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пояспения к бухгалтерской отчетности за 2017 год
,Щополнительпая информация
1.

Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование: МУП <<Клетня-Сервис>),
Кирова, д.45,
1.2. Юридический адрес: 242820,Брянская область, Клетнянский р-r, п.Клетня, пер.
1.з.предприятие создано в соответствии с Постановлением Клетнянской поселковой администрации

1. 1.

Jф 75 от 01.03.2006г.
1.4. .Щата государственной регистрации: 07. 0З .2006г.

года cocTaBJUIeT
1.5. Среднесписочная численносТь сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017
69 человек, в том числе:
Наименование подразделения
Администрация
Ппоизводственный отдел

численность
10 человек
59 человек

и

собственником ип,tущества предприятия является муниципальное образование
кКлетнянское городское поселение>. Функции и полномочия учредителя предприятия и собственника
ОбЩИХ
его имущества в соответствии со ст.34 Федерального закона от 06.10.2003Г. Jt 1Зl-ФЗ <Об
Муниципального
принципах организации местного самоуправлениlI в Российской Федерации) от имени
образования <<Клетнянское городское поселение)) осуществляет Администрация Клетнянского района,

1.6. Учредителем

1.7. УставНый капитаЛ на начаJIО 2017 года составил 710850,00 рублей.

На основаНии fIостанОвлениЯ ДдминистРации КлетНянскогО района от 29.|2.2017г. NЬ 1203 уставный
и составиЛ 5б10850,00 рублеЙ,
фонл МУП кКлетня-Сервис) увеличилсЯ на 4900000,00 рублеЙ
ФинансирОвание увеличениЯ уставного фонда предприJIтия произведено за счет средств бюджета
МуниципаЛьного образования <<Клетнянское городское поселение) и использованы на приобретение
специализированной техники.
1.8. Прелприятие многоотраслевое.

Перечень видов деятельности:
- управление экспJryатацией жилищного фонда;
- распределение воды (водоснабжение);
- сбоР и обработка сточных вод (водоотведение-канализация);
- сбор и обработка прочих отходов (вывоз ТБо и нечистот);
- благоустройство и текущее содержание поселка;
-

услуги бани населению.

за счет:
1.9. Имущество унитарного муницип1льного предприятиJI формируется
-

(основные средства);
имуществq закрепленного на праве хозяйственного ведения

- доходов от его деятельности;

- иных не противоречащих законодательству

источников,

правоtI собственности на закрепленное за ним
унитарное муниципальное предприятие не наделено

собственником имущество.
1.10. НалиЧие и движение объектов основных средств,

Пр"""r",

Первоначальная
стоимость оС
на 01.01.2017г.,

на баланс ОС за 2017г.

выбытие ос на
сумму
балансовой
(первоначальной)
ст-ти, руб.

руб.

начислено
амортизации
всего за 2017г.

остаточная стоимость
оС на 31.12.2017г.,
руб.

с учетом

износа вновь
принятых на
баланс

оС,

руб.

Ба,rансовая
(первоначальная)
ст-ть, руб.

в т.ч, на

сумму
аý,{ортизации,

руб.

I|22з|92,59

|з45]10629,зб

423710,00

630

1

853з,1 2

объектов основных средств на сумму
20l'7 году на баланс МУП кклетня-сервис) принято

В

||223192159 рублей, из них:

на сумму их балансовой
хозяйственное ведение предприятия основных средств
них новых основных средств на сумму
(первоначальной) стоимости в размере 8753192159 руб., из

-

получено

в

844|292,59 ру6.

муниципального образования <<Клетнянское городское
на сумму 4900000,00 руб,, из них принJIто
поселение)) в201,'7 году были приобретены основные средства
на баланс ь2О1'7 году на сумму 2470000,00 руб,
на конец 2017 года возросла более, чем
ТакиМ образом, первоначаПьнzUI стоимость основньж фондов
в 1,08 раза и составиJIа |45'7ЗЗ82I,95 руб,
на бшtанс основных средств, в сумме
начислено амортизации за 20|'7 год, С учетом износа принятых

- за

счет

б301853З,12 руб.
1. 1

1. .Щебиторскiш задоJDкенность.

за жилищнопо предприятию сложиJIась в основном из долга населения
.Щебиторская задоJDкенности
и электроэнергию в размере 102887З3,З9 руб,:
коммунальные

услуги

- задолженность за электроэнергию составила 45З'745,25 руб,,
горячую воду 4902458,64 руб,,
за ЖКУ составила 9834988,14 руб., в т.ч. за теплО и
-

задолженНость
задолженности,
что в общей сложности составляет 9|,зоh от общей суммы дебиторской
за жкУ и электроэнергию
населения
ТакаЯ же ситуацИJt скJIадывалась И в 2016 году, где задоJDкенность
составляла 9|,2уо От общей суммы дебиторской задолженности,
1.

12. Крелиторская задоJDкенность.

составила 61,З2419,59 руб.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 3 |,|2,201r'7r,
В том числе,
и внебюджетными фондами на конец отчетного
1. ЗадолжеНностЬ по нtшогаМ и сборам перед бюджетом
подлежащаJI уплате и перечислению в
периода составила |2|ззз,7,86 руб., из которой задолженность,
2018 голу - 8|08'76,22 руб., а именно:
201t7г. в размере 5зз69з,22 ру6,,
_ нrшоги и взносы в бюд}кет и внебюджетные фонды за декабрь
- минимчtльный налог за20l'7 год в ptшMepe 277183,00 руб,

2. Задолженность по заработной плате за декабрь 2017 года в размере '7'70ЗбЗ,|З руб., подлежащая
выплате в январе 2018 года.
Более половины процентов, а именно 56,'7 Уо от общеЙ суммы задолженности, составила задолженность

ГУП <Брянсккоммунэнерго).
Предприятие не является потребителем тепловой эriергии, но так как муниципаlrьное унитарное
предпршпие является управляющей компанией, долги населения поставщики тепловой и
электрической энергии выставляют перед нашей организацией.
за тепловую энергию перед

/

1.13. Информация о нчtлогах и сборах за 2017год:
Задолженность на начало
отчетного периода, руб.

начислено за отчетrшй

Угrпачено (перечислено)

шериод, руб.

в фонды в отчетном
году, руб.

89б143,45

4853210,48
в т.ч. в

з,76540"76

1213337,8б

бюджетные фонлы:

224185,7,91
в т.ч.

5|9602,69

453бOlб,07

Задолженность на конец
отчетного периода, руб.

2122з08,6,7

во внебюджетные фонды:

26l|з52,5,7

24lз,70,7,40

496090,00
,71,724,7,86

Задолженность по н€lлогам и сборам на конец отчетного 2017 года увеличилась
аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,3 раза,

по сравнению

с

Щаннм сиryация обусловлена увеличением начислений за отчетньй 2017 год по сравнению

с

начислениями за 2016 год в 1 ,2 раза,
2.

Учетная политика

2.1.

Щля целей налогообложения.
ГIредприятие примеIIJIет упрощенную систему налогообложения, объектом которой признаются доходы,

уменьшенные

на величину расходов. По оказанию банных услуг населению

налогообложения применяет специальный налоговый режим
!ря целей бухгалтерского учета.

ЕIВД.

предприятие для

2.2.

Вырl^rка от оказанньж услуг и выполненных работ в бухгалтерском учете ведется на предприятии по
методу начисления.
3.

Результаты деятельности предприятия

3.1. Финансовый результат на предприJIтии.
3.1.1. Прибьшь (убыток) от продаж
наименование

Выруrка от окi}занных

Себестоимость продаж,

Прибыль (убыток) от

подрtlзделения

услуг, выполненных

руб.

продаж, руб.

работ, руб.
520,7зз8,95

з,l59l56,54

1448182,41

Благоустройство
Баня

344015,00

|422507,1з

-|0,78492,1з

Башни

l5l

3495,80

27692|2,з5

-|255,7|6,55

Жилищный фонд

5408947,3 l

41з 1820,з4

|27,7126,97

саночистка

58з,742,5,7

54704з,24

наiдл жлtлья

27зз2,,l2

0,00

з6699,зз
27зз2"72

канализация

2088з08,40

2,7229,78,42

-6з46,70,02

водоснабжение

524275,7,,71

582,746|,06

-584703,35

Вывоз ТБО ч/сектор

4202441,79

39968l 1,18

2056з0,61

ГIрочие работы и услуги

4з25695,26

|980224,|6

2з454,71,10

28944075,5l

27|57214,42

178б861,09

Итого:

3.1.2. Сальдо прочих доходов и расходов
Прочий доход, руб.
наишrенование

Прочий расход, руб.

|040352,з,7

Прочие доходы и расходы
Доход (субсидия) на
покрытие убьtтков по баrrе

lol)l

налог за 2017 год

19l8751,37

Итого:

руб.

IU,yU

-5,14,758,53

2,7,7l83,00

-2,1,7|8з,00

1892293,90

26457,47

878з99,00

878399,00

начиспец минимальный

Са-тlьло,

3.1.3. Финансовый результат по итогам 2017 гола
1813з 18,56

который
2от7 год сложИJIся полоЖительныЙ финансовый результат,
года
прошлого
по сравнению с периодом
составил 1813318,56 руб. прибьшь в отчетном году

В целом по

предприrIтию

за

увеличилась в 3,7 раза.

,Щиректор

МУП

кКлетня-Сервис))

Главный бухгалтер

MaIryeB А.Н.

Шубина Т.В.

