
Председате 
Администрации Мышкинского му 

УТВЕРЖДАЮ: 
совой комиссии 

пального района 
Минаева О.В. 

ПРОТОКОЛ 
заседания Балансовой комиссии Администрации Мышкинского 

муниципального района 

Дата проведения: 03 августа 2021 года 

Время проведения: 10 час. 00 мин. 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского 
муниципального района 

Присутствовали: 
Минаева Ольга Викторовна - председатель Балансовой комиссии 
Администрации Мышкинского муниципального района; 
Ананьева Анна Николаевна - секретарь Балансовой комиссии 
Администрации Мышкинского муниципального района; 

Члены комиссии: 

Чикорова Галина Александровна, Антонова Елена Владимировна, Новикова 
Татьяна Юрьевна, Курочкин Александр Валентинович, Ананьева Анна 
Николаевна 

Присутствовали 6 членов Балансовой комиссии Администрации 
Мышкинского муниципального района из 10. Кворум для принятия решения 
имеется. 

Приглашенные: 
Зайцева Елена Александровна - директор муниципального унитарного 

предприятия Мышкинского муниципального района «Аптека № 42»; 
Чистякова Светлана Владимировна - директор муниципального 

унитарного предприятия Мышкинского муниципального района 
«Мышкинский центр туризма; 

Повестка дня: 
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия Мышкинского муниципального 
района «Аптека № 42» за 2020 год. 



Докладчик: Зайцева Елена Александровна - директор муниципального 
унитарного предприятия Мышкинского муниципального района «Аптека № 
42» 

2. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия Мышкинского муниципального 
района «Аптека № 42» за 2020 год. 

Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района 

3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия Мышкинского муниципального 
района «Мышкинский центр туризма» за 2020 год. 

Докладчик: Чистякова Светлана Владимировна - директор 
муниципального унитарного предприятия Мышкинского муниципального 
района «Мышкинский центр туризма» 

4. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия Мышкинского муниципального 
района «Мышкинский центр туризма» за 2020 год. 

Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района 

За данную повестку ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 

По первому вопросу был заслушан доклад директора МУП ММР 
«Аптека № 42» Зайцевой Е.А. о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия Мышкинского 
муниципального района «Аптека № 42» за 2020 год. В докладе было 
озвучено следующее: 

- основные характеристики предприятия; 
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности; 
- мероприятия, проводимые на предприятии, положительно влияющие 

на размер товарооборота; 
- факторы, отрицательно влияющие на рентабельность предприятия; 
- планы на 2021 год. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию докладчика к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

По второму вопросу выступила Новикова Т.Ю. - начальник 
Управления экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района с информацией по анализу результатов финансово-
хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 
Мышкинского муниципального района «Аптека № 42» за 2020 год. В 
информации было озвучено следующее: 



- показатели текущей ликвидности; 
- показатели абсолютной ликвидности; 
- показатели финансовой устойчивости; 
- показатели рентабельности. 
На основе рассчитанных показателей были сделаны следующие 

выводы. 

В целом по итогам 2020 года муниципальное унитарное предприятие 
Мышкинского муниципального района «Аптека № 42» сработало стабильно. 

Результат деятельность за отчетный год - это получение прибыли в 
объеме 108 тыс. рублей. По рекомендациям балансовой комиссии, данным в 
2020 году, в течение отчетного года были оптимизированы коммерческие 
расходы (снижение на 6 %) и прочие расходы (снижение на 14 %). 
Результат деятельность за отчетный год - это получение прибыли в объеме 
108 тыс. рублей. В срок без задержек выплачивалась заработная плата 
работникам, своевременно и без нарушений перечислялись установленные 
законодательством налоги. Предприятие не имеет займов и кредитов. 

На основании произведенных расчетов оценки финансового состояния 
предприятие является платежеспособным, ликвидным и рентабельным. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию докладчика к сведению; 
2. Директору МУП ММР «Аптека № 42»: 
В целях повышения рентабельности и в целом финансового состояния 

МУП ММР «Аптека № 42» учесть следующие предложения и рекомендации 
членов комиссии: 

1. ежеквартально анализировать состояние финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия с учетом сложившейся в городе конкуренции, в 
том числе обсуждать его с коллективом организации; 

2. определить пути и методы для увеличения показателей 
прибыльности и рентабельности: либо сокращение издержек, либо 
увеличение объема продаж. 

В случае если двигаться по пути увеличения объема продаж, то можно 
рассмотреть следующие варианты достижения увеличения продаж: 

- комплексное предложение лекарственных средств; 
- допродажа сопутствующих товаров; 
- предложение определенных высокомаржинальных позиций (товары с 

наибольшей наценкой, продажа которых приносит аптеке наибольшую 
выгоду). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

По третьему вопросу был заслушан доклад директора МУП ММР 
«Мышкинский центр туризма» Чистяковой С.В. о результатах финансово-
хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 



Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма» за 
2020 год. В докладе было озвучено следующее: 

- основные характеристики предприятия; 
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности; 
- организация работы предприятия в период веденных ограничений из-

за распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19; 
- мероприятия, проводимые на предприятии, положительно влияющие 

на размер товарооборота; 
- факторы, отрицательно влияющие на рентабельность предприятия; 
- планы на 2021 год. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию докладчика к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

По четвертому вопросу выступила Новикова Т.Ю. - начальник 
Управления экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района с информацией по анализу результатов финансово-
хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 
Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма» за 
2020 год. В информации было озвучено следующее: 

- показатели текущей ликвидности; 
- показатели абсолютной ликвидности; 
- показатели финансовой устойчивости; 
На основе рассчитанных показателей были сделаны следующие 

выводы. 
В 2020 году муниципальное унитарное предприятие Мышкинского 

муниципального района «Мышкинский центр туризма» работало в сложных 
условиях, вызванных ограничениями, введенными из-за распространения 
коронавирусной инфекции Covid-19. За период ограничений предприятие не 
дополучило более 16 млн. рублей выручки. Получение предприятием убытка 
обоснованно. 

На протяжении отчетного года предприятие вело активную 
деятельность в продвижении и рекламе туристического бренда Мышкина. 
Предприятие является добросовестным налогоплательщиком. В непростом 
2020 году предприятие выполнило все обязательства по налогам и взносам. 
Вся задолженность предприятия является текущей. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию докладчика к сведению; 
2. Директору МУП ММР «Мышкинский центр туризма»: 
В целях повышения рентабельности и в целом финансового состояния 

МУП ММР «Мышкинский центр туризма» учесть следующие предложения и 
рекомендации членов комиссии: 



- ежеквартально анализировать состояние финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия с учетом сложившейся ситуации по введенным 
ограничениям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

- принимать участие в туристических выставках, вводить в работу 
новые программы и выставки, более активно привлекать учащихся школ 
близлежащих районов; 

оптимизировать затраты по обслуживанию программного 
обеспечения, техническому обслуживанию офисной техники (увеличение по 
сравнению с 2019 годом на 52%). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Секретарь Балансовой комиссии 
Администрации Мышкинского 
муниципального района А.Н. Ананьева 


