируемые  предприятием  для  формирования  необходимых  ему

активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счет собственных

доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного вида поступлений [20].

Исходя  из  различных  точек  зрения  источниками  финансовых  ресурсов

являются  все  доходы,  которыми  располагает  муниципальное  предприятие  в

определенный  период  времени  и  которые  направляются  на  осуществление

хозяйственной  деятельности,  расходования  средств,  необходимых  для

производственного и социального развития: инвестиций прямых, портфельных, в

нематериальные активы и др.),  расходов  и  отчислений на социальные  нужды. 

В рамках  дипломной работы на  рисунке 5  представим виды формирования

финансовых ресурсов муниципальным предприятием.

Рисунок 5 – Виды финансовых ресурсов муниципального предприятия

На основе (рисунка 5) рассмотрим виды финансовых ресурсов более подробно.
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Важную роль в формирование ресурсов муниципального предприятия играет

собственные ресурсы.

Автор Титов В.И. трактует собственные средства, как средства предприятия,

сформированные  в  момент  его  создания  в  виде  уставного  капитала.  Данные

средства  находятся  в  распоряжении  предприятия  на  всем  протяжении  его

существования [25]. 

Объем  формирования  финансовых  ресурсов  за  счет  собственных  средств

определяется:

 уровнем  прибыльности  хозяйственной  деятельности

муниципального предприятия;

 размером  используемых  муниципальным  предприятием  основных

фондов и нематериальных активов;

 характером  амортизационной  политики  реализуемой  на

муниципальном предприятии;

 приростом  объемов  хозяйственной  деятельности  в  предстоящем

периоде,  определяющем  прирост  внутренней  кредиторской  задолженности

муниципального предприятия и другими факторами;

 приростом объемов  от заключенных муниципальных контрактов  и

объемом оказываемых услуг населению муниципалитета.

Одним  из  источником  собственных  средств  является  уставной  капитал.

Уставной  капитал  представляет  собой  сумму  средств,  предоставленных

собственниками  для  обеспечения  уставной  деятельности  муниципального

предприятия  [25].  Содержание  категории  «уставной  капитал»  зависит  от

организационно-правовой формы предприятия. Для муниципального предприятия

–  стоимостная  оценка  имущества,  закрепленного  муниципалитетом  за

предприятием  на  праве  полного  хозяйственного  ведения.  При  создании

предприятия  вкладами в  его уставной капитал  могут быть  денежные средства,

материальные  и  нематериальные  активы.  Уставный  капитал  муниципальных

предприятий  образуется  за  счет  закрепленных  за  предприятием  основных  и
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оборотных  активов,  его  размер  отражается  в  балансе  предприятия  на  дату

утверждения  устава.  Размер  уставного  фонда  муниципального  унитарного

предприятия  должен  составлять  не  менее  1000  МРОТ,  установленных

федеральным  законом  на  дату  государственной  регистрации  муниципального

предприятия, а государственного унитарного предприятия – не менее 5000 МРОТ.

Уставный  фонд  в  унитарном  предприятии  выполняет  те  же  функции,  что  и

уставный  капитал  в  других  коммерческих  организациях.  Помимо  того,  что

уставный фонд является материальной основой ведения унитарным предприятием

хозяйственной деятельности, он выступает индикатором ее эффективности [4].

Собственными  источниками  пополнения  дополнительной  потребности  в

финансовых ресурсах предприятия является нераспределенная прибыль отчетного

года  и  прошлых  лет,  средства  инвесторов  (новых  и  существующих),  а  также

эмиссионный доход [25].

Прибыль с точки зрения автора Титова В.И. является основным источником

средств  динамично  развивающегося  муниципального  предприятия.  В  балансе

муниципального  предприятия  она  присутствует  в  явном  виде  как  «прибыль

отчетного  года»  и  «неиспользованная  прибыль  прошлых  лет»,  а  также  в

завуалированном  виде  как  созданные  за  счет  прибыли  фонды  и  резервы  [25].

Вместе  с  тем  в  действующих нормативных  документах  заложена  возможность

определенного  регулирования  прибыли  муниципального  предприятия

руководством предприятия и администрацией муниципалитета при формировании

цены на услуги или выпускаемую продукцию. 

Порядок формирования прибыли муниципального предприятия представлено

на  рисунке  6.  Величина  прибыли  зависит  от  многих  факторов,  основным  из

которых является соотношение доходов и расходов.
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Прибыль (убыток) от продаж

1. Доходы от хозяйственной деятельности: выручка оказания услуг и от продажи продукции, работ           1. Расходы по хозяйственной деятельности:              себестоимость оказанных услуг и проданной продукции, работ; коммерческие расходы; управленческие расходы

2. Прочие доходы: проценты к получению;   доходы от участия в других  организациях; прочие доходы2. Прочие расходы: проценты к уплате прочие расходы

Прибыль до налогообложения Налог на прибыль  

Чистая прибыль

Доходы муниципального предприятия Расходы муниципального предприятия

Рисунок 6 – Порядок формирования прибыли муниципального предприятия

В  действующих  нормативных  документах  заложена  возможность

определенного регулирования прибыли руководством предприятия. К числу таких

регулирующих процедур относятся: 

 варьирование границы отнесения активов к основным средствам; 

 ускоренная амортизация основных средств; 

 применяемая  методика  амортизации  малоценных  и

быстроизнашивающихся предметов; 

 порядок оценки и амортизации нематериальных активов; 

 выбор метода оценки производственных запасов; 

 порядок  учета  процентов  по  кредитам  банков,  используемых  на

финансирование капитальных вложений; 

 порядок создания резерва по сомнительным долгам; 

 порядок  отнесения  на  себестоимость  реализованной  продукции

отдельных видов расходов; 
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 состав накладных расходов и способ их распределения [7].

Муниципальные  унитарные  предприятия  ежегодно  перечисляют  в

муниципальный бюджет часть чистой прибыли, остающейся в их распоряжении

после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Порядок, размеры и сроки

платежей  определяются  органами  местного  самоуправления.  При  этом

муниципальные органы власти могут и не забирать эту прибыль, а оставлять ее на

развитие муниципального предприятия.

Прибыль  играет  двойственную  роль  деятельности  предприятия:  с  одной

стороны,  она  может  рассматриваться  как  источник  финансирования  в

муниципальное предприятие,  а  с  другой стороны – как цель инвестирования в

муниципальные предприятия [8]. 

Прибыль – основной источник формирования резервного капитала (фонда) [7].

Автор  Бондарец   А.В.  понимает, что средства  резервного фонда  используются

исключительно  на  покрытие  убытков  унитарного  предприятия  [10].  Порядок

формирования  резервного  капитала  определяется  нормативными  документами,

регулирующими деятельность предприятия данного типа, а также его уставными

документами [10]. 

Следовательно,  прибыль  муниципального  предприятия  оказывает  большое

влияние  на  формирование  собственных  средств  за  счет  резервного  фонда,

нераспределенной прибыли остающейся в распоряжении предприятия.

Основные привлеченные ресурсы представлены на рисунке 7.
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Привлеченные ресурсы муниципального предприятия

Кредитные формы Эмиссионная форма

Долгосрочные источники:
Инвестиционный налоговый кредит;
Банковский кредит;
Лизинг

Краткосрочные источники:
Коммерческий кредит;
Банковский кредит

Долгосрочные источники:
Облигации долгосрочные

Краткосрочные источники:
Облигации краткосрочные;
Векселя;
Аккредитив.

Рисунок 7 – Привлеченные ресурсы муниципального предприятия

Потребность в привлечении заемных средств может возникнуть в результате

отклонений  в  нормальном  ходе  кругооборота  средств  по  независящим  от

предприятия причинам:

 необязательности партнеров, чрезвычайных обстоятельств и т. д.;

 в  ходе  проведения  реконструкции и  технического перевооружения

производства;

 из-за наличия сезонности в производстве,  заготовках,  переработке,

снабжении и сбыте продукции и по другим причинам. 

На  основе  рисунка  8  рассмотрим  привлеченные  ресурсы  муниципального

предприятия.

Заемный  капитал  подразделяется  на  краткосрочный  и  долгосрочный.  Как

правило, заемный капитал сроком до одного года относится к краткосрочному, а

больше года - к долгосрочному капиталу [7].

Следовательно,  все  источники  финансирования  заемного  капитала

муниципального предприятия попадают в две категории: финансирования путем

получения  кредитов  (краткосрочных  и  долгосрочных)  и  эмиссии.  При  этом

муниципальные предприятия используют кредитование. 

Коммерческий кредит оформляется векселем, его объектом является товарный

капитал.  Он  обслуживает  кругооборот  промышленного  капитала,  движение

товаров из сферы производства в сферу потребления [7]. 
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Ограниченность  коммерческого  кредита  финансируется  за  счет  банковской

ссуды  (кредита).  Коммерческие  банки  наиболее  часто  используются

предприятиями в качестве источников краткосрочных и долгосрочных источников

кредитов.  При  взятии  у  банка  заемных  средств  предприятие  заключает  с  ним

кредитный договор, в котором определяются условия предоставления ссуды (срок

кредита,  условия  его  погашения),  однако  еще  до  заключения  договора

предприятие  должно  определить  возможности  погашения  ссуды,  т.  е.  оценить

источники,  из  которых  она  будет  погашаться.  Источниками  могут  быть  как

собственные  средства,  имеющиеся  при  взятии  кредита,  так  и  вырученные  от

реализации продукции [12]. 

Вопрос о том, как финансировать те или иные активы предприятия – за счет

краткосрочного или долгосрочного заемного и собственного капитала,  – можно

обсуждать  в  каждом  конкретном  случае.  Однако  предприятия  часто  следуют

правилу,  согласно  которому  элементы  основного  капитала,  а  также  наиболее

стабильная  часть  оборотного  капитала  (например,  страховые  запасы,  часть

дебиторской  задолженности)  должны  финансироваться  за  счет  долгосрочного

капитала.  Остальная  часть  оборотных  активов,  величина  которых  зависит  от

товарного потока, наоборот, финансируется за счет краткосрочного капитала. 

В  связи  с  тем,  что  формирование  финансовых  ресурсов  муниципального

предприятия  является  сложным процессом,  ориентированный на  максимальное

взаимодействие с внутренней и внешней средой и обеспечение высокого качества

использования, важно знать, какие именно факторы обуславливают формирование

его  составляющих  и  влияют  на  их  сбалансированность  и  эффективность

использования.

В  основе  построения  системы  формирования  ресурсов  муниципального

предприятия,  лежат  факторы,  влияющие  на  состав  финансовых  ресурсов

предприятия. Соответственно все факторы можно классифицировать на внешние

и внутренние относительно формирования финансовых ресурсов.
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Факторы, влияющие на формирование финансовых ресурсов муниципального предприятия

Внутренние факторы Внешние факторы

Эффективное использование  собственных средств

Процент за выдачу кредитаСтоимость использования кредитных ресурсов

Доступность кредитных ресурсов
Формирование и распределение прибыли

Эффективное использование заемных средств

Объемы реализации продукции или услуг

Начисление амортизации

Формирование цены продукцию или услуги с учетом контроля за ценообразования со стороны муниципалитета

К внешним факторам относятся условия конкуренции на рынках ресурсов, и

уровень  экономического  развития  России  и  муниципалитета.  Первый  фактор

связан  со  стоимостью  обеспечения  каждого  элемента  финансовых  ресурсов

предприятия  источниками,  которая  является  альтернативной  стоимостью  этих

ресурсов. Второй фактор означает, что для главного завоевания крепких рыночных

позиций  использования  финансовых  ресурсов  должно  отвечать  необходимым

конкурентным свойствам продукции, которые производятся или предоставляются

предприятием.  Так,  при  условиях  усиления  конкуренции  предприятие,  должно

сфокусировать  свои  усилия  на  максимально  эффективном  использовании

имеющихся финансовых ресурсов и привлечение новых [7, 8].

К  внутренним  определенным  факторам  относится,  прежде  всего,  стратегия

предприятия,  для  реализации  которой  формируются  финансовые  ресурсы

муниципального предприятия [7, 8].

 На рисунке 8 рассмотрим факторы, влияющие на формирование финансовых

ресурсов муниципального предприятия.

Рисунок 8 – Факторы, влияющие на формирование финансовых ресурсов

организации
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Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  во  многом зависит  от

структуры  использования  собственного  капитала  предприятия.  Зачастую  за

использование  собственного  капитала  муниципальное  предприятие

расплачивается  перед  учредителями,  которым  является  администрация

муниципалитета. Как распределяется прибыль на формирование ресурсов или на

социальные нужды или направляется в муниципальный бюджет (согласно уставу

все государственные и муниципальные предприятия распределяют часть прибыли

в  бюджеты  соответствующих  уровней),  либо  остается  в  распоряжении

муниципального предприятия.

Следовательно,  от  того  сколько  необходимо  финансовых  ресурсов  прежде

всего  зависит  как  эффективно  они  используются  и  на  какие  нужды  они

распределяются.

Вывод  по  параграфу  1.2.  Формирование  финансовых  ресурсов  на

муниципальных предприятиях основываются на основных финансовых функциях

муниципального  предприятия.  При  этом  формами  финансовых  ресурсов

муниципального  предприятия  зачастую  являются  средства  бюджетного

финансирования  и  внебюджетных  финансовых  ресурсов.  При  этом  зачастую

большая  часть  средств  приходится  именно  на  внебюджетные  финансовые

ресурсы, за счет выполнения работы и оказания услуг.

В  основе  построения  системы  формирования  ресурсов  муниципального

предприятия  лежат  факторы  влияющие  на  состав  финансовых  ресурсов

предприятия. Соответственно все факторы можно классифицировать на внешние

и внутренние относительно формирования финансовых ресурсов.

А  эффективность  использования  финансовых  ресурсов  во  многом  зависит

структуры  использования  собственного  капитала  предприятия.  Зачастую  за

использование  собственного  капитала  организация  расплачивается  перед

учредителями.  Как  распределяется  прибыль на  формирование  ресурсов  или  на

социальные нужды или направляется в муниципальный бюджет (согласно уставу

все государственные и муниципальные предприятия распределяют часть прибыли
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в  бюджеты  соответствующих  уровней),  либо  остается  в  распоряжении

муниципального предприятия.

2 АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Анализ формирования ресурсов предприятия

Основной  целью  создания  МУП  «Горводоканал»  является  обеспечение

населения  и  организации  водоснабжением  и  водоотведением  на  территории

муниципального  образования.  МУП  «Горводоканал»  создан  администрацией

Копейского городского округа.

Имущество предприятия формируется за счет:

 имущество,  закрепленное  за  МУП  «Горводоканал»  на  праве

хозяйственного ведения собственником;

 доходов МУП «Горводоканал» от его деятельности;

 иных не противоречащих законодательству источников.

Для  обеспечения  формирования  финансовых  ресурсов  целью  деятельности

МУП «Горводоканал» является извлечение прибыли. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим источники формирования ресурсов

предприятия.  В  таблице  1  представим формирование  финансовых ресурсов  по

видам.

Таблица 1 – Виды финансовых ресурсов МУП «Горводоканал»,

в тыс. руб.
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Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014-2012 г.
Ресурсы, формируемые на предприятии
Собственные средства 9077 10351 10651 1574,0
Заемные средства 11611,8 26477,4

4
31883,

6
20271,8

Итого 20688,8 36828,4
4

42534,
6

21845,8

Ресурсы, формируемые за счет государственных 
средств

    

Выполнение подрядных работ для 
муниципальных нужд (муниципальный 
контракт)

1168,52 5155,83 9065,2 7896,68

Государственный кредит     
Итого 1168,52 5155,83 9065,2 7896,68
Итого общие ресурсы 21857,32 41984,2

7
51599,

8
29742,48

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе (таблицы 1) наблюдаем, что формирование финансовых ресурсов

муниципального предприятия происходит в рамках нескольких направлений. Во–

первых,  это  ресурсы  формируемые  на  муниципальном  предприятии,  которые

составляют  собственные  средства  муниципального  предприятия  и  заемные

средства.  За  исследуемый период эти ресурсы выросли с  20688,8  тыс.  руб.  до

42534,6 тыс. руб. Вторым направлением являются ресурсы, которые формируются

за счет выполнения подрядных работ или возвратных государственных кредитов.

Формирование таких ресурсов выросло с 1168,52 тыс. руб. до 9065,2 тыс. руб.

В  рамках  дипломного  проекта  рассмотрим  структуру  формирование

финансовых ресурсов, данные расчетов сведем в таблицу 2.

Таблица 2 – Структура финансовых ресурсов МУП «Горводоканал»,

в %

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014-2012 г.
Ресурсы, формируемые на предприятии 94,7 87,7 82,4 -12,2
Ресурсы, формируемые за счет государственных 
средств

5,3 12,3 17,6 12,2

Итого общие ресурсы 100,0 100,0 100,0 0,0
Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На  основе  таблицы  2  на  рисунке  9  представим  изменение  структуры

формирования финансовых ресурсов предприятия.
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Рисунок 9 – Структура формирования финансовых ресурсов МУП

«Горводоканал»

На  основе  (таблицы  2)  и  (рисунка  9)  наблюдаем,  что  основная  доля

формирования финансовых ресурсов муниципального предприятия приходится на

ресурсы, формируемые на предприятии. Их доля хотя и снизилась с 95% в 2012

году до 82% в 2014 году. А среди ресурсов, выделяемых из муниципалитета, за

счет выдачи заказов, их доля в течение исследуемого периода выросла с 5% до

18%.

В  связи  с  тем,  что  основные  ресурсы  формируются  на  муниципальном

предприятии,  в  рамках  дипломной  работы  рассмотрим  структуру  капитала

предприятия.

Таблица 3 – Структура капитала МУП «Горводоканал»,

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014-2012 г.
в тыс.
руб.

в % в тыс.
руб.

в % в тыс.
руб.

в % в тыс.
руб.

в %

Собственный капитал 9077 43,9 10351 28,1 10651 25,0 1574 -18,8
Заемный капитал 11611,8 56,1 26477,4

4
71,9 31883,

6
75,0 20271,

8 18,8
Итого 20688,8 100,0 36828,4

4
100,0 42534,

6
100,0 21845,

8 0,0
Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».
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На  основе  (таблицы  3)  наблюдаем,  что  основная  доля  у  муниципального

предприятия приходится на заемный капитал. При этом доля заемного капитала

постоянно растет.

На  основе  таблицы  3  на  рисунке  11  представим  изменение  структуры

формирования капитала МУП «Горводоканал».

Рисунок 10 – Изменение структуры формирования капитала МУП

«Горводоканал»

На  основе  (рисунка  10)  наблюдаем,  что  основная  доля  при  формировании

капитала  МУП  «Горводоканал»  занимает  заемный  капитал.  Доля  заемного

капитала в 2012 году составляет 56,1%, в 2013 году 71,9%, а в 2014 году составила

75,0%. Вторым по объему финансовым ресурсом являются собственный капитал.

Доля собственного капитала сократилась с 43,9% в 2012 году, 28,1% в 2013 году и

25,0% в 2014 году. Эти изменения связаны с более высоким темпом роста заемных

средств по сравнению с собственными средствами, что увеличивает зависимость

от кредиторов при формировании ресурсов. Кроме того изменение собственного и

заемного капитала влияет на изменение эффекта финансового рычага.

В  рамках  дипломного  проекта  рассчитаем  темпы  роста  капитала

муниципального предприятия, используя базовый метод, Данные расчетов сведем

в таблицу 4.

Таблица 4 – Темпы роста капитала МУП «Горводоканал»,

в %

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014-2012 г.
Собственный капитал 100,0 114,0 117,3 17,3
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Заемный капитал 100,0 228,0 274,6 174,6
Итого 100,0 178,0 205,6 105,6

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе таблицы наблюдаем значительный рост источников финансирования

деятельности муниципального предприятия. При этом основной рост приходится

на заемный капитал. Именно заемный капитал МУП «Горводоканал» обеспечил

общий рост  капитала муниципального предприятия  на  105,6% за  исследуемый

период.

На основе таблицы на рисунке 11 представим темпы общего капитала МУП

«Горводоканал»,  а  на  рисунке  12  представим  темпы  роста  собственного  и

заемного капитала МУП «Горводоканал».

Рисунок 11 – Темпы роста капитала МУП «Горводоканал»

Рисунок 12 – Темпы роста финансовых ресурсов МУП «Горводоканал»
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На основе рисунков 12 и 13 наблюдаем, что в течение исследуемого периода

наблюдаем  рост  капитала  МУП  «Горводоканал»  за  счет  роста  собственного  и

заемного капитала.  Общий капитал  предприятия  вырос  в  2013  году  на  78% и

составил 178% к уровню 2012 года, За 2014 год еще произошел рост на 105,6%. В

результате к 2014 году капитал предприятия составил 205,6% к уровню 2012 года.

Рост общего капитала произошел и по причине роста заемного капитала, который

к 2014 году вырос и состав 274,6%, по сравнению с 2012 годом. За этот же период

собственный  капитал  вырос  и  составил  117,3%.  Следовательно,  при

формировании  финансовых  ресурсов  МУП  «Горводоканала»  всех  меньше

увеличиваются  собственный  капитал.  Это  приводит  к  росту  зависимости  от

кредиторов при формировании заемных средств.

Поэтому  в  рамках  дипломного  проекта  более  подробно  рассмотрим

формирование собственного капитала.

В таблице 5 представим структуру формирования собственного капитала МУП

«Горводоканал».

Таблица 5 – Структура собственного капитала МУП «Горводоканал»

Наименование 2012 2013 2014
тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

Уставный капитал 8452 93,1 8452 81,7 8452 79,4
Добавочный капитал 0 0,0 824 8,0 824 7,7
Резервный капитал 625 6,9 825 8,0 1025 9,6
в том числе: резервы, образованные в 
соответствии с учредительными документами

625 6,9 825 8,0 1025 9,6

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0,0 250 2,4 350 3,3
Итого собственный капитал 9077 100,

0
1035

1
100,0 10651 100,0

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе (таблицы 5) наблюдаем, что основную долю в собственном капитале

составляет уставной капитал. Остальные фонды имеют незначительные объемы

из-за недавнего открытия МУП «Горводоканала». При этом был закрыто старое

предприятие.  Но  даже  в  этом  случаи  администрация  Копейского  городского

округа стремиться с 2013 года сформировать добавочный капитал.
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На основе таблицы 5 на рисунках 13-15 представим структуру собственного

капитала МУП «Горводоканал».

Рисунок 13 – Структура собственного капитала МУП «Горводоканал» в 2012 году

Рисунок 14 – Структура собственного капитала МУП «Горводоканал» в 2013 году

Рисунок 15 – Структура собственного капитала МУП «Горводоканал» в 2014 году

На  основе  рисунков  13-15  наблюдаем,  то  доля  уставного  капитала  МУП

«Горводоканал»  уменьшается  с  93,1%  до  79,4%.  Основной  причиной  является
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решение  администрации  Копейского  округа  –  главного  учредителя  МУП

«Горводоканал»  о  создании  добавочного  капитала  и  увеличении  резервного

капитала.  А так  же меньшие направление  прибыли в  бюджет  муниципального

образования, для формирования необходимых фондов.

В  результате  этого  доля  нераспределенной  прибыли  к  2014  году  составила

3,3%,  при  этом  в  2012  году  составляла  0%.  Так  же  увеличился  и  резервный

капитал МУП «Горводоканал» с 6,9% до 9,6%.

Поэтому в рамках дипломного проекта оценим реинвестирование прибыли.

За  счет  доходов  остающихся  в  распоряжении  администрации  МУП

«Горводоканал»,  руководство  может  осуществлять  развития  предприятия.  При

этом чистую прибыль МУП «Горводоканал» в соответствии с уставом вынуждено

перераспределять по фондам, если не будет дополнительного решения. 

Согласно устава, резервный фонд предприятия должен составлять 20784 тыс.

руб.  в  2012  году  резервный  фонд  составляет  675  тыс.  руб.  в  результате  по

решению учредителя резервный фонд будет пополняться до суммы необходимый

по уставу.

В  таблице  6  представим  распределение  прибыли МУП  «Горводоканал»  по

фондам  исходя  из  получения  ее  в  рамках  коммерческой  деятельности  и  в

результате выполнения государственных контрактов.

Таблица 6 – Динамика распределение прибыли по фондам МУП «Горводоканал» 

Наименование
показателя

% распределения
10%

2012 год 2013 год 2014 год
тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

Чистая прибыль от 
коммерческой 
деятельности

10% по уставу,
по решению

учредителя %

587,4
1

 310,2
9

 147,8
4

 

Чистая прибыль от 
бюджетной 
деятельности

10% 39,88  48,02  75,9  

Итого чистая прибыль 30% 627,2 100,0 358,3 100,0 223,7 100,0
Средства, 
направляемые 
учредителю

30% 27,29 4,35 13,31 3,71 3,74 1,67

Резервный фонд % распределения 200 31,88 200 55,82 100 44,69
Фонд накопления 10% 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Социальный фонд 10% по уставу,

по решению
80 12,75 25 6,98 10 4,47
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Фонд материального 
поощрения

10% 70 11,16 20 5,58 10 4,47

Нераспределенная 
прибыль

10% 250 39,85 100 27,91 100 44,69

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе (таблицы 6)  наблюдаем,  что в связи с  тем,  что прибыль у МУП

«Горводоканал» невысокая, а есть необходимость формировать резервный капитал

и при этом стимулировать работников, то часть фондов не формируются, а часть

формируются  с  нарушением  рекомендуемого  распределения.  Но  эта  ситуация

временная  до  момента  накопления  собственных  средств  необходимых  для

исполнения  производственных  заданий  и  накопления  резервного  фонда  в

соответствии с нормативам.

На  рисунке  16  сравним  структуру  распределения  по  фондам  с

рекомендуемыми значениями.

Рисунок 16 – Изменение структуры распределения по фондам МУП

«Горводоканал»

На основе (рисунка 16) наблюдаем, что основные фонды пополняемые за счет

прибыли это резервный фонд на долю которого приходится от 31,88% в 2012 году,

до 55,82% в 2013 году и 44,69% в 2014 году. Так же значительные средства из

чистой прибыли уходят на формирования статьи нераспределенная прибыль. Доля

этих отчислений составила в 2012 году 39,85%, а в 2014 году 44,69%.
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Следовательно,  рассмотрев  формирование  фондов,  можно  сказать,  что

администрация  МУП  «Горводоканал»  и  администрация  Копейского  городского

округа увеличивает собственные ресурсы, не только за счет добавочного капитала,

но  и  за  счет  резервного  и  нераспределенной  прибыли.  В  результате  такого

распределения чистой прибыли, собственные ресурсы в 2015 году увеличатся еще

на 200 тыс. руб. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим, как исходя из этой политики по

распределению  чистой  прибыли  увеличиваются  собственный  капитал  МУП

«Горводоканал». Данные расчетов представим в таблице 7.

Таблица 7 – Темпы роста собственного капитала МУП «Горводоканал»,

в %

Наименование 2012 2013 2013-база 2014 2014-база
Уставный капитал 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Добавочный капитал 100,0 100,0 100,0 0,0
Резервный капитал 100,0 132,0 32,0 164,0 64,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 100,0 100,0 140,0 40,0
Итого собственный капитал 100,0 114,0 14,0 117,3 17,3

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе (таблицы 7) наблюдаем, что собственные средства увеличились в

течение исследуемого периода на 17,3%. На рисунке 17 представим темпы роста

собственного капитала.
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Рисунок 17 – Темпы роста собственного капитала МУП «Горводоканал»

На  основе  рисунка  17  наблюдаем,  что  рост  формирования  собственного

капитала на 17,3%, что составляет 117,3% в 2014 году, по отношению к 2012 году

происходит за счет роста резервного капитала в размере 16% к уровню 2012 года и

нераспределенной прибыли в размере 140,0% к уровню 2013 года.

Следовательно, МУП «Горводоканал» стремиться меньше зависеть от заемных

средств, формируя собственные ресурсы предприятия. Кроме того это позволит

снизить  стоимость  использования  финансовых  ресурсов  и  повысить

эффективность использования ресурсов.

В  рамках  дипломного  проекта  рассчитаем  показатель  эффективности

собственного капитала.

Таблица  8  –  Показатель  эффективности  собственного  капитала МУП

«Горводоканал»

Наименование Формула 2012 2013 2014 2014-2012
Собственный капитал, тыс. руб. СК 9077,00 10351,00 10651,00 1574
Чистая прибыль, тыс. руб. П 587,41 310,29 147,84 -439,57
Показатель эффективности 
собственного капитала, %

РСК=П/СК 6,91 3,46 2,10 -4,81

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».
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На  основе  таблицы  8  на  рисунке  18  представим  динамику  показателя

эффективности собственного капитала.

Рисунок 18 – Динамика показателя эффективности собственного капитала

За счет снижение прибыли от использования производственных ресурсов при

росте  самого  собственного  капитала  наблюдаем  снижение  показателя

эффективности собственного капитала с 6,9% в 2012 году до 2,1% в 2014 году. Это

значит  о  снижении  эффективности  формирования  предприятием  МУП

«Горводаконал»  собственного  капитала  и  необходимости  применять  меры  по

улучшению ситуации.

Несмотря  на  рост  собственных  ресурсов  и  снижение  эффективности  его

использования, муниципальному предприятию не хватает собственных ресурсов

для своего производства и оказания услуг. Это связано и со спецификой работы,

когда  население  за  воду  оплачивает  на  следующий  месяц,  а  платить  за

энергоресурсы и закупку воды из г. Челябинска необходимо в текущем месяце.

Поэтому МУП «Горводоканал» вынуждены занимать часть ресурсов. Основываясь

на том, что нового крупного строительства МУП «Горводоканал» за исследуемый

период не осуществляет, предприятие отказалось от долгосрочного кредитования.

Кредитование  происходило  только  для  краткосрочных  нужд.  Следовательно,

предприятие использует только краткосрочные ресурсы.

В рамках дипломной работы представим структуру формирования  заемного

капитала муниципального предприятия.

Таблица 9 – Структура заемного капитала муниципального предприятия

Наименование 2012 2013 2014
тыс. % тыс. % тыс. %
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руб. руб. руб.
Краткосрочные кредиты  1047,8 9,0 6602,4 24,9 10481,

6
32,9

Долгосрочные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кредиторская задолженность                                 
в том числе:

10564 91,0 19875 75,1 21402 67,1

поставщики и подрядчики 6950 59,9 15200 57,4 17011 53,4
задолженность перед персоналом организации 874 7,5 907 3,4 876 2,7
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондам

616 5,3 689 2,6 368 1,2

задолженность по налогам и сборам 2106 18,1 3054 11,5 3118 9,8
прочие кредиторы 18 0,2 25 0,1 29 0,1
Итого заемный капитал 11611,8 100,0 26477,4

4
100,

0
31883,

6
100,

0
Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе  таблицы наблюдаем,  что основная  доля  составляет  кредиторская

задолженность.  На  основе  таблицы  на  рисунке  19-21  представим  структуру

заемного капитала.

Рисунок 19 – Структура заемного капитала МУП «Горводоканал» в 2012 году

Рисунок 20 – Структура заемного капитала МУП «Горводоканал» в 2013 году
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Рисунок 21 – Структура заемного капитала МУП «Горводоканал» в 2014 году

На основе рисунка 16-21 наблюдаем, что у МУП «Горводоканал» наблюдается

рост заемных ресурсов,  в  том числе за  счет  задолженности  по краткосрочным

банковским  кредитам,  получаемых  с  разрешение  муниципалитета.  Доля

краткосрочных кредитов выросла с 9,0% в 2012 году до 32,9% в 2014 году. Этот

рост  заемного капитала  приводит  к  увеличению зависимости  от  коммерческих

банков  и  повышению  стоимости  привлечения  капитала.  При  этом  МУП

«Горводоканал»  не  имеет  долгосрочных  кредитов,  что  приводит  к  сложности

увеличения  основных  средств.  При  этом  снижается  доля  кредиторской

задолженности с 91,0% до 67,1%. Это снижает зависимость от прочих кредиторов.

Для более внимательного анализа источников формирования ресурсов оценим

темпы роста заемного капитала, представленные в таблице 10.

Таблица 10 – Темпы роста заемного капитала муниципального предприятия,

в %

Наименование 2012 2013 2013-база 2014 2014-база
Краткосрочные кредиты  

100,0 630,1 530,1
1000,

3 900,3
Кредиторская задолженность                                    
в том числе: 100,0 188,1 88,1 202,6 102,6
поставщики и подрядчики 100,0 218,7 118,7 244,8 144,8
задолженность перед персоналом организации 100,0 103,8 3,8 100,2 0,2
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондам 100,0 111,9 11,9 59,7 -40,3
задолженность по налогам и сборам 100,0 145,0 45,0 148,1 48,1
прочие кредиторы 100,0 138,9 38,9 161,1 61,1
Итого заемный капитал 100,0 228,0 128,0 274,6 174,6
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Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На  основе  (таблицы  10)  наблюдаем  значительный  рост  заемного  капитала

формируемого на муниципальном предприятии.

На рисунках 22-23 представим темпы роста заемного капитала и кредиторской

задолженности.

Рисунок 22 – Темпы роста заемного капитала

Рисунок 23 – Темпы роста кредиторской задолженности

На основе рисунков 22-23 наблюдаем, что очень высокий рост по заемному

капиталу,  произошел  в  результате  роста  банковского  кредита  на  900,3%.  В

результате в 2014 году рост заемных средств у банка составило 1000,3% к уровню

2012  года.  При  этом  рост  происходит  каждый  год  и  в  2013  и  2014  годах.

Следовательно,  очень  высокая  зависимость  муниципального  предприятия  от

банка. При этом за счет займов снижается прибыль, так часть средств, которые

зарабатывает Муниципальное предприятие уходит на погашение процентов.
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Другим ростом заемных средств является задолженность перед поставщиками

в  рамках  кредиторской  задолженности,  это  может  привести  к  проблемам

связанных с отказу поставщиков поставлять воду и энергоресурсы, что приведет к

отключению населения от социально значимых видов ресурсов  –  это воды.  За

исследуемый период заемные ресурсы от поставщиков выросла на 144,8%, что

привело  к  росту  кредиторской  задолженности.  Кредиторская  задолженность

составила 202,6% в 2014 году к уровню 2012 года.

Рассчитаем показатель эффективности привлечения капитала.

Таблица 11 – Показатель эффективности привлечения капитала

Наименование Формула 2012 2013 2014 2014-
2012

Заемный капитал, тыс. руб. ЗК 11611,8 26477,4 31883,6 20271,8
Чистая прибыль, тыс. руб. ЧП 587,41 310,29 147,84 -439,57
Показатель эффективности заемного
капитала, %

РЗК=ЧП/ЗК 5,4 1,35 0,7 -4,7

Собственный капитал, тыс. руб. СК 9077 10351 10651 1574
Активы, тыс. руб. А 20688,8 36828,4 42534,6 21845,8
Долгосрочные кредиты, тыс. руб. ДП 0 0 0 0
Коэффициент финансовой 
устойчивости

0,44 0,28 0,25 -0,1883

Прибыль до выплаты процентов за 
кредит и налога на прибыль

П 828,4 490,3 297,2 -531,2

Рентабельность активов. % Rа =П/А 4,00 1,33 0,70 -3,31
Проценты к уплате, тыс. руб. ПУ 94,1 102,4 112,4 18,3
Краткосрочные кредиты, тыс. руб. КК 1047,8 6602,4 10481,6 9433,8
Ставка ссудного процента, % r=ПУ/КК 8,98 1,55 1,07 -7,91
% налога, % %н 20 20 20 0,0
Эффект финансового рычага, % ЭФР=(1-%н)*(RA–

r) *(ЗК/СК)
-5,09 -0,45 -0,89 4,20

Рентабельность собственного 
капитала, %

RA+ЭФР -1,09 0,88 -0,20 0,89

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе таблицы 11 на рисунке 24 представим показателя эффективности

заемного капитала.
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Рисунок 24 – Динамика показателя эффективности заемного капитала

За счет снижение прибыли от использования производственных ресурсов при

росте самого заемного капитала наблюдаем снижение показателя эффективности

заемного капитала с 5,4% в 2012 году до 0,7% в 2014 году. Это значит увеличение

заемного капитала не привело к росту прибыли, а даже прибыль снизилась в том

числе за счет уплаты процентов.

На основе таблицы 11 на  рисунке 25 представим коэффициент финансовой

устойчивости.

Рисунок 25 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости

На  основе  рисунка  наблюдаем  снижение  коэффициента  финансовой

устойчивости с 0,44 в 2012 году до 0,25 в 2014 году. Основной причиной является

более  высокий  рост  активов  по  сравнению с  ростом собственного капитала  и

отсутствие долгосрочного капитала.
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На  основе  таблицы  11  на  рисунке  26  представим  показатели:  эффект

финансового  рычага  и  рентабельность  собственного  капитала  рассчитанный  с

использованием финансового рычага.

Рисунок 26 – Динамика показателя финансового рычага

В связи с превышением процента по использованию краткосрочных кредитов

над уровнем рентабельности активов. Если рентабельность активов от прибыли

до уплаты процентов и налога с продаж составляла 4,0% в 2012 году то за этот же

период  ставка  ссудного  процента  составляла  8,9%,  но  за  счет  соотношения

заемного и собственного капитала, эффект финансового рычага составила -5,1%.

Отрицательное  значение  эффекта  финансового рычага,  отразилось  на  значение

рентабельности  собственного  капитала.  В  результате  значение  рентабельности

собственного капитала в 2012 году составило -1,1%. К 2013 и 2014 году за счет

роста заемных средств и более эффективного кредитования (более высокий рост

заемных  средств  по  сравнению  с  ростом  процентных  платежей)  привело  к

увеличению  показателя  эффекта  финансового  рычага,  но  при  этом  значение

показателя  имело  отрицательное  значение.  В  2013  году  эффект  финансового

рычага составляло 0,5%, а в 2014 году 0,9%.

Вывод по параграфу 2.1. На основе анализа наблюдаем, что основная доля при

формировании  капитала  занимает  заемный капитал.  Доля  заемного капитала  в

2012 году составляет 56,1%, в 2013 году 71,9%, а в 2014 году составила 75,0%.

Вторым по объему финансовым ресурсом являются собственный капитал. Доля

собственного капитала  сократилась  с  43,9% в  2012  году, 28,1% в  2013  году  и
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25,0% в 2014 году. Эти изменения связаны с более высоким темпом роста заемных

средств по сравнению с собственными средствами, что увеличивает зависимость

от кредиторов при формировании ресурсов. Кроме того изменение собственного и

заемного капитала влияет на изменение эффекта финансового рычага.

В связи с превышением процента по использованию краткосрочных кредитов

над уровнем рентабельности активов. Если рентабельность активов от прибыли

до уплаты процентов и налога с продаж составляла 4,0% в 2012 году то за этот же

период  ставка  ссудного  процента  составляла  8,9%,  но  за  счет  соотношения

заемного и собственного капитала, эффект финансового рычага составила -5,1%.

Отрицательное  значение  эффекта  финансового рычага,  отразилось  на  значение

рентабельности  собственного  капитала.  В  результате  значение  рентабельности

собственного капитала в 2012 году составило -1,1%. К 2013 и 2014 году за счет

роста заемных средств и более эффективного кредитования (более высокий рост

заемных  средств  по  сравнению  с  ростом  процентных  платежей)  привело  к

увеличению  показателя  эффекта  финансового  рычага,  но  при  этом  значение

показателя  имело  отрицательное  значение.  В  2013  году  эффект  финансового

рычага составляло 0,5%, а в 2014 году 0,9%.

При  этом  в  течение  исследуемого  периода  наблюдаем  рост  капитала

муниципального предприятия  за  счет  роста  собственного и  заемного капитала.

Общий капитал предприятия вырос в 2013 году на 78% и составил 178% к уровню

2012 года, За 2014 год еще произошел рост на 105,6%. В результате к 2014 году

капитал предприятия составил 205,6% к уровню 2012 года. Рост общего капитала

произошел и по причине роста заемного капитала, который к 2014 году вырос и

состав  274,6%,  по  сравнению  с  2012  годом.  За  этот  же  период  собственный

капитал вырос и составил 117,3%. Следовательно, при формировании финансовых

ресурсов  МУП  «Горводоканала»  всех  меньше  увеличиваются  собственный

капитал.  Это  приводит  к  росту  зависимости  от  кредиторов.  И  хотя  МУП

«Горводоканал»  стремиться  меньше  зависеть  от  заемных  средств,  формируя

собственные ресурсы, но пока более высокий рост именно у заемных средств.
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На основе проделанного анализа можно сделать следующие выводы:

Во-первых,  основную  долю  до  75% в  формирование  финансовых  ресурсов

занимают заемный капитал. Это приводит к снижению коэффициента финансовой

устойчивости  с  0,44  до  0,25  в  2014  году. Основной  причиной  является  более

высокий рост активов по сравнению с ростом собственного капитала и отсутствие

долгосрочного капитала;

Во-вторых,  предприятия  согласно  уставу  имеет  резерв,  который  позволяет

использовать его на улучшение качества сформированных ресурсов;

В-третьих,  предприятия  при  формировании  финансовых  ресурсов  не

эффективно  использует  эти  средства,  в  результате  снижаются  показатели

эффективности собственного и заемного капитала.

2.2  Анализ  эффективности  использования  производственных  ресурсов

предприятия

При осуществлении производства,  МУП «Горводоканал» использует в своей

работе основные и оборотные средства. Для проведения оценки эффективности

использования финансовых ресурсов,  рассмотрим вначале в  рамках дипломной

работы структуру активов предприятия.

Таблица 12 – Структура использования ресурсов МУП «Горводоканал»

Использование ресурсов 2012 год 2013 год 2014 год
тыс.
руб.

в % тыс.
руб.

в % тыс.
руб.

в %

Внеоборотные активы 8176,8 39,5 7579,44 20,6 8160,6 19,2
Основные средства 8176,8 39,5 7579,44 20,6 8160,6 19,2
Оборотные активы 12512 60,5 29249 79,4 34374 80,8
Запасы 879 4,2 7280 19,8 9486 22,3
Дебиторская задолженность (платежи в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

5742 27,8 16548 44,9 19654 46,2

Денежные средства 5891 28,5 5421 14,7 5234 12,3
Итого 20688,

8
100,0 36828,4

4
100,0 42534,

6
100,0

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».
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На основе (таблицы 12) наблюдаем, что основную долю при использовании

производственных ресурсов составляют оборотные активы, в  том числе запасы

материалов для выполнения работ и дебиторская задолженность от покупателей

муниципального  предприятия.  Незначительно,  за  счет  роста  оборотных

производственных  ресурсов  снижается  доля  основных  средств,  с  помощью

которых выполняются все основные работы.

На основе таблицы 12 представим структуру производственных ресурсов по

основным видам и по категориям.

Рисунок 27 – Изменение структуры использования производственных

ресурсов по основным видам МУП «Горводоканал»

Рисунок 28 – Изменение структуры использования производственных

ресурсов по категориям МУП «Горводоканал»
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На основе проведенного анализа наблюдаем, снижение основных средств. При

этом  в  доли  внеоборотных  активов  имеются  только  основные  средства.  Это

приводит, что предприятие не осуществляет развитие производственных ресурсов.

Что в дальнейшем может отразится на возможностях по производству услуг. Доля

основных средств  в  объеме производственных ресурсов  снижается  с  39,5% до

19,2%. Основной причиной стал рост дебиторской задолженности по оплате услуг.

А  рост  дебиторской  задолженности  не  позволяет  своевременно  проводить

ремонты на водоводах и канализации, что снижает эффективность использовании

производственных  ресурсов.  Так  доля  дебиторской  задолженности  выросла  с

27,8% до 46,2%. Это значит, что к 2014 году порядка 46,2% ресурсов не участвуют

в  производственной  деятельности,  по  причине  долгов.  Другим  направлением

предприятия  для  выполнения  производственных  задач  является  формирования

запасов  (трубы,  кирпич  и  другие  материалы  для  замены  труб  и  устранения

протечек воды). Запасы позволяют своевременно выполнить задачи стоящие перед

предприятием, но чрезмерные запасы ведут, к увеличению займов, что снижает

прибыль  и  формирование  запасов  в  дальнейшем,  особенно  основных  средств.

Запасы в течение исследуемого периода выросли с 4,2% в 2012 году, до 19,8% в

2013  году  и  22,3% в  2014  году. Основной  рост  запасов,  так  же  и  банковских

займов произошли в 2013 году.

Немаловажным  при  осуществлении  производственного  процесса  является

использование денежных ресурсов. Их доля хотя и уменьшилась с 28,5% в 2012

году  до  12,3%  в  2014  году,  но  при  этом  составляют  высокую  долю  в

производственных ресурсах предприятия.

Изменение  производственных  ресурсов  тесным  образом  связано  с

осуществлением производственной деятельности. Поэтому в рамках дипломного

проекта рассмотрим темпы роста использования ресурсов.
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Таблица 13 – Темпы роста использования ресурсов муниципального предприятия,

в %

Наименование 2012 2013 2013-база 2014 2014-база
Внеоборотные активы 100,0 92,7 -7,3 99,8 -0,2
Основные средства 100,0 92,7 -7,3 99,8 -0,2
Оборотные активы 100,0 233,8 133,8 274,7 174,7
Запасы 100,0 828,2 728,2 1079,2 979,2
Дебиторская задолженность (платежи в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 100,0 288,2 188,2 342,3 242,3
Денежные средства 100,0 92,0 -8,0 88,8 -11,2
Итого 100,0 178,0 78,0 205,6 105,6

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На  основе  таблицы  наблюдаем  снижение  основных  средств,  за  счет

амортизационных отчислений. Идет постепенный ремонт техники, при этом новая

практически не закупается,  при том,  что увеличиваются собственные средства.

Это  значит,  что  продолжение  такой  политики  приведет  к  невозможности

выполнить  производственное  задание,  или  предприятие  будет  вынуждено

обращаться к другим организациям, что приведет к снижению прибыли либо к

повышению стоимости воды, для населения и организаций.

На  рисунке  29  представим  темпы  роста  использования  производственных

ресурсов.

Рисунок 29 – Темпы роста использования производственных ресурсов
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На  основе  рисунка  29  наблюдаем,  значительный  рост  производственных

запасов. За исследуемый период запасы выросли и составили 1079,2% в 2014 году

по отношению к 2012 году. Это приводит к удорожанию использования запасов,

так как в основном они формируются за  счет банковских займов.  Значительно

выросла  дебиторская  задолженность,  что  тоже  приводит  к  несвоевременной

оплате за продукции и ухудшению выполнения производственных задач стоящих

перед предприятием. Так дебиторская задолженность выросла и составила в 2014

году 342,3% по отношению к 2012 году.

Следовательно,  при таком использовании ресурсов,  не  только снижается их

эффективность, но и повышается вероятность несвоевременно или не в полном

объеме выполнять производственные программы.

В рамках дипломного проекта рассчитаем показатели позволяющие оценить

эффективность использованием производственных ресурсов. Ведь формирование

ресурсов  и  их  использование  в  процессе  производственной  деятельности

направлены на повышение эффективности работы предприятия, а как следствие

увеличение прибыльности. 

В рамках оценки эффективности использования производственных ресурсов

предприятия, рассчитаем рентабельность продукции.

Таблица 14 – Данные для расчета рентабельности продукции

Наименование Формула 2012 2013 2014 2014-
2012

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб.

V 131240,0 244469,
8

255143,
6

123904

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг, 
тыс. руб.

S 129817,6 243115,5 253864 124046

Валовая прибыль П 1422,36 1354,26 1279,2 -143,16
Рентабельность продукции, % Рпрод.=П/ S 1,10 0,56 0,50 -0,59

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе (таблицы 14) наблюдаем более высокое увеличение себестоимости

проданных  услуг  населению,  чем  увеличение  выручки  от  оказания  услуг. Это

привело к снижению валовой прибыли и рентабельности продукции.
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На основе таблицы 14 на рисунке 30 представим показатели рентабельности

продукции.

Рисунок 31 – Динамика показателя рентабельности продукции

На  основе  анализа  наблюдаем  снижение  показателя  рентабельности

продукции с 1,1% в 2012 году до 0,5% в 2014 году. Снижение показателя в первую

очередь  связано  с  ростом  себестоимости  оказанных  услуг,  что  снижает

эффективность использования производственных ресурсов.

В  таблице  15  представим  данные  для  расчета  себестоимости  на  1  рубль

реализации.

Таблица 15 – Данные для расчета себестоимости на 1 рубль реализации

Наименование Формула 2012 2013 2014 2014-
2012

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб.

V 131240 244469,
8

255143,
6

123904

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг, 
тыс. руб.

S 129817,6 243115,5 253864 124046

себестоимости на 1 рубль 
реализации, руб.

С/Сна 1р = S/V 0,989 0,994 0,995 0,006

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На  основе  (таблицы  15)  наблюдаем  увеличение  себестоимости  на  1  рубль

реализации. В рамках дипломного проекта проанализируем динамику показателя

себестоимости на 1 рубль, которую представим на рисунке 31.
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Рисунок 31 – Динамика себестоимости на 1 рубль реализации в ходе

использования производственных ресурсов

На основе рисунка 31 наблюдаем высокое значение показателя связанного с

неэффективным  использованием  ресурсов.  Предприятие  практически  1  рубль

затрачивает на свое  производство.  Так значение показателя выросло с  0,989 до

0,995. Следовательно, предприятию сложно формировать собственный капитал, за

счет  роста  себестоимости  от  использования  производственных  ресурсов.  Рост

этого  показателя  отразился  на  показателях  производственного  результата  и

рентабельности.

Для  анализа  изменения  себестоимости  проанализируем  структуру

себестоимости по элементам.

Таблица 16 – Структура себестоимости по элементам

Наименование Обозна
чение

2012 год 2013 год 2014 год
тыс. руб. в % тыс.

руб.
в % тыс.

руб.
в %

Материальные затраты МЗ 63268,4 48,7 158946,
2

65,4 162748 64,1

Заработная плата ЗП 48678,2 37,5 60462,3 24,9 65872,
3

26,0

Амортизационные отчисления А 8764 6,75 8785 3,6 8873,2 3,5
Прочие расходы пЗ 9107 7,02 14922 6,1 16370,

2
6,5

Итого S 129817,6 100 243115,5 100 253864 100
Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал»

 

54



На  основе  (таблицы  16)  наблюдаем,  что  основная  доля  затрат  при

формировании  себестоимости  оказания  услуг  приходится  на  материальные

затраты.

На основе таблицы 16 на рисунке 32-34 представим структуру себестоимости

по элементам.

Рисунок 32 – Структура себестоимости по элементам МУП в 2012 году

Рисунок 33 – Структура себестоимости по элементам МУП в 2013 году

Рисунок 34 – Структура себестоимости по элементам МУП в 2014 году

На основе проведенного анализа наблюдаем, что основную долю от 48,7% в

2012 году до 64,1% в 2014 году занимают материальные затраты.  Эти затраты

связаны  с  покупкой  воды  в  г.  Челябинске,  электроэнергии  для  собственных

насосных станций и других материалов для бесперебойной подачи воды. Такой
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высокий  рост  материальных  затрат  связан  с  увеличением  стоимости

энергоресурсов и переходом покупателей услуг со старого предприятия в новое

МУП «Горводоканал». На втором месте по уровню затрат находятся затраты на

заработную  плату  сотрудников  и  управленческого  персонала.  Доля  затрат  на

заработную  из-за  роста  материальных  затрат  и  увеличения  объема  оказанных

услуг  снизилась  с  37,5% до  26,0%.  Доля  амортизационных  и  прочих  затрат  в

течение исследуемого периода так же снижается.

В  таблице  17  рассмотрим  структуру  себестоимости  по  постоянным  и

переменным затратам.

Таблица 17 – Структура себестоимости по постоянным и переменным затратам

Наименование Обозна
чение

2012 год 2013 год 2014 год
тыс. руб. в % тыс.

руб.
в % тыс. руб. в %

Постоянные затраты пост. 18797,8 14,5 22331,0 9,2 23665,0 9,3
Переменные затраты пер. 111019,8 85,5 220784,

5
90,8 230199,0 90,7

Итого S 129817,6 100 243115,5 100 253864,0 100
Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На  основе  (таблицы  17)  наблюдаем,  что  основная  доля  при  формировании

себестоимости приходится на постоянные затраты.

На основе таблицы 17 на рисунке 35-37 представим структуру себестоимости

по постоянным и переменным затратам.

Рисунок 35 – Структура себестоимости по постоянным и переменным затратам

МУП в 2013 году
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Рисунок 36 – Структура себестоимости по постоянным и переменным затратам

МУП в 2012 году

Рисунок 37 – Структура себестоимости по постоянным и переменным затратам

МУП в 2014 году

На  основе  рисунков  35-37  наблюдаем,  что  доля  переменных  затрат

увеличилась с 85,5% до 90,7% в 2014 году. При этом снижается доля постоянных

затрат. В результате переменные затраты оказывают больше влияние на изменение

себестоимости продукции.

Рассмотрим  темпы  роста  постоянных  и  переменных  затрат МУП

«Горводоканал».

Таблица 18 – Темпы роста себестоимости, постоянных и переменных затрат, 

в %

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2014-2012
Постоянные затраты 100,00 118,80 125,89 25,89
Переменные затраты 100,00 198,87 207,35 107,35
Себестоимость 100,00 187,27 195,55 95,55

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На основе (таблицы 18)  наблюдаем более  высокий рост  постоянных затрат

муниципального предприятия.
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Рисунок 38 – Темпы роста себестоимости, постоянных и переменных затрат

На основе проведенного анализа наблюдаем, что если переменные затраты за

исследуемый период выросли и составили 207,4% к уровню 2012 года, то за этот

же период постоянные затраты выросли всего на 25,9% и составили 125,9% к

уровню 2012 года. При этом себестоимость выросла на 95,6% и составила 195,6%

к уровню 2012 года. Исходя из анализа именно большой рост переменных затрат

сказывается на увеличение себестоимости и снижение прибыли предприятия.

В таблицу 19 представим показатели эффективности оборотных средств.

Таблица  19  –  Показатели  эффективности  оборотных  средств  и  кредиторской

задолженности

Коэффициент Метод расчета 2012 2013 2014

Оборотные средства ТА 12512 29249 34374
Запасы З 879 7280 9486

Дебиторская задолженность ДЗ 5742 16548 19654

Кредиторская задолженность КЗ 10564 19875 21402

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб.

V 131240 244469,8 255143,6

Скорость оборота текущих активов V / ТА 6,34 6,64 6,00
Скорость оборота запасов V / З 149,31 33,58 26,90
Скорость оборота дебиторской 
задолженности

V / ДЗ 22,86 14,77 12,98

Скорость  оборота  кредиторской
задолженности

V / КЗ 12,42 12,30 11,92

Время оборота текущих активов 365/UТА 57,57 54,97 60,83
Время оборота запасов 365/UЗ 2,44 10,87 13,57
Время оборота дебиторской 
задолженности

365/UДЗ 15,97 24,71 28,12

Время  оборота  кредиторской
задолженности

365/UКЗ 29,38 29,67 30,62

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».
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На  основе  (таблицы  19)  наблюдаем  снижения  показателей  эффективности

использования  текущих  активов  за  счет  оборачиваемости  дебиторской

задолженности  и  запасов.  В  рамках  дипломного  проекта  проанализируем

динамику всех показателей эффективности МУП «Горводоканал»..

Рисунок 39 – Динамика скорости оборота оборотных средств и кредиторской

задолженности

На основе рисунка 39 наблюдаем снижение оборачиваемости текущих активов

с 6,34 до 6,00. Это означает, что рост оборотных активов по сравнению с ростом

выручки  ведет  к  ухудшению  использования  финансовых  ресурсов  и  росту

зависимости от кредиторов. Ведь текущие активы муниципального предприятия

растут более высокими темпами по сравнению с ростом выручки. Среди текущих

активов  значительно  увеличились  запасы,  что  отразилось  на  снижение

оборачиваемости  запасов  с  179,3  до  29,9.  Это  означает  не  только увеличение

запасов, но и увеличение кредитов взятых для их увеличения.

Немаловажным  является  снижение  оборотов  дебиторской  и  кредиторской

задолженности. При этом если обороты кредиторской задолженности снизились с

12,4 до 11,9 к 2014 году, обороты по дебиторской задолженности снизились с 22,9
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до 12,98 за этот же период. Это говорит об увеличение долгов потребителей перед

муниципальным  предприятием.  И  необходима  разработка  мероприятий  для  их

получения, с целью снижения стоимости использования банковских кредитов.

 

Рисунок 40 – Динамика времени оборота оборотных средств и кредиторской

задолженности

На  основе  рисунка  40  наблюдаем  увеличение  времени  оборота  текущих

активов  и  кредиторской  задолженности,  что  снижает  эффективность

использования финансовых ресурсов вложенных в активы предприятия.

Вывод по параграфу. На основе проведенного анализа наблюдаем, снижение

основных  средств.  При  этом  в  доли  внеоборотных  активов  имеются  только

основные  средства.  Это  приводит,  что  предприятие  не  осуществляет  развитие

производственных ресурсов. Что в дальнейшем может отразится на возможностях

по производству услуг. При этом часть  ресурсов,  чтобы увеличивать основные

производственные ресурсы направляются на оборотные средства, из-за высокой

суммы  дебиторской  задолженности.  Для  оценки  эффективности  использования

производственных  ресурсов  предприятия  в  рамках  дипломного  проекта

рассмотрены показатели эффективности.

На  основе  анализа  наблюдаем  снижение  показателя  рентабельности

продукции с 1,1% в 2012 году до 0,5% в 2014 году. Снижение показателя в первую
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очередь  связано  с  ростом  себестоимости  оказанных  услуг,  что  снижает

эффективность использования производственных ресурсов.

При этом предприятие практически 1 рубль затрачивает на свое производство.

Так значение показателя выросло с 0,989 до 0,995. Следовательно, предприятию

сложно  формировать  собственный  капитал,  за  счет  роста  себестоимости  от

использования производственных ресурсов. Рост себестоимости на 1 рубль связан

с ростом доли материальных затрат от 48,7% в 2012 году до 64,1% в 2014 году.

Эти  затраты  связаны  с  покупкой  воды  в  г.  Челябинске,  электроэнергии  для

собственных насосных станций и других материалов для бесперебойной подачи

воды. Такой высокий рост материальных затрат связан с увеличением стоимости

энергоресурсов и переходом покупателей услуг со старого предприятия в новое

МУП «Горводоканал». На втором месте по уровню затрат находятся затраты на

заработную  плату  сотрудников  и  управленческого  персонала.  Доля  затрат  на

заработную  из-за  роста  материальных  затрат  и  увеличения  объема  оказанных

услуг  снизилась  с  37,5% до  26,0%.  Доля  амортизационных  и  прочих  затрат  в

течение исследуемого периода так же снижается.

При этом наблюдаем снижение оборачиваемости текущих активов с 6,34 до

6,00. Это означает, что рост оборотных активов по сравнению с ростом выручки

ведет к ухудшению использования финансовых ресурсов и росту зависимости от

кредиторов.  Ведь  текущие  активы  муниципального  предприятия  растут  более

высокими  темпами  по  сравнению  с  ростом  выручки.  Среди  текущих  активов

значительно увеличились запасы, что отразилось на снижение оборачиваемости

запасов  с  179,3  до  29,9.  Это  означает  не  только  увеличение  запасов,  но  и

увеличение  кредитов  взятых  для  их  увеличения.  А  немаловажным  является

снижение оборотов дебиторской и кредиторской задолженности. При этом если

обороты  кредиторской  задолженности  снизились  с  12,4  до  11,9  к  2014  году,

обороты  по  дебиторской  задолженности  снизились  с  22,9  до  12,98  за  этот  же

период. Это говорит об увеличение долгов потребителей перед муниципальным

предприятием  и  снижает  эффективность  использования  финансовых  ресурсов
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Проблемы рационального потребления ресурсов

Более высокий рост себестоимости оказанных услуг по сравнению с ростом выручки от реализации

Снижение рентабельности оказанных услуг 

Увеличение времени оборота текущих активов из-за роста запасов и дебиторской задолженности

Снижение прибыли от использования ресурсов 

вложенных в активы предприятия. И необходима разработка мероприятий для их

получения, с целью снижения стоимости использования банковских кредитов.

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИИ

3.1  Основные  направления  рационального  потребления  ресурсов  на

предприятии

Для  разработки  направления  рационального  потребления  ресурсов  на

муниципальном  предприятии  рассмотрим  проблемы,  возникающие  у

предприятия, выявленные в ходе проведения анализа. На рисунке 41 представим

проблемы рационального потребления ресурсов на муниципальном предприятии.

Рисунок 41 – Проблемы рационального потребления ресурсов в МУП

«Горводоканал»

На основе рисунка 41 наблюдаем,  что за  счет  более  высокого роста  затрат,

произошел  рост  себестоимости  оказанных  услуг  МУП  «Горводоканал»  по

сравнению с ростом выручки от реализации. Более высокий рост себестоимости

оказанных услуг по сравнению с ростом выручки приводит к снижению прибыли

от  использования  ресурсов  и  снижению  рентабельности  оказанных  услуг.  А

увеличение  оборота  текущих  активов  за  счет  роста  запасов  и  дебиторской
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Направления рационального потребления ресурсов на муниципальном предприятии

Повышение эффективности использования текущих активов

Управление запасамиУправление дебиторской задолженностью

ликвидации сверхнормативных запасов материалов

улучшение  снабжения

формирование норм на запасы материалов

работа с населением и организациями по взысканию задолженности

Повышение прибыли от использования ресурсов

Повышение выручки от реализацииСнижение себестоимости

улучшение качества оказываемых услуг

увеличение объемов оказываемых услуг за счет оказания дополнительных услуг

согласование тарифов с учетом реального уровня рентабельности

проведение тендеров при закупе материалов

контроль за формированием расходов

ранжирование дебиторской и кредиторской  задолженности по срокам ее возникновения

задолженности приводит к увеличению потребности в финансовых ресурсах МУП

«Горводоканал».

На  основе  выявленных  проблем  на  рисунке  42  представим  направления

рационального потребления ресурсов на МУП «Горводоканал».

Рисунок 42 – Направления рационального потребления ресурсов на МУП

«Горводоканал»

На  основе  рисунка  42  рассмотрим  эти  направления  рационального

потребления ресурсов на муниципальном предприятии более подробно.

Основу рационального потребления ресурсов на муниципальном предприятии

«Горводоканал»  является  повышение  эффективности  использование  текущих

активов.  Эффективность  использования  текущих  активов  измеряется

показателями оборачиваемости. К числу этих показателей относятся: количество

оборотов  оборотных  средств,  период  (продолжительность)  одного  оборота,

коэффициент закрепления (относительный уровень запасов оборотных средств),
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размер  оборотных  средств,  высвободившихся  из  обращения  в  результате

ускорения их оборачиваемости.

Одним  из  направлением  рационального  потребления  ресурсов,  является

управление  запасами.  Управление  запасами является  важным направлением не

только  повышения  эффективности  использованием  активов,  но  и  снижением

себестоимости за счет снижения затрат на хранение запасов. В рамках реализации

этого мероприятия используется:

1 Ликвидации сверхнормативных запасов материалов МУП «Горводоканал».

Формирование  запасов  на  МУП  «Горводоканал»  приводит  к  увеличению

потребления ресурсов, что отражается на эффективности их использования. МУП

«Горводоканал»  при  формировании  запасов  необходимо  учитывать  специфику

этой организации. В первую очередь, то, что случаются аварии на водоводах и для

их исправления нужны материалы.  Но зачастую возникают сверх нормативные

запасы материалов для проведения таких ремонтных работ, которые в основном

происходят  в  любой  период времени.  Но  помимо  этого  МУП  «Горводоканал»

проводит капитальный ремонт на водоводах, в основном летом, при этом запасы

для этого ремонта муниципальное предприятие формирует весь год. В результате

возникают излишки запасов. Необходимо предусмотреть в своих планах, когда и в

какое  время  какие  запасы  формировать,  чтобы  избежать  сверхнормативных

запасов. Ведь на аварии всегда должны быть запасы. А для текущего ремонта их

нужно покупать, когда он проводится, ко времени самого ремонта. Это позволит

быстро провести текущий ремонт, снизить запасы и потребление ресурсов, а так

же снизить затраты на содержание складов и уплату процентов за пользование

ресурсов.

2.  Улучшение  снабжения  позволяет  уменьшить  запасы  материалов,  если

обеспечение будет своевременным. Необходимо выстраивать систему снабжения

исходя из потребности муниципального предприятия. Если на капитальный или

текущий  ремонт,  материалы  должны  закупаться  в  том  объеме,  который

потребуется  для  проведения  ремонта.  ГСМ  и  масла  для  транспорта  должны
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закупаться,  если остаток соответствует количеству дней, за которые снабженцы

смогут привести новое  масло и ГСМ. При этом снабженцы должны знать,  где

можно закупить по минимальным ценам и в короткий период товар необходимый

и  для  исправления  аварии  на  водоводе  или  канализации.  Это  позволит  более

рационально использовать потребление ресурсов на муниципальном предприятии

и  иметь  минимальные  запасы  для  производственного  процесса,  чтобы

качественно оказывать услуги.

3.  Формирование  норм  на  запасы  материалов.  Более  эффективному

использованию  материальных  ресурсов  будет  способствовать  внедрение

элементов нормативного учета с выявлением отклонений фактических затрат. При

такой  организации  появляется  возможность  определить  причины  отклонений,

которыми могут быть:  замена одних видов товаров другими имеющих меньше

расходов на их закуп. Кроме того в случае неоднократных нарушений нормативов

необходимо  рассмотреть  причины  нарушения  нормативов.  Может  измениться

ситуация,  при  которой  разрабатывался  норматив.  В  этом  случае  необходимо

пересмотреть нормативы. При этом разработка нормативов для муниципального

предприятия является очень сложным, так как очень сложно спланировать аварии

и разработать норматив на устранение аварии. Но можно разработать нормативы

на работу техники и нормативы по текущему ремонту водоводов. Формирование

норм позволит рационально использовать материальные ресурсы, что позволяет

снизить  затраты муниципального предприятия.  Снижение  затрат  на  материалы

приводит к получению дополнительной прибыли и рациональному потреблению

ресурсов.

Другим  важным  направлением  рационального  потребления  ресурсов  на

муниципальном предприятии является управление дебиторской задолженностью.

Которая  позволяет  снизить  уровень  заемных  средств  за  счет  снижения

дебиторской  задолженности,  тем  самым  снижая  затраты  предприятия  на

формирование ресурсов. В рамках реализации этого мероприятия используется:
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4.  Работа  с  населением  и  организациями  по  взысканию  задолженности.  В

последнее  время  происходит  рост  дебиторской  задолженности  населения  и

организаций  за  полученные  услуги  по  водоснабжению и  водоотведению.  Хотя

само муниципальное предприятие создано недавно, но прослеживается динамика,

что население и организации постепенно накапливают долги. И если в ближайшее

время  муниципальное  предприятие  не  начнет  работать  с  должниками,  ему

придется  увеличивать  банковские  займы.  Поэтому  необходимо  работать  с

должниками различными законными средствами (взыскивать  задолженность  по

решению суда, предупреждать об отключении воды должникам, начислять пени).

Это позволит не накапливать дебиторскую задолженность и снижать потребление

заемных ресурсов на муниципальном предприятии.

5.  Ранжирование  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  по  срокам  ее

возникновения.  Наиболее  распространенная  классификация  предусматривает

следующую группировку (дней): 0-30; 31-60; 61-90; 91-120; свыше 120. Возможны

и  иные  группировки.  Кроме  того,  необходим  контроль  безнадежных  долгов  с

целью образования необходимого резерва. Так, своевременный контроль и анализ

позволят вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять

меры  по  ее  взысканию.  Воздействие  на  дебитора  может  быть  жестким  или

мягким: можно сразу подать в суд, а можно и поддержать должника, предложив

ему  более  доступные  методы  погашения  обязательств,  например  бартер  или

отсрочку  платежа  для  организаций.  При  этом  нельзя  оставлять  дебиторскую

задолженность и кредиторскую без внимания. Это мероприятие позволяет за счет

вовремя полученной дебиторской задолженности снизить привлечение ресурсов,

тем  самым  снижая  время  оборота  оборотных  средств,  кредиторской

задолженности и рационально использовать имеющие ресурсы предприятия.

 Помимо этого рациональное  потребление  ресурсов  связано  с  повышением

прибыли от использования ресурсов, а как следствие повышение рентабельности

использования  ресурсов.  Реализация  этого  мероприятия  возможна  за  счет

увеличения выручки от реализации и снижение себестоимости.
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6. Улучшение качества оказываемых услуг позволяет повысить эффективность

деятельности муниципального предприятия. Одной из основ улучшение качества

оказываемых услуг является развитие менеджмента качества.

Внедрение системы менеджмента качества имеет следующие преимущества:

 возрастание  удовлетворенности  и  доверия  потребителей  к

предприятию в связи с полным соответствием их требованиям и запросам;

 снижение  эксплуатационных  затрат, а  также  рост  эффективности  в

результате превалирования предупреждения над исправлением;

 рост  конкурентоспособности  и  прибыли  в  результате  оказания

качественных услуг водоснабжения и  водоотведения потребителям и снижения

эксплуатационных расходов;

 совершенствование передачи опыта внутри компании;

 повышение эффективности труда сотрудников.

Не  менее  важной  является  и  работа  МУП  «Горводоканал»  по

совершенствованию  менеджмента  качества.  В  настоящем  времени  на

муниципальном предприятии действуют следующие стандарты:

 МС  ИСО 9001-2008  Системы менеджмента качества.  Требования;

 ISO/ТS 16949-2009 Системы менеджмента качества. Особые требования по

применению.

Стандарт ИСО 9001 позволяет управлять затратами предприятия и улучшать

качество выпускаемой продукции.

Стимулирование  к  повышению  качества  оказываемых  услуг,  внедрению

эффективных  методов  управления  ее  качеством способствует  и  администрация

города. В рамках мероприятий, проводимых и в городе и по всей России, удается

стимулировать  предприятия,  оказывающие  качественные  услуги.  В  результате

оказания  качественных  услуг  заинтересовано  и  само предприятие.  Повышение

качество услуг является стимулом к заключению дополнительных контрактов и

привлечению дополнительных финансовых ресурсов. 
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При  этом  качество  услуг  представляет  собой  материальную  основу

удовлетворения как производственных, так и личных потребностей людей, и этим

определяется  его  уникальная  общественная,  экономическая  и  социальная

значимость. Следовательно, качество услуг позволяет привлечь новых заказчиков,

повысить цены за качество предоставление качественных услуг.

7. Увеличение объемов оказываемых услуг за счет оказания дополнительных

услуг. В распоряжении муниципального предприятия  имеется  техника,  которая

используется  не  целый  день,  что  снижает  ее  рациональное  использование

(основные средства). При этом муниципальное предприятие могло бы оказывать

за счет имеющего оборудования дополнительные услуги, как населению, так и

организациям.  Это  позволит  увеличить  доходы  организации,  а  как  следствие

снизить затраты на 1 рубль реализации и повысить рациональное использование

имеющихся ресурсов.

8. Для снижения себестоимости необходимо согласование тарифов с учетом

реального  уровня  рентабельности  и  покрытия  всех  затрат  позволит  повысить

эффективность использования ресурсов. Согласование тарифов на обслуживание

населения  по  водоснабжению  и  водоотведению  очень  сложный  и  трудоемкий

процесс.  Тарифы устанавливаются на фиксированный срок.  В течение периода

регулирования тарифы должны сохраняться неизменными в реальном выражении,

что  подразумевает  их  периодическую  индексацию  по  заранее  определенному

правилу. 

Процедуры  утверждения  тарифов  должны  обеспечивать  возможность

достижения  компромисса  всех  заинтересованных  сторон  (населения,

муниципального предприятия).  Одним из  необходимых условий этого является

публичность действий регулирующих органов по утверждению тарифов.

При согласовании тарифов в орган согласующий тариф необходимо как можно

качественней подготовить документы, обосновывающие затраты предприятия на

увеличение тарифов с учетом реального уровня рентабельности и покрытия всех

затрат.  Реальный  уровень  рентабельности  должен  позволить  предприятию  не
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только развиваться,  но и покрывать  уровень инфляции в  стране.  Это позволит

получить МУП «Горводоканал» дополнительные финансовые ресурсы и повысить

рациональное потребление ресурсов на муниципальном предприятии.

9.  Проведение  тендеров  при  закупе  материалов.  МУП  «Горводоканал

осуществляет  закупку  множество  материалов  (ГСМ,  запчасти,  трубы  и  др.

материалы) у разных поставщиков.  Реализация мероприятии позволяет снизить

стоимость закупаемых материалов и повысить их качество,  за  счет того,  что в

тендере  обычно  участвует  несколько  фирм,  и  муниципальное  предприятие

выбирает исходя из минимальной цены и лучшего качества. Снижение затрат на

покупку материалов позволяет снизить себестоимость оказания услуг. 

10.  Контроль  за  формированием  расходов.  Руководству  необходимо

своевременно и в полном объеме производить расходы и отражать их в отчетах.

Это позволяет выявлять расходы, которые являются не нужными и не приносят

улучшения качества оказания услуг. Кроме того в рамках контроля определяются

расходы, которые можно уменьшить. Особенно это является актуальным в период

2016  года,  когда  на  дополнительные  заказы  от  администрации  ждать  не

приходится,  а  увеличение  тарифов  на  воду  выше  запланированного

правительством  невозможно.  Это  при  том,  что  растут  расходы  на  различные

материалы. А контроль за формированием расходов позволяет снизить в целом

себестоимость  оказанных  услуг  и  за  счет  этого  повысить  рациональность

потребления ресурсов на муниципальном предприятии.

Вывод по параграфу. Существует несколько направлений по рациональному

потреблению ресурсов  на  муниципальном предприятии.   Все  эти  направления

будут способствовать совершенствованию использование ресурсов предприятия.

В  рамках  дипломной  работы  рассмотрим  одну  из  мер  способствующих

рациональному потреблению ресурсов на муниципальном предприятии.

69



Направления по повышению эффективности использования финансовых ресурсов за счет взыскания задолженности

Работа с населением и организациями по взысканию задолженностиАнализ дебиторской задолженности по срокам и причинам возникновения

Заключение договоров с организациями по условиям погашения долговРабота с населением по условиям погашения долгов

Применение пеней, если задолженность составляет больше 3 месяцев (1/300 ставки рефинансирования)

Предложение населению погашать долг равномерными частями

Обращение в суд и взыскание через судебных приставов, если долг превышает 6 месяцев

Снижение дебиторской задолженности

Улучшение показателей эффективности оборотных средств

3.2 Работа с населением и организациями по взысканию задолженности как

инструмент повышения эффективности использования ресурсов предприятия

Работа с населением и организациями по взысканию задолженности является

важным  инструментом  повышения  эффективности  использования  ресурсов

муниципального предприятия.  В  рамках  реализации  этого мероприятия  можно

использовать  несколько  направлений  позволяющих  снизить  дебиторскую

задолженность, а вместе с тем повысить эффективность использования ресурсов

предприятия. Данные направления представим на рисунке 43.

Рисунок 43 – Взыскание дебиторской задолженности, как инструмент

повышения эффективности использования финансовых ресурсов

На основе рисунка рассмотрим эти направления более подробно.

Анализ  дебиторской  задолженности  по  срокам  и  причинам  возникновения

направлено на снижение дебиторской задолженности. В ходе проведения анализа

выявляется  задолженность,  с  которой  необходимо  работать  в  первую  очередь,

иначе  она  будет  просроченной  и  ее  придётся  списывать  с  прибыли  МУП

«Горводоканал». Кроме того МУП «Горводоканал» видит сроки задолженности и
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в результате может принять решение подавать на клиента в суд или продолжать

работать с ним дальше.

Работа  с  населением  и  организациями  по  взысканию  задолженности.

осуществляется в рамках нескольких направлений:

 работа с населением по условиям погашения долгов;

 заключение договоров с организациями по условиям погашения долгов.

И если с  организациями можно заключить договор по условиям погашения

долгов  и  зачастую  организация  соглашается  и  погашает  задолженность  в

досудебном порядке. То с населением в каждом конкретном случаи необходимо

использовать свой метод работы.

В  рамках  дипломной  работы  представим  несколько  методов  работы  с

населением по взысканию задолженности:

 применение пеней, если задолженность составляет больше 3 месяцев (1/300

ставки рефинансирования). Это мероприятие позволяет снизить задолженность за

счет того, что население не захочет переплачивать в виде пеней за услуги МУП

«Горводоканал;

 обращение  в  суд  и  взыскание  через  судебных  приставов,  если  долг

превышает 6 месяцев.  Часть населения несмотря на пени будут продолжать не

платить. в этом случаи для взыскания задолженности приходится подавать в суд.

Это  позволяет  через  суд снизить  уровень  задолженности,  чтобы  не  допустить

просрочки и невозможности взыскать долги с должника;

 предложение населению погашать долг равномерными частями позволяет

улучшить  ситуацию  по  погашению  долгов  с  населения.  Многие  соглашаются

равномерно погашать долг, если с них снимут пени и не будут подавать в суд.

Для  начала  проведем  анализ  дебиторской  задолженности  от  покупателей  и

заказчиков по срокам ее возникновения, и кто ее создал (юридические лица не

оплативших  услуги  водоснабжения  или  физические  лица,  которые  не  внесли

платежи за воду, через РКЦ). Данные представим в таблице 20.
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Таблица 20 – Динамика и структура дебиторской задолженности

Наименование в тыс. руб. в %
Дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков 18974 100,0
Юридические лица 6574 34,65
до 1 месяца 5213 27,47
от 1 – 3 месяцев 1361 7,17
Физические лица 12400 65,35
до 1 месяца 4265 22,48
от 1 – 3 месяцев 5463 28,79
от 3 – 6 месяцев 1892 9,97
от 6 – 12 месяцев 780 4,11

На  основе  (таблицы  20)  наблюдаем,  что  имеется  задолженность,

превышающая 6 месяцев. И хотя  эта доля низкая она увеличивает время оборота

дебиторской задолженности и как следствие время оборота оборотных средств.

Рассчитаем скорость оборота дебиторской задолженности по покупателям до

реализации мероприятия.

U=V / ДЗпокупателя

где U – скорость оборота дебиторской задолженности по покупателям.

V – выручка от оказания услуги;

ДЗпокупателя – дебиторская задолженность по покупателям.

На основе формулы произведем расчет.

U=255144/18974=13,45 раз

Представим  формулу  для  расчета  времени  оборота  дебиторской

задолженности по покупателям.

t=365/ U

На основе формулы произведем расчет.

t=365/13,45=27 дней

На  основе  анализа  проведенного  во  второй  части  диплома,  время  оборота

общей  дебиторской  задолженности  составляло  28  дней,  а  время  оборота

дебиторской задолженности по покупателям составляло 27 дней. Разница связана

с тем, что помимо дебиторской задолженности по покупателям, есть дебиторская
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задолженность  по  поставщикам,  которая,  так  же  снижает  эффективность

использования ресурсов предприятия.

За  счет  реализованных  мероприятий  удается  снизить  уровень  дебиторской

задолженности по покупателям:

По  юридическим  лицам  ликвидировать  задолженность  от  1-3месяцев.  При

этом  задолженность  до  1  месяца  остается  в  полном  объеме,  т.к.  не  все

предприятия могут расплачиваться сразу.

По  физическим  лицам  за  счет  трех  направлений  удается  снизить

задолженность от 6-12 месяцев полностью, а от 3-6 месяцев на 50% от имеющейся

задолженности.

Рассчитаем эффективность дебиторской задолженности по покупателям после

реализации мероприятия.

Рассчитаем изменение дебиторской задолженности исходя из таблицы 20

∆ДЗ=ДЗюр.лиц от 1-3м.+ ДЗфиз.лиц от 6-12м.+ ДЗфиз.лиц от 3-6м.*50%

На основе формулы произведем расчет.

∆ДЗ=1361+780+1892*50%=3087 тыс. руб.

Произведем расчет скорости оборота дебиторской задолженности.

Uпрогн=V / (ДЗпокупателя-∆ДЗ)

На основе формулы произведем расчет.

Uпрогн=255143,6/(18974-3087)=16,05 раз.

Представим  формулу  для  расчета  времени  оборота  дебиторской

задолженности по покупателям.

Tпрогн=365/ Uпрогн

На основе формулы произведем расчет.

Tпрогн=365/16,05=23 дня

Следовательно,  мероприятие  позволяет  улучшить  эффективность

использования ресурсов предприятия.

Представим  расчеты  изменения  общей  дебиторской  задолженности  и

оборотных активов.
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ДЗобщая прогн.=ДЗ2014-∆ДЗ

ТАпрогноз.=ТА2014-∆ДЗ

На основе формулы произведем расчет.

ДЗобщая прогн.=19654-3087=16567 тыс. руб.

ТАпрогноз.=34374-3087=31287 тыс. руб.

Для проведения оценки эффективности использования финансовых ресурсов,

рассмотрим вначале в  рамках дипломной работы изменение структуру активов

предприятия.

Таблица 21 – Изменение структуры использования ресурсов МУП «Горводоканал»

за счет реализации мероприятия

Использование ресурсов До реализации
мероприятия

После реализации
мероприятия

тыс. руб. в % тыс. руб. в %
Внеоборотные активы 8160,6 19,2 8160,6 20,7
Основные средства 8160,6 19,2 8160,6 20,7
Оборотные активы 34374,0 80,8 31287,0 79,3
Запасы 9486,0 22,3 9486,0 24,0
Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

19654,0 46,2 16567,0 42,0

Денежные средства 5234,0 12,3 5234,0 13,3
Итого 42534,6 100,0 39447,6 100,0

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На  основе  (таблицы  21)  наблюдаем,  что  за  счет  реализации  мероприятия

произошло снижение доли дебиторской задолженности и оборотных активов. Но

при этом основную долю при использовании производственных ресурсов так же

составляют оборотные активы. Хотя реализация мероприятия позволила снизить

долю дебиторской задолженности с 46,2% до 42,0%. Это в свою очередь привело к

снижению текущих активов с 80,8% до 79,3%.

Следовательно,  реализация  мероприятия  позволяет  более  эффективно

использовать  ресурсы  предприятия  МУП  «Горводоканал»  за  счет  снижения

дебиторской задолженности.  Кроме того снижение  дебиторской  задолженности

позволяет снизить количество заемных средств МУП «Горводоканал».
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На основе таблицы 21 представим структуру производственных ресурсов по

основным видам и по категориям.

Рисунок 44 – Изменение структуры использования производственных

ресурсов по основным видам МУП «Горводоканал» за счет реализации

мероприятия

Рисунок 45 – Изменение структуры использования производственных

ресурсов по категориям МУП «Горводоканал» за счет реализации мероприятия

На  основе  проведенного  анализа  наблюдаем,  снижение  доли  дебиторской

задолженности.  Это  приводит,  что  предприятие  более  эффективно  использует

производственные  ресурсы.  Так  доля  дебиторской  задолженности  за  счет

реализации  мероприятия  снизилась  с  46,2%  до  42,0%.  Это  значит,  что
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уменьшается доля ресурсов не участвующих в производственной деятельности, по

причине  долгов.  Изменение  производственных  ресурсов  за  счет  реализации

мероприятия  позволяет  улучшить  осуществление  производственной

деятельности. В рамках дипломного проекта рассмотрим изменение темпов роста

использования ресурсов за счет реализации мероприятия.

Таблица 22 – Темпы роста использования ресурсов муниципального предприятия,

в %

Наименование До реализации
мероприятия

После
реализации

мероприятия

Изменение за счет
реализации

мероприятия
Внеоборотные активы 100,0 100,0 0,0
Основные средства 100,0 100,0 0,0
Оборотные активы 100,0 91,0 -9,0
Запасы 100,0 100,0 0,0
Дебиторская задолженность (платежи в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

100,0 84,3 -15,7

В том числе дебиторская задолженность 
по покупателям

100,0 83,7 -16,3

Денежные средства 100,0 100,0 0,0
Итого 100,0 92,7 -7,3

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На рисунке 46 представим изменение темпов роста использования оборотных

производственных ресурсов за счет реализации мероприятия.

Рисунок 46 – Темпы роста использования оборотных производственных ресурсов

76



На  основе  рисунка  46  наблюдаем,  что  за  счет  реализации  мероприятия,

снижение дебиторской задолженности по покупателям на 16,3%, что привело к

снижению общей дебиторской задолженности и снижению текущих активов на

9%.

В  таблице  23  представим  показатели  эффективности  дебиторской

задолженности.

Таблица 23 – Показатели эффективности оборотных средств 

Коэффициент Метод
расчета

До
реализации

мероприятия

После
реализации

мероприятия

Изменение
за счет

реализации
мероприятия

Оборотные средства ТА 34374 31287 -3087
Дебиторская задолженность по 
покупателям

ДЗпокупателя 18974 15887 -3087

Дебиторская задолженность общая ДЗобщая 19654 16567 -3087
Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб.

V 255143,6 255143,6 0

Скорость оборота текущих активов V / ТА 7,42 8,15 0,73
Скорость оборота дебиторской 
задолженности по покупателям

V / ДЗпокупателя 13,45 16,06 2,61

Скорость оборота дебиторской 
задолженности

V / ДЗобщая 12,98 15,40 2,42

Время оборота текущих активов 365/UТА 49 45 -4
Время оборота дебиторской 
задолженности по покупателям

365/UДЗ

покупатели

27 23 -4

Время оборота дебиторской 
задолженности

365/UДЗ общая 28 24 -4

Источник: по данным отчетности МУП «Горводоканал».

На  основе  (таблицы  23)  наблюдаем  улучшение  показателей  эффективности

использования  текущих  активов  за  счет  оборачиваемости  дебиторской

задолженности.  В  рамках  дипломного  проекта  проанализируем  динамику  всех

показателей эффективности МУП «Горводоканал»..
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Рисунок 47 – Динамика скорости оборота оборотных средств за счет

реализации мероприятия

На  основе  рисунка  47  наблюдаем  улучшение  оборачиваемости  текущих

активов  с  7,4  до  8,2.  Это  означает,  снижение  оборотных  активов  за  счет

реализации мероприятия. Ведь текущие активы муниципального предприятия за

счет  реализации  мероприятия  снизились.  Причиной  является  увеличение

оборотов  дебиторской  задолженности  по  покупателям.  При  этом  обороты  по

дебиторской задолженности увеличились с 13,0 до 15,4 за этот же период. Это

говорит о снижении долгов потребителей перед муниципальным предприятием. 

 

Рисунок 48 – Динамика времени оборота оборотных средств за счет

реализации мероприятия
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На основе рисунка 48 наблюдаем снижение времени оборота текущих активов

и  дебиторской  задолженности,  что  повышает  эффективность  использования

финансовых ресурсов вложенных в активы предприятия.

Рассчитаем  показатель  эффективности  использования  оборотных  ресурсов

МУП «Горводоканал.

Таблица 24 – Показатель эффективности использования оборотных ресурсов МУП

«Горводоканал»

Наименование Формула До
реализации
мероприяти

я

После
реализации
мероприяти

я

Изменение за счет
реализации

мероприятия

Оборотный капитал, тыс. руб. ТА 34374 31287 -3087
Чистая прибыль, тыс. руб. ЧП 147,84 147,84 0
Показатель эффективности 
оборотных ресурсов, %

РТА=ЧП/ТА 0,43 0,47 0,04

На  основе  таблицы  24  представим  изменение  показателя  эффективности

использования оборотных ресурсов МУП «Горводоканал».

Рисунок 49 – Изменение показателя эффективности использования оборотных

ресурсов МУП «Горводоканал»

На  основе  рисунка  49  наблюдаем  улучшение  показателя  эффективности

использования  оборотных  ресурсов  МУП  «Горводоканал».  Но  при  этом

показатель имеет довольно низкое значение, хоты и увеличился с 0,43% до 0,47%

только за счет реализации мероприятия.
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Вывод по параграфу. В рамках оценки эффективности использования ресурсов

выбрано  одно  направление  это  работа  с  населением  и  организациями  по

взысканию  задолженности  является  важным  инструментом  повышения

эффективности использования ресурсов муниципального предприятия. В рамках

реализации  этого  мероприятия  можно  использовать  несколько  направлений

позволяющих  снизить  дебиторскую  задолженность,  а  вместе  с  тем  повысить

эффективность использования ресурсов предприятия.

За счет реализации мероприятия наблюдаем:

За  счет  реализации  мероприятия,  снижение  дебиторской  задолженности  по

покупателям  на  16,3%,  что  привело  к  снижению  общей  дебиторской

задолженности и снижению текущих активов на 9%.

Улучшение  оборачиваемости  текущих  активов  с  7,4  до  8,2.  Это  означает,

снижение  оборотных  активов  за  счет  реализации  мероприятия.  Ведь  текущие

активы муниципального предприятия за счет реализации мероприятия снизились.

Причиной  является  увеличение  оборотов  дебиторской  задолженности  по

покупателям.  При этом обороты по дебиторской задолженности увеличились с

13,0 до 15,4 за этот же период. Это говорит об снижении долгов потребителей

перед муниципальным предприятием.

Снижение времени оборота  текущих активов и дебиторской задолженности,

что повышает эффективность использования финансовых ресурсов вложенных в

активы предприятия. 

На  основе  расчетов  наблюдаем  улучшение  показателя  эффективности

использования  оборотных  ресурсов  МУП  «Горводоканал».  Но  при  этом

показатель имеет довольно низкое значение, хоты и увеличился с 0,43% до 0,47%

только за счет реализации мероприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сущностью деятельности муниципального предприятия является обеспечение

безопасности  и  жизнедеятельности  муниципального  образования,  за  счет

производства товаров и оказания услуг, а при принятии управленческих решений

руководствуется  интересами  администрации  муниципального  образования.  А

учитывая отрасли, в которых работают муниципальные предприятия, то зачастую

предприятия  работают с  минимальной  или  даже нулевой  прибылью,  при  этом

основные средства представляют муниципальную собственность. 

Формирование  финансовых  ресурсов  на  муниципальных  предприятиях

основываются на основных финансовых функциях муниципального предприятия.

При этом формами финансовых ресурсов муниципального предприятия зачастую

являются  средства  бюджетного  финансирования  и  внебюджетных  финансовых

ресурсов.  При  этом  зачастую  большая  часть  средств  приходится  именно  на

внебюджетные финансовые ресурсы, за счет выполнения работы и оказания услуг.

На  основе  проведенного  анализа  по  ресурсному  обеспечению  предприятия

наблюдаем,  что  основная  доля  формирования  финансовых  ресурсов

муниципального предприятия приходится на внебюджетные источники. Их доля

хотя и снизилась с 95% в 2012 году до 82% в 2014 году. А среди внебюджетных

источников основная доля приходится на заемные средства.  Их доля в течение

исследуемого периода выросла с 53% до 62%. При этом среди заемных средств

очень высокий рост произошел в результате роста банковского займа. При этом

рост  происходит  каждый  год.  Следовательно,  очень  высокая  зависимость

муниципального  предприятия  от  банка.  При  этом  за  счет  займов  снижается

прибыль, так часть средств, которые зарабатывает Муниципальное предприятие

уходит  на  погашение  процентов.  Другим  ростом  заемных  средств  является

задолженность перед поставщиками, это может привести к проблемам поставки

воды и энергоресурсов.

81



рост формирования собственных ресурсов на 17,3%, что составляет 117,3% в

2014  году,  по  отношению  к  2012  году  происходит  за  счет  роста  резервного

капитала  в  размере  16%  к  уровню  2012  года  и  нераспределенной  прибыли  в

размере 140,0% к уровню 2013 года.

Следовательно, МУП «Горводоканал» стремиться меньше зависеть от заемных

средств, формируя собственные ресурсы предприятия. Кроме того это позволит

снизить  стоимость  использования  финансовых  ресурсов  и  повысить

эффективность использования ресурсов.

На основе проделанного анализа можно сделать следующие выводы:

Во-первых,  основную  долю  до  60% в  формирование  финансовых  ресурсов

занимают заемные ресурсы;

Во-вторых,  предприятия  согласно  уставу  имеет  резерв,  который  позволяет

использовать его на улучшение качества сформированных ресурсов;

В-третьих, предприятия при формирование финансовых ресурсов использует

бюджетные средства, выполняя муниципальные контракты и с каждым годом эти

средства растут.

На основе проведенного анализа наблюдаем, снижение основных средств. При

этом  в  доли  внеоборотных  активов  имеются  только  основные  средства.  Это

приводит, что предприятие не осуществляет развитие производственных ресурсов.

Что в дальнейшем может отразится на возможностях по производству услуг. При

этом  часть  ресурсов,  чтобы  увеличивать  основные  производственные  ресурсы

направляются  на  оборотные  средства,  из-за  высокой  суммы  дебиторской

задолженности.  Для  оценки  эффективности  использования  производственных

ресурсов  предприятия  в  рамках  дипломного  проекта  рассмотрены  показатели

эффективности.

Предприятие  практически  1  рубль  затрачивает  на  свое  производство.  Так

значение  показателя  выросло  с  0,989  до  0,995.  Следовательно,  предприятию

сложно  формировать  собственный  капитал,  за  счет  роста  себестоимости  от

82



использования производственных ресурсов.  Рост этого показателя отразился на

показателях производственного результата и рентабельности.

На  основе  анализа  наблюдаем  снижение  эффективности  производственной

деятельности,  за  счет  не  только  снижения  прибыли,  но  и  неэффективным

использованием производственных ресурсов.

На  основе  проведенного  анализа  наблюдаем  снижение  коэффициента

независимости от кредитных ресурсов при их использовании. Это означает рост

заемных  средств  и  рост  зависимости  при  формировании  производственных

ресурсов.

За счет снижение прибыли от использования производственных ресурсов при

росте  самих  ресурсов  наблюдаем  снижение  показателей  рентабельности.  Это

значит о снижении эффективности работы предприятия МУП «Горводаконал» и

необходимости применять меры по улучшению ситуации.

На основе проведенного анализа наблюдаем, что за счет более высокого роста

затрат, произошел рост себестоимости оказанных услуг МУП «Горводоканал» по

сравнению с ростом выручки от реализации. Более высокий рост себестоимости

оказанных услуг по сравнению с ростом выручки приводит к снижению прибыли

от  использования  ресурсов  и  снижению  рентабельности  оказанных  услуг.  А

увеличение  оборота  текущих  активов  за  счет  роста  запасов  и  дебиторской

задолженности приводит к увеличению потребности в финансовых ресурсах МУП

«Горводоканал».

На основе выявленных проблем в рамках дипломного проекта представлены

направления рационального потребления ресурсов на МУП «Горводоканал». Все

эти  направления  будут  способствовать  совершенствованию  использование

ресурсов предприятия. В рамках оценки эффективности использования ресурсов

выбрано  одно  направление  это  работа  с  населением  и  организациями  по

взысканию  задолженности  является  важным  инструментом  повышения

эффективности использования ресурсов муниципального предприятия. В рамках

реализации  этого  мероприятия  можно  использовать  несколько  направлений
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позволяющих  снизить  дебиторскую  задолженность,  а  вместе  с  тем  повысить

эффективность использования ресурсов предприятия.

За счет реализации мероприятия наблюдаем:

За  счет  реализации  мероприятия,  снижение  дебиторской  задолженности  по

покупателям  на  16,3%,  что  привело  к  снижению  общей  дебиторской

задолженности и снижению текущих активов на 9%.

Улучшение  оборачиваемости  текущих  активов  с  7,4  до  8,2.  Это  означает,

снижение  оборотных  активов  за  счет  реализации  мероприятия.  Ведь  текущие

активы муниципального предприятия за счет реализации мероприятия снизились.

Причиной  является  увеличение  оборотов  дебиторской  задолженности  по

покупателям.  При этом обороты по дебиторской задолженности увеличились с

13,0 до 15,4 за этот же период. Это говорит об снижении долгов потребителей

перед муниципальным предприятием.

Снижение времени оборота  текущих активов и дебиторской задолженности,

что повышает эффективность использования финансовых ресурсов вложенных в

активы предприятия. 

На  основе  расчетов  наблюдаем  улучшение  показателя  эффективности

использования  оборотных  ресурсов  МУП  «Горводоканал».  Но  при  этом

показатель имеет довольно низкое значение, хоты и увеличился с 0,43% до 0,47%

только за счет реализации мероприятия.

84



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ (ред. 

от 03.11.2015) - М.: ИНФРА-М, 2015.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2015.

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации:  Федеральный  закон  от  06  октября  2003г.  №  131-ФЗ  (ред.  от

05.10.2015)// КонсультантПлюс. – 2015.

4. О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях:

Федеральный  закон  от  14  ноября  2002г.  №  161-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  //

КонсультантПлюс. – 2015.

5. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг:

Федеральный  закон  от  27  июля  2010г.  №  210-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  /

КонсультантПлюс. – 2015.

6. Баскакова,  О.В.  Экономика  предприятия  (организации):  учебник  /

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко.  – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и

К», 2015. – 372 с.

7. Бланк, И.А.  Основы финансового менеджмента: учебник / И.А. Бланк. –

Киев: Эльга, Ника-Центр, 2013.-624 с.

8. Бланк, И.А. Финансовая стратегия предприятия: учебник / И.А. Бланк.  –

Киев: Эльга, Ника-Центр, 2013. – 720 с. 

9. Бочаров, В.В. Финансовый анализ: учебник / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер,

2015. – 240 с.

10. Бондарец,  А.В.  Экономика организации (предприятий): учеб. пособие /

А.В. Бондарец,  Т.В. Бородина. –  Волгоград: ВолгГТУ, 2014. – 31 с. 

11. Васильев,  А.А.  Муниципальное  управление:  учебник  /  А.А. Васильев.  -

Н.Новгород: Изд-во: Гладкова О.В., 2015, – 160 с.

12. Ванхорн,  Д.  Основы  финансового  менеджмента:  учебник  /  Д. Ванхорн,

С. Вахович.  – М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2014. – 1232 с.

85

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


13. Жиделева, В.В. Экономика предприятия: учебное пособие/ В.В. Жиделева,

Ю.Н. Каптейн. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 133с.

14. Зотова,  В.Б.  Система  муниципального  управления:  учебник  для  вузов  /

В.Б. Зотова. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2015, – 351с.

15. Когденко,  В.Г. Экономический анализ: учебное пособие/ В.Г. Когденко.  –

М.: Юнити, 2014. – 392с.

16. Лысенко,  Д.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной

деятельности: : учебник / Д.В. Лысенко. – М.: Инфра-М, 2015.

17.  Левчаев, П.А. Финансовый менеджмент и налогообложение организаций:

учебное пособие/ П.А. Левчаев. – Саранск: Мордовский гуманитарный институт,

2014г. 

18. Макарьева,  В.И.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности

организации: : учебник / В.И. Макарьева. – М.: Финансы и статистика, 2014.

19. Нестеренко,  И.А.  К  вопросу  об  административной  ответственности  за

нарушение законодательства об организации предоставления государственных и

муниципальных  услуг  /  И.А. Нестеренко //  Государственная  власть  и  местное

самоуправление. – 2014. – №1.

20. Ручкин,  О.Ю.  Формирование  и  распределение  финансовых  ресурсов

государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий  /  О.Ю.  Ручкин  //

Конституционное и муниципальное право. – 2015. – №47.

21. Савицкая,  Г.В.  Анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия:  Учеб.

пособие для вузов / под. ред. Г.В.Савицкая. – М.: Новое знание, 2014. – 704с. 

22. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник / под. ред. Г.В.Савицкая. –

М.: Новое знание, 2014. – 640с.

23. Финансовый  менеджмент:  теория  и  практика:  учебник/  под  ред.

Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во ИНФРА-М, 2014. – 656с.

24. Теория  анализа  хозяйственной  деятельности:  учебник  для  вузов /

В.В. Осмоловский,  Л.И. Кравченко,  Н.А.Русак,  и  др.;  под  общ.  ред.

В.В.Осмоловского. – М.: Новое знание, 2015. – 320с.

86



25. Титов,  В.И.  Экономика предприятия:  учебник /В.И.  Титов.  – М.:  Эксмо,

2014. – 416 с.

26. Чечевицына, Л.Н.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности:

учебник / Л.Н. Чечевицына, И.Н. Чуев. – М.: «Дашков и К», 2015. – 352с.

27. Чиркин, В.Е.  Система  государственного  и  муниципального  управления:

учебник / В.Е. Чиркин, А.С. Эпштейна. – М.: Юристъ, 2013. – 379 с.

28. Финансы  организаций  (предприятий):  учебник  для  вузов  /  под  ред.

Н.В.Колчиной. – М.:ЮНИТИ, 2014. – 368 с.

29. Экономика  муниципального  сектора:  учебное  пособие/  под  ред.

А.В. Пикулькина. – М.: Юнити–ДАНА, 2014. – 464с.

30. Экономика предприятия: учебник / под ред. О.И. Волкова. М.: ИНФРА-М,

2013.

31. Яновский  В.В. Государственное и муниципальное  управление. Введение

в специальность :  учебное   пособие  /   В.В.  Яновский,  С.А.   Кирсанов.  –  М.:

КНОРУС,  2015. - 200 с.

32. Экономический  словарь  терминов  и  понятий:  [Электронный  ресурс].  –

Режим доступа: http://www.fin-all.ru/.

87

http://www.fin-all.ru/


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Отчетность МУП «Горводоканал»

Таблица А.1 – Отчет о прибылях и убытках МУП «Горводоканал»

 в тыс. руб.

Показатель наименование код 2012 год 2013 год 2014 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

10 131240 244469,8 255143,6

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

20 -129817,6 -243115,5 -253864

Валовая прибыль 29 1422,36 1354,26 1279,2
Коммерческие расходы 30 - - -
Управленческие расходы 40 - - -
Прибыль (убыток) от продаж 50 1422,36 1354,26 1279,2
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 60 (-) (-) (-)
Проценты к уплате 70 -94,1 -102,4 -112,4
Доходы от участия в других организациях 80 - - -
Прочие доходы 90 218 43 49
Прочие расходы 100 -812 -907 -1031

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 734,26 387,86 184,8
Отложенные налоговые активы 141 - - -
Отложенные налоговые обязательства 142 (-) (-) (-)

Текущий налог на прибыль 150 -146,85 -77,57 -36,96
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 587,41 310,29 147,84
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Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс МУП «Горводоканал»

в тыс. руб.

АКТИВ Код
показателя

2012
год

2013 год 2014
год

I. Внеоборотные активы     
Основные средства 120 8176,8 7579,44 8160,6
Незавершенное строительство 130    
 Прочие внеоборотные активы 150    
Итого по разделу I 190 8176,8 7579,44 8160,6
II. Оборотные активы     
Запасы в том числе: 210 879 7280 9486
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 874 7265 8246
затраты в незавершенном производстве 213    
готовая продукция и товары для перепродажи 214    
 расходы будущих периодов 216 5 15 1240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220    

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 5742 16548 19654

в том числе: покупатели и заказчики 241 4185 14589 18974
Краткосрочные финансовые вложения 250    
Денежные средства 260 5891 5421 5234
Итого по разделу II 290 12512 29249 34374
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 20688,8 36828,44 42534,6

ПАССИВ Код
показателя

2012
год

2013 год 2014
год

III. Капитал и резервы                                             
Уставный капитал

410 8452 8452 8452

Добавочный капитал 420 0 824 824
Резервный капитал 430 625 825 1025
в том числе: резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432

625 825 1025

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 0 250 350
Итого по разделу III 490 9077 10351 10651
IV. Долгосрочные обязательства  
Итого по разделу IV 590
V. Краткосрочные обязательства                                      
Займы и кредиты  

610 1047,8 6602,44 10481,6

Кредиторская задолженность                                                 
в том числе:

620 10564 19875 21402

поставщики и подрядчики 621 6950 15200 17011
задолженность перед персоналом организации 622 874 907 876
задолженность перед государственными внебюджетными
фондам

623 616 689 368

задолженность по налогам и сборам 624 2106 3054 3118
прочие кредиторы 625 18 25 29
Доходы будущих периодов 640    
Итого по разделу V 690 11611,8 26477,44 31883,6
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 20688,8 36828,44 42534,6
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Таблица  А.3  –  Отчет  об  исполнении  смет  доходов  и  расходов  главного

распорядителя, получателя денежных средств за 2012 год 

в тыс. руб.

Доходы

Наименование показателя Код
строки

Утвержден
ные

сметные
назначени

я

Исполнено Неисполнен
ные

назначения
через

финансо
вые

органы

через
банков

ские
счета

средс
тва в
пути

итог
о

1 2 4 5 6 7 8 9

Доходы - всего 10 1168,52 0 1168,52

в том числе:     
Выполнение подрядных работ для 
муниципальных нужд (муниципальный 
контракт 11 1168,52  1168,52

Бюджетный кредит 12    

Расходы
Наименование показателя Код

стро-ки
Утвержденн
ые сметные
назначения

Исполнено Неисполненн
ые

назначения
через

финансов
ые органы

через
банковс

кие
счета

средс
тва в
пути

итог
о

1 2 4 5 6 7 8 9

Расходы - всего 200 1118,67  
1118,6

7
в том числе:     

Заработная плата 210 125,60  125,60

Соцналог 220 40,07  40,07
Затраты на автотранспорт и спецмеханизмы 
(только стоимость (ГСМ) 230 89,00  89,00

Стоимость материалов 240 740,00  740,00

Прочие расходы 250 124,00  124,00

Погашение бюджетного кредита 300    

Погашение основного долга по бюджетному 
кредиту 310    

Погашение процентов по бюджетному кредиту 320    

Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 49,85  49,85

Налог на прибыль 9,97 9,97

Чистый результат 39,88 39,88
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Таблица  А.4  –  Отчет  об  исполнении  смет  доходов  и  расходов  главного

распорядителя, получателя денежных средств за 2013 год,

в тыс. руб.

Доходы

Наименование показателя Код
строки

Утвержден
ные

сметные
назначени

я

Исполнено Неисполнен
ные

назначения
через

финансо
вые

органы

через
банков

ские
счета

средс
тва в
пути

итог
о

1 2 4 5 6 7 8 9

Доходы - всего 10 5155,83 0 5155,83

в том числе:     
Выполнение подрядных работ для 
муниципальных нужд (муниципальный 
контракт 11 5155,83  5155,83

Бюджетный кредит 12 0 0  0

Расходы
Наименование показателя Код

стро-ки
Утвержденн
ые сметные
назначения

Исполнено Неисполненн
ые

назначения
через

финансов
ые органы

через
банковс

кие
счета

средс
тва в
пути

итог
о

1 2 4 5 6 7 8 9

Расходы - всего 200 4095,79  4095,79

в том числе:     

Заработная плата 210 1210,5  1210,5

Соцналог 220 318,31  318,31
Затраты на автотранспорт и спецмеханизмы 
(только стоимость (ГСМ) 230 553  553

Стоимость материалов 240 910,8  1910,8

Прочие расходы 250 103,19  103,19

Погашение бюджетного кредита 300    

Погашение основного долга по бюджетному 
кредиту 310    
Погашение процентов по бюджетному кредиту 320    

Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 60,03  60,03
Налог на прибыль 12,01 12,01
Чистый результат 48,02 48,02
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Таблица  А.5  –  Отчет  об  исполнении  смет  доходов  и  расходов  главного

распорядителя, получателя денежных средств за 2014 год 

в тыс. руб.

Доходы

Наименование показателя Код
строки

Утвержде
нные

сметные
назначени

я

Исполнено Неисполнен
ные

назначения
через

финанс
овые

органы

через
банковск
ие счета

средс
тва в
пути

ито
го

1 2 4 5 6 7 8 9
Доходы - всего 10 9065,20 0 9065,20

в том числе:     
Выполнение подрядных работ для 
муниципальных нужд (муниципальный 
контракт 11 9065,20  9065,20

Бюджетный кредит 12   

Расходы

Наименование показателя Код
стро-

ки

Утвержде
нные

сметные
назначени

я

Исполнено Неисполнен
ные

назначения
через

финанс
овые

органы

через
банковск
ие счета

средс
тва в
пути

ито
го

1 2 4 5 6 7 8 9
Расходы - всего 200 8970,33  8970,33

в том числе:     

Заработная плата 210 816,20  816,20
Соцналог 220 260,37  260,37
Затраты на автотранспорт и 
спецмеханизмы (только стоимость 
(ГСМ) 230 421,00  421,00
Стоимость материалов 240 6448,76  6448,76
Прочие расходы 250 1024,00  1024,00
Погашение бюджетного кредита 300    
Погашение основного долга по 
бюджетному кредиту 310    
Погашение процентов по бюджетному 
кредиту 320    
Результат исполнения 
(дефицит/профицит) 450 94,87  94,87
Налог на прибыль 18,97 18,97
Чистый результат 75,90 75,90
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Таблица А.6 – Тарифы на питьевую воду 

в руб./куб.м.

Наименование  тарифов  и  групп
потребителей

с 2.03.2012 с 2.03.2013 с 1.07.2013 с 1.07.2014

На питьевую воду, в том числе по группам
потребителей:
Население 23,22 24,7 27,66 28,88
Бюджет 27,34 29,08 32,17 33,57
Прочие потребители 51,02 54,28 58,06 60,55
На водоотведение, в том числе по группам
потребителей:
Население 13,47 14,33 16,05 16,76
Бюджет 16,62 17,68 19,53 20,39
Прочие потребители 46,67 49,65 52,75 55,07
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	6. Улучшение качества оказываемых услуг позволяет повысить эффективность деятельности муниципального предприятия. Одной из основ улучшение качества оказываемых услуг является развитие менеджмента качества.
	Не менее важной является и работа МУП «Горводоканал» по совершенствованию менеджмента качества. В настоящем времени на муниципальном предприятии действуют следующие стандарты:

