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Уменьшение стоимости объектов основных средств в

результате частичной ликвидации - всего: 5270

в том числе:

5271
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2.4. Иное использование основных средств

На 31 декабря 2015 г.На 31 декабря 2016 г.Наименование показателя На 31 декабря 2014 г.Код

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе 5280

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом 588 1 3915281

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе 5282

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом

5 9585283

Объекты ~ едвижимости, принятые в эксплуатацию и

фактически используемые, находящиеся в процессе

государственной регистрации
28 41928 4195284

4 8594 8595285Основные средства, переведенные на консервацию

Иное испо пьзование основных средств

(залог и др.)
2565286

активы, стоимостью менее 40 тыс.р за единицу объекта 5287 5656

1
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3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На начало года

На конец периодаИзменения за период
выбыло (погашено) екугцейначисление процентов

(включая доведение
первоначальной

с-оимости до

номинальной)

Наименование показателя Код Период
рыночной
стоимости

'убытков от

обесценения)

первона-

чальная

накоплен- первона-

чальная

накоплен- накоплен-первона-

чальнаяПоступилоная коррек-

тировка

ная коррек-

тировка

ная коррек-

тировка
стоимость стоимость

стоимость

Долгосрочные — всего 530' за 2016 г

за 2015 г5311

в том числе:

5302 за 2016 г

5312 за 2015 г

5305 за 2016 гКраткосрочные — всего
53"' 5 за 2015 г

в том числе:

5306 за 2016 г

5316 за 2015 г

5300 за 2016 г.Финансовых вложений - итого

5310 за 2015 г.
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3.2. Иное использование финансовых вложений

На 31 декабря 2014 г.На 31 декабря 2015 г.На 31 декабря 2016 г.Наименование показателя Код

5320Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего

в том числе:

5321

Финансовые вложения. переданные третьим лицам (кроме

продажи) - всего 5325

в том числе:

5326

Иное использование финансовых вложений 5329
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4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов
На начало года

На конец периода
Изменения за период

выбылоКодНаименование показателя
Период

оборот запасов

между их

группами

(видами)

величина

величинаубытков
от снижения

резерв под

снижение

себе-

стоимость

себе-

стоимость себе-

стоимость

резерва под

снижение

поступления

и затраты резерва под

снижениестоимости стоимостистоимости

стоимости

Запасы - всего
5400 за 2016 г

249 307 (249 294)
2 524

2 5375420 за 20'5 г. 3 362 117 704 (118 542)
2 524

в том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

5401 за 2016 г. 2 507 9 840 ;9 81")
2 5364 5715421 за 2015 г 2 793 7 422 (1 759~ 5 949 2 507

5402Готовая продукция
за 2016 г

8? 2т7 (87 277)5422 за 2015 г.

(82 943)82 943
5403овары для перепродажи

за 2016 г.

5423 за 2015 г.

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2016 г.

5424 за 2015 г.

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2016 г. 17

(" 52 206)152 190
5425 за 2015 г. 568 110 282 ("16 783) 5 945 17
5406Прочие запасы и затраты

за 2016 г.

5426 за 2015 г

5407Расходы будущих периодов (для объектов
аналитического чета, кото ые в балансе

за 2016 г.
5427 за 2015 г.

5408 за 2016 г.

5428 за 2015 г.
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
На конец периода

На начало года Изменения за период

выбыло
поступление

ПериодНаименование показателя Код в результате

величина  хозяйственных

резерва по ~   операций
сомнитель- (сумма долга

ным долгам ~ по сделке,
операции)

создание

резерва по

сомнителы-

причитающиеся

проценты,

штрафы и иные
начисления

величинав т.ч

списано заучтенная

чо условиям

договора

учтенная

по условиям

договора

лога ше. резерва по

сомнитель-

восстановле

ние резервание счет

ным долгамым долгам резерва

5501 за 20~6 г.Ролгосрочная дебиторская

задолженность — всего за 20-5 г552'

в том числе

Расчеты с покупателями и

заказчиками

за 2016 г5502

за 20'5 г.5522

за 20~6 г.5503Авансы выданные

за20 5г.5523

за 20'~6 г5504Прочая
за 20" 5 г.5524

5505 за 2016 г.

за 20~5 г.5525
(13 352)4' 562

(12 153;за 2016 г 34 087 9 8332 37613 408(33 983)85839 800Краткосрочная дебиторская
задолженность — всего

551"

(3' 206) (12 153)
за 20'5 г.

34 88711 2312 98212 12578033 292(14 241;5530 32 )21

в том числе:

Расчеты с покупателями и

заказчиками

(13 281)2 37613 408(33 983)33 229 ('2 072;
40 0939 82339 "07 858за 2016 г.551

(12 072)(25 909) ~1 208
553'

33 229
(13 073,'за 20" 5 г 259 8 1 8371233 160

(882) (1 1) (71)1 469106931 658за 2016 г. (81)5512прочая
(2 597) 1 ~45 (81)1 6582381780за 2015 г (1 168)6 0435532 132

за 2016 г5513

5533 за 2015 г

за 2016 г5514

за 2015 г5534
(13 352)41 5622 37613 408(33 983)85855С 3 за 2016 г 39 800(12 15334 887Итого

(31 206) 34 88» (12 153)2 98212 125(14 241) 78033 29232 021за 2015 г.5520
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность
31 декабря 20"! 31 декабря 20131 декабря 2011

Наименование показателя Код учтенная по

условиям

договора

учтенная по

условиям

договора

учтенная по

условиям

договора

балансовая

с гоимость

балансовая

стоимость

балансовая

стоимость

" Всего 19 158 7 00512 592 17 50625 9445540 3 265

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 19 077 15 14112 592 7 005 2 06825 8735541

расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых

платежей, предоплат) 5542

прочая 1 1972 3655543 71

5544

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период
выбыло

поступление

Остаток а

конец периода

"ериодКод Остаток на

начало года

Наименование показателя

перевод из

долго- в

краткосрочную

задол кенность

в результате

хозяйственных операций

(сумма долга по сделке,

операции)

причитающиеся

проценты, штрафы и
иные начисления

списание на

финансовый
результат

погаше-

ние

5551 за 2016 г.Дол осро .ная (редиторская
задолженность - всего 5571 за 2015 г.

в том числе:

кредиты 5552 за 2016 г.

5572 за 2015 г.

5553 за 2016 г.займы

5573 за 2015 г.

5554 за 2016 г.прочая

5574 за 2015 г.

5555 за 2016 г.

5575 за 2015 г

за 2016 г 22 212(12 433)5560 12 483 22 162Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего (14 432)'4 482 12 433за 2015 г. 12 4835580

в том числе:

расчеты с поставщиками и подоядчиками '3 795за 2016 г. 6 525 13 8025561 (6 518',
8 279 6 5256 519 (8 273')за 2015 г.5581

" 4985562 1 382 1 498'1 382')за 2016 гзадолженность перед персоналом

1 382"- 3825582 за 2015 г 1 651 (1 651
6 912(4 533)5563 за 2016 г 4 576 6 869прочая

45 552 4 576(4 508)за 2015 г. 4 5325583
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.Код

Всего 5590

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591

5592расчеты с покупателями и заказчиками

5593
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6. Затраты на производство
за 2015 г.за 2016 г.Наименование показателя Код

65 37873 065
Материальные затраты 5610

41 24036 285Расходы на оплату труда 5620

11 97311 655Отчисления на социальные нужды 5630

6 5655 975Амортизация 5640

12 08411 671Прочие затраты 5650

137 240138 65"Итого по элементам 5660

Изменение остатков (прирост[.)) незавершенного

производс ва, готовой продукции и др 5670

Изменение остатков (уменьшение [+]). незавершенного

производства, готовой продукции и др (22)(16)5680

137 218138 635Итого расходы по обычным видам деятельности 5600
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7. Оценочные обязательства
Списано как

избыточная
Остаток на

конец периода

Остаток на

начало года

ПогашеноПризнаноКодНаименование показателя

сумма

201(3 300)8 220 (4 896)
Оценочные обязательства - всего 5700 177

в том числе:

Резерв на 13-ю зарплату
(4 155)4155.5701

Резервы отпуск
(3 662)(740)(3 300)2015702 177

3 8633863-5703
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7. Оценочные обязательства
Списано как

избыточная
Остаток на

конец периода

Остаток на

начало года

ПогашеноПризнаноКодНаименование показателя

сумма

201(3 300)8 220 (4 896)
Оценочные обязательства - всего 5700 177

в том числе:

Резерв на 13-ю зарплату
(4 155)4155.5701

Резервы отпуск
(3 662)(740)(3 300)2015702 177

3 8633863-5703



8. Обеспечения обязательств



Форма 0710005 с.14

МОЩЬ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2016 год

1.Сведения о предприятии

1.1. Полное наименование предприятия: Лесновское муниципальное унитарное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования-
Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.
Сокращенное наименование предприятия: Лееновское МУП ЖКХ.
1.2. Юридический адрес ~фактический, почтовый): 391539, Рязанская область Шиловский район
п. Лесной.

1,3. Дата государственной регистрации: 29 октября 2003 года, основной государственный
регистрационный номер 1026200852633.
ИНН: 6225001565

КПП: 622501001

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 785000 рублей. Учредитель - Администрация
муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального
района Рязанской области.

1.5. Предприятие подлежит обязательному аудиту.
1.6.Предприятие включено в перечень субъектов естественных монополий.
1.7.Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована из дейс у щ

" тв ю их в РФ правил

бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона. У 402-ФЗ у р. № 402-ФЗ «О б хгалте ском учете»

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

П иказом №2.1 Учетггая гго.гитг~ка для целегг бухгалтерского учета на 201бгод утверждена Приказом Х
238 от 31.12.2015 года.

2.1.1.Бухгалтерский учет на гредприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3.Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом по нормам амортизации,
установленным в зависимости от срока полезного использования Оия ОС.

2.1.4.Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции(работ,
услуг) отчетного периода.
2.1.5.Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия
их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств,

стоимостью не более 40000

руб.за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ ии списываются в расходы по

мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.6.Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.1.7.Не создается резерв на ремонт основных средств.

2.1.8.При списании оценка материалов производится по методу средней себестоимости.
2.1.9.Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой со р

согласно но мам выдачи не

превышает 12 месяцев, в момент передачи(отпуска) сотрудникам организации списывается
единовременно.



2.1.10.Предприятие создает резерв по сомнительным долгам в отчетном году по расчетам сдругими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением
сумм резервов на финансовые результаты организации.Размер резерва сомнительных долгов на 31 декабря 2016 года составляет 13352 тыс.руб.2.1.11.Предприятие создает резерв на вознаграждение по итогам года и резерв на отпуска.
2.2. Учетная политика для налогового учета утверждена Приказом М 23

~%237 от 31.12.2015

года.

2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по отгрузке продукции, работ, услуг.2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие
использует метод начисления.
2.2.3.Резерв по сомнительным долгам не создается.
2.2.4.Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с
аналитическим учетом по номенклатурным группам, подразделениям.
2.2.5.К прямым расходам связанным с производством и реализацией товаров(услуг) относятся:-
материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пунк а

п нкта 1 статьи 254

НК РФ;

- расходы на оплату тру~а персонала„участвующего в процессе товаров, выполнения работ,
оказания услуг;

-суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, работ, услуг.
2.2.6.Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственныерасходы»,распределяются пропорционально выручке от реализации продукции(работ, услуг).
Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с
отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся.
В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признанияактивов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и
подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным
обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина
оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного
обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но н~ отгулянных
сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных
заемных средств, в соответствии с условиями договора:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в
составе краткосрочной задолж нности по кредитам и заимам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев в составе долгосрочнои
задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным заимам и кредитам в
краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

4.Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

4.1 Характеристика деят чьности предприятия за отчетныи период.



4.1.1. Основным видом деятельности предприятия является — производство пара и горячей воды
— ОКВЭД 40.30.14.

1тыс. ~~б.)
2015 год

Валовая

прибыль
),

убыток (-)

2016 год

Вид деятельности Валовая

прибыль,
убыток

Расходы Доходы Дотадия

бюджета

ОКВЭД

2 1
Удаление и обработка
сточных вод,

в том числе:

1197890.00.1 14148851 -3127

— Ф

11824
139б-309б8728

и. ((есной

Задуб овское сельское          154 123 -3(
р

поселение

Подъем и распреде 1ение
воды, в том числе:

-227393331160640.00.2 615

9547 7849и. Лесной
-893-1б98

+287-2б0
с. Мосолово 104б

Насеченные пункты 7унино,, 1013
Задуоровье, Оустопочье.

Срезнево, Констанптново

Производство пара и ' 74796
горячей воды (тепловой

Услуги по передаче 32802
электроэнергии

78б

-315б98

40.30.14 -3319-546069336

1292 +117934094
40.10.2

90.00.2 2128Вывоз ТЬО
-1153-1942

-39190.00.2 -172234
~ Размещение ТБО

1955
Прочие услуги 3087 +16231132

-6202-9572129063138635ИТОГО

В отчетном периоде произошло уменьшение выручки по сравнению с 2015 годом на 1953 тыс.
руб, увеличение затрат на 1417 тыс.руд.

5. Прочие ~оходы и расходы предприятия.

Сумма прочих доходов в 2016 году составила 24713 тыс.руб,

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 8100 тыс.руб.

Возникшая разница в учете доходов для целей бухгалтерского и налогового учета
образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций».

Сумма разницы между ЬУ и НУ в размере 16613 тыс.руб. представляет собой постоянную
разницу, которая состоит из резерва по сомнительным долгам, создаваемого в бухгалтерском
учете, так как создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете это не право, а
обязанное"ь г.редприятия. Основная доля резервов по сомнительным долгам создана по



населению, так как ежемесячно население не оплачивает долю коммунальных услуг в размере
3-5 % от начисления жку, это происходит на протяжении долгих лет.

Сумма прочих расходов в 2015 году составила 22411 тыс.руо.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 1187 тыс.руб.

Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета
образовалась в связи с применением ПЬУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций».

Сумма разницы между ЬУ и НЪ в размере 21224 тыс,руб. представля~т собой постоянную
разницу, которая сложилась из следующих расходов не принимаемых для целей НУ:
-резерв по сомните чьным чо згам-".,0143 тыс. руб (в основном по населению):
-прочие расходы -1081 тыс.руб.

6. Расчеты по налогу на прибыль

Предприятие формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности
информацию о расчетах по налогу на приоыль организаций в соответствии с требованиями
ПБУ 18,'02 «Уче" расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогоооложения по налогу на прибыль в соответствии с данными
регистров налогового учета и таиными налоговой декларации составила 582 тыс.руб.

Сумма налога на прибыль в 2015 году составила 20',4.Сумма начисленного налога на прибыль
по данным налоговой декларации за 2016 гоч составила 11б тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета получен убыток в сумме 7401 тыс. руб.

7. Основная причина получения убытка:
- от основного вида деятельности — «Производство пара и горячей воды (тепловой
энергии)».

С 01.01.2008 предприятию были пересмотрены нормативы потребления теплоэнергии
для населения администрацией МО Шиловский муниципальный район:

~ Единица

измерения
Гквл!м2 в год

01.01.2008
Вид норматива

для населения

о 01.01.2008

0,24На отопление ,215

На протяжении последних лет года сложилась ситуация, что населению не предъявляется часть
потребленной теплоэнергии,

Статистика расхода газа, производства теплоэнергии и финансового результата по
теплоэнергии



Основной убыток получен от производства тепловой энергии. Причина убытка в том, что
нормативы потребления по услуге отопления для населения занижены. Если до 2008 годанорматив потребления был-0,24 1 кал/кв.м общей площади в год, горячее водоснабжение-0,17Гкал/чел. в месяц, то позднее нормативы были пересмотрены в сторону уменьшения -отопление
-0,215 Гкал/кв.м в год, на ГВС- 0,15 Гкал/чел. в месяц. Полезный отпуск по населению
уменьшился примерно на 3,8 тыс. Гкал в год, что в денежном выражении составляет около 5
млн.рублей.

В Лесновском МУП ЖКХ очень энергоемкая котельная, суммарная производительность- 72
Гкал'час, тепловая нагрузка 25 Гкал/час, т.е котельная используется лишь на 1/3.Уменьшить
потребляемое на котельной количество газа и электроэнергии невозможно согласно режимных
карт.

Кроме того, увеличение нормативов по отоплению для 2,3,4-х этажных домов(разница втарифах ~ля >кителей 2-х этажных и 5-ти этажных домов составляет 61%) повлекло за собой
увеличение неплатежей населения по оплате коммунальных услуг.

-подъем и распределение воды:

Согласно Постановления ГУ РЭК Рязанской области от 11 декабря 2015 г. № 244 для
потребителей Лесновского МУП ЖКХ установлен тариф на холодную воду с 1 января 2016года в размере 24,59 руб./куб. м (без НДС), с 1 июля 2015 года-26,13 руб./куб.м; согласована
производственная программа в сфере водоснабжения, полезный отпуск воды — 537,08 тыс.
куб.м. В связи с установлением населением приборов учета воды уменьшается потребление
воды в расчете на человека. Е;спи в 2013 году приборы учета были установлены в количестве2566 единиц, на 01.01.14 г 3098 единиц, на 01.01.15-3785 единиц, на 01.01.16 г-4596 единиц- на
01.01.17 г.- при этом среднее потребление воды составляет — 3,1 куб. м/чел., в то время как
норматив потребления установлен Постановления ГУ РЭК Рязанской области от 31 мая 2013 г.
№ 70 в размере 7,52 куб. м,'чел.

8. Меры, принимаемые для ликвидации убытка и улучшения финансово-
экономического состояния предприятия.Все регулируемые виды 1еятельности предприятия, являются убыточными (кроме
передачи электроэнергии 1. На протяжении многих лет выпадающие доходы компенсировалисьиз бюджета. Предприятие имело много прочих доходов, которые не являются постоянными
(например, дотации из бюджета ).Пока пре ~прия гие является муниципальным, оно не может отказаться от
обслуживания коммунальных сетей сельских поселений, которые дают предприятиюзначительные убытки, но не компенсируются ни бюджетом, ни населением.

В целях снижения уоьг ков предприятие вынуждено было за последние годы
отказаться от выплаты ежегодного вознаграждения по итогам года, что привело к снижению
фонда оплаты труда работников„несмотря на инфляцию.До 1 января 2013 года у предприятия были льготы по налогу на имущество согласно
закона Рязанской ооласти «О налоговых льготах» ст.13.1 п.8 (код льготы 201200) и согласноп.11 ст 381 НК РФ в отношении пиний энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов (код льготы 2010238).С января 2014 года законом Рязанской области «О внесении изменений в закон Рязанскойобласти «О налоговых льготах» отменены льготы по налогу на имущество организаций (ст.13.1п.8считатьутратившим силу).Сумманалоганаимущество за2016 год увеличилась в11 раз
по сравнению с 2013 годом.



9.Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31декабря 2016
года составила 41562 тыс.руб., в том числе просроченная — 25944 тыс.руб.
(тыс, руб,.)

Наименование дебитора Всего
Яо

п/п

1860
ФГУП завод «пластик»

40
ППи ожков

4.

5.

7. 000 «Лесное»
8. ~ Рязаньэне го

3397

9. ИП Жогина

10. ~ 000 «ГКИМ»
11 ~ ИП Артюшина

12. ~ 000 «Константиново»

14

э10

9

ь0

47

52

30

7907

1562

По просроченной задолженности должникам направлены предупреждения, претензии, атакже поданы исковые заявления в районный суд о взыскании задолженности с должников за
ЖКУ .

7. Гумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016года
составила 22212 руб.

По налогам, страховым взносам и заработной плате просроченной задолженности нет.
Имеется просроченная кредиторская задолженность перед 000 «1 азпром межрегионгаз»
В сумме 3345 тыс:руб.
8. Освоено вложений во внеоооротные активы в сумме 473 т.р

Г.В.Верменчук
Директ,г

Л П.Кузнецова
Глбух - р


