Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О согласовании
ликвидации СМУП «Здоровье»
Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О согласовании
ликвидации СМУП «Здоровье» разработан в соответствии с пунктом 4.2 Порядка
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных
предприятий,
утвержденного
решением
Совета
депутатов
Северодвинска от 28.04.2011 № 35, в целях оптимизации состава имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Северодвинск».
Показатели финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Здоровье» на
протяжении последних лет постоянно снижаются.
За период 2017-2018 годов:
- стоимость чистых активов снизилась на 16% (на 01.01.2017 чистые активы
составляли 5 909 тыс. рублей, на 01.01.2019 – 4 961 тыс. рублей);
- выручка снизилась на 5,8% (в 2017 году выручка составляла 102 681 тыс.
рублей, в 2018 году – 96 744 тыс. рублей);
- себестоимость продаж снизилась на 4,3%;
- темп снижения выручки превышает темп снижения себестоимости на 1,5%;
- чистая прибыль за 2017 год составила 35 тыс. рублей;
- убыток за 2018 год составил 955 тыс. рублей.
На основании решения балансовой комиссии, утвержденного распоряжением
Администрации Северодвинска от 27.06.2019 № 75-рфэ, результаты финансовохозяйственной деятельности СМУП «Здоровье» по итогам 2018 года признаны
неудовлетворительными.
По
результатам
анализа
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности СМУП «Здоровье» за 9 месяцев 2019 года установлено дальнейшее
снижение основных показателей его деятельности (убыток за 9 месяцев 2019 года
составил 3 247,0 тыс. рублей). Кредиторская задолженность составила 17055,0 тыс.
рублей.
Основным видом деятельности предприятия является розничная торговля
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения
и
косметическими товарами.
СМУП «Здоровье» осуществляет деятельность в конкурентной среде,
конкуренция на фармацевтическом рынке Северодвинска характеризуется резким
увеличением количества аптек. СМУП «Здоровье» своим ассортиментом не
отличается от большинства магазинов своих прямых конкурентов.
В сложившихся на сегодняшний день рыночных условиях предприятие не
может эффективно вести свою деятельность. Показатели финансово-хозяйственной
деятельности на протяжении последних лет постоянно снижаются. Чистая прибыль
за 2017 год составила 35 тыс. рублей, по итогам 2018 года получен убыток в сумме
955 тыс. рублей, за за 9 месяцев 2019 года убыток составил 3 247,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» виды деятельности, осуществляемые предприятием, не относятся к
вопросам местного значения.
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Учитывая отсутствие перспективных планов развития
предлагаем провести процедуру ликвидации СМУП «Здоровье».
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