
Пояснительная записка 

к балансу по состоянию на 01.01.2019 года. 

 

           Муниципальное унитарное предприятие Коммунальные Электрические Сети 

Комсомольского района зарегистрировано 20 марта 1996 года распоряжением главы 

Комсомольского района за № 164-р. В соответствии с  Уставом предприятие имеет 2 

печати и штамп с наименованием. 

            Основным видом деятельности предприятия является: 

           - передача (транспортировка) электрической энергии через сети предприятия; 

            -ремонт и обслуживание электрических сетей и подстанций; 

            -технологическое присоединение; 

            -строительно-монтажные работы энергетического профиля; 

            -текущий и капитальный ремонт электрических сетей и оборудования подстанций; 

            -услуги по обслуживанию электрохозяйств школ, детских садов и медицинских 

учреждений Комсомольского муниципального района. 

                          В состав предприятия входят структурные подразделения: 

             -участок «Хурба»(с.Пивань, с.Верхняя Эконь,с.Новый Мир,с.Бельго, 

               с.Молодежный, с.Галичный, с.Хурба), 

             -участок «Селихино»(с.Большая Картель,с.Даппы, с.Гайтер, с.Селихино). 

             Суммарная протяженность линий  и количество трансформаторных подстанций 

составляет: 

               ВЛ- 263,12 км, 

               КЛ- 17,0км, 

               ТП- 53 шт. 

             За период работы с 01 января 2018года по 31 декабря 2018года предприятие 

реализовало продукции(работ,услуг) на 41745,2 тыс.руб., без НДС в том числе: 

              -передача(транспортировка) электрической энергии -    41373,3 тыс.р. 

              -технологическое присоединение  (поступило в кассу предприятия и выставле- 

но сч/фактур ) на сумму                                                                   -      136,6 тыс.р. 

              -ремонт и обслуживание электрических сетей           -     235,3     тыс.р. 

              В 2018году предприятие выполнило 73 технологических присоединения энерго- 

принимающих устройств к электрическим сетям, в том числе построено ВЛ-0,4кВ протя- 



женностью 1,785 км с подвеской провода СИП для потребителей, отнесенных к льготной 

категории «до 15 кВт включительно» на сумму 827,15 тыс.рублей с НДС. 

              Внереализационные доходы за 2018год составили  -     4327,0       тыс.р. 

               Затраты составили 41631,0 тыс.р., в том числе: 

               -материальные                                                                    -     4134,1 тыс.р. 

               -оплата труда                                                                       -    13362,8 тыс.р. 

               -оплата взносов ПФР,ФСС                                                 -    4046,6   тыс.р. 

               -амортизация ОС                                                                 -    1389,3    тыс.р. 

               -прочие затраты                                                                   -   18698,2 тыс.р. 

       ( в том числе 14201,0 тыс.руб.- потери в электрических сетях). 

                Внереализационные расходы за 2018год составили -  3762,0    тыс.р. 

       (в том числе реконструкция ВЛ-10 кВ ,фидер №14 Индустриальная,протяжен- 

ностью – 2,94км на сумму 2945,3) 

                На расчетный счет и в кассу предприятия поступило денежных средств от 

покупателей и заказчиков на сумму-      51129,0 тыс.р. 

                Остаточная стоимость основных фондов на конец отчетного года составляет- 

9231,4 тыс.р. 

                Дебиторская задолженность составила-3977,0 тыс.р.,из них покупатели и 

заказчики 2781,3 тыс.р.,в т.ч. ОАО «ДРСК»- 2299,3 тыс.р. 

                -переплата по налогам и сборам             - 115,0тыс.р. 

                -расчеты с персоналом                               - 29,0 

                -госпошлина (ИФНС)                                    -5,3 

                -задолженность по суду (физические и юридические лица)  -780,1 

                -прочие дебиторы                                        -266,3 

               Кредиторская задолженность составила-7298,0 тыс.р.,из них поставщики и 

подрядчики 5358,7 тыс.р.,в т.ч. ПАО «ДЭК»- 1930,4.,в т.ч. оспариваемая в Арбитражном 

суде сумма иска-2,214тыс.р.(подрядчик КЭСМ+,реконструкция ВЛ-10Кв Галичный): 

               -взнос в ПФР, ФСС                                          -355,7 тыс.р. 

               -задолженность по налогам и сборам     -853,3 тыс.р. 

               -заработная плата                                          -488,6 тыс.р. 

               -поставщики и подрядчики                         -5358,7тыс.р. 

               -прочие кредиторы                                        -241,7тыс.р.    



               Средняя заработная плата по предприятию за 2018год составила -32,7тыс.р. 

Численность работающих на отчетную дату составила 34 человека. 

                Среднесписочная численность 33 человек и  2  совместителя ,11 работники по 

договорам гражданско-правового характера. Принято за 2018 год-13 человек. Уволено-15 

человек ,по собственному желанию- 15 человек. Несчастных случаев на производстве за 

2018 год не было. 

 

Директор                                                     Д.Н.Белокрылов  

 

Главный бухгалтер                                   Л.Г.Федотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснение к балансу  МуП Коммунальные Электрические Сети 

Комсомольского района 

о движении основных фондов в 2016году. 

Наименовани

е показателей 

Наличи

е на 

начало 

года 

по 

полной 

учетно

й 

стоимо

сти 

Увеличение полной учетной 

стоимости за  отчетный год 

Уменьшение полной 

стоимости за 

отчетный год 

Наличи

е на 

конец 

года по 

полной 

учетно

й 

стоимо

сти 

Наличие 

на конец 

года по 

остаточн

ой 

балансо

вой 

стоимос

ти 

Начислен

ный за 

отчетный 

год износ 

Создание новой 

стоимости(ввод 

в действие 

новых,реконстру

кции) 

Прочего 

поступле

ния 

ликвидац

ия 

Выбыт

ие по 

другим 

причин

ам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

основных 

фондов 

        

Из них здания 

и сооружения 

1178 4046 0 0 3225 1999 1741 51 

Машины и 

оборудование 

1891 0 0 0 0 1891 1052 212 

Транспортные 

средства 

13128 0 0 0 0 13128 7746 1207 

Производстве

нный и 

хозяйственны

й инвентарь 

114 0 0 0 0 114 24 8 

Из строки 01-

основные 

фонды по 

видам 

экономическо

й 

деятельности 

        

ОКВЭД 35.12. 16311 4046 0 0 3225 17132 10563 1478 

 

 

 

Расходы  по обычным видам деятельности 

Наименование 
расходов 

2016год 2015год 

материальные 4288,4 7536,3 

Оплата труда 13300,8 13441,3 

Оплата взносов ПФР,ФСС 4110,3 4027,2 

амортизация 1478,4 1773,0 

Прочие затраты(услуги 
сторонних организаций) 

12997,1 9616,2 

Итого: 36175,0 36394,0 



 

 

               Главный бухгалтер                                                  Л.Г.Федотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2017года 



и соответствующего периода 2016 года 

 

Наименование 

показателя 

1 квартал 2017года 1 квартал 2016 

года 

отклонение 

Выручка 10421 9170 +1251 

Себестоимость 

продаж 

9273 7302 +1971 

Валовая 

прибыль(убыток) 

1148 1868 -720 

Управленческие 

расходы 

2334 2541 -207 

Прибыль(убыток) 

от продаж 

(1186) (673) +513 

    

 

   Себестоимость в 2017 году увеличилась на 1971,0 тыс.руб., за счет увеличения потерь 

в электрических сетях.  Потери  в 1 квартале 2016года составили 3375,0тыс.руб., а в  

1 квартале 2017года – 5511,0 тыс.руб ( увеличились на 2136,0 тыс.руб.). 

    Заработная плата рабочих: 

- 1 квартал 2016года- 1616,1тыс.руб.,              

- 1 квартал 2017года- 1817,1тыс.руб. 

    Взносы в ПФР,ФСС, Мед.страх.,травматизм: 

- 1 квартал 2016года- 490,4тыс.руб., 

- 1квартал 2017года-  549,5тыс.руб. 

      Заработная плата управления: 

- 1 квартал 2016 года- 1546,7тыс.руб., 

- 1 квартал 2017года-  1361,5тыс.руб. 

     Взносы в ПФР,ФСС,Мед.страх.,травматизм: 

- 1 квартал 2016года- 468,2тыс.руб., 

- 1 квартал 2017 года- 413,9тыс.руб. 


