
Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2011 год
открытого акционерного общества

"Меленковское автотранспортное предприятие"

1. Общие сведения

1.1. Сокращенное наименование.
ОАО "Меленковское АТП"

1.2. Юридический адрес.
602103, Владимирская обл., г.Меленки, ул.Мира, д.2

1.3. Дата государственной регистрации.
8 февраля 2000 года, ОГРН 1023301068010.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2011г. составляет 45
человек, в том числе:

- водители автобусов — 13 человек;
- водители грузовых и легковых автомобилей 5 человек;

— ИТР и служащие 15 человек;
- рабочие — 12 человек.

1.5. Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств:
Не имеется.

1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из
реестра акционеров от 27.12.2010г.:

Акционер - Владимирская область в лице Департамента имущественных
и земельных отношений администрации Владимирской области, доля в
уставном капитале -100 %

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 50,851 тыс.руб., что составляет 100 %.
1.8. Дочерние и зависимые общества:

Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Меленкиавто»
ликвидировано в 2011 году.
1.9. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень
аффилированности) или иным связанным сторонам;

Не имеется.

1.10. Совет директоров Общества:
Председатель Совета директоров:

Пантелеев Андрей Викторович — заместитель Главы Меленковского
района (протокол № 7 заседания коллегии Департамента имущественных и
земельных отношений администрации Владимирской области от 28 июня 2011
года);

Члены Совета директоров:
Китаев Андрей Альбертович - заместитель директора Департамента

имущественных и земельных отношений администрации Владимирской
области (протокол № 7 заседания коллегии Департамента имущественных и



земельных отношений администрации Владимирской области от 28 июня 2011
года);

Лаптев Олег Иванович — зам. сектором Департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации Владимирской области (протокол № 7
заседания коллегии Департамента имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области от 28 июня 2011 года);

Наумов Вячеслав Васильевич — главный бухгалтер ОАО "Меленковское
" ( ро окол М 7 заседания коллегии Департамента имущественных и

земельных отношений администрации Владимирской области от 28 июня 2011года);

Чернов Валерий Николаевич — генеральный директор ОАО
"Меленковское АТП" (протокол № 7 заседания коллегии Департамента
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской
области от 28 июня 2011 года).
1.11. Исполнительный единоличный орган Общества утвержден решением
Общего собрания акционеров (протокол № 7 заседания коллегии Департамента
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской
области от 28 июня 2011 года):

Чернов Валерий Николаевич — генеральный директор ОАО"Меленковское АТП".

1.12. Контрольный орган Общества утвержден решением Общего собрания
акционеров (протокол № 7 заседания коллегии Департамента имущественных и
земельных отношений администрации Владимирской области от 28 июня 2011года):

Киселева Надежда Владимировна - главный специалист комитета по
управлению имуществом администрации Меленковского района;

Лачугина Галия Джигангусовна — заместитель главного бухгалтера ОАО"Меленковское АТП";

Захарова Татьяна Алексеевна - старший диспетчер ОАО "МеленковскоеАТП".

1.13. Перечень основных видов деятельности:
Маршрутные городские автобусные перевозки;
Маршрутные пригородные автобусные перевозки;
Маршрутные междугородные автобусные перевозки;
Заказные автобусные перевозки;
Грузовые перевозки;

Содержание специальной стоянка автотранспорта;
Сдача помещений в аренду

Из них обычных видов деятельности:
Маршрутные городские автобусные перевозки;
Маршрутные пригородные автобусные перевозки;
Маршрутные междугородные автобусные перевозки;
Заказные автобусные перевозки;
Грузовые перевозки;

Содержание специальной стоянка автотранспорта;



Сдача помещений в аренду
1.14. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
1.15. Изменение налоговых ставок:

Ставка налога в ПримечаниеВид налога, сбора Ставка налога в

отчетном периоде предыдущем

отчетном периоде
Налог на доходы
физических лиц
Налог на

добавленную
стоимость

Земельный налог

Единый налог при
упрощенной
системе

налогообложения

Транспортный
налог

Страхование от
несчастных

13',4 13',4

1 3~~'0 13'~'~

о,б;:
15',/~

0,6',4

15'., 0

Нет измененийПо таблицеПо таблице

0,8'.40,8',4

случаев

Взносы на 34',4 14"~
социальное

страхование

1.1б. Проведена инвентари
Объект учета

зация:

Дата, на которую
проведена

инвентаризация

Не проводилась

Примечания

Основные средства
Нематериальные активы
Материально-
производственные

запасы

Незавершенное
производство

НА отсутствуют
03.11.2011

01.12.2011

Незавершенное
производство

отсутствует
Денежные средства 03.11.2011

01.12.2011

Финансовые вложения Не проводилась
Не проводиласьРасчеты с поставщиками

и подрядчиками

Расчеты с покупателями Не проводилась
и заказчиками



Расчеты с прочими
кредиторами и

дебиторами
Расчеты по налогам и

сборам
Резервы по

Не проводилась

Не проводилась

Резервы отсутствуют
сомнительным долгам

Резерв на выплату
вознаграждений по
итогам года

Резерв отсутствует

1.17. Данные о реорганизации.
Реорганизации не проводились,

2. Основн ые элементы учетной пол ити ки

2.1. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011 год.
Изменения отсутствуют.

2.2. Основные положения учетной политики.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом Х 129-
ФЗ от 21.11.96. "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина от 31.10.2000г. № 94н.
1. Бухгалтерский учет в предприятии ведется с использованием компьютерной
бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия 7.7».
2.Предприятие использует следующий рабочий План счетов синтетического и
аналитического учета.

Номер
счета

/субсчета Название счета

00 Вспомогательный (для ввода начальных остатков)

01 Основные средства
01.1 Основные средства в организации
01.2 Выбытие основных средств
02 Амортизация основных средств
02.1 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01
08 Вложения во внеоборотные активы
08.4 Приобретение отдельных объектов основных средств
10 Материалы

10.2 Материалы, расходы на приобретение которых принимаются для целейналогообложения

19 НДС по приобретенным ценностям

19.2 НДС по приобретенным ценностям, принимаемый для целей налогообложения
20 Основное производство
25 Общепроизводственные расходы
26 Общехозяйственные расходы



41 Товары

41.2 Товары, стоимость которых принимается для целей налогообложения
42 Торговая наценка
50 Касса

50.1 Касса организации (в рублях)
51 Расчетные счета
58 Финансовые вложения

58.4 Вклады по договору простого товарищества
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
62.1 Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)
68 Расчеты по налогам и сборам
68.1 Налог на доходы физических лиц
68.2 Налог на добавленную стоимость
68.5 Налог с продаж

68.6 Налог на имущество организаций
68.7 Водный налог

68.8 Налог на прибыль
68.9 ЕНВД
68.10 Земельный налог

68.11 Единый налог по У('Н
68.12 Транспортный налог
68.13 Отмененные налоги

68.14 Экологические платежи

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69.1

Расчеты по добровольному социальному страхованию на случай временнойнетрудоспособности
69.2

Расчеты по добровольному социальному страхованию на случай временнойнетрудоспособности
69.3 ЕСН в ФС('

69.4 Задолженность во внебюджетные фонды 2002 год
69.4.1 Задолженность по Ф(",С

69.4.2 Задолженность по пени в ПФ
69.4.3 Задолженность в ПФ

69.4.4 Задолженность по пени в ТОМ('
69.4.5 Задолженность в ТОМ('
69.4.6 Задолженность в ФЗ
69.4.7 Задолженность по п ни в ФЗ
69.4.8 Задолженность в ФОМ('

69.4.9 Задолженность по пени в ФОМ('
69.5 Е( Н в ТОМ('
69.6 И'Н в ФОМ('
69.11 Р сч

а еты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаевна производстве и профессиональных заболеваний
6921 Р с

Расчеты с Пенсионным фондом РФ (страховая часть трудовой пенсии)69.22 Р

Расчеты с Пенсионным фондом РФ (накопительная часть трудовой пенсии)
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
71 Расчеты с подотчетными лицами
71.1 Расчеты с п

~ с подотчетными лицами по расходам, не принимаемым для целей
налогообложения (в рублях)

71.2 Р с
а четы с подотчетными лицами по расходам, принимаемым для целей

налогообложения (в рублях)



76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.5 Расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы не принимаются для целей

налогообложения (в рублях)

76.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы принимаются для целей
налогообложения (в рублях)

80 Уставный капитал

82 Резервный капитал

82.2 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
83 Добавочный капитал

83.1 Прирост стоимости имущества по переоценке
83.3 Другие источники

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
84.2 Убыток, подлежащий покрытию
86    Целево~ финансирование
90 Доходы и расходы

90.1 Доходы, принимаемые для целей налогообложения
90.4 Расходы, принимаемы~ для целей налогообложения
90.8 Управленческие расходы
90.9 Прибыль/убыток от продаж
91 Прочи~ доходы и расходы
91.1 Прочие доходы, принимаемые для целей налогообложения
91.3 Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения
91.4 Прочие расходы, принимаемые для целей налогообложения
91.9 Сальдо прочих доходов и расходов
99 Прибыли и убытки

З.Для оформления хозяйственных операций применяются типовые унифицированные
формы первичных учетных документов.
4.Проведение инвентаризации имущества и обязательств осуществляется в соответствии с
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина от 13.06.95г. № 49.

5.Оценка имущества и обязательств производится в соответствии с требованиями Закона РФ
"О бухгалтерском учете".

6.Документооборот на предприятии осуществляется на основании схемы документооборота
в соответствии с приложением № 1.

7.Обработка учетной информации каждым работником производится в соответствии с
требованиями должностных инструкций.
8.Порядок контроля за хозяйственными операциями со стороны каждого работника
производится в соответствии с требованиями должностных инструкций.
9.Начисление амортизации основных средств производится линейным способом (п.18 ПБУ
6/01 «Учет основных средств»).

10.Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии
объектов к учету исходя из Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы (Постановление Правительства № 1 от 01.01.02.).
11,Объекты основных средств, используемые предприятием в течение периода,
превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 20000 рублей за единицу,
списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или в
эксплуатацию(п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
12.Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были проведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», пп.
5,7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).



13.Учет приобретения и заготовления материалов осуществляется на счете 10 "Материалы"
по фактической себестоимости (План счетов, Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета).

14.Оценка материально-производственных запасов, отпускаемых в производство или ином
выбытии, производится по средней себестоимости (п.16 ПЬУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов»).

15.Товары для розничной торговли отражаются в учете по продажной стоимости (п.13 ПБУ
5/01 «Учет материально-производственных запасов»).
16.Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые,
собираемые по дебету счета 20 "Основное производство" и управленческие, отражаемые по
дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода управленческие
расходы списываются с кредита счета 26 в дебет счета 90.4 ( п.9 ПБУ 10/99 «Расходы
организации»).

17.Предприятие не создает резервов предстоящих расходов и платежей.
18.Предприятие создает резервный фонд в размере, установленном Уставом.
19.Услуги оцениваются в балансе по фактической производственной себестоимости (п.59
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
20.Учет выпуска услуг ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
(Инструкция по применению Плана счетов).
?1.Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов на
счете 44 (п.9 ПЬУ 10/99 «Расходы организации»).

3. Пояснения к отчетности

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся
существенных показателей:

3.1.1. Изменения остатка на начало 2011 года по сравнению с остатком на конец2010 года:

Изменений в 2011 году не было.
3.1.2. Пояснения к строке 1130 «Основные с едства», в том числе:р
Объекты

Первоначальная Амортизация
стоимость

Объекты лизинга на балансе
лизингополучателя:

- автобус ПА3-4234, срок лизинга с 26.09,11.
по 26.09.14.

Самортизированные основные средства,
находящиеся в эксплуатации:

1. Здания (3 единицы из 11)
- здание аккумуляторной

- здание столовой и проходной
— склад ГСМ

2. Машины и оборудование (53 единиц из 64)
3. Передаточные устройства (4 единицы из 4)
4. Производственный и хозяйственный
инвентарь (19 единиц из 19)
5. Сооружения (3 единицы из 5)
6. Транспортные средства (13 единиц из 29)

2111,8 50,3

1983,9

102,7

5,8

85,9

11,0

415,2

15,5

1983,9

102,7

5,8

85,9

11,0

415,2

15,5

12,3

109,0

1329,2

12,3

109,0

1329,2



Основные средства, не подлежащие
амортизации:

- земельный участок 76,9

Объекты основных средств, по которым
амортизация не начисляется:

Объекты, по которым используется
повышенные нормы амортизации

3.1.3. Пояснения к строке 1230 «Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты»:
Наименование В том Сумма Срок Примечаниядолжника и вид

обязательства
числе

связанные

стороны

погашениязадолженности

по

условиям

договораРасчеты с
48,0

поставщиками

Переплаты по налогам
и сборам
Просроченная
дебиторская
задолженность:

10,0

Расчеты с

654,0покупателями:

- Администрация
Меленковского района
по дотации за 2011 год 292,0 20.01.2012

20.01.2012- 000 "Техностройм
Задолженность

подотчетных лиц

Расчеты с персоналом
по прочим операциям
Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами

204,0

131,0

3.1.4. Пояснения к строке 1250 «Денежные средства»:
Касса редства в пути Средства на

рублевых счетах
Средства на

алютных счетах
16,0

371,0

3.1.5. Пояснения к строке 1410 «Заемные средства»:
с Вид обязательства~Сумма ~Срок погашения ~Примечания



задолженности

3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма № 2):
3.2.1. Изменения показателей, отраженных в отчетности за 2011 год по
сравнению с показателями на конец 2010 года:

Изменений в 2011 году не было.
3.2.2. Пояснения к строке 2110 «Выручка»:

Примечания
За отчетный За

предыдущий
год

Основные виды деятельности

год

Маршрутные городские
автобусные перевозки
Маршрутные пригородные
автобусные перевозки
Маршрутные междугородные
автобусные перевозки и заказные
автобусные перевозки
Грузовые перевозки

Сдача основных средств в аренду
Прочая реализация

138,0114,0

10271,0 10180,0

4370,0

790,0
3803,0

59,0

605,01057,0

64,0112,0

3.2.3. Пояснения к строке 2110 «Выручка»:
Выручка За отчетный За Примечания

предыдущийод

год

14849,0Полученная от деятельности на
территории РФ

'Экспортная выручка

Выручка от продажи работ, услуг,
местом оказания которых не
является РФ

16714,0

3.2.4. Пояснения к строке 2120 «Себе
Основные виды деятельности

даж»:

За

предыдущий
год

стоимость про
За отчетный

Примечания
год

Маршрутные городские
автобусные перевозки

Маршрутные пригородные
автобусные перевозки

Маршрутные междугородные
автобусные перевозки и заказные

140,0 137,0

11686,0 9690,0



автобусные перевозки 4800,0 3554,0
Грузовые перевозки

Сдача основных средств в аренду
797,0 56,0
297,0 141,0

Прочая реализация 22,0 64,0

3.2.5. Пояснения к строке 2120 «Себе
Статьи расходов

даж»:

За

предыдущий

стоимость про
За отчетный Примечания
год

год

Амортизация
Арендные платежи
ГЛОНАСС

941,0

72,0

110,0

418,0

66,8

Топливо

Смазочные материалы
Запасные части и материалы
Заработная плата водителей
Отчисления от зарплаты водителей
Налоги

Услуги вокзалов

3406,64823,0
131,0

827,0

2483,0
994,6

2170,6
859,0 319,8

47,9

1169,3

80,0

1236,0

Страхование пассажиров
Прочие расходы

1 1,0

2,0
21,9

5,2
Общепроизводственные расходы

-Амортизация
1690,0 1611,7

2,5

142,4

30,0

168,0
- топливо

- смазочные материалы

- Запасные части и материалы
- Заработная плата рабочих
-Отчисления от зарплаты

рабочих
- Налоги

13,0

207,0 250,7
743,0 849,1

125,5255,0

65,0
12,0

4,0

143,0

31,0

19,0

98,5

46,4- ремонт автотранспорта

- Суточные

- Прочие общепроизв,расходы
- технический осмотр транспорта
- уборка территории АТП

Общехозяйственные расходы
-Амортизация

- аудиторские услуги
- Заработная плата ИТР

2,0

52,5

42,1

3400,54455,0

58,0 58,0
35,0 35,0

2102,0 1988,7
- Отчисления от зарплаты ИТР 714,0 272,9

29,0

110,0

- газоснабжение

- Налоги

-информационное
110,4

43,7обслуживание 75,0



- Суточные 1 1,6

33,2

1 1,1

83,8

607,7

10,5

10,0

34,0- канцтовары

29,0

110,0

- коммунальные услуги

— услуги связи

682,0

18,0

18,0

63,0

368,0

- электроэнергия

- почтовые расходы

- юридические услуги

- страхование ОСАГО

— Прочие общехозяйств.расходы
44,3

89,6

3.2.6. Пояснения к строке 2100 «Валовая прибыль/убыток»:
Основные виды деятельности За отчетный За

год предыдущ

год

1римечания

Маршрутные городские
автобусные перевозки
Маршрутные пригородные
автобусные перевозки
Маршрутные междугородные
автобусные перевозки и заказные
автобусные перевозки
Грузовые перевозки

Сдача основных средств в аренду

(26,0) 1,0

(1415,0) 490,0

(430,0) 249,0
(7,0) 3,0

464,0760,0

Прочая реализация 90,0

3.2.7. Расшифровка к строкам 2340-2350:
Показатель

За отчетный год За

предыдущий
год

Строка 2340 «Прочие доходы», всего:
- доходы от реализации ОС

- доходы от реализации и выбытия прочего
имущества

- поступления в возмещение причиненных
убытков
- прочие внереализационные доходы

- суммы списанной кредиторской
задолженности, по которой истек срок
исковой давности

2838,0

2731,0
2125,0

9,0

95,0 158,0

1958,0

Строка 2350 «Прочие расходы», всего:
— суммы списанной дебиторской
задолженности, по которой истек срок
исковой давности

(788,0) (1901,0)
(1559,0)



- расходы по реализации, выбытию и
списанию ОС

(154,0) (31,0)
- расходы по оплате услуг кредитных
организаций

- штрафы, пени, неустойки по
хозяйственным договорам
- возмещение причиненного организацией
ущерба

(124,0) (67,0)

(13,0)(15,0)

(53,0)
(102,0)
(57,0)
(19,0)

(48,0)
(83,0)

(213,0)
(151,0)

- прочие внереализационные расходы
-уплаченные налоговые санкции

- судебные сборы

4. Операции со связанными сторонами

4.1. В текущем отчетном периоде операций со связанными сторонами не было.

Характер
отношений

Группы Сумма ПримечанияВиды

пераций
связанных

сторон

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной
деятельности

5.1. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной
деятельности отсутствуют,

5.2. Годовые дивиденды по результатам работы организации за отчетный год:
Заседание Совета директоров по вопросу начисления дивидендов

состоится позднее даты сдачи годовой бухгалтерской отчетности.
5.3. Условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не
приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности:

нет

6. Государственная помощь

Виды субсидий За отчетный год За предыдущий Примечания
год

1747,0Возмещение 1664,0

убытков

84,0Социальные

проездные билеты
56,0



7. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности

Данные операции отсутствуют.

8. Учет совместной деятельности

Совместная деятельность отсутствует.

Э. Аналитические данные

9.1. Рентабельность реализованной продукции (Рзатр):
Основные виды
деятельности

За

отчетный
Способ

расчета

За

аналогичный

предыдущий
период

Примечания

период

Маршрутные
городские автобусные
перевозки

Маршрутные
пригородные

автобусные перевозки

Рзатр Пвал/Сст *
100'.:о, где:

Пвал — валовая

прибыль (строка
2100 формы № 2);
Сст-

себестоимость

продаж (строка

2120 формы № 2)

-18,0 0,7

-12,0 5,0

Маршрутные
междугородные

автобусные перевозки
и заказные

автобусные перевозки
Грузовые перевозки
Сдача основных

-9,0 7,0

-1,0

256,0
5,3

329,1
средств в аренду

Прочая реализация 409,0

9.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и
оборачиваемости дебиторской задолженности:
Вид показателя За        За

Примечания Способ

расчета
отчетный

период

аналогичный

предыдущий
период

Коэффициент
текущей ликвидности

(1.тл)

1. тл ОА!КО, где:
ОА- оборотные
активы (строка

1200 формы № 1);
КО-краткосрочные
обязательства

(строка 1500

формы № 1):,

0,227 0,223



1.ост (СК-ДО-
ВОА)/ОА, где:
СК - собственный

капитал (строка

1300 формы № 1);
ДО долгосрочные
обязательства

(строка 1400

формы № 1);
ВОА-

внеоборотные
активы (строка

1100 формы № 1);
ОА- оборотные
активы (строка
1200 формы № 1):

1.,одз В !Дз, где:
В — выручка
(строка 2110

формы № ") за год;
Дз- средняя
стоимость

краткосрочной и

долгосрочной

дебиторской
задолженности за

год (строка 1230

формы № 1)

Коэффициент
обеспеченности

собственными

средствамис (Ьост) -3,399 -3,197

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской

задолженности (Ьодз) 20,36818,571

Коэффициент текущей ликвидности (Ьтл) отражает способность
организации погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов,
сохранив при этом внеоборотные активы. За отчетный год увеличился
незначительно, значение ниже нормативного (Ьтл = 2 и более).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ьост)
определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации
собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой
устойчивости. За отчетный год увеличился незначительно, значение ниже
нормативного (Ьост = 0,1 и более).

Коэффициент текущей ликвидности (Ьодз) определяет скорость оборота
дебиторской задолженности. За отчетный год уменьшился на 9о.,'о, что
свидетельствует о замедлении оборота задолженности.

10. Прочие вопросы деятельности предприятия

В настоящее время основным препятствием для дальнейшей работы
предприятия является просроченная задолженность по налогам и
внебюджетным фондам в сумме 2,9 млн.руб. Погашение данной задолженности
возможно за счет получения доходов от дополнительных видов деятельности,
от продажи неиспользуемых зданий, сдачи их в аренду, а также за счет чистой
прибыли.

Для сохранения положения предприятия на рынке транспортных услуг
необходимо продолжить приобретение новых автобусов вместо собственных



изношенных 1989-1990 годов выпуска. В настоящее время в лизинг взят 1
автобус. Предприятие планирует продолжать приобретение автобусов в лизинг.В 2011

11 осуществлен первыи этап газификации предприятия. Полностью
завершить газификацию планируется в 2012 году.

Генеральный директор
ОАО "Меленковское АТП": В.Н.Чернов

В.В. НаумовГлавный бухгалтер:


