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Аннотация
В статье исследованы основные показатели, характеризующие деятельность
муниципальных унитарных предприятий Республики Крым, произведена
оценка их деятельности и выявлены проблемы и тенденции функционирования.
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Annotation
This article deals with the problems and trends of functioning of municipal unitary
enterprises in the Republic of Crimea. The main indicators characterizing the activity
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of the enterprise are investigated, the assessment of activity of municipalities in the
Republic of Crimea is made.
Keywords:
Municipal unitary enterprise, the activities of the municipal enterprise, the scope of
the municipal enterprise, the trend of operation, the number of municipal enterprises.
Муниципальные унитарные предприятия (МУП) создаются органами
государственного

и муниципального самоуправления с целью обеспечения

населения необходимым и гарантированным ассортиментом товаров и услуг и
получения прибыли,

которая направляется в бюджет соответствующего

уровня. При этом, через МУП реализуются функции государства и местного
самоуправления, такие как пенсионное обеспечение, очистка территорий от
твердых бытовых отходов, обеспечение водными, энергетическими ресурсами,
а также ряд других социально необходимых
территориального

образования.

Таким

функций для населения

образом,

в

развитии

и

функционировании муниципальных унитарных предприятий заинтересовано
государство, которое получает прибыль в бюджеты разных уровней и реализует
социально

значимые

функции,

а

также

население

территориального

образования.
Вопросы, касающиеся функционирования муниципальных унитарных
предприятий, изучаются с момента возникновения такой организационной –
правовой формы хозяйствования. Так, вопросами исследования особенностей
функционирования МУП занимаются Воронин А. Г. [1], Модин Н. А.[2],
Ишбаева Т.В.[3] и другие ученые. В частности, Воронин А.Г. анализирует
вопросы

развития

межрегиональном

теории
аспекте

и

практики

[1].Модин

функционирования

Н.А.

рассматривает

МУП

в

сущность

функционирования МУП через систему самоуправления [2], а Ишбаева Т.В.
дает базовые понятия и характеристику муниципальных
предприятий [3].

унитарных

Вместе с этим, значимым социальным и экономическим показателем
развития территориального образования является количество и динамика
функционирования МУП. Поэтому целью исследования является выявление
тенденций функционирования муниципальных унитарных предприятий. Для
достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
исследовать

сущность

МУП,

выявить

сферу

и

особенности

их

функционирования.
Муниципальное унитарное предприятие - коммерческая организация, не
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником
имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не
может быть распределено по вкладам, в том числе между работниками
предприятия. Имущество муниципального унитарного предприятия находится
в муниципальной собственности и принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения.

Муниципальное

обязательствам

всем

унитарное

предприятие

принадлежащим

ему

отвечает

имуществом

и

по

своим

не

несет

ответственности по обязательствам собственника его имущества [4].
Таблица 1. – Основные показатели функционирования МУП в 2015 и 2016 году.
Показатель

Общее число организаций
и предприятий в
Республике Крым
Общее количество
муниципальных
предприятийв Республике
Крым
Доля МУП в общем числе
предприятий Республики
Крым, %
Среднемесячная
начисленная заработная
плата муниципальным
работникамв Республике
Крым

Значение показателя

Изменение показателя
Темп прироста,%

28 632

Натуральные
единицы,
2016-2015 гг.
14 642

624

2 525

1 901

304,65

4,4

8,82

3,82

76,4

26184

30237

4053

15,48

2015

2016

13 990

104,66

Муниципальные
организации и
предприятия в
Российской Федерации
Доля МУП Республики
Крым в общем числе
МУП Российской
Федерации, %

212 000

203 000

0,3

1,25

-9 000

-4,25

0,95

316,67

Источник: составлено автором по [6]
Характеризуя

функционирование

муниципальных

унитарных

предприятий в Республике Крым отметим, что их общее количество в 2015 году
составило 624 организаций, а в 2016 году показатель возрос на 304,65% и
составил 2525 организаций. Таким образом, наблюдается прирост количества
муниципальных унитарных предприятий на 304,65%, что обусловлено
процессом реорганизации предприятий, активно проводившемся в 2014-2015
годах, в связи с переходом Республики Крым в состав Российской Федерации.
В 2015 году общее число организаций и предприятий Республики Крым
составило 13 990 единиц, а общее количество муниципальных предприятий
624. В 2016 году общее число организаций – 28 632 единиц, из них
муниципальных

предприятий – 2525 единиц. Таким образом, доля

муниципальных унитарных предприятий в структуре общего количества
субъектов хозяйствования составляет 4,4% и 8,8% соответственно в 2015 и
2016 годах. При этом в анализируемом периоде наблюдается увеличение доли
МУП в общем числе субъектов хозяйствования Республики Крым на 3,82%, что
свидетельствует об активизации социальной политики государства, создании
современных форм взаимодействия населения и органов власти. В частности,
на

территории

предоставления

Республики

Крым

государственных

значительно

услуг,

которые

расширяется

сеть

осуществляются

многофункциональными центрами.
Так, в Республике Крым насчитывается порядка 240 учреждений МФЦ.
Которые предоставляют социально важные услуги населению, такие как
оформление пособий, получение и обмен паспорта, получение полиса ОМС,
получение ИНН и ряд других услуг [7].

К муниципальным предприятиям также относят школы и дошкольные
образовательные учреждения, которые являются фундаментом для развития
общества. На конец 2015 года количество дошкольных учреждений составило
543 организации, в 2016 году наблюдается сокращение количества на 1,66% - 9
организаций. Количество школ на конец 2015 года составило 539 организаций ,
в 2016 году сократилось на 6 и составило 533 организации. Как заверяет
министр образования, науки и молодежи Наталья Гончарова, эти учреждения
были закрыты по объективным причинам.
Общее количество муниципальных предприятий в Российской Федерации
в 2016 году по сравнению с 2015 уменьшилось на 4,25% и составило 203 000
единиц.Доля муниципальных предприятий Республики Крым среди общего
количества предприятий по Российской Федерации составляет 0,3% в 2015
году, а в 2016 году – 1,25%, что также подтверждает тенденцию увеличения
численности МУП в Республике Крым.
Среднемесячная заработная платаперсонала МУП с 2015 – 2016 года по
Республике Крым

увеличилась на

15,48%и составила 30 237 рубля, что

обусловлено как ростом минимального размера оплаты труда, так и
повышением престижности труда для анализируемой организационно-правовой
формы предприятий.
Характеризуя

сферу

функционирования

МУП,

отметим,

что

преимущественно МУПы оказывают населению основную часть жизненно
важных услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, таких как газо-, электро-,
водоснабжении, дошкольном и школьном образовании, здравоохранении.
Стоит отметить, что во многих муниципальных образованиях МУПы
действуют также в сферах торговли (муниципальные магазины и рынки),
бытового обслуживания населения, здравоохранения (аптеки), культуры
(кинотеатры), массовой информации (газеты, теле- и радиокомпании).
Общая

тенденция развития и функционирования МУП такова, что

количество предприятий, начиная с 2015 увеличивалось. Это объясняется
трансформацией экономической системы Республики Крым в связи с

увеличением доли МУП в общем количестве предприятий республики и
активизацией процессов предоставления социальных услуг населению региона.
В частности появляются МУП предоставляющие государственные услуги,
обслуживающие сферу торговли и др.
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