Бухгалтерская отчетность за 2015 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности БРМУП «ВОДОКАНАЛ»

за 2015 год

1.

Общие сведения.

Муниципальное унитарное предприятие «Бежецкое предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства» (сокращенно БМУП «ВОДОКАНАЛ»)
создано согласно Постановлению Администрации Бежецкого района от 27.07.2015 г.
№433, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 05.08.2015 года. Предприятие создано на базе ранее
существовавшего предприятия БРМУП «ВОДОКАНАЛ» ИНН 6906010496, которое было
признано банкротом и в настоящее время находится в стадии ликвидации.

Учредитель и собственник имущества – комитет по управлению имуществом
администрации Бежецкого района. Доля учредителя в уставном капитале составляет
100%. Имущество передано предприятию на правах хозяйственного ведения.

Основной вид деятельности предприятия:

Добыча, транспортировка питьевой и технической воды; прием, отвод и переработка
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сточных вод с целью их последующего выпуска в водоем; обеспечение бесперебойной и
экономичной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Предприятие начало производственную деятельность с 1 октября 2015 года.

2.

Характеристика финансового состояния предприятия.

Объем реализации воды за период деятельности предприятия (октябрь-декабрь 2015
года) составил 234 тыс.м3, отвод сточных вод – 184 тыс.м3; из них реализовано
населению: воды – 129 тыс.м3, отвод сточных вод – 115 тыс.м3.

Объем реализации по основному виду деятельности в денежном выражении составил в
2015 году 98,8% к общему объему реализации услуг предприятия, в том числе по
водоснабжению – 44,2%, по водоотведению – 54,6%.

Предприятие реализует услуги организациям и населению по
государственно-регулируемым тарифам, устанавливаемым Региональной
энергетической комиссией. Тарифы были утверждены в том же размере, что и для
предыдущего предприятия.

За период деятельности предприятие получило убыток в сумме 3043 тыс.руб. Причины
убытка следующие:

-расходы на регистрацию учредительных документов, зданий, прочих разрешительных
документов;

-расходы на аттестацию производственного персонала ( электромонтеров, операторов
котельных, руководителей подразделений);
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-проведение специальной оценки условий труда;

-для предотвращения аварийных ситуаций возникла острая необходимость
приобретения насосов, двигателя, устройства плавного пуска для перекачки сточной
жидкости на канализационных насосных станциях.

Все эти расходы в тарифах не заложены.

За 4 квартал 2015 года потребление электроэнергии нашим предприятием составило
855,2 тыс.кВтч, теплоэнергии - 160 Гкал (на отопление производственных объектов – 20
зданий), топлива (уголь) - 30 тн ( работа котельной - отопление зданий очистных
сооружений канализации), газа – 11,5 тыс.м3 (на работу котельной ул.Кашинская 36),
бензина - 5 тн и дизтоплива – 5 тн (на эксплуатацию специального транспорта).

Задолженности по заработной плате в 2015 году нет.

Амортизация по объектам, числящимся на балансе, в 2015 году начислялась линейным
методом.

В 2015 году предприятие вело учет доходов и расходов для целей налогообложения
прибыли по методу начислений; для целей исчисления НДС выручка определялась
также по методу начислений.
М
атериалы в производство списывались по средней себестоимости.

Приложение:
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