Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 №641

ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (МКП)
1.1 Полное наименование
Муниципальное
казенное
предприятие
«Управление капитального строительства»
городского округа «Город Калининград»
1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения
236006, Калининградская область, город
Калининград,
набережная
Адмирала
Трибуца,37
государственный 1043900854690
1.3 Основной
регистрационный номер (ОГРН)
сайта
МКП
в https://mkp-uks.ru/
1.4 Адрес
информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”
1.5 Сведения о руководителе МКП (Ф.И.О., И.о. директора Мезенцева Марина Евгеньевна,
наименование
единоличного действующая на основании распоряжения
исполнительного органа и реквизиты администрации городского округа «Город
решения о его назначении)
Калининград» от 03.02.2022 №40-рл
о
наличии
материалов Программа
финансово-хозяйственной
1.6 Информация
(документов),
характеризующих деятельности на 2020 г. и на период до 2022 г.,
краткосрочное,
среднесрочное
и одобренная
балансовой
комиссией
при
долгосрочное
стратегическое
и администрации городского округа «Город
программное развитие МКП (реквизиты Калининград» по рассмотрению программ
решения
об
утверждении
плана финансово-хозяйственной деятельности МКП
(программы)
финансово-хозяйственной «УКС» 13.12.2019 г.
деятельности
предприятия,
стратегии
развития, иных документов и наименование
органа, принявшего такое решение)
1.7 Информация о введении в отношении МКП Отсутствует
процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование процедуры,
дата и номер судебного решения)
1.8 Размер уставного капитала МКП, тыс. Не предусмотрен
рублей
1.9 Фактическая среднесписочная численность 8 сотрудников
работников МКП по состоянию на
отчетную дату
1.10 Сведения о филиалах и представительствах Отсутствуют
МКП
с
указанием
адресов
местонахождения

1.11 Перечень организаций, в уставном капитале
которых доля участия МКП превышает
25%, с указанием наименования и ОГРН
каждой организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Комфорный дом»
Доля участия в уставном капитале - 50 %
ИНН 3906999436/

1.12 Сведения о судебных разбирательствах, в
которых МКП принимает участие, с
указанием
номера
дела,
статуса
предприятия как участника дела (истец,
ответчик или третье лицо), предмета и
основания иска и стадии судебного
разбирательства (первая, апелляционная,
кассационная, надзорная инстанции)

КПП 390601001
ОГРН 1163926081967
Дело А21-6890/2020. Истец: МКП "УКС"
ответчик: АО СЗ "Акфен". 07.07.2020 подан
иск МКП "УКС" о взыскании денежного
эквивалента неисполненного обязательства отступные по договору № 359 от 31.08.2015,
АС
Калининградской
области
Сумма
основного долга 21 424 700,54 руб.; процентов
в размере
2 528 354,43 руб., неустойки в
размере
21 242,70 руб.
1.
Решением
Арбитражного
суда
Калининградской области от 21.12.2020 по
делу № А21-6890/2020
иск удовлетворен
частично, в пользу МКП "УКС" взыскано 12
255 473 руб., судебные расходы в размере 72
865 руб.
МКП "УКС" подана апелляционная жалоба в
13 ААС. Определением 13 ААС от 11.02.2021
Постановлением 13 ААС от 31.03.2021
Решение Арбитражного суда Калининградской
области
от
21.12.2020
по
делу
№
А21-6890/2020 оставлено без изменения,
апелляционная жалоба - без удовлетворения.
Подана
кассационная
жалоба.
Постановлением АС Северо-Западного округа
от 18.08.2021, решение АС КО от 21.12.2020 и
постановление
13
арбитражного
апелляционного суда от 31.03.2021 по делу №
А21-6890/2020 отменены. Дело передано на
новое рассмотрение в АС КО.
14.09.2021 АО СЗ Акфен
Подана
кассационная жалоба в Верховный суд РФ
Определением Верховного суда РФ от
01.11.2021 №307-ЭС21-20614 отказано АО "СЗ
"Акфен" в передаче кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного
суда
РФ
на
Постановлением
АС
Северо-Западного
округа
от
18.08.2021.
2. Новое рассмотрение АС Калининградской
области. В связи с частичным погашением
долга АО СЗ «Акфен» в сумме 12 255 473
рублей, МКП «УКС» уточнило исковые
требования, сумма основного долга 9 169 227, 54
рублей, процентов за неправомерное
пользование
ответчиком
чужими
денежными
средствами
3 859
902,41 рублей; неустойки в размере 21
424,70 рубля; судебных расходов в сумме
148 872 рублей.
. Решением АС КО от 06.12. 2021 МКП "УКС"
отказано в удовлетворении иска в полном
объеме. Подана апелляционная жалоба в 13

ААС. Постановлением 13
арбитражного
апелляционного суда от 06.04.2022 решение
АС КО от 06.12.2021 оставлено без изменений
апелляционная жалоба МКП УКС без
удовлетворения.
МКП «УКС» готовит кассационную жалобу
в АС Северо-Западного округа.
1.13 Сведения
об
исполнительных Отсутствуют.
производствах, возбужденных в отношении
МКП, исполнение которых не прекращено
(дата и номер исполнительного листа,
номер судебного решения, наименование
взыскателя (в случае если взыскателем
выступает юридическое лицо - ОГРН),
сумма требований в руб.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг),
Основной
вид
деятельности
производство
которой
осуществляется Предприятия в 2021 году - деятельность
МКП
застройщика при долевом строительстве
многоквартирных домов (далее - МКД) в
соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон
№214-ФЗ), функции технического заказчика (в
том числе строительный контроль) по договорам
с юридическими лицами на платной и
безвозмездной основе.
2.2

2.3

2.4

Объем
выпускаемой
продукции
(выполнения работ, оказания услуг) в
натуральном и стоимостном выражении (в
руб.) за отчетный период в разрезе по видам
продукции (выполнения работ, оказания
услуг)
Доля государственного заказа в общем
объеме выполняемых работ (услуг) в % к
выручке МКП за отчетный период

Услуги
заказчика
(застройщика)
строительству МКД -0,00 рублей;
Услуги технического заказчика- 0,00 рублей

Отсутствует

Сведения о наличии МКП в Реестре Отсутствуют
хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара в размере
более чем 35%, с указанием таких товаров,
работ, услуг и доли на рынке
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 553,7 кв.м.
используемых МКП зданий, сооружений,
помещений
3.2.1 В отношении каждого здания, сооружения, Офисное помещение
помещения:
- кадастровый номер;
39:15:132531:888;
Нежилое помещение;
- наименование;

по

- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

Нежилое;
Россия, Калининградская обл., г. Калининград,
наб. Адмирала Трибуца, дом №39-49, пом II из
лит.А;
- общая площадь в кв. м (протяженность в 42 кв.м.;
пот. м);
- этажность;
Этаж №1
- год постройки;
1992
- краткие
сведения
о
техническом Удовлетворительное
состоянии;
- сведения
об
отнесении
здания, Не относится;
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором МКП использует Оперативное управление;
здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих Договор №65/14/оу/н от 29.10.2014;
права на здание, сооружение;
- сведения
о
наличии
(отсутствии) Не зарегистрировано;
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 39:15:132531:1190
котором расположено здание (сооружение)
3.2.2 В отношении каждого здания, сооружения, Офисное помещение
помещения:
- кадастровый номер
39:15:132531:1109;
- наименование
Нежилое помещение;
- назначение, фактическое использование
Нежилое;
- адрес местонахождения;
Росси, Калининградская обл., г. Калининград,
наб. Адмирала Трибуца, 37, II из лит.А,А1;
- общая площадь в кв. м (протяженность в
пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие
сведения
о
техническом
состоянии;
- сведения
об
отнесении
здания,
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором МКП использует
здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих
права на здание, сооружение;
сведения
о
наличии
(отсутствии)
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

287,0 кв.м.
Этаж №1
1992
Удовлетворительное
Не относится;

Оперативное управление;
Договор №65/14/оу/н от 29.10.2014;
Не зарегистрировано;

39:15:132531:1190

3.2.3 В отношении каждого здания, сооружения,
помещения:
- кадастровый номер
- наименование
- назначение, фактическое использование
- адрес местонахождения;

- общая площадь в кв. м (протяженность в
пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие
сведения
о
техническом
состоянии;
- сведения
об
отнесении
здания,
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором МКП использует
здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих
права на здание, сооружение;
сведения
о
наличии
(отсутствии)
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)
3.3 - Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых МКП земельных участков
3.4 В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды
разрешенного
использования
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором МКП использует
земельный участок;
- реквизиты документов, подтверждающих
права на земельный участок;
- сведения
о
наличии
(отсутствии)
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.5 Перечень объектов социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения,
принадлежащих
МКП,
с
указанием
наименования, адреса местонахождения,
кадастрового номера (в случае если такой
объект стоит на кадастровом учете) и
площади каждого объекта в кв. м
3.6 Сведения о незавершенном строительстве
МКП (наименование объекта, назначение,

39:15:132531:1107;
Нежилое помещение;
Нежилое;
Россия, Калининградская обл., г. Калининград,
наб. Адмирала Трибуца, 37, пом.IV
224.7 кв.м.
Подвал №1
1992
Удовлетворительное
Не относится;

Оперативное управление;
Договор №65/14/оу/н от 29.10.2014;
Не зарегистрировано;

39:15:132531:1190
Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

дата и номер разрешения на строительство,
кадастровый номер земельного участка, на
котором расположен объект, фактические
затраты
на
строительство,
процент
готовности, дата начала строительства,
ожидаемые сроки его окончания и текущее
техническое состояние)
4. Иные сведения
4.1 Расшифровка нематериальных активов
МКП с указанием по каждому активу срока
полезного использования
4.2 Перечень объектов движимого имущества
МКП остаточной балансовой стоимостью
свыше пятисот тысяч рублей
4.3

Перечень
забалансовых
обязательств МКП

активов

Отсутствуют

По состоянию на 30.04.2022 (руб.)
Автомашина "Hyundai ix35 GLS 2,0"
Балансовая стоимость - 1 246 227,00
Остаточная стоимость - 75 528,92
и По состоянию на 30.04.2022, руб.
1. Перечень земельных участков, переданных
МКП «УКС» в безвозмездное пользование
Кадастровая
Кадастровый номер
стоимость,
___ РУ^____
1 215 897,76
Земельный участок с КН
39:15:000000:19557(784м2)
до 20.02.2023
1 176 164,70
Земельный участок с КН
39:15:140201:213 (426м2) до
23.02.2023
770 305,05
Земельный участок с КН
39:15:140201:214 (279м2) до
23.02.2023
2. Перечень земель или земельных участков
(частей земельных участков), разрешенных на
использование.________находящихся________в
или
муниципальной
государственной
собственности, без предоставлений земельных
участков и установления сервитутов______
Земельный
участок,
кадастровый
квартал
39:15:140402 (1204м2) для
размещения
линейных
сооружений, инженерные
сети
(ливневая
канализация,
кабельная
канализация) с ДОС по
объекту «Пешеходный мост
от
набережной
Старопрегольской
до
острова И. Канат в г.
Калининград»____________
Земельный
участок,
кадастровый
квартал
39:15:140402 (773м2) для
строительства временных

4.4

4.5

сооружений, складирование
строительных материалов,
техники(строительной
площадки) для обеспечения
строительства по объекту
«Пешеходный
мост
от
набережной
Старопрегольской
до
острова И. Канат в г.
Калининград»
Земельный
участок,
кадастровый
квартал
39:15:140401 (82 м2) для
размещения
проезда
(проезд к строительной
площадке
по
объекту
«Пешеходный
мост от
набережной
Старопрегольской
до
острова И. Канат в г.
Калининград»
3. Земельный участок, в отношении которого
МКП «УКС»
подписано соглашение
от
21.03.2022 с ГАУ КО «Кафедральный собор»
об установлении сервитута
Часть земельного участока
с КН 39:15:140201:212
(415м2) до 15.02.2023
Сведения об обязательствах МКП перед Страховые взносы - 112,8 тыс.руб.;
федеральным
бюджетом,
бюджетами НДФЛ -38,41 тыс.руб.
субъектов
Российской
Федерации,
местными бюджетами, государственными
внебюджетными фондами_______________
Сведения об основной номенклатуре и 2019 год
объемах выпуска и реализации основных Услуги
заказчика
(застройщика)
по
видов продукции (работ, услуг) за три строительству МКД (7 объектов) - 90 213,00
отчетных года, предшествующих году тыс. рублей;
включения УП в прогнозный план Услуги
технического
заказчика
(программу) приватизации федерального (2 объекта) - 449,00 тыс. рублей
имущества,
акты
планирования
приватизации имущества, находящегося в 2020 год
собственности
субъектов
Российской Услуги
заказчика
(застройщика)
по
Федерации, муниципального имущества и строительству МКД (5 объектов) - 67 028,00
плановые показатели объемов выпуска и тыс. рублей;
реализации на текущий год (в натуральных
и стоимостных показателях)
2021 год
Услуги
заказчика
(застройщика)
по
строительству МКД (2 объекта) - 44 625,00
тыс. рублей;
Услуги технического заказчика
(1 объект) 102,00 тыс. рублей

4.6

4.7

Сведения
об
объемах
средств,
направленных
на
финансирование
капитальных вложений за три отчетных
года, предшествующих году включения
МКП в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества,
акты
планирования
приватизации
имущества, находящегося в собственности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципального имущества и плановые
показатели на текущий год
Расшифровка финансовых вложений МКП с
указанием
наименования
и
ОГРН
организации, доли участия в процентах от
уставного капитала, количества акций

Отсутствуют

МКП «УКС» предоставлен беспроцентный
займ 40 000,00 тыс. рублей Обществу с
ограниченной ответственностью «Комфортный
дом»
ИНН 3906999436/
КПП 390601001
ОГРН 1163926081967
Доля участия МКП «УКС» в уставном
капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Комфортный дом»
- 50 %

Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда
(седьмого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2022 года
г. Калининград

№ 59

О
внесении
изменения
в
Программу
приватизации
муниципального
имущества
городского округа «Город Калининград» на 2022
год, утвержденную решением городского Совета
депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 239
Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград»
Любивого Е.Д. о внесении изменений в Программу приватизации муниципального
имущества городского округа «Город Калининград» на 2022 год, утвержденную решением
городского Совета депутатов Калининграда от 01Л 2.2021 № 239, руководствуясь
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 14.11.2002 № 161 -ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 27.12.2019 № 485-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Уставом
городского округа «Город Калининград», Порядком планирования приватизации
муниципального имущества городского округа «Город Калининград», утвержденным
решением городского Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 № 48, городской Совет
РЕШИЛ:
1.

Внести следующее изменение в Программу приватизации муниципального имущества
городского округа «Город Калининград» на 2022 год, утвержденную решением
городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 239:
1.1. дополнить Раздел II Разделом 2 «Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие
преобразованию в хозяйственные общества» (Приложение).
2.
Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте
городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в
Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и
муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»

Е.Д. Любивый

Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 06.04.2022 № 59

Раздел 2

Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие преобразованию в хозяйственные общества

№
п/п

Наименование предприятия

Место нахождения

Остаточная стоимость
основных средств (зданий,
машин, оборудования),
тыс. руб.

Форма хозяйственного
общества.
Предполагаемые
ограничения.
Акции, доли, поступающие
в муниципальную
собственность,

Общая площадь
нежилых
помещений
(зданий), кв.м

Предпол агаем ый
срок
приватизации
(квартал)

6

7

553,7

4

%
1

2

1.

Муниципальное
казенное предприятие
«Управление капитального
строительства»
городского округа
«Город Калининград»

о

236006
г. Калининград,
наб. Адмирала Трибуца,
Д. 37

4

5

Общество с
ограниченной
ответственностью
3 964,00

Доля, поступающая в
муниципальную
собственность 100%

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Коды
0710001

Форма по ОКУД

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3904063049
70.22
65143

лоОКЕИ

в тыс. рублей

2019

76100081

Вид экономической
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
деятельности
управления_________________________________________________
п0
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
по ОКОПФ / ОКФС
предприятия
/
Единица измерения:

12

31

Дата (число, месяц, год)
Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
по ОКПО
строительства" городского округа "Город Калининград"_________

14
384

Местонахождение (адрес)
236006, Калининградская обл, Калининград г, Адмирала Трибуца наб, д. № 37___________________
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

И

ДА

□

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "ПРОФИ"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Пояснения

Наименование показателя

5502039360

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Код

На 31 декабря
2019 г.

1110

46

1025500743730

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
Незавершенные капитальные вложения
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

300

1120
1130
1140
1150

1 091 743

1 425 106

692 549

1151

1 087 309

1 420 343

688 280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1160
1170
1180
1190
1100
1210

-

-

-

12
1 091 802

107
19
1 425 533

100
36
692 684

24

14

2 389

115 808

273 592

109 036

72 752

5 875

-

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

•
155 646
419
271 896
1 363 698

-

346 357
1 771 890

-

117 300
809 984

5

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310
1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

• -

V

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 683

54 787

54 787

и

Резервный капитал

1360

460

460

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

28 084

18 044
V 73 291

460 \ /
17 125 I /

Итого по разделу III
IV. ДОЛГО СРО ЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1300

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

2

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

2

-

10 426

1410

v/

33 227

1/

72 373

У

'

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

1 319 333

140 206
1 552 772

130 796
606 317

Оценочные обязательства

1540

712

5 618

498

Прочие обязательства

1550

-

-

-

в том числе:
Обязательства по договорам долевого
участия
Итого по разделу V

1500

1 330 471 1

1 698 5971

737 611

БАЛАНС

1700

1 363 698

1 771 890

809 984

Руководитель

27 марта 2020 г.

О

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
строительства" городского округа "Город Калининград"_______________

Идентификационный номер налогоплательщика

о кпо
ИНН

Пояснения

Наименование показателя

Код

12

2019

3904063049

по ОКЕИ

в тыс. рублей

31

76100081

по

Вид экономической
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
по
деятельности
управления___________
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
по ОКОПФ/ ОКФС
предприятия______________________/_________________
Единица измерения:

0710002

70.22
14

65143
384

За Январь - Декабрь За Январь-Декабрь
2018 г.
2019 г.

Выручка

2110

90 662

91 352

С ебестоимость продаж

2120

-

(2 387)

90 662
(18 007)
(26 812)
45 843

(30 400)
(25 671)
32 894

-

-

-

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
в том числе:
текущ ий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль
Прочее

88 965

2330

-

-

2340

37 545

38 347

2350
2300
2410

(68 077)
15 311
(4 349)

(66 073)
5 168
(4 119)

2411
2412

-

(4 125)
6

2460

-

-

2400

10 962

1 049

в том числе:
Чистая прибыль (убыток)

1

7

II
п
1

II
и

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2019 г.
2018 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2510
2520

Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный ф инансовы й результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2500
2900
2910

щ

и
11

п
я

Руководитель

1
1

Код

27 марта 2020 г.

10 962

1 049

-

-

-

-

л

I

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
строительства" городского округа "Город Калининград"

31

12

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

3904063049
70.22

65143

по ОКЕИ

в тыс. рублей

2019

76100081

ИНН

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
по
Вид экономической
деятельности
управления
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
по ОКОПФ / ОКФС
предприятия_______________________/_________________
Единица измерения:

0710004

14
384

1. Д в и ж ен и е кап итал а
Наименование показателя

Величина капитала на 31 декабря 2017 г.
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости
акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего: в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости
акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды

Код

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Уставный капитал

3100

-

460

_

3211
3212

X

X

X

X

3213
3214

X

3215
3216
3220

.

X

-

X

-

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Резервный капитал

- 54 787

-

3210

-

-

72 372.

1 048

1 048

X

1 048

1 048

X

-

-

X

.

X

-

X
.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

3223

X

X

X

X

X

(129)

(129)

-

-

.

.

X
-

X
X

_

X

-

-

-

-

-

-

X

Итого

17 125

X

3221
3222

3224
3225
3226
3227

Добавочный капитал

X

X
X

-

-

-

-

(129)

(129)

Форма 0710004 с.2
Наименование показателя

Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости
акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости
акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Кед

Уставный капитал

3230
3240
3200

X

X

X

X

-

Добавочный капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Резервный капитал

-

54 787

460

_

_

.

X

18 044

Итого
X
X

73 291
у

3310
3311
3312
3313
3314

10 962
10 962

X

X

X

X

-

X

10 962
-

X

X

_

X

_

-

-

X
X

-

-

_
.

-

-

-

X

-

3315
3316
3320

X

(50 104)

3321
3322

X

X

X

X

-

X

3323

X

X

(50 104)

X

3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

10 962

X

X
X
X

X
X
X

-

X
X

-

.

4 683

X

-

-

-

-

(922)

(51 026)

(105)
-

(105)
-

.

(50 104)

_

X
X
X

-

-

X

X

-

-

460

(817)
28 084

(817)
X
X
33 227

ШшшМ

«и *

.

ММ-4

1

N. 4

Форма 0710004 с.З

2. К ор р екти ро вки в связи с изм енением учетной пол итики и исправл ением о ш и б о к
Изменения капитала за 2018 г.
Наименование показателя

Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
по другим статьям капитала
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

X

Код

3400

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2018 г.

за счет иных
факторов

за счет чистой
прибыли (убытка)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3401

-

-

-

-

3411
3421
3501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3402

-

-

-

-

3412
3422
3502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3410
3420
3500

Форма 0/1 00 0 4 (. 4

3. Ч исты е активы
Наименование показателя

Чистые активы

Руководитель

27 марта 2020 г.

Код

3600

На 31 декабря 2019
г.

33 227

На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

73 291

72 373

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
окпо
Организация
строительства” городского округа "Город Калининград"_______________
по и к и
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
по
деятельности
управления
О КВ Э Д 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
по ОКОПФ/ ОКФС
предприятия______________________ / ________________
Единица измерения:
в тыс. рублей
по ОКЕИ
Наименование показателя

Код

31

Коды
0710005
12
2019
76100081
3904063049
70.22

65143

14
384

За Январь - Декабрь
2019 г.

За Январь - Декабрь
2018 г.

Д е н е ж н ы е п о то ки от т е к у щ и х о п е р а ц и й
Поступления - всего

4110

1 188 237

1 033 125

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

44 447

120 586

арендных платежей, лицензионны х платежей, роялти,
комиссионных и ины х аналогичны х платежей

4112
4113

1 143 164
-

912 539

от перепродажи ф инансовы х вложений

4114

-

-

4119

626

-

4120

(1 104 526)

(966 119)

поставщикам (подрядчикам ) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

(1 046 293)

(795 892)

в связи с оплатой труда работников

4122

(20 849)

(18 337)

процентов по долговы м обязательствам

4123

-

-

налога на прибыль организаций

4124
4125

(5 513)
-

(4 483)
-

4129

(31 871)

(147 407)

4100

83 711

67 006

4210

.

в том числе:

прочие поступления
Платежи - всего

-

в том числе:

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущ их операций
Д е н е ж н ы е п о то ки от и н в е с т и ц и о н н ы х о пе р а ц и й
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотны х активов (кроме ф инансовы х
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленны х займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежны х
средств к другим лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговы м ф инансовым
вложениям и аналогичны х поступлений от долевого
участия в других организациях

4214

прочие поступления
Платежи - всего

-

-

4215

-

-

4219

-

-

.

4220

-

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговы х ценных бумаг (прав
требования денеж ны х средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

.

4225

-

-

4229

-

-

4200

-

-

прочие платежи
Сальдо денежны х потоков от инвестиционны х операций

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь
2019 г.

За Январь - Декабрь
2018 г.

Денежны е потоки от ф инансовы х операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, вескелей и других долговы х ценных
бумаг и др.

4314
4315

-

-

4319

-

-

4320

(817)

(129)

(817)

(129)

прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам ) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (вы купом ) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4324

-

-

4329

-

-

Сальдо денежных потоков от ф инансовы х операций

4300

(817)

(129)

Сальдо денежны х потоков за отчетный период

4400

82 894

66 877

Остаток денежны х средств и д енеж ны х эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

72 752

5 875

Остаток денежны х средств и денеж ны х эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

155 646

72 752

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-

-

Руководитель

27 марта 2020 г.

/V

Расчет стоимости чистых активов
Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального строительства" городского округа
_________ ___________________________ "Город Калининград"
___________________________
(наименование организации)

Наименование показателя

Код строки
бухгалтерского
____ баланса____

На 31 декабря 2019 г.

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
долгосрочные
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность*
Финансовые вложения
краткосрочные
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО активы

1110

46

1120

.

1130
1140
1150

-

-

-

1 091 743

1 425 106

692 549

1160

.

1170
1180
1190
1210

12
24

107
19
14

100
36
2 389

1220
1230

.

.

115 808

273 592

109 036

72 752

5 875

-

1240

_

1250
1260

155 646
419
1 363 698

-

300

-

-

-

1 771 890

809 984

Пассивы
Заемные средства
долгосрочные
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
долгосрочные
Прочие обязательства
долгосрочные
Заемные средства
краткосрочные
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
краткосрочные
Прочие обязательства
краткосрочные
ИТОГО пассивы
Стоимость чистых активов

1410
2

1420

.

1430

т

1450

.

.
.

„

1510
1520

10 426

140 206

130 796

1540

712

5618

498

1550

1 319 333
1 330 471
33 227

1 552 772
1 698 597
73 291

606 317
737 611
72 373

-

-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
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Муниципальное казенное предприятие «Управление
капитального строительства» городского округа «Город
Калининград»
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результатах за 2019 год
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1. Общие сведения.
Полное наименование:
Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства»
городского округа «Город Калининград»
Сокращенное наименование:
МКП«УКС»
Адрес (место нахождения) юридического лица:
236006. Г. Калининград, набережная Адмирала Трибуца,37
ИНН/КП11 3904063049/390601001
Контактный телефон 97-12-80
В соответствии с Уставом МКП «УКС» является коммерческой организацией,
не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ним
собственником. Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности
городскому округу «Город Калининград». Права собственника в отношении
имущества Предприятия от имени городского округа «Город Калининград»
осуществляет администрация городского округа «Город Калининград».
Все имущество Предприятия принадлежит ему на праве оперативного
управления, отражается на его самостоятельном балансе.
Предприятие не имеет филиалов и представительств, а также обособленных
подразделений.
Устав Предприятия
(новая редакция) утвержден распоряжением
администрации городского округа «Город Калининград» от 05.03.2019г.№150-Р,
зарегистрирован ИФНС №1 но Калининградской обл.
Свидетельство о постановке на учет, выданно Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 9 по г. Калининграду и подтверждает постановку
Предприятия на учет с присвоением ИНН 3904063049, КПП 390601001, ОГРН
1043900854690.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Предприятия с
03.09.2013 по 21.08.2019 являлся директор Стойко Олег Евгеньевич (распоряжения
администрации от 04.09.2013 № 525 р/л, от 20.08.2019 №526-рл). С 22.08.2019 по
21.01.2020 исполняющим обязанности директора являлась заместитель директора
Мезенцева Марина Евгеньевна (распоряжение от 22.08.2019 №528-рл). С 22.01.2020
по настоящее время директором назначен Ефремченко Денис Александрович
(распоряжение от 22.01.2020 №23-рл).
Главным бухгалтером работает Гусева Наталья Сергеевна с 12.10.2015 по
настоящее время.
Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ, оказание
услуг, преобладающая или значительная часть которых предназначена для нужд
городского округа «Город Калининград».
Целями деятельности Предприятия являются:
а) организация выполнения работ и оказания услуг в области инженерных
изысканий, подготовки проектной документации, строительного контроля,
строительства, реконструкции, капитального ремонта жилья, мостовых и
гидротехнических сооружений, объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения, инженерных сетей и коммуникаций, преобладающая или
значительная часть которых предназначена для нужд городского округа «Город
Калининград»;
б) выполнение работ, оказание услуг для выполнения городских социально2

ъг

экономических заказов, удовлетворение общественных потребностей;
в) получение прибыли.
Основной вид деятельности Предприятия в 2019 году - деятельность
застройщика при долевом строительстве многоквартирных домов (далее - МКД) в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон №214-ФЗ), функции технического заказчика (в том числе
строительный контроль) по договорам с юридическими лицами на платной основе.
Годовая бухгалтерская отчетность Предприятия за 2019 год составлена в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Основные объекты строительства в 2019г.:
- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом №1 (I этап) ул. Согласия,46;
- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом №2 (II этап), пер. Рассветный, д. 3;
- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом №3 (III этап), пер. Рассветный, д. 1
-Многоквартирный дом №2 по ГП, по адресу: Калининградская область, город
Калининград, Московский район, улица Дзержинского, 172-174. ^ Л
-Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (1этаи) Маршала Жукова,д.10.
-Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (2этап) Маршала Жукова,д.10.
-Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (Зэтап) Маршала Жукова,д.10.
„ ~
„
2. Операционная среда предприятия.
Деятельность предприятия в той или иной степени подвержена различным
видам риском на разных стадиях подготовки и реализации строительства
объектов.
Факторы риска и меры их предупреждения
Стадия реализации
проекта
1
11рединвестиционная

Инвестиционная

Возможные риски
2
1. Срыв сроков получения
государственной экспертизы по
разработанному проекту,
2. Срыв сроков получения
разрешения на строительство
объекта.
1. Непредвиденные затраты.
2. Срыв сроков строительных
работ.
3. Срыв сроков поставок
материалов.
4. Срыв сроков поставок
оборудования.
3

Меры предупреждения
рисков
3
1. Организация работы
службы заказчика.
2. Контроль качества со
стороны службы заказчика.

1,2. Проработка всех статей
затрат. Использование услуг
консультантов, имеющих
опыт в области запуска
аналогичных объектов.
Выбор оптимальной
концепции и формата.

5. Неудовлетворительное качество
оборудования, отделочных
материалов и т.д.

Сбытовая:
финансовоэкономические риски и
маркетинговые

Социальные

1. Неустойчивость спроса
2. Появление конкурентов
3. Недостаточный уровень
качества

1. Организация работы
службы технадзора.
3,4. Работа с несколькими
компаниями,
обеспечивающими поставку
материалов.
5. Контроль специалистов за
качеством.
1,2. Обеспечение
информированности
потенциальных покупателей
о муниципальном проекте
3. Контроль качества со
стороны службы заказчика.

1. Угроза пикета против
строительства.

1. Своевременное
ознакомление жителей с
проектом строительства.
2. Соблюдение всех
строительных норм.
1.Недостаточная надежность
1.Закупка оборудования в
Технические
известных и финансовотехнического оборудования
устойчивых компаниях,
предоставляющих
гарантийное обслуживание.
2.Квалифицированный
инженерно-технический
персонал, своевременная
диагностика.
1.Пожар, разрушение и
1.Пожарная безопасность
жилого
дома соответствует
ликвидация высотного дома
требованиям и
предусматривает оснащение
системами предотвращения
от пожара.
2.Страхование.
В период реализации проектов
проводится тщательный мониторинг
внешнего окружения с целью оценки действия возможных рисков и выработке
мероприятий по их нивелированию или минимизации потерь.
3. Учетная политика.
3.1. Основа составления.
Годовая бухгалтерская отчетность Предприятия за 2019 год составлена в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №
402-ФЗ, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008, Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами по
4
Зу

бухгалтерскому
Федерации.

учету,

утвержденными

Министерством

финансов

Российской

3.2. Учет основных средств.
Учет основных средств
ведется в соответствии с Положением но
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 11БУ 6/01, утвержденным
ПриказомМинфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России
от 13.10.2003 № 9 1н
К основным средствам относятся активы, используемые при выполнении работ
или оказании услуг, либо для управленческих нужд стоимость которых превышает 40
тыс. рублей.
Ожидаемый срок использования объекта устанавливается в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Амортизация начисляется линейным способом исходя из сроков полезного
использования соответствующих амортизационных групп и перечня основных
средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Реализация и прочее выбытие основных средств осуществляется посредством
согласования с Комитетом муниципального имущества и земельных отношений
Администрации городского округа «Город Калининград».
Объекты со сроком службы более 12 месяцев, Предприятие включает в состав
МПЗ, если их первоначальная стоимость не превышает 40.000 рублей, и списывает
единовременно на расходы. Аналитический учет таких объектов ведется на
забалансовом счете в течение всего срока полезной эксплуатации.
3.3 Учет капитальных вложений.
Капитальные вложения по приобретению, модернизации, реконструкции
основных средств, а так же прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом
основных средств, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»
бухгалтерского учета.
Затраты, связанные с возведением объектов строительства (строительные
работы, приобретение оборудования и т.д.), вводом в эксплуатацию или сдачей
инвестору считаются капитальными и собираются застройщиком на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы» в разрезе каждого объекта (п.п. 2.3,3.1.1
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций), формируя в
дальнейшем инвентарную стоимость объекта.
3.4Учет себестоимости
В себестоимость оказанных услуг, выполненных работ включаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты.
-Управленческие расходы Предприятия в полном объеме в качестве условнопостоянных расходов ежемесячно включаются в себестоимость оказанных услуг
(выполненных работ) без распределения по видам услуг (работ) и списываются со
счета 26 в дебет счета 90.08 (метод директ-костинг)
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-Коммерческие расходы - расходы связанные с реализацией объектов строительства,
такие как оплата риэлторам и обязательные страховые платежи ежемесячно
формируются па сч.44.02 и списываются в дебет счета 90.07.
-Расходы будущих периодов списываются в течение периода, к которому они
относятся, равномерно.
-Расходы по содержанию застройщика включаются в инвестиционную стоимость
строящихся объектов.
3.5. Учет выручки
Выручка от продажи работ, услуг признается в бухгалтерском учете в
обычном порядке, согласно п.12 ПБУ 9/99.
Выручка по долевому строительству объекта определяется следующим
образом:
Текущее вознаграждение застройщика для целей бухгалтерского учета
учитывается равномерно в течение нормативного срока строительства, а по его
окончании дополнительно признают выручку исходя из суммы полученной экономии
средств дольщиков. В=В1/Т1+В2/Т2.....Вп/Тп
В-выручка от реализации услуг, признаваемая в учете за отчетный период за
вычетом выручки, признаваемой в предыдущих отчетных периодах.
В1,В2,...Вп- сумма текущего вознаграждения застройщика, определенное по
условиям договоров участия в долевом строительстве по каждому заключенному на
начало отчетного периода договору;
Т1.Т2.....Тп -количество отчетных периодов по каждому заключенному договору
исходя из срока передачи объекта долевого строительства, установленного условиями
договора.
(Основание: п. 13 ПБУ 9/99)
К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи
товаров. Остальные доходы являются прочими доходами. По окончании
строительства сумму полученной экономии дополнительно признавать в качестве
выручки от реализации услуг и отражать а счете 91.01 (прочие доходы)

3.6. Учет целевого финансирования.
Поступление от инвесторов, участников долевого строительства целевых
средств на строительство отражать на счете 86 «Целевое финансирование»
3.7 Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризация проводится в обязательном порядке перед составлением
годового баланса. Объекты основных средств подлежат инвентаризации 1 раз в три
года.
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3.8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы.
Согласно требованиям ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» Предприятие создает в бухгалтерском учете
оценочное обязательство - резерв на оплату предстоящих отпусков.
Обязательство определяется на последнее число календарного года;
Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества
не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года
(по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому сотруднику
за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное
страхование

3.9. Налоги
Предприятие применяет объект налогообложения "доходы".
Порядок определения доходов (п. 1 ст. 346.14, п. 1 ст. 346.18
Налоговогокодекса Российской Федерации)
В объект налогообложения включаются те же доходы, что и плательщиками
налога на прибыль организаций (п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской
Федерации):
1) доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса
Российской Федерации;
К доходам для целей налогообложения относятся:
- Услуги технического заказчика
-Услуги застройщика (строительный контроль) выделяют из общей суммы цены
договора в определенной сумме или в процентах от цены договора долевого участия
в строительстве (текущее вознаграждение застройщика).
2) внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Налогового
кодекса Российской Федерации.
-Экономия (убыток) застройщика
Расчет экономии (убытка) строительства выполнять после ввода объекта в
эксплуатацию и формирования фактической стоимости объекта строительства.
Размер экономии строительства определять по формуле:
ЭС = (ИСС - ФСС) -ТВЗ
где: ЭС - экономия строительства
ИСС - инвестиционная стоимость строительства
ФСС - фактическая стоимость строительства (в соответствии с Методикой
определения стоимости строительной продукции Российской Федерации МДС 8135.2004)
ТВЗ - текущее вознаграждение застройщика
Финансовый результат (экономия или убыток) от строительства застройщик
определяет только после подписания передаточных документов с дольщиками по
7
-V

всем\
;:V -.т
в целом (но не ранее получения разрешения на ввод
объекта
с в эксплуатацию).
Дат.:', л.л;.челля доходов признается день поступления денежных средств на
счета в банках и *или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав,
а
также
погашения
задолженности
(оплаты)
налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет
предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того
налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.
При формировании налоговой базы не учитывать доходы в виде имущества,
полученного в рамках целевого финансирования, в том числе в виде
аккумулированных на счетах Предприятия средств дольщиков или инвесторов.
(Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6%.
Организация уменьшает сумму налога (авансовых платежей), исчисленную за
налоговый (отчетный) период на расходы
- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование па случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
- страховых взносов па обязательное медицинское страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- пособий по временной нетрудоспособности (выплачивается за первые три дня
нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период - за счет
средств бюджета ФСС РФ
- платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования в пользу
работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при
соблюдении всех следующих условий:
- взносы фактически уплачены в том же налоговом (отчетном) периоде, за который
уменьшается сумма налога (авансовых платежей);- они не превышают исчисленных
сумм;- начислены за период применения УСЫ.
-Налог (авансовые платежи по налогу) не может быть уменьшен более чем на 50
процентов на перечисленные в настоящем пункте обязательные страховые взносы в
сумме с пособиями по временной нетрудоспособности и платежами по договорам
добровольного страхования работников на случай временной нетрудоспособности,
указанными в нп. 2 и 3 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
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..- о .-хозяй ствен н ой деятельности.

Сое
Сумма (тыс. руб.)
Ра;.: г

_ . ...

•'_!

13 451,6

. - лшпка) по строительству МКД но пер.
; .

С. .

- застройщика) по строительству МКД по ул.
* _ _ : ,. оващ.Ю (1 Этап)
: :н заказчика (застройщика) по строительству МКД по ул.
; Аглдгла Жуковад. 10 (2 Этап)
Услуги заказчика (застройщика) по строительству МКД по ул.
Маршала Жукова,д.Ю (3 Этап)
Услуги заказчика (застройщика) по строительству МКД по ул.
Дзержинского, 172-174
Услуги заказчика (застройщика) прочие
ИТОГО:

Услуги технического заказчика ГБУ КО СШОР по
современному пятиборью
Услуги технического заказчика МАОУ СОШ №11
ИТОГО:
ВСЕГО

18 242,3
53 860,0
2 258,1
1 092,8
755,0
553,3
90 213,1

399,0
50,0
499,0
90 662,0

. Структура прочих доходов Предприятия за 2019 год представлена в таблице:
Сумма
Состав дохода
( тыс. руб.)
Экономия застройщика по МКД ул. Дзержинского, 172
Экономия застройщика по МКД ул. Согласия,46
Экономия застройщика по МКД ул. Пер. Рассветный, 3
Штрафы, пени, неустойки
Возмещение стоимости личных телефонных переговоров
Проценты к получению (на ежедневный остаток по расчетному
счету АО Россельхозбанк)
Возврат платежей за аренду земельных участков
Ликвидирован подрядчик (ООО Рестройкоптракт)
Прочие
Остаток Резерва по отпускам
ИТОГО:

11 620,4
18 669,5
4 216,9
543,0
10,7
556,8
461,7
948,0
418,8
99,4
37545,0

Стру ~

Hail'

2019 год

<

Ки'- t щегхш ..
- „г _ . ш rqeictj

. . г

— : исходы на продажу»):
; _ . л: левого участия (ДДУ)
квартир (услуги риэлторов)

- ~_j£i| МДДДШД1 ,• ~ уу'
; и \ аы (счет 26 «Общехозяйственные расходы»):

18 007,0
17 619,00
388,0
26 812,0
20 216,0

.граховые взносы

1 064,0,0

- .. . . . тьлые услуги
- .л .; .дтльные расходы
- :т>ги (аудиторские, консультационные, юридические, медицинские,
'следование конструкций, архива, связи, охрана)
- обслуживание автотранспорта, компьютеров, оргтехники, Консультант,
Гарант, сайта
- выполненные работы
- компенсационные выплаты за использование личного транспорта,
занятия спортом, командировочные
- имущественные налоги

733,3

- амортизация

582,4

- резерв на оплату отпусков

712,0

- содержание помещений
- прочие (обновление ПО, на рекламу, не учитываемые в целях
налогообложения, повыш квалиф, почтовые, проектные и пр.)
- аренда земли

400,0

Прочие расходы (счет 91.02 «Прочие расходы»)

68 077

Исполненные обязательства по обманутым дольщикам
- убыток застройщика (по ул. Интернациональная, 48 и ул. Дзержинского,
| 165)
- штрафы, пени, неустойки

349,9
879,4
152,8
245,6
13,8

870,0
592,9
27 509,2
1 136,4
855,5
1 445,0

- услуги банков
- госпошлина

184,2

- членский взнос (СРО)

82,5

- списание дебиторской (кредиторской) задолженности
- прочие (новогодние подарки, материальная помощь, страхование, услуги
нотариуса и пр.)
Резерв по сомнительным долгам (прекращено исполнительное
производство ООО «БСГ»
Убыток застройщика (ж/д ул. Дзержинского, 174 ) предоставление квартир
обманутым дольщикам

1697,0
208,2
2 419,0
32 540,0
112 896,0

Всего
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За 2019 год выручка Предприятия составила 90 662,0 тыс. руб., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
(91 352,0 тыс. руб.) незначительно
уменьшилась.
Управленческие и коммерческие расходы Предприятия составили 44 819,0
тыс. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (56 071,0 тыс.
рублей) снизились на 20 %.
Расходы Предприятия, связанные с оплатой
Обязательных отчислений (взносов) застройщика, привлекающего денежные средства
участников долевого строительства аккумулируются на счете 08.03 (по объектам
капитального строительства) и относятся к расходам, произведенным за счет средств
участников долевого строительства в соответствии с п.15 ст.18 Федерального закона
от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 27,06.2019) "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Размер дебиторской задолженности за выполненные объемы работ по
состоянию на 01.01.2020г. составила 115 808,00 тыс. руб., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года дебиторская заложенность снизилась в 2,3
(273 592,0,00 тыс. руб. па 01.01.2019г.). Основная дебиторская задолженность - это
задолженность дольщиков по договорам зарегистрированным в Росреестре в декабре
2019 года со сроком оплаты в 2020г.
Задолженность по договорам долевого строительства дольщиков перед МКП
«УКС» на 01.01.2020 г. составляет 105 976,0 тыс. рублей.
Обязательства МКП «УКС» перед участниками долевого строительства по
заключенным договорам па 01.01.2020 составила 1 307 151,0 тыс. рублей (строка
баланса 1530) по объектам со срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию
2020-2021 гг.
Строка баланса 1530
Доходы будущих периодов стр. баланса 1530
С

1
2
3
4
5
6
7
8

в том числе обязательства по ДЦУ но объектам строительства:
«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом №2 (II этап)»
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пер. Рассветный, д. 3
««Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом №3 (111 этап)»
по адресу: Калининградская область г. Калининград, пер. Рассветный, д. 1
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (1 этап)»
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Жукова, д. 10
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (2 этап)»
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Жукова, д. 10
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (3 этап)»
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Жукова, д. 10
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. 1 этап
строительства», по адресу: Калининградская область, город Калининград,
Московский район, ул. О.Кошевого, 53
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями.2 этап строительства»,
по адресу: Калининградская область, город Калининград,
Московский район, ул. О.Кошевого, 53
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. 3 этап
строительства», по адресу: Калининградская область, город Калининград,
Московский район, ул. О.Кошевого, 53

1 319 333,0
1 307 151,0

2 729,0
240 075,0
590 909,0
280 638,0
188 806,0
1 423,0
1 281,0
1 290,00

Основная дебиторская задолженность Предприятия является текущей.
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В соответствии с учетной политикой создан резерв по сомнительным долгам в
сумме 2 419,00 на основании с Постановления об окончании производства и
возвращением исполнительного документа, но которому невозможно взыскать долг,
должник находится в стадии исключения из ЕГРЮЛ.
По состоянию 31.12.2019 отражена просроченная дебиторская задолженность
, а именно по строкам 5540 «Всего», 5543 «прочая» Приложения к бухгалтерскому
балансу (форма по ОКУД 0710005) в сумме 15,0тыс. рублей.
в том числе:
- по счету 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» в сумме 0,61 рублей;
- по счету 69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» в сумме 0,92 рублей;
- по счету 69.13.2 «Расчеты по средствам ФСС для страхователей,
применяющих УСН» в сумме 15031,53 рублей.
Задолженность по данным субсчетам образовалась в период до 01.01.2015 и по
состоянию на 31.12.2018 являлась просроченной, в связи с чем вненсены исправления
по строкам 5540 «Всего», 5543 «прочая» Приложения к бухгалтерскому балансу
(форма по ОКУД 0710005) за 2018 год в сумме 15,0 тыс. рублей.
Выявленная ошибка не является существенной.
По состоянию на 31.12.2019 г. размер кредиторской задолженности 10 426,00
тыс. руб. Кредиторская задолженность уменьшилась
по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, является текущей.
Так же учтены авансы, полученные в соответствии с условиями договоров
долевого участия от участников долевого строительства за услуги заказчика
(застройщика) по объектам введенным в 2019 году.
б.Имущество предприятия.
Имущество, закрепленное за Предприятием на праве оперативного управления,
отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 83.01 «Добавочный
капитал» (стр. бухгалтерского баланса 1350).
Особенности формирования показателя строки 1150 бухгалтерского баланса
связаны с ведением основной деятельности застройщика и отражением стоимости
незавершенного строительства на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
субсчет 08.03 ^Строительство объектов основных средств». Такой выбор связан с
применением нормативов оценки устойчивости деятельности застройщика,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2006 №223.
Первоначальная стоимость основных средств составила
7 179,0тыс. руб.
(накопленная амортизация - 2 744,0 тыс. руб.) и представлена следующей
структурой:
• Здания - 4 683.0 (791,0) тыс. руб.;
• Компьютеры и прочая орг. техника - 356,0 (356,0) тыс. руб.;
• Производственный и хоз. Инвентарь - 136,0 (113,0) тыс. руб.;
• Транспортные средства - 2 004,0 (1 484,00) тыс. руб.;

6. Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами являются: администрация городского округа «Город
Калининград»; директор Предприятия Стойко Олег Евгеньевич, действующий на
12

основании Устава и имеющий полномочия на принятие решений, непосредственно
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия с 03.09.2013 по
21.08.20191.: с 22.08.2019 по 21.01.2020 исполняющая обязанности директора
заместитель директора Мезенцева Марина Евгеньевна (распоряжение от 22.08.2019
№528-рл'}.
Операции со связанными сторонами представлены в таблице.
Виды операций и их объем
М езенцева М.Е.
Стойко О.Е.
176 691,96
Заработная плата
171 038,76
133 538,84
127 942,56
Оплата ежегодного отпуска
142 649,70
205 099,28
Отчисления в фонды
68 933,00
242 830,98
Единовременная премия
93 186,20
137 324,38
Ежемесячная премия
7. События после отчетной даты.
06.06.2019 года подано исковое заявление о взыскании убытков в сумме
219 529.00 рублей (№ А21-7632/2019). Истец : МКГ1 «УКС», ответчик ООО «КД
автолайн» , судебное заседание назначено на 21.04.2020 года.
08.10.2019 года подано исковое заявление МКП «УКС» в адрес ООО «Страховая
компания «Респект» (№220/2019-526) о взыскании необоснованного вознаграждения
(431 653.48 руб.).Решение Третейского суда от 17.01.2020 года, взыскать с ответчика
в пользу МКП «УКС» 418 605,04 рублей, проценты 13 048,44 и возместить расходы
по уплате арбитражного спора в сумме 55 000,00 рублей.
14.02.2020 подано исковое заявление о взыскании 1 669 906,78 рублей неустойки
по договору генерального подряда №508 от 23.12.2016 с ООО «СЗ «Акстрой».
Предварительное заседание назначено на 13.04.2020 года.
28.02.2020 подано исковое заявление о взыскании 2 036 099,87 рублей неустойки
по договор) генерального подряда №509 от 23.12.2016 с ООО «СЗ «Акстрой».
28 10.2019 исковое заявление участников долевого строительства Яковлев А.А.
л Л.:.-лева П.В. О взыскании неустойки, штрафа, компесанции морального вреда за
лаг;шенне сроков передачи объекта долевого строительства. Решением
Ленинградского районного суда г. Калининграда от 03.03.2020 иск удовлетворен
частично в с\мме 128 000,00 рублей. Дело № 2-5362/2019, Ленинградский районный
суд г. Калининграда.
06. 1.2.2 исковое заявление о взыскании неустойки, морального вреда и
штрафа с МКП УКС» в пользу участника долевого строительства .Дело №22019/2020. Цена иска 53 337,12 руб.

Директор М КП «УКС»

2“ марта 2020 г.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Коды
Форма по ОКУД

Организация

Дата (число, месяц, год)
Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
строительства" городского округа "Город Калининград"______________
по

Идентификационный номер налогоплательщика

2020

3904063049
71.1
14

65143

по ОКЕИ

в тыс. рублей

12
76100081

ИНН

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерноВид экономической
деятельности
те х н и ч е с к о ^
по
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
по ОКОПФ/ ОКФС
предприятия
/
Единица измерения:

0710001
31

384

Местонахождение (адрес)
236006, Калининградская обл, Калининград г, Адмирала Трибуца наб, д. № 37___________________
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | X | ДА

□

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФИРМА АУДИТИНФОРМ"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Пояснения

Наименование показателя

5504024112

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Код

На 31 декабря
2020 г.

1035507002112

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2019 г.

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
незавершенные капитальные вложения
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

46

300

-

-

-

-

-

-

-

-

619 562

1 091 743

1 425 106

615311

1 087 309

1 420 343

-

-

-

-

-

1160
1170
1180
1190
1100

619 562

12
1 091 802

107
19
1 425 533

1210

17

24

14

13 006

115 808

273 592

65 464
436
78 923
698 485

155 646
419
271 896
1 363 698

72 752

-

-

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

-

346 357
1 771 890

J C 6 S

/? .

Форма 0710001 с.2

Наименование показателя

Пояснения

Код

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1340
1350
1360

Руководитель

Мезенцева Марина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

1370
1300
1410
1420
1430
1450
1400
1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

-

-

-

4 683
460

4 683
460

54 787
460

46 136
51 279

28 084
33 227

18 044
73 291

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2 420
644 083
703

10 426
1 319 333
712

-

-

647 206
698 485

1 330 471
1 363 698

140 206
1 552 772
5 618
-

1 698 597
1 771 890

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды______
07100Q2

Форма по ОКУД

Организация

Дата (число, месяц, год)
Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
строительства" городского округа "Город Калининград"______________
п0 о к п о

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
Деятельность в области инженерных изысканий, инженернопо
деятельности
технического проектирования________________________________
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
предприятия_____________________ /_____________________________
поО КО П Ф /О КФ С
Единица измерения:

Пояснения

в тыс. рублей

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
в том числе:
текущий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

по ОКЕИ

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2411
2412
2460
2400

12

31

2020

76100081
3904063049
71.1
14

65143
384

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2020 г.
2019 г.
90 662

67 028
(2 716)
64 312
(4 397)
(27 911)
32 004

90 662
(18 007)
(26 812)
45 843

-

-

-

-

-

-

-

7 576
(17 821)
21 759
(1 722)

37 545
(68 077)
15311
(4 349)

-

-

177
20 214

10 962

-

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2020 г.
2019 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Налог на прибыль от операций, результат которых не
включается в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510
2520
2530
2500
2900
2910

20 214'

10 962

-

-

-

-

Мезенцева Марина
Евгеньевна
(р а сш и ф р овка по д пи си )

17 марта 2021 г.
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Отчет об изменениях капитала
за Я нварь - Декабрь 2020 г.

Коды
0710004

Форма по ОКУД

Организация

Дата (число, месяц, год)
М униципальное казенное предприятие "Управление капитального
по ОКПО
строительства" город ского округа "Го р о д Калининград”______________

Идентификационный номер налогоплательщика

3904063049
71.1
65143

по ОКЕИ

в тыс. рублей

2020

76100081

ИНН

Вид экономической
Деятельность в области инж енерны х изы сканий, инженернопо
деятельности
технического проектирования_________________________________ ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
М униципальные казенные
по ОКОПФ / ОКФС
предприятия______________________ /______________________________
Единица измерения:

12

31

14
384

1. Движение капитала
Наименование показателя

Величина капитала на 31 декабря 2018 г.
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости
акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды

Код

ЯШШШШШШЙЯ

-

3100

Добавочный капитал

54 787

-

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Резервный капитал

460

3210
3211
3212

X
X

3213
3214
3215
3216
3220

X

3221
3222

X
X

X
X

3223

X

X

3224
3225
3226
3227

с»
I ШШШ

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Уставный капитал

■мимам

X
X

-

X
-

-

-

-

-

-

-

-

и
X

X

(50 104)
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

(50104)

X

.
-

X
X

18 044

73 291

10 962

10 962

10 962
-

10 962
-

X
-

-

(922)
(105)

X
(51 026)
(105)
(50 104)

-

X

Итого

__________ (8т

__________ (8171

in .

к

|

W 6

■•’■'tjMtsw*-

i ,TO* w,4 ...fUff”

" Г « Я

Форма 0710004 c.2

Наименование показателя
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости
акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.

юШШВВ

Код

Уставный капитал

3230
3240
3200

X
X
-

Собственные акции,
Нераспределенная
Добавочный капитал Резервный капитал
выкупленные у
прибыль
акционеров
(непокрытый убыток)
X
X
X
4 683
460
28 084
-

-

-

-

3311
3312

X
X

3313
3314
3315
3316
3320

X

3321
3322

X
X

X
X

3323

X

X

ШШЯШт....

X

X
X

-

X
-

-

-

-

-

-

-

X
-

.
-

-

-

-

-

X
X
X
-

33 227

X
X

20 214

20 214

20 214

20 214

-

X
X
X

-

X
-

X
X

-

(2 162)

X
(2 162)

-

-

-

-

X

X
X
X

X
X

-

3310

3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

Итого

X

-

X
-

X
-

X
X

4 683

-

-

(2 162)
-

-

-

-

460

46 136

(2 162)
X
X
51 279

Форма 0710004 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя

Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
по другим статьям капитала
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

И

Код

На 31 декабря 2018 г.

3400

-

3410
3420
3500

Изменения капитала за 2019 г.
за счет иных
за счет чистой
факторов
прибыли (убытка)

На 31 декабря 2019 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3401

-

-

-

-

3411
3421
3501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3402

-

-

-

-

3412
3422
3502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы
Наименование показателя

Чистые активы

Код

3600

На 31 декабря 2020
г.

51 279

На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018

33 227

г.

73 291

Мезенцева Марина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2021

.V,

j

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
Организация
строительства" городского округа "Город Калининград”______________
по ^КПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
Деятельность в области инженерных изысканий, инженернопо
деятельности
технического проектирования________________________________
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
предприятия______________________ /_____________________________
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:
в тыс. рублей
по ОКЕИ
Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь
2020 г.

прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврате предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговы м финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приооретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приооретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

76100081
3904063049
71.1
14

65143
384

За Январь - Декабрь
2019 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

31

Коды
0710005
I 12 | 2020

4110

304 260

1 188 237

4111

45 256

44 447

4112
4113
4114
4119
4120

255 002

1 143 164

4121
4122
4123
4124
4125
4129
4100

-

-

-

-

4 002
(392 280)

626
(1 104 526)

(363 053)
(22 315)

(1 046 293)
/20849342,4

-

-

(1 672)

(5 513)

-

-

(5 240)
(88 020)

(31 871)
83 711

4210

.

.

4211
4212

-

-

-

-

4213

4214
4215
4219
4220

4221

.

4222

4223
4224
4225
4229
4200

.
-

-

(3

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя
Денежные потоки от ф инансовы х операций
Поступления - всего
в том числе;
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговы х
ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
сооственникам (участникам ) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников
на уплату дивидендов и ины х платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
в связи с погашением (вы купом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от ф инансовы х операций
Сальдо денежны х потоков за отчетны й период
О статок денежны х средств и д енеж ны х эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежны х средств и д енеж ны х эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Руководитель

Мезенцева Марина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2021

Код

За Январь - Декабрь
2020 г.

За Январь - Декабрь
2019 г.

4310
4311
4312
4313
4314
4315
4319
4320

-

-

-

-

-

-

-

-

(2 162)

(817)

(2 162)

(817)

-

-

4321
4322
4323
4324
4329
4300
4400

-

-

(2 162)
(90 182)

(817)
82 894

4450

155 646

72 752

4500

65 464

155 646

4490

-

-

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
1. Н е м атер иал ьн ы е активы и расходы на н а уч но -и ссл ед ов ател ь ски е, о п ы тн о -ко н стр укто р ски е и те хн о л о ги ч ески е работы (Н И О К Р )
1.1. Н аличие и д в и ж е н и е н ем атер и ал ь н ы х акти во в
с.1
Изменения за период

На начало года
Наименование
показателя

Нематериальные
активы - всего
в том числе:
Прочие
нематериальные
активы

Код

5100
5110

за 2020г.
за 2019г.

5101

за 2020г.

5111

за 2019г.

Наименование показателя
Всего
в том числе:

накоплен
ная аморти
первона
зация и
чальная
убытки от
стоимость
обесцене
ния
(254)
300
.
-

Период

-

Код
5120
5121

300

Переоценка
начислено
амортиза
ции

Убыток от
обесцене
ния

(46)
(254)

Первона
чальная
стоимость
-

Накоплен
ная аморти
зация
-

-

(46)

(254)

300
-

Поступило

Выбыло
накоплен
ная аморти
первона
зация и
чальная
убытки от
стоимость
обесценения
-

На конец периода

300 -

(254) -

-

На 31 декабря 2019 г.

На 31 декабря 2020 г.

-

На 31 декабря 2018 г.

-

-

_

-

-

-

накоплен
ная аморти
зация и
убытки от
обесцене
ния
300
(300)
300
(254)

первона
чальная
стоимость

300

(300)

300

(254)

Муниципальное казенное предприятие «Управление
капитального строительства» городского округа «Город
Калининград»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2020 год
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1. Общие сведении.
Полное наименование:
Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства»
городского округа «.Город Калининград»
Сокращенное наименование:
МКГ1 «УКС»
Адрес (место нахождения) юридического лица:
236006. Г. Калининград, набережная Адмирала Трибуна,37
ИНН/КПП 3904063049/390601001
Контактный телефон 97-12-80
В соответствии с Уставом МКП «УКС» является коммерческой организацией,
не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ним
собственником. Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности
городскому округу «Город Калининград». Права собственника в отношении
имущества Предприятия от имени городского округа «Город Калининград»
осуществляет администрация городского округа «Город Калининград».
Все имущество Предприятия принадлежит ему на праве оперативного
управления, отражается на его самостоятельном балансе.
Предприятие не имеет филиалов и представительств, а также обособленных
подразделений.
Устав Предприятия
(новая редакция) утвержден распоряжением
администрации городского округа «Город Калининград» от 05.03.2019г.№150-Р,
зарегистрирован ИФГ1С №1 по Калининградской обл.
Свидетельство о постановке на учет, выдагшо Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 9 по г. Калининграду и подтверждает постановку
Предприятия на учет с присвоением ИНН 3904063049, КПП 390601001, ОГРН
1043900854690.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Предприятия с
03.09.2013 по 21.08.2019 являлся директор Стойко Олег Евгеньевич (распоряжения
администрации от 04.09.2013 № 525 р/л, от 20.08.2019 №526-рл). С 22.08.2019 по
21.01.2020 исполняющим обязанности директора являлась заместитель директора
Мезенцева Марина Евгеньевна (распоряжение от 22.08.2019 №528-рл). С 22.01.2020
по по 26.03.2021 директором являлся Ефремченко Денис Александрович
(распоряжение от 22.01.2020 №23-рл) с 01.03.2021 года исполнение обязанностей
возложено на Мезенцеву Марину Евгеньевну (распоряжение от 01.03.2021 №92-рл).
Главным бухгалтером работает Гусева Наталья Сергеевна с 12.10.2015 по
настоящее время.
Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ, оказание
услуг, преобладающая или значительная часть которых предназначена для нужд
городского округа «Город Калининград».
Целями деятельности Предприятия являются:
а)
организация выполнения работ и оказания услуг в области инженерных
изысканий, подготовки проектной документации, строительного контроля,
строительства, реконструкции, капитального ремонта жилья, мостовых и
гидротехнических сооружений, объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения, инженерных сетей и коммуникаций, преобладающая или
значительная часть которых предназначена для нужд городского округа «Город
Калининград»;
2

У-\

б) выпел-.
г для выполнения городских социальноэкономически
■.г ; : тественных потребностей;
в) полу-:;
Основг
л : • '. .
Предприятия в 2020 году - деятельность
застройщике г г.
. т.кгельстве многоквартирных домов (далее - МКД) в
соответсты::. . .
: скопом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строитель кто ,
;
:х ломов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменении г .
л л законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральны
Х 2'4-Ф 3), функции технического заказчика (в том числе
строитель-л-л
л .роль) по договорам с юридическими лицами на платной основе.
Г: дле :«. 'ухгалтерская отчетность Предприятия за 2020 год составлена в
соотве. стыл: с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Основные объекты строительства в 2020г.:
- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями.
Многоквартирный жилой дом №3 (III этап), пер. Рассветный, д. 1
-Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (1этап) Маршала Жукова,д. 10.
-Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (2этап) Маршала Жукова,д. 10.
-Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (Зэтап) Маршала Жукова,д. 10.

2. Операционная среда предприятия.
Деятельность предприятия в той или иной степени подвержена различным
видам риском на разных стадиях подготовки и реализации строительства
объектов.
Факторы риска и меры их предупреждения
Стадия реализации
проекта

Возможные риски

1
Прединвестиционная

2
1. Срыв сроков получения
государственной экспертизы по
разработанному проекту,
2. Срыв сроков получения
разрешения па строительство
объекта.
1. Непредвиденные затраты.
2. Срыв сроков строительных
работ.
3. Срыв сроков поставок
материалов.
4. Срыв сроков поставок
оборудования.
5. Неудовлетворительное качество
оборудования, отделочных
материалов и т.д.

Инвестиционная

I

I

М еры предупреждения
рисков
3
1. Организация работы
службы заказчика.
2. Контроль качества со
стороны службы заказчика.

1,2. Проработка всех статей
затрат. Использование услуг
консультантов, имеющих
опыт в области запуска
аналогичных объектов.
Выбор оптимальной
концепции и формата.
1. Организация работы
службы технадзора.
3,4. Работа с несколькими
компаниями,
обеспечивающими поставку

3
35

Сбытовая:
финансовоэкономические риски и
маркетинговые

Социальные

1. Неустойчивость спроса
2. Появление конкурентов
3. Недостаточный уровень
качества

материалов.
5. Контроль специалистов за
качеством.
1,2. Обеспечение
информированности
потенциальных покупателей
о муниципальном проекте
3. Контроль качества со
стороны службы заказчика.

1. Угроза пикета против
строительства.

1. Своевременное
ознакомление жителей с
проектом строительства.
2. Соблюдение всех
строительных норм.
Технические
1.Недостаточная надежность
1.Закупка оборудования в
известных
и финансовотехнического оборудования
устойчивых компаниях,
предоставляющих
гарантийное обслуживание.
2.Квалифицированный
инженерно-технический
персонал, своевременная
диагностика.
1.Пожар, разрушение и
1. Пожарная безопасность
жилого
дома соответствует
ликвидация высотного дома
требованиям и
предусматривает оснащение
системами предотвращения
от пожара.
2.
Страхование.
В период реализации проектов
проводится тщательный мониторинг
внешнего окружения с целью оценки действия возможных рисков и выработке
мероприятий по их нивелированию или минимизации потерь.

2.1 Влияние распостранения Коронавирусной инфекции COVID-19 на
деятельность Предприятия.
Влияние коронавирусной инфекции (COVID-19) на способность продолжать
непрерывную деятельность оценивалось, как не значительное:
Деятельности Предприятия не относится к отрасли экономики, определенным как
наиболее пострадавшим в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19.
В период пандемии Предприятие не прекращало свою деятельность. На деятельность
Предприятия пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния: уровень доходов и
объем платежей не снижался, объем заказов в 2020 году достаточен для дальнейшего
осуществления деятельности. Руководство предприятием полагает что в дальнейшем
развитие ситуации с пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на
непрерывность деятельности Предприятия в течении ближайших 12 месяцев.

3. Учетная политика.
3.1. Основа составления.
Годовая бухгалтерская отчетность Предприятия за 2020 год составлена в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №
402-ФЗ, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» 11БУ 1/2008, Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами по
бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской
Федерации.

3.2. Учет основных средств.
Учет основных средств
ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 11БУ 6/01, утвержденным
ПриказомМинфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России
от 13.10.2003 № 9 1н
К основным средствам относятся активы, используемые при выполнении работ
или оказании услуг, либо для управленческих нужд стоимость которых превышает 40
тыс. рублей.
Ожидаемый срок использования объекта устанавливается в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Амортизация начисляется линейным способом исходя из сроков полезного
использования соответствующих амортизационных групп и перечня основных
средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Реализация и прочее выбытие основных средств осуществляется посредством
согласования с Комитетом муниципального имущества и земельных отношений
Администрации городского округа «Город Калининград».
Объекты со сроком службы более 12 месяцев, Предприятие включает в состав
МПЗ, если их первоначальная стоимость не превышает 40.000 рублей, и списывает
единовременно на расходы. Аналитический учет таких объектов ведется на
забалансовом счете в течение всего срока полезной эксплуатации/
3.3 Учет капитальных вложений.
Капитальные вложения по приобретению, модернизации, реконструкции
основных средств, а так же прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом
основных средств, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»
бухгалтерского учета.
Затраты, связанные с возведением объектов строительства (строительные
работы, приобретение оборудования и т.д.), вводом в эксплуатацию или сдачей
5

инвестору считаются капитальными и собираются застройщиком на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы» в разрезе каждого объекта (и.и. 2.3,3.1.1
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций), формируя в
дальнейшем инвентарную стоимость объекта.

3.4 Учет себестоимости
В себестоимость оказанных услуг, выполненных работ включаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты.
-Управленческие расходы Предприятия в полном объеме в качестве условнопостоянных расходов ежемесячно включаются в себестоимость оказанных услуг
(выполненных работ) без распределения по видам услуг (работ) и списываются со
счета 26 в дебет счета 90.08 (метод директ-костинг)
-Коммерческие расходы - расходы связанные с реализацией объектов строительства,
такие как оплата риэлторам и обязательные страховые платежи ежемесячно
формируются на сч.44.02 и списываются в дебет счета 90.07.
-Расходы будущих периодов списываются в течение периода, к которому они
относятся, равномерно.
-Расходы по содержанию застройщика включаются в инвестиционную стоимость
строящихся объектов.

3.5. Учет выручки
Выручка от продажи работ, услуг признается в бухгалтерском учете в
обычном порядке, согласно п.12 ПБУ 9/99.
Выручка по долевому строительству объекта определяется следующим
образом:
Текущее вознаграждение застройщика для целей бухгалтерского учета
учитывается равномерно в течение нормативного срока строительства, а по его
окончании дополнительно признают выручку исходя из суммы полученной экономии
средств дольщиков. В=В1/Т1+В2/Т2.....Вп/Тп
В-выручка от реализации услуг, признаваемая в учеге за отчетный период за
вычетом выручки, признаваемой в предыдущих отчетных периодах.
В1,В2,...Вп- сумма текущего вознаграждения застройщика, определенное по
условиям договоров участия в долевом строительстве по каждому заключенному на
начало отчетного периода договору;
Т1.Т2.....Тп -количество отчетных периодов по каждому заключенному договору
исходя из срока передачи объекта долевого строительства, установленного условиями
договора.
(Основание: n J 3 ПБУ 9/99)
К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи
товаров. Остальные доходы являются прочими доходами. По окончании
строительства сумму полученной экономии дополнительно признавать в качестве
выручки от реализации услуг и отражать а счете 90.01.

3.6. Учет целевого финансирования.
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Поступление от инвесторов, участников долевого строительства целевых
средств на строительство отражать па счете 86 «Целевое финансирование»
3.7 Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризация проводится в обязательном порядке перед составлением
годового баланса. Объекты основных средств подлежат инвентаризации 1 раз в три
года.

3.8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы.
Согласно требованиям ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» Предприятие создает в бухгалтерском учете
оценочное обязательство - резерв па оплату предстоящих отпусков.
Обязательство определяется на последнее число календарного года;
Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества
не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года
(по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому сотруднику
за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное
страхование

3.9. Налоги
Предприятие применяет объект налогообложения "доходы".
Порядок определения доходов (п. 1 ст. 346.14, п. 1 ст. 346.18
Налоговогокодекса Российской Федерации)
В объект налогообложения включаются те же доходы, что и плательщиками
налога на прибыль организаций (п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской
Федерации):
1) доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса
Российской Федерации;
К доходам для целей налогообложения относятся:
- Услуги технического заказчика
-Услуги застройщика (строительный контроль) выделяют из общей суммы цены
договора в определенной сумме или в процентах от цены договора долевого участия
в строительстве (текущее вознаграждение застройщика).
2) внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Налогового
кодекса Российской Федерации.
-Экономия (убыток) застройщика
Расчет экономии (убытка) строительства выполнять после ввода объекта в
эксплуатацию и формирования фактической стоимости объекта строительства.
Размер экономии строительства определять по формуле:
ЭС = (ИСС - ФСС) -ТВЗ
где: ЭС - экономия строительства
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ИСС - инвестиционная стоимость строительства
ФСС - фактическая стоимость строительства (в соответствии с Методикой
определения стоимости строительной продукции Российской Федерации МДС 8135.2004)
ТВЗ - текущее вознаграждение застройщика
Финансовый результат (экономия или убыток) от строительства застройщик
определяет только после подписания передаточных документов с дольщиками по
всему объекту строительства в целом (но не ранее получения разрешения на ввод
объекта недвижимости в эксплуатацию).
Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на
счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав,
а
также
погашения
задолженности
(оплаты)
налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет
предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того
налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.
При формировании налоговой базы не учитывать доходы в виде имущества,
полученного в рамках целевого финансирования, в том числе в виде
аккумулированных на счетах Предприятия средств дольщиков или инвесторов.
(Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6%.
Организация уменьшает сумму налога (авансовых платежей), исчисленную за
налоговый (отчетный) период на расходы
- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
- страховых взносов на обязательное медицинское страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- пособий по временной нетрудоспособности (выплачивается за первые три дня
нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период - за счет
средств бюджета ФСС РФ
- платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования в пользу
работников на случай их временной нетрудоспособности (за* исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при
соблюдении всех следующих условий:
- взносы фактически уплачены в том же налоговом (отчетном) периоде, за который
уменьшается сумма налога (авансовых платежей);- они не превышают исчисленных
сумм;- начислены за период применения УСЫ.
-Налог (авансовые платежи по налогу) не может быть уменьшен более чем па 50
процентов на перечисленные в настоящем пункте обязательные страховые взносы в
сумме с пособиями по временной нетрудоспособности и платежами по договорам
8
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добровольного страхования работников на случай временной нетрудоспособности,
указанными в нп. 2 и 3 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Состав выручки
Сумма (тыс. руб.)
Экономия заказчика (застройщика) по строительству МКД но
пер. Рассветный, д. 1 (Дом №3)
Экономия заказчика (застройщика) по МКД по ул. Маршала
Жукова,д. 10(1 Этап)
Услуги заказчика (застройщика) но строительству МКД по ул.
Маршала Жукова,д. 10 (1 Этап)
Услуги заказчика (застройщика) по строительству МКД по ул.
Маршала Жукова,д. 10 (2 Этап)
Услуги заказчика (застройщика) по строительству МКД по ул.
Маршала Жукова,д. 10 (3 Этап)
Услуги заказчика (застройщика) прочие

2 729,18

7 380,77
13 132,74
20 075,94
20 209,04
3 500,00

ИТОГО:

67 027,66

. Структура прочих доходов Предприятия за 2020 год представлена в таблице:
Сумма
Состав дохода
( тыс. руб.)
Штрафы, пени, неустойки
4 385,41
Возмещение (стоимости личных телефонных переговоров, по кту
18,94
проверки)
Проценты к получению (на ежедневный остаток по расчетному
1 700,61
счету АО Россельхозбанк)
Возврат платежей за аренду земельных участков, возврат
977,75
госпошлины
Возмещение страховки
110,8
322,26
Исправительные записи по операциям прошлых лет
Прочие
0,7
Остаток Резерва по отпускам
59,80
ИТОГО:
7 576,27

г

Структура расходов Предприятия за 2020г.:
Наименование расходов

Сумма (тыс. руб.)

Коммерческие расходы (счет 44 «Расходы на продажу»):
- услуги, связанные с реализацией квартир (услуги риэлторов)
- онлайн регистрация ДДУ
Расходы по строительству виенлощадочных сетей ул. Согласии(счет
08.03)

4 396,60
4 349,00
47,60
2 715,76
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Управленческие расходы (счет 26 «Общехозяйственные расходы»):

27 910,57

- оплата труда, страховые взносы

21 573,86

- коммунальные услуги

378,00

- материальные расходы
- услуги (аудиторские, консультационные, юридические, медицинские,
обследование конструкций, архива, связи, охрана, продвижение бренда)
- обслуживание автотранспорта, компьютеров, оргтехники. Консультант,
Гарант, сайта
- выполненные работы
- компенсационные выплаты за использование личного транспорта,
занятия спортом, командировочные
- имущественные налоги

735,37
913,43
772,42
1 706,51
66,67
6,74

- амортизация

406,67

- резерв на оплату отпусков

701,99

- содержание помещений
- прочие (обновление ПО, на рекламу, не учитываемые в целях
налогообложения, повыш квалиф, почтовые, проектные и пр.)
- аренда земли
Прочие расходы (счет 91.02 «Прочие расходы»)

241,12

Исполненные обязательства по обманутым дольщикам

163,59
242,21

_________ ._________

17 820,73

4 077,55

- штрафы, пени, неустойки

725,02

- услуги банков

181,35,0

- госпошлина

355,43

- членский взнос (СРО)

60,00

- списание дебиторской (кредиторской) задолженности
- прочие (новогодние подарки, материальная помощь, страхование, услуги
нотариуса и пр.)
Расходы по объектам прошлых лет (предпроектные работы) не
переданные в реализацию
Убыток застройщика
Списание НДС на прочие расходы
Всего

!

1 720,95
198,37
187,27,0
9 780,99
533,90
50 127,9

За 2020 год выручка Предприятия составила 67 028,0 тыс. руб., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
(90 622,0 тыс. руб.) значительно
уменьшилась, в связи с завершением строительства жилых объектов.
Управленческие и коммерческие расходы Предприятия составили 32 308,0
тыс. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (44 819,0 тыс.
рублей) снизились на 27 %.
Расходы Предприятия, связанные с оплатой
Обязательных отчислений (взносов) застройщика, привлекающего денежные средства
участников долевого строительства аккумулируются на счете 08.03 (по объектам
капитального строительства) и относятся к расходам, произведенным за счет средств
участников долевого строительства в соответствии с п.15 ст. 18 Федерального закона
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от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации". Пропорционально
уменьшились расходы, связанные с реализацией объектов строительства
(коммерческие расходы счет 44.02)
Размер дебиторской задолженности за выполненные объемы работ по
состоянию на 01.01.2021г. составила 13 006,00 тыс. руб., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года дебиторская заложенность снизилась в 9 раз
(115 808, 00 тыс. руб. на 01.01.2020г.). Денежные средства от участников долевого
строительства поступали в соответствии с графиком платежей. Основная доля
дебиторской задолженности на 01.01.2021г. - это задолженность дольщиков по
договорам долевого строительства, заключенным с участниками в ноябре-декабре
2020 года со сроком оплаты в 2021 году..
Задолженность по договорам долевого строительства дольщиков перед МКП
«УКС» на 01.01.2021 г. составляет 7 758,0 тыс. рублей.
Обязательства МКП «УКС» перед участниками долевого строительства по
заключенным договорам на 01.01.2021 составила 639 753,0 тыс. рублей (строка
баланса 1530) по объектам со срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию
2021 г. На момент составления финансовой (бухгалтерской) отчетности получено
разрешение на ввод объектов: Многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями по ул. Согласия в городе Калининграде (2этап) Маршала Жукова,д. 10..
Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (Зэтап) Маршала Жукова,д. 10., срок передачи строительных объектов
(жилых квартир) - до 25 апреля 2021 года.
Строка баланса 1530
Доходы будущих периодов стр. баланса 1530
С
1
;2
3

в том числе обязательства по ДДУ по объектам строительства;
Многоквартирные жилые дома по ул. О.Кошевого-Аллея Смелыхв г.
Калининграде. Многоквартирный жилой дом №1. 1 этап строительства»
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (2 этап)»
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Жукова, д. 10
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (3 этап)»
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Жукова, д. 10

644 083,0
639 753,0
1 282,0
354 878,0
280 563,0

Основная дебиторская задолженность Предприятия является текущей. Резерв
по сомнительным долгам в 2020 году не формировался.
По состоянию на 31.12.2020 г. размер кредиторской задолженности 2 420,0 тыс.
руб. Кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, является текущей.
Так же учтены авансы, полученные в соответствии с условиями договоров
долевого участия от участников долевого строительства за услуги заказчика
(застройщика) по объектам введенным в 2020 году.

5. Иму щество п р ед п ри яти я .
Имущество, закрепленное за Предприятием на праве оперативного управления,
отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 83.01 «Добавочный
капитал» (стр. бухгалтерского баланса 1350).
Особенности формирования показателя строки 1150 бухгалтерского баланса
связаны с ведением основной деятельности застройщика и отражением стоимости
незавершенного строительства на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
субсчет 08.03 «Строительство объектов основных средств». Такой выбор связан с
применением нормативов оценки устойчивости деятельности застройщика,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2006 №223.
Первоначальная стоимость основных средств составила
7 501,0тыс. руб.
(накопленная амортизация - 3 251,0 тыс. руб.) и представлена следующей
структурой:
• Здания - 4 683,0 (947,0) тыс. руб.;
• Компьютеры и прочая орг. техника - 356,0 (356,0) тыс. руб.;
• Производственный и хоз. Инвентарь - 136,0 (134,0) тыс. руб.;
• Транспортные средства - 2 004,0 (1 635,00) тыс. руб.;
• Пожарная и охранная сигнализации - 322,0 (178,0)
6. Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами являются: администрация городского округа «Город
Калининград»; директор Предприятия Ефрем чей ко Денис Александрович,
действующий на основании Устава и имеющий полномочия на принятие решений,
непосредственно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия
с 22.01.2020 по 26.02..2021г.; с 22.08.2019 по 21.01.2020 исполняющая обязанности
директора заместитель директора Мезенцева Марина Евгеньевна (распоряжение от
22.08.2019 №528-рл).
Операции со связанными сторонами представлены в таблице.
,
Виды операций и их объем
11 : ! | I
Ефремченко Д.А.
Мезенцева М.Е.
i
•
1 1. 1
25 741,52
Заработная плата
224 694,48
Оплата ежегодного отпуска
101 344,38
14 803,29
Отчисления в фонды
249 226,20
Единовременная премия
56 264,00
23 276,00
Ежемесячная премия
442 949,46
7. События после отчетной даты.
07.07.2020
подано исковое заявление о взыскании денежного эквивалента
неисполненного обязательства - отступные по договору № 359 от 31.08.2015 (А216890/2020). истец: МКП "УКС" ответчик: АО СЗ "Акфен". Решением Арбитражного
суда Калининградской области от 21.12.2020 по делу № А 21-6890/2020 иск
удовлетворен частично (в сумме 12 255 473,00 руб., судебные расходы в сумме
72 865,00 руб.) МКП "УКС" подана апелляционная жалоба в 13 ААС. Определением
13 ААС от 11.02.2021 дело назначено к судебному разбирательству на 17.03.2021.
12
h it
'

20.01.2021
МКП "УКС" подано заявление об оспаривании постановления о
назначении административного наказания. Дело А 21-416/20 (штраф 50 000,00 руб).
Заявитель: МКП "УКС", заинтересованное лицо: Министерство регионального
контроля (надзора) Калининградской области.
10.11.2020 подано исковое заявление о взыскании неустойки по дду, выплате
штрафа, компенсации морального вреда с МКП «УКС» в пользу участника долевого
строительства. Дело №2-2321/2020. Судебное заседание отложено на 23.03.2021. Цена
иска 76 049,41 руб.

М.Е. Мезенцева

И.о. директора МКП «УКС»
17 марта 2021 г.

13
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Код ы

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)
Организация

М у н и ц и п а л ь н о е ка зе нн о е п р е д п р и я ти е "У пр а в л е ни е к а п и та л ь н о го
с т р о и т е л ь с т в а " го р о д с к о го о кр уга “ Го р од К а л и н и н гр а д "__________

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

3904063049

по
ОКВЭД 2

М у н и ц и п а л ь н ы е ка зе н н ы е
М униципальная
п р е д п р ия тия ________________________ / с о б с тв е н н о с ть _______________

Единица измерения;

76100081

ИНН

Вид экономической
Д е я т е л ь н о с т ь за ка зч и ка -за стр о й щ и ка , ге н е р а л ьн о го
деятельности
п о д р я д ч и ка
Организационно-правовая форма / форма собственности

71.12.2

14

65143

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

2021

12

31

384

Местонахождение (адрес)
236006, К а л и н и н гр а д ска я обл, К а л и н и н гр а д г, А д м и ра л а Т рибуца наб, д. № 37

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту □

НЕТ

Д*

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Пояснения

Наименование показателя

Код

инн
ОГРН/
ОГРНИП

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
незавершенные капитальные вложения
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
N. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

46
-

-

-

-

-

-

3 964

-

-

619 562

1 091 743

615 311

1 087 309

1160

.

.

1170

-

-

1180
1190
1100

-

-

-

3 964

619 562

12
1 091 802

1210

3

17

24

1220

.

.

.

1230

2 204

13 006

115 808

1240

.

59618

65 464

7
61 832

436

155 646
419
271 896
1 363 698

1250
1260
1200
1600

65 796

78 923
698 485

-

Форма 0710001 с. 2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310
1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1350
1360

4 683
460

4 683
460

4 683
460

56 274
61 417

46 136
51 279

28 084
33 227

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1420
1430
1450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1540

1 999
2 380
-

1550
1500
1700

4 379
65 796

1370
1300

-

1410

1400
1510
1520
1530

2 420
644 083

10 426
1 319 333

703
647 206

712
1 330 471
1 363 698

698 485

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)
Организация

Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
строительства" городского округа "Город Калининград"_________

Идентификационный номер налогоплательщика

Единица измерения:

Н аи м е н о в а н и е показател я

Код

2021

76100081
3904063049

по
ОКВЭД 2

71.12.2
14

65143

по ОКОГ1Ф / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

Пояснения

по ОКПО
ИНН

Вид экономической
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
деятельности
подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
Муниципальная
предприятия_____________________ / собственность_____________

12

31

384

За Январь - Декабрь
2021 г.

З а Я нварь - Д екаб р ь
2 0 2 0 г.

П рочие доходы

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340

П рочие расходы

2350

(1 8 3 8 3 )

2300

1 8 70 1

21 7 5 9

2410

(1 8 9 6 )

(1 7 2 2 )

В ы ручка
С ебестоим ость п род аж
В а л о в а я п р и б ы л ь (у б ы т о к )
К о м м ер че ски е расходы
У пр ав л енч еские расходы
П р и б ы л ь (у б ы т о к ) о т п р о д а ж
Д охо д ы от у ч а с ти я в д р у ги х о р га н и за ц и я х
П роценты к получению
П роценты к уплате

П р и б ы л ь (у б ы т о к ) д о н а л о г о о б л о ж е н и я
Н ал о г на прибы ль

44 727

67 028

-

(2 7 1 6 )

44 727

64 312

(4 3 0 )

(4 3 9 7 )

(2 4 2 1 4 )

(2 7 9 1 1 )

20 083

32 004

-

-

-

-

-

-

1 7 00 1

7 576
(1 7 8 2 1 )

в том числе:
текущ ий н ал о г на прибы ль
отл ож енны й н ал о г на прибы ль
Прочее
Ч и с т а я п р и б ы л ь (у б ы т о к )

2411
2412
2460
2400

-

-

-

177

16 8 0 5

20 214

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

цева М ар и на

0 Евгеньевна
(расшифровка подписи)
'•V"

2 5 ф евраля

2022

у*

Код

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2021 г.
2020 г.

2510
2520
2530
2500

16 8 0 5

20 214

2900
2910

-

-

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация

М у н и ц и п а л ь н о е ка зе н н о е п р е д п р и я ти е "У п р а в л е н и е кап и та л ь н о го
с т р о и т е л ь с т в а " г о р о д с к о г о о кр уга " Г о р о д К а л и н и н гр а д '1__________

М униципальны е казенны е

М униципальная

п р е д п р и я т и я ____________________________ /

собственность

Единица измерения:

Наименование показателя

12

3904063049

по

7 1 .1 2 .2

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

65143

по ОКЕИ

Код

31

76100081

ИНН
ген ер ал ьн ого

в тыс. рублей

Пояснения

2021

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Д е я т е л ь н о с т ь з а к а з ч и к а -з а с т р о й щ и к а ,
деятельности
подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности

0710003

14

384

За Январь Д екабрь 2021 г.

За Январь Декабрь 2020 г.

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы

6100

-

6210
6215

.

Целевые взносы

6220

-

-

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

-

-

Прибыль от приносящей доход деятельности

6240

-

-

Прочие

6250
6200

-

-

6311
6312

.

.

-

-

6313

-

-

6320

-

-

6321
6322
6323

.

Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

-

-

-

6310

-

-

-

-

6324
6325

-

-

6326

-

-

6330
6350
6300

-

-

-

-

6400

-

-

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
М у н и ц и п а л ь н о е казен н о е п р ед п р и яти е "У пр ав л ени е кап и та л ь н о го

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

М униципальная
/

Единица измерения:

по ОКОПФ / ОКФС

собственность

71.12.2
14

65143

пс ОКЕИ

в тыс, рублей

2021

3904063049

по
ОКВЗД 2

ге н е р а л ь н о го

12

76100081

ИНН

Д е я т е л ь н о с т ь з а к а з ч и к а -з а с т р о й щ и к а ,
Вид экономической
деятельности
подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности

предприятия

31

по ОКПО

с т р о и т е л ь с т в а " г о р о д с к о г о о к р у г а " Г о р о д К а л и н и н г р а д " _____________

М униципальны е казенны е

0710004

384

1. Д виж ение капитала
Наименование показателя

Величина капитала на 31 декабря 2019 г.

Код

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Уставный капитал

3100

-

Добавочный капитал

-

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Резервный капитал

4 683

460

Итого

28 084

33 227

20 214

20 214

За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:

.

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211
3212

X
X

X

переоценка имущ ества

3213

X

X

доходы, относящ иеся непосредственно
на увеличение капитала
дополнительный вы пуск акций

3214

X

X

-

-

-

-

X

20 214

20 214

X

-

-

X

.

—

X

X

-

увеличение номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация ю ридического лица

3216

-

-

-

-

-

-

3220

-

-

-

-

(2 162)

(2 162)

-

-

Уменьш ение капитала - всего:

.

X

X

в том числе:
убыток

3221

X

X

переоценка имущ ества

3222

X

X

3223

X

X

расходы, относящ иеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение ном инальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества акций
реорганизация ю ридического лица

3225
3226

дивиденды

3227

X

X

X
-

.

X

-

-

-

-

-

-

X

X

X

.

X
X
X

..

-

-

-

-

(2 162)

(2 162)

Форма 0710004 с.2
Код

Уставный капитал

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала

3230
3240

X
X

X
X

Величина капитала на 31 декабря 2020 г.

3200

Наименование показателя

Добавочный капитал

-

-

X

-

X

460

46 136

51 279

.

17 077

17 077

X

16 805

16 805

X

272

272

4 683

-

Итого

-

X

-

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Резервный капитал

За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

X

X

переоценка имущ ества

3312

X

X

-

3313

X

X

.

X

-

-

X

_

_

X

-

-

-

-

-

-

-

-

(6 939)

(6 939)

-

-

доходы, относящ иеся непосредственно
на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций

3314

увеличение номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация юридического лица

3316

Уменьш ение капитала - всего:

-

-

3320

X

-

X
.

X

в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящ иеся непосредственно
на уменьш ение капитала
уменьш ение номинальной стоимости
акций

3321
3322

X
X

X
X

3323

X

X

3324

_

уменьш ение количества акций

3325

-

реорганизация юридического лица
дивиденды

3326

X

.

X
X

-

-

-

X

X

3330

X

X

Изменение резервного капитала

3340

X

Величина капитала на 31 декабря 2021 г.

3300

X

-

-

4 683

460

X
-

X

X

X
-

X
-

-

3327

Изменение добавочного капитала

X

-

-

-

-

(6 939)
-

X

-

X

56 274

(6 939)

61 417

Форма 0710004 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2020 г.
Наименование показателя

Капитал -

Код

На 31 декабря 2019 г.

за счет чистой
прибыли (убытка)

На 31 декабря 2020 г.

за счет иных
факторов

всего

д о корректировок

3400

-

-

-

-

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

-

-

-

-

исправлением ош ибок

3420

-

-

-

-

3500

-

-

-

-

3401

-

-

-

-

-

-

после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибы ль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ош ибок
после корректировок

3411

-

3421

-

-

3501

-

-

-

-

3402

-

-

-

-

3412
3422

-

-

-

-

-

3502

-

-

-

-

по другим статьям капитала
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ош ибок
после корректировок

-

Форма 0710004 с.4

3. Ч и сты е акти вы
Наименование показателя

Ч и сты е активы

2 5 ф е в р а л я 2 0 2 2 г.

Код

3600

На 31 декабря 2021
г.

63 797

На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 201S г.

51 279

33 227

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды

Форма по ОКУД

31

Дата (число, месяц, год)
М у н и ц и п а л ь н о е казен н о е п р е д п р и я ти е "У п р а в л е н и е кап и та л ь н о го

Организация

с т р о и т е л ь с т в а " г о р о д с к о г о о к р у г а " Г о р о д К а л и н и н г р а д " ___________________

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

по ОКПО

76100081
3904063049

ИНН

Д е я т е л ь н о с т ь з а к а з ч и к а -з а с т р о й щ и к а , г е н е р а л ь н о г о
подрядчика

0710005
I 12 | 2021

по
О КВЭД 2

71.12.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
М униципальны е казенны е

М униципальная

п р е д п р и я т и я ____________________________ /

собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей
Наименование показателя

Д енеж ны е п о то ки от те кущ и х операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денеж ны е по то ки от и н в е с ти ц и о н н ы х операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

65143

по О КОПФ / ОКФС

384

по ОКЕИ

Код

14

За Январь - Декабрь
2021 г.

За Январь - Декабрь
2020 г.

4110

34 801

304 260

4111

5 547

45 256

4112
4113

13 249
-

255 002
-

4114

-

-

4119
4120

16 005
(33 709)

4 002
(392 280)

4121
4122
4123
4124
4125

(10 311)
(19 354)
(1 960)
-

(363 053)
(22 315)
(1 672)

4129
4100

(2 084)
1 092

(5 240)
(88 020)

-

_

4210

4211
4212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4213

4214
4215
4219
4220

4221
4222

4223
4224
4225
4229
4200

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя
Д енеж ны е п о то ки от ф и н а н с о в ы х операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

Код

За Январь - Д екабрь

За Январь - Декабрь

2021 г.

2020 г.

4310
4311
4312

-

-

4313

-

-

4314
4315

.

.

-

4319
4320

-

-

(6 938)

(2 162)

(6 938)

(2 162)

-

(2 162)

4321
4322
4323
4324

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

Сальдо д ен е ж ны х п о то ко в за о тч е тн ы й период

4400

(6 938)
(5 846)

(90 182)

Остаток д е н е ж н ы х с р е д с тв и д е н е ж н ы х эквива ле н то в на
начало отчетного периода

4450

65 464

155 646

4500

59 618

65 464

4490

-

-

О статок д е н е ж ны х с р е д с тв и д е н е ж н ы х э квива л е н то в на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Муниципальное казенное предприятие «Управление
капитального строительства» городского округа «Город
Калининград»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2021 год

Содержание
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1. Общие сведения.
Полное наименование:
Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства»
городского округа «Город Калининград»
Сокращенное наименование:
МКП «УКС»
Адрес (место нахождения) юридического лица:
236006. Г. Калининград, набережная Адмирала Трибуца,37
ИНН/КПП 3904063049/390601001
Контактный телефон 97-12-80
В соответствии с Уставом МКП «УКС» является коммерческой организацией,
не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ним
собственником. Имущество Предприятия принадлежит на нраве собственности
городскому округу «Город Калининград». Права собственника в отношении
имущества Предприятия от имени городского округа «Город Калининград»
осуществляет администрация городского округа «Город Калининград».
Все имущество Предприятия принадлежит ему на праве оперативного
управления, отражается па его самостоятельном балансе Предприятие не имеет
филиалов и представительств, а также обособленных подразделений.
Устав Предприятия
(новая редакция) утвержден распоряжением
администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2020г.№492-Р (с
учетом изменений согласно распоряжению от 04.08.2021 №300-Р), зарегистрирован
ИФНС №1 по Калининградской обл.
Свидетельство о постановке на учет, выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 9 по г. Калининграду и подтверждает постановку
Предприятия на учет с присвоением ИНН 3904063049, КПП 390601001, ОГРН
1043900854690.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Предприятия с
22.01.2020 по 26.02,2021 являлся директор Ефремченко Денис Александрович
(распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 22.01.2020
№23-рл), с 01.03.2021 года исполнение обязанностей возложено на Мезенцеву
Марину Евгеньевну (распоряжение администрации городского округа «Город
Калининград» от 01.03.2021 №92-рл).
01.11.2021 собственником Предприятия принято решение о ликвидации
Предприятия
(постановление
администрации
городского
округа
«Город
Калининград» от 01.11.2021 №885). Обязанности председателя ликвидационной
комиссии были возложены на заместителя директора Мезенцеву Марину Евгеньевну.
28.01.2022 принято решение об отмене ликвидации Предприятия
(постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
28.01.2022 №39.). Исполнение обязанностей директора Предприятия возложено на
Мезенцеву Марину Евгеньевну (распоряжение администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.02.2022 №40-рл).
Главным бухгалтером работает Гусева Наталья Сергеевна с 12.10.2015 по
настоящее время.
Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ, оказание
услуг, преобладающая или значительная часть которых предназначена для нужд
городского округа «Город Калининград».
Целями деятельности Предприятия являются:
?

а) организация выполнения работ и оказания услуг в области инженерных
изысканий, подготовки проектной документации, строительного контроля,
строительства, реконструкции, капитального ремонта жилья, мостовых и
гидротехнических сооружений, объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, инженерных сетей и коммуникаций, преобладающая или
значительная часть которых предназначена для нужд городского округа «Город
Калининград»;
б) выполнение работ, оказание услуг для выполнения городских социальноэкономических заказов, удовлетворение общественных потребностей;
в) получение прибыли.
Основной вид деятельности Предприятия в 2021 году - деятельность
застройщика при долевом строительстве многоквартирных домов (далее - МКД) в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон №214-ФЗ), функции технического заказчика (в том числе
строительный контроль) по договорам с юридическими лицами на платной и
безвозмездной основе.
Годовая бухгалтерская отчетность Предприятия за 2021 год составлена в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Основные объекты строительства в 2021г.:
-Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (2этап) Маршала Жукова,д. 10.
-Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Согласия в городе
Калининграде (Зэтап) Маршала Жукова,д. 10.
МКД введены в эксплуатацию, жилые и не жилые помещения переданы по актам
приема-передачи участникам долевого строительства.
2. Операционная среда предприятия.
Деятельность предприятия в той или иной степени подвержена различным
видам риском на разных стадиях подготовки и реализации строительства
объектов.
Факторы риска и меры их предупреждения
М еры предупреждения
Возможные риски
Стадия реализации
рисков
проекта
2
3
1
1. Организация работы
1. Срыв сроков получения
Прединвестиционная
государственной экспертизы по
службы заказчика.
разработанному проекту,
2. Контроль качества со
стороны службы заказчика.
2. Срыв сроков получения
разрешения на строительство
объекта.
Инвестиционная
1. Непредвиденные затраты.
1.2. Проработка всех статей
2. Срыв сроков строительных
затрат. Использование услуг
консультантов, имеющих
работ.
3. Срыв сроков поставок
опыт в области запуска
аналогичных объектов.
материалов.
Выбор оптимальной
! 4. Срыв сроков поставок
3

оборудования.
5. Неудовлетворительное качество
оборудования, отделочных
материалов и т.д.

;

Сбытовая:
финансовоэкономические риски и
маркетинговые

Социальные

1. Неустойчивость спроса
2. Появление конкурентов
3. Недостаточный уровень
качества

концепции и формата.
1. Организация работы
службы технадзора.
3.4. Работа с несколькими
компаниями,
обеспечивающими поставку
материалов и выполнение
СМР.
5. Контроль специалистов за
качеством.
1,2. Обеспечение
информированности
потенциальных покупателей
о муниципальном проекте
3. Контроль качества со
стороны службы заказчика.

1. Своевременное
ознакомление жителей с
проектом строительства.
2. Соблюдение всех
строительных норм.
1.Закупка оборудования в
Технические
1.Недостаточная надежность
известных
и финансово
технического оборудования
устойчивых компаниях,
предоставляющих
гарантийное обслуживание.
2.Квалифицированный
инженерно-технический
персонал, своевременная
диагностика.
1.Пожар, разрушение и
1.Пожарная безопасность
жилого дома соответствует
ликвидация высотного дома
требованиям и
предусматривает оснащение
системами предотвращения
от пожара.
2.Страхование.
J____
В период реализации проектов
проводится тщательный мониторинг
внешнего окружения с целью оценки действия возможных рисков и выработке
мероприятий по их нивелированию или минимизации потерь.
1. Угроза пикета против
строительства.

2.1 Влияние распостранеиия Коронавирусной инфекции COVID-19 на
деятельность Предприятия.
Влияние коронавирусной инфекции (COVID-19) на способность продолжать
непрерывную деятельность оценивалось, как не значительное.
Деятельность Предприятия нс относится к отрасли экономики, определенным как
наиболее пострадавшим в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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В период пандемии Предприятие не прекращало свою деятельность. На деятельность
Предприятия пандемия COV1D-19 не оказала существенного влияния: Уровень доходов и
объем платежей снизился, в связи с завершением строительства МКД 2021 году и
предстоящей реорганизацией Предприятия и планируемой сменой вида деятельности.

3. Учетная политика.
3.1. Основа составления.
Годовая бухгалтерская отчетность Предприятия за 2021 год составлена в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №
402-ФЗ, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» Г1БУ 1/2008, Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами по
бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской
Федерации.
3.2. Учет основных средств.
Учет основных средств велся в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным ПриказомМинфина России
от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
С 01.01.2022 Предприятие перешло на ФСБУ 6/2020 , в связи с чем 31.12.2021
проведена единовременная корректировка, пересмотрены сроки полезного
использования по правилам ФСБУ 6/2020(истекший и оставшийся) и пересчитана
накопленная амортизация. Ликвидационная стоимость объектов движимого
имущества признана равной нулю, так как все недвижимое и движимое имущество
Предприятия закреплено на праве оперативного управления.
К основным средствам относятся активы, используемые при выполнении работ
или оказании услуг, либо для управленческих нужд стоимость которых превышает 40
тыс. рублей.
Ожидаемый срок использования объекта устанавливается в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Амортизация начисляется линейным способом исходя из сроков полезного
использования соответствующих амортизационных групп и перечня основных
средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №> 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Реализация и прочее выбытие основных средств осуществляется посредством
согласования с Комитетом муниципального имущества и земельных отношений
Администрации городского округа «Город Калининград».
Объекты со сроком службы более 12 месяцев, Предприятие включает в состав
МПЗ, если их первоначальная стоимость не превышает 40.000 рублей, и списывает
единовременно на расходы. Аналитический учет таких объектов ведется па
забалансовом счете в течение всего срока полезной эксплуатации.
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3.3 Учет капитальных вложений.
Капитальные вложения по приобретению, модернизации, реконструкции
основных средств, а так же прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом
основных средств, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»
бухгалтерского учета.
Затраты, связанные с возведением объектов строительства (строительные
работы, приобретение оборудования и т.д.), вводом в эксплуатацию или сдачей
инвестору считаются капитальными и собираются застройщиком на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы» в разрезе каждого объекта (п.п. 2.3,3.1.1
Положение но бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций), формируя в
дальнейшем инвентарную стоимость объекта.
3.4 У чет себестоимости
В себестоимость оказанных услуг, выполненных работ включаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты.
-Управленческие расходы Предприятия в полном объеме в качестве условнопостоянных расходов ежемесячно включаются в себестоимость оказанных услуг
(выполненных работ) без распределения по видам услуг (работ) и списываются со
счета 26 в дебет счета 90.08 (метод директ-костинг)
-Коммерческие расходы - расходы связанные с реализацией объектов строительства,
такие как оплата риэлторам и обязательные страховые платежи ежемесячно
формируются на сч.44.02 и списываются в дебет счета 90.07.
-Расходы будущих периодов списываются в течение периода, к которому они
относятся, равномерно.
-Расходы по содержанию застройщика включаются в инвестиционную стоимость
строящихся объектов.
3.5. У чет вы р у ч к и
Выручка от продажи работ, услуг признается в бухгалтерском учете в
обычном порядке, согласно п.12 ПБУ 9/99.
Выручка по долевому строительству объекта определяется следующим
образом:
Текущее вознаграждение застройщика для целей бухгалтерского учета
учитывается равномерно в течение нормативного срока строительства, а по его
окончании дополнительно признают выручку исходя из суммы полученной экономии
средств дольщиков. В=В1/Т1+В2/Т2.....Вп/Тп
В-выручка от реализации услуг, признаваемая в учете за отчетный период за
вычетом выручки, признаваемой в предыдущих отчетных периодах.
В1,В2,...Вп- сумма текущего вознаграждения застройщика, определенное по
условиям договоров участия в долевом строительстве по каждому заключенному па
начало отчетного периода договору;
Т1.Т2.....Тп -количество отчетных периодов по каждому заключенному договору
исходя из срока передачи объекта долевого строительства, установленного условиями
договора.
(Основание: п. 13 ПБУ 9/99)
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К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи
товаров. Остальные доходы являются прочими доходами. По окончании
строительства сумму полученной экономии дополнительно признавать в качестве
выручки от реализации услуг и отражать а счете 90.01.

3.6. Учет целевого финансирования.
Поступление от инвесторов, участников долевого строительства целевых
средств на строительство отражать на счете 86 «Целевое финансирование»
3.7 Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризация проводится в обязательном порядке перед составлением
годового баланса. Объекты основных средств подлежат инвентаризации 1 раз в три
года.
3.8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы.
Согласно требованиям ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» Предприятие создает в бухгалтерском учете
оценочное обязательство - резерв на оплату предстоящих отпусков.
Обязательство определяется на последнее число календарного года;
Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не
использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года (по
данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому сотруднику за
последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное
страхование. В декабре 2021 года резерв не создавался, в связи с сокращением штата
и последующей реорганизацией Предприятия. Оставшийся не использованный резерв
отпусков уменьшен с включением избыточных сумм в прочие доходы.
3.9. Налоги
Предприятие применяет объект налогообложения "доходы".
Порядок определения доходов (п. 1 ст. 346.14, п. 1 ст. 346.18
Налоговогокодекса Российской Федерации)
В объект налогообложения включаются те же доходы, что и плательщиками
налога на прибыль организаций (п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской
Федерации):
1) доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса
Российской Федерации;
К доходам для целей налогообложения относятся:
- Услуги технического заказчика
-Услуги застройщика (строительный контроль) выделяют из общей суммы цены
договора в определенной сумме или в процентах от цены договора долевого участия
в строительстве (текущее вознаграждение застройщика).
2) внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Налогового
кодекса Российской Федерации.
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-Экономия (убыток) застройщика
Расчет экономии (убытка) строительства выполнять после ввода объекта в
эксплуатацию и формирования фактической стоимости объекта строительства.
Размер экономии строительства определять по формуле:
ЭС = (ИСС - ФСС) -ТВЗ
где: ЭС - экономия строительства
PICC - инвестиционная стоимость строительства
ФСС - фактическая стоимость строительства (в соответствии с Методикой
определения стоимости строительной продукции Российской Федерации МДС 8135.2004)
ТВЗ - текущее вознаграждение застройщика
Финансовый результат (экономия или убыток) от строительства застройщик
определяет только после подписания передаточных документов с дольщиками по
всему объекту строительства в целом (но не ранее получения разрешения на ввод
объекта недвижимости в эксплуатацию).
Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на
счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав,
а
также
погашения
задолженности
(оплаты)
налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет
предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того
налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.
При формировании налоговой базы не учитывать доходы в виде имущества,
полученного в рамках целевого финансирования, в том числе в виде
аккумулированных на счетах Предприятия средств дольщиков или инвесторов.
(Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6%.
Организация уменьшает сумму налога (авансовых платежей), исчисленную за
налоговый (отчетный) период на расходы
- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
- страховых взносов на обязательное медицинское страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- пособий по временной нетрудоспособности (выплачивается за первые три дня
нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период - за счет
средств бюджета ФСС РФ)
- платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования в пользу
работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при
соблюдении всех следующих условий:
- взносы фактически уплачены в том же налоговом (отчетном) периоде, за который
уменьшается сумма налога (авансовых платежей);- они не превышают исчисленных
сумм;- начислены за период применения УСН.
-Налог (авансовые платежи по налогу) не может быть уменьшен более чем на 50
процентов на перечисленные в настоящем пункте обязательные страховые взносы в
сумме с пособиями по временной нетрудоспособности и платежами по договорам
добровольного страхования работников на случай временной нетрудоспособности,
указанными в пп. 2 и 3 н. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Состав выручки
Сумма (тыс. руб.)
Экономия заказчика (застройщика) по МКД по ул. Маршала
Жукова,д. 10 (2 Этап)
Экономия заказчика (застройщика) по МКД по ул. Маршала
Жукова,д. 10 (3 Этап)
Услуги заказчика (застройщика) по строительству МКД по ул.
Маршала Жукова,д. 10 (2 Этап)
Услуги заказчика (застройщика) по строительству МКД по ул.
Маршала Жукова,д. 10 (3 Этап)

30 068,74

11 109,01
2 058,81
1 388,93

Услуги технического заказчика при проектировании
101,65
ИТОГО:

44 727,14

. Структура прочих доходов Предприятия за 2021 год представлена в таблице:
Сумма
Состав дохода
( тыс. руб.)
Штрафы, пени, неустойки
14 554,12
Возмещение (стоимости личных телефонных переговоров)
1,42
Возмещение за прох.военн.сборы с 09.08.21 по 02.09.21 в соот.с
110,29
1юст.прав.РФМ704от01.12.2004 пункт2 подпункт5
Проценты к получению (на ежедневный остаток по расчетному
904,17
счету АО Россельхозбанк)
Перерасчет расходов Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
1 070,03
Возмещение госпошлины
3,4
2,0
Прочие
Остаток Резерва но отпускам
354,97
ИТОГО:
17 001,40
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Структура расходов Предприятия за 2021г.:
Сумма (тыс. руб.)

Наименование расходов
Коммерческие расходы (счет 44 «Расходы на продажу»):

430,00

- услуги, связанные с реализацией квартир (услуги риэлторов)

430,00

Управленческие расходы (счет 26 «Общехозяйственные расходы»):

24 213,67

- оплата труда, страховые взносы

18 993,79

- коммунальные услуги (вода, электоэнергия, ТКО, теплосеть)

831,16
907,36

- материальные расходы
Ремонт и содержание офисных помещений(охрана, ЖЭУ, пожарная
сигнализация.)
- услуги (аудиторские, консультационные, юридические, медицинские,
обследование конструкций, архива, связи, охрана, продвижение бренда)
- обслуживание автотранспорта, компьютеров, оргтехники

311,04
349,36
593,75
455,08

; -обновление ПО ,1С, Гарант, Консультант
- выполненные работы (СМР)
- компенсационные выплаты за использование личного транспорта,
занятия спортом, командировочные
- имущественные налоги
- амортизация
1- прочие ( на рекламу, не учитываемые в целях налогообложения, повыш
квалиф, почтовые, проектные и пр.)

481,31
65,22
5,24
290,46
50,46
879,44

- аренда земли
Прочие расходы (счет 91.02 «Прочие расходы»)

18 383,09

Исполненные обязательства по обманутым дольщикам

1 607,53

- штрафы, пени, неустойки

583,66

- услуги банков

97,10

- госпошлина

95,79

- членский взнос (СРО)

80,0
504,64

- списание дебиторской (кредиторской) задолженности
- прочие (новогодние подарки, материальная помощь, страхование, услуги
нотариуса .)
Расходы по объектам прошлых лет (предпроектные работы) не
переданные в реализацию (МКД по ул. О.Кошевого-Аллея Смелых)
Списана остаточная стоимость (передан в МУП Чистота Автомобиль
УАЗ)

15 139,11

Всего

43 026,76

8,18

267,08

За 2021 год выручка Предприятия составила 44 727,00 тыс. руб., по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
(67 028,00 тыс. руб.) значительно
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уменьшилась, в связи с завершением строительства МКД, завершением деятельности
Предприятия в сфере долевого строительства.
Управленческие и коммерческие расходы Предприятия составили 24 644,0
тыс. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (32 309,0 тыс.
рублей) меньше на 24 %. Снизились расходы Предприятия, связанные с оплатой
труда, в связи с завершением строительства объектов на Предприятии проведена
оптимизация штата. Значительно уменьшились расходы, связанные с реализацией
объектов строительства (коммерческие расходы счет 44.02)
Размер дебиторской задолженности за выполненные объемы работ по
состоянию на 01.01.2022. составила 2 204,00 тыс. руб., по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года дебиторская заложенность снизилась. Денежные средства от
участников долевого строительства поступали в соответствии с графиком платежей.
Основная доля дебиторской задолженности на 01.01.2022 - это задолженность по
выданным авансам энергоснабжающим организациям и по претензиям.
Задолженность
по договорам долевого строительства на 01.01.2022
отсутствует. Обязательства МКП «УКС» перед участниками долевого строительства
по заключенным договорам по состоянию па 01.01.2022 выполнены в полном объеме
(639 753,00 тыс. руб.)
Основная дебиторская задолженность Предприятия является текущей.
Нереальная для взыскания дебиторская задолженность списана за счет резерва по
сомнительным долгам.
По состоянию на 31.12.2021. размер кредиторской задолженности 1 999,0 тыс.
руб. Кредиторская задолженность является текущей.
5.Имущество предприятия.
Имущество, закрепленное за Предприятием на праве оперативного управления,
отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 83.01 «Добавочный
капитал» (стр. бухгалтерского баланса 1350).
По состоянию на 31.12.2021 обязательства по передаче объектов долевого
строительства завершены, новое строительство объектов не ведется в связи с чем на 3
строки 1150 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 отражает только основные
средства Предприятия, закрепленные в оперативное управление.
Первоначальная стоимость основных средств составила 6 743,0 тыс. руб.
(накопленная амортизация - 2 779,0 тыс. руб. с учетом перерасчета ФСБУ6/2020) и
представлена следующей структурой:
• Здания- 4 683,0 (1 103,0) тыс. руб.;
• Компьютеры и прочая орг. техника - 356,0 (323,0) тыс. руб.;
• Производственный и хоз. Инвентарь - 136,0 (118,0) тыс. руб.;
• Транспортные средства - 1 246,0 (1 133,00) тыс. руб.;
• Пожарная и охранная сигнализации - 322,0 (102,0)
6. Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами являются: администрация городского округа «Город
Калининград»; директор Предприятия Ефремченко Денис Александрович,
действующий на основании Устава и имеющий полномочия на принятие решений,
непосредственно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия
с 22.01.2020 по 26.02.2021; с 01.03.2021 исполняющая обязанности директора
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заместитель директора Мезенцева Марина Евгеньевна (распоряжение от 01.03.2021
№92-рл); 01.11.2021 обязанности председателя ликвидационной комиссии возложены
на Мезенцеву Марину Евгеньевну (постановление о ликвидации от 01.11.2021 №885)
В связи с отменой ликвидации Предприятия с 03.02.2022 исполняющая
обязанности директора Мезенцева Марина Евгеньевна (распоряжение от 03.02.2022
№40-рл).
Операции со связанными сторонами представлены в таблице.
Виды операций и их объем (тыс. руб.)
Ефремченко Д.А.
Мезенцева М.Е.
Заработная плата
46,35
323,85
Оплата ежегодного отпуска
56,07
40,36
Единовременная премия
45, 19
174,62
Ежемесячная премия
293,95
46,35
Материальная помощь к отпуску
72,31
58,57
273,34
Отчисления в фонды
7. События после отчетной даты.
Принято решение об отмене ликвидации (постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 28.01.2022 №39). В дальнейшем
планируется реорганизация Предприятия МКГ1 «УКС» в Общество с ограниченной
ответственностью для осуществления предпринимательской деятельности по
управлению МКД и подготовки муниципальных объектов к отопительному сезону.
В связи с частичным погашением долга АО СЗ «Акфен» в сумме 12 255,42
тыс. рублей, МКП «УКС» подготовлено и приобщено к материалами дела А216890/2020
уточнение
исковых требований,
сумма основного
долга
9 169,23 тыс. рублей. Основное заседание назначено на 29.11.2021. Решением АС
Калининградской области от 29.11.2021 (объявлена резолютивная часть) МКП «УКС»
отказано в удовлетворении исковых требований, мотивированное решение от
06.12.2021.
МКП «УКС» подготовлена и направлена в 13 апелляционный суд
апелляционная жалоба на решение АС КО от 06.12.2021 по делу № А 21-6890/2020.
Заседание назначено на 30.03.2022.
02.03.2021 подано исковое заявление о взыскании неустойки в связи с
нарушением срока завершения работ по договору № 519 от 26.12.2016. Истец:
МКП "УКС" ответчик: АО СЗ "Акстрой». Решением АС Калининградской области от
16.09.2021 требования МКП "УКС" удовлетворены частично: с ответчика в пользу
МКП "УКС" взыскано I 069,02 тыс. рублей, в возмещение расходов по оплате
государственной пошлины 16,44 тыс. рублей. 07.02.2022 денежные средства в сумме
1 085,45 тыс. рублей поступили на расчетный счет Предприятия.

И.о. директора МКП «УКС»

М.Е. Мезенцева

25 февраля 2022 г.
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Бухгалтерский баланс
на 30 апреля 2022 г.

Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)
Организация

Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
строительства" городского округа "Город Калининград"__________

76100081

ИНН

Вид экономической
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
деятельности
подрядчика________________________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
Муниципальная
предприятия______________________ / собственность_______________

3904063049

по
ОКВЭД 2

71.12.2
65143

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

2022

04

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Единица измерения:

30

14
384

Местонахождение (адрес)
236006, Калининградская обл, Калининград г, Адмирала Трибуца наб, д. № 37
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

|

| ДА

|

| НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
зудиторз
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Пояснения

Наименование показателя

Код

MUU
ОГРН/
ОГРНИП

На 30 апреля
2022 г.

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

1110
1120
1130
1140
1150

-

-

-

-

-

-

-

-

3 836

3 964

-

619 562

1160
1170
1180
1190
1100

3 836

3 964

619 562

1210

3

3

16

40 836

2 204

13 006

59 618
7
61 832
65 796

65 464
436
78 923
698 485

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

БАЛАНС

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

16
14 682
-

55 537
59 373

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Н аим енование показателя

Код

На 30 апреля
2022 г.

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочны й капитал,
уставны й ф онд, вклады товарищ ей)

1310

С обственны е акции, вы купленны е у
акционеров

1320

П ереоценка внеоборотны х активов

1340

-

-

-

Добавочны й капитал (без переоценки)

1350

4 683

4 683

4 683

Резервный капитал

1360

460

460

460

Н ераспределенная прибы ль (непокры ты й
убыток)

1370

47 580

56 274

46 136

Итого по разделу III

1300

52 723

61 417

51 279

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемны е средства

1410

О тлож енны е налоговы е обязательства

1420

-

-

-

О ценочны е обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемны е средства

1510

Кредиторская зад олж енность

1520

6 650

1 999

2 420

Доходы будущ их периодов

1530

-

2 380

644 083

О ценочны е обязательства

1540

-

-

703

Прочие обязательства

1550

-

Итого по разделу V

1500

6 650

БАЛАНС

1700

59 373

/А\АРуководител!

цева Марина
геньевна
(расшифровку подписи)

5 мая 2022 г.

4 3791
65 796

-

647 206
698 485

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Апрель 2022 г.

Коды

0710002

Форма по ОКУД

30

Дата (число, месяц, год)
Организация

Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального
строительства" городского округа "Город Калининград"__________

Идентификационный номер налогоплательщика

Единица измерения:

П ояснения

Н а им е но ва н ие показателя

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

Код

2022

76100081

по ОКПО
ИНН

Вид экономической
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
деятельности
подрядчика______________
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные
Муниципальная
предприятия_______________________/ собственность

04

За Январь - Апрель
2022 г.

3904063049
71.12.2
14

65143
384

За Январь - Апрель
2021 г.

В ы ручка

2110

-

С ебестоим ость продаж

2120

-

-

В аловая п риб ы ль (убы ток)

2100

-

3 458

Ком м ерческие расходы

2210

-

(430)

У правл енческие расходы

2220

(5 186)

(10 678)

П рибы ль (убы ток) от продаж

3 458

2200

(5 186)

(7 650)

Д оходы от участия в д р уги х организац иях

2310

-

-

П роценты к получению

2320

-

-

П роценты к уплате

2330

-

-

П рочие доходы

2340

2 802

13 994

Прочие расходы

2350

(70)

(2 514)

2300

(2 454)

3 830

2410

(46)

(241)

-

П рибы ль (убы ток) д о нал огооблож ения
Н алог на прибы ль
в том числе:
те кущ ий на л о г на прибы ль

2411

отлож енны й на л о г на прибы ль

2412

-

2460

-

-

2400

(2 500)

3 589

П рочее
Ч истая п риб ы ль (убы ток)

Форма 0710002 с.2

П ояснения

Н аим е но ва н ие показателя

Код

Результат от п е р еоценки внеоб оротны х активов, не
вклю чаем ы й в чи стую прибы ль (убы ток) периода

2510

Результат от прочих операций, не вклю чаем ы й
в чистую п риб ы ль (убы ток) периода

2520

Н алог на прибы ль от операций, результат которы х
не вклю чается в чистую прибы ль (убы ток) периода

2530

С овокупны й ф и на н со в ы й результат периода

2500

С правочно
Базовая прибы ль (убы ток) на акцию

2900

Р азводненная прибы ль (убы ток) на акцию

2910

5 мая 2022 г.

За Январь - Апрель
2022 г.

За Январь - Апрель
2021 г.

(2 500)

3 589

-

-

Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального
строительства» городского округа «Город Калининград»
Пояснения к промежуточному
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год по
состоянию на 30.04.2022.

1. Общие сведения.
Полное наименование:
Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства»
городского округа «Город Калининград»
Сокращенное наименование:
МКП «УКС»
Адрес (место нахождения) юридического лица:
236006. Г. Калининград, набережная Адмирала Трибуца,37
ИНН/КПП 3904063049/390601001
Контактный телефон 97-12-80
В соответствии с Уставом МКП «УКС» (далее-Предприятие) является
коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество,
закрепленное за ним собственником. Имущество Предприятия принадлежит на праве
собственности городскому округу «Город Калининград». Права собственника в
отношении имущества Предприятия от имени городского округа «Г ород
Калининград»
осуществляет
администрация
городского
округа
«Г ород
Калининград».
Все имущество Предприятия принадлежит ему на праве оперативного
управления, отражается на его самостоятельном балансе. Предприятие не имеет
филиалов и представительств, а также обособленных подразделений.
Устав
Предприятия
(новая
редакция)
утвержден
распоряжением
администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2020г.№492-Р (с
учетом изменений согласно распоряжению от 04.08.2021 №300-Р), зарегистрирован
ИФНС №1 по Калининградской обл.
Свидетельство о постановке на учет, выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 9 по г. Калининграду и подтверждает постановку
Предприятия на учет с присвоением ИНН 3904063049, КПП 390601001, ОГРН
1043900854690.
01.11.2021 собственником Предприятия принято решение о ликвидации
Предприятия
(постановление
администрации
городского
округа
«Город
Калининград» от 01.11.2021 №885). Обязанности председателя ликвидационной
комиссии были возложены на заместителя директора Мезенцеву Марину Евгеньевну.
28.01.2022
принято
решение
об
отмене ликвидации
Предприятия
(постановление администрации городского округа «Г ород Калининград» от
28.01.2022 №39.). Исполнение обязанностей директора Предприятия возложено на
Мезенцеву Марину Евгеньевну (распоряжение администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.02.2022 №40-рл).
Главным бухгалтером работает Гусева Наталья Сергеевна с 12.10.2015 по
настоящее время.

Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ, оказание
услуг, преобладающая или значительная часть которых предназначена для нужд
городского округа «Город Калининград».
Целями деятельности Предприятия являются:
а) организация выполнения работ и оказания услуг в области инженерных
изысканий, подготовки проектной документации, строительного контроля,
строительства, реконструкции, капитального ремонта жилья, мостовых и
гидротехнических сооружений, объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения, инженерных сетей и коммуникаций, преобладающая или
значительная часть которых предназначена для нужд городского округа «Город
Калининград»;
б) выполнение работ, оказание услуг для выполнения городских социальноэкономических заказов, удовлетворение общественных потребностей;
в) получение прибыли.
В настоящее время Предприятие завершило деятельность, как застройщик.
Решением Городского Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва) от
06.04.2022 № 59 МКП «УКС» включено в Программу приватизации муниципального
имущества городского округа «Город Калининград» на 2022 год. После завершения
преобразования МКП «УКС» в ООО «УКС» Предприятие будет осуществлять вид
деятельности по управлению МКД и подготовке социальных объектов к
отопительному сезону в форме общества с ограниченной ответственностью в котором
доля участия администрации городского округа «Город Калининград» составит 100%.
Завершить преобразование Предприятия планируется в 2022 году.
2. Учетная политика.
2.1. Основа составления.
Промежуточная бухгалтерская отчетность Предприятия за 2022 составлена в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 402-ФЗ, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008, Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами по
бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской
Федерации.
2.2. Учет основных средств.
Учет основных средств ведется в соответствии ФСБУ 6/2020 , в связи с чем
31.12.2021 проведена единовременная корректировка, пересмотрены сроки полезного
использования по правилам ФСБУ 6/2020(истекший и оставшийся) и пересчитана
накопленная амортизация. Ликвидационная стоимость объектов движимого
имущества признана равной нулю, так как все недвижимое и движимое имущество
закреплено на праве оперативного управления за Предприятием.
К основным средствам относятся активы, используемые при выполнении работ
или оказании услуг, либо для управленческих нужд, стоимость которых превышает
40 тыс. рублей.
Ожидаемый срок использования объекта устанавливается в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании
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Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Амортизация начисляется линейным способом исходя из сроков полезного
использования соответствующих амортизационных групп и перечня основных
средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Реализация и прочее выбытие основных средств осуществляется посредством
согласования с Комитетом муниципального имущества и земельных отношений
Администрации городского округа «Город Калининград».
Объекты со сроком службы более 12 месяцев, Предприятие включает в состав
МПЗ, если их первоначальная стоимость не превышает 40 тыс. рублей, и списывает
единовременно на расходы. Аналитический учет таких объектов ведется на
забалансовом счете в течение всего срока полезной эксплуатации.
2.3. Учет себестоимости
В себестоимость оказанных услуг, выполненных работ включаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты.
-Управленческие расходы Предприятия в полном объеме в качестве условно
постоянных расходов ежемесячно включаются в себестоимость оказанных услуг
(выполненных работ) без распределения по видам услуг (работ) и списываются со
счета 26 в дебет счета 90.08 (метод директ-костинг)
-Расходы будущих периодов списываются в течение периода, к которому они
относятся, равномерно.
2.4. Учет выручки
Выручка от продажи работ,
услуг признается в бухгалтерском учете в
обычном порядке, согласно п.12 ПБУ 9/99.
2.5 Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризация проводится в обязательном порядке перед составлением
годового баланса. Объекты основных средств подлежат инвентаризации 1 раз в три
года.
3.9. Налоги
Предприятие применяет объект налогообложения "доходы".
Порядок определения доходов (п. 1 ст. 346.14, п. 1 ст. 346.18 Налогового
кодекса Российской Федерации).
В объект налогообложения включаются те же доходы, что и плательщиками
налога на прибыль организаций (п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской
Федерации):
1) доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса
Российской Федерации;
К доходам для целей налогообложения относятся:
- Услуги технического заказчика
2) внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на
счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или)
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имущественных
прав,
а
также
погашения
задолженности
(оплаты)
налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет
предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того
налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.
При формировании налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества,
полученного в рамках целевого финансирования.
Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6%.
Организация уменьшает сумму налога (авансовых платежей), исчисленную за
налоговый (отчетный) период на расходы :
- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
- страховых взносов на обязательное медицинское страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- пособий по временной нетрудоспособности (выплачивается за первые три дня
нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период - за счет
средств бюджета ФСС РФ);
- платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования в пользу
работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при
соблюдении всех следующих условий:
- взносы фактически уплачены в том же налоговом (отчетном) периоде, за который
уменьшается сумма налога (авансовых платежей);- они не превышают исчисленных
сумм;- начислены за период применения УСН.
Налог (авансовые платежи по налогу) не может быть уменьшен более чем на 50
процентов на перечисленные в настоящем пункте обязательные страховые взносы в
сумме с пособиями по временной нетрудоспособности и платежами по договорам
добровольного страхования работников на случай временной нетрудоспособности,
указанными в пп. 2 и 3 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
. Структура доходов Предприятия по состоянию на 30.04.2022 представлена в
таблице:
Сумма
( тыс. руб.)
Состав дохода
Доходы по основному виду деятельности
0,00
Проценты к получению (на ежедневный остаток по расчетному
421,92
счету АО Россельхозбанк, ПАО Сбербанк)
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Закрытие счетов (исправление прошлых периодов)
ИТОГО:

2 379,88
2 801,80

Структура расходов Предприятия за 2022г.:
Наименование расходов
Управленческие расходы (счет 26 «Общехозяйственные
расходы»):

Сумма (тыс.
руб.)
5 185,66
4 600,90

- оплата труда, страховые взносы
- коммунальные услуги (вода, электоэнергия, ТКО, теплосеть)

161,22

- материальные расходы

59,27

Ремонт и содержание офисных помещений(охрана, ЖЭУ, пожарная
сигнализация .)
- услуги (аудиторские, консультационные, юридические,
медицинские, обследование конструкций, архива, связи, охрана,
продвижение бренда)

79,39

- обслуживание автотранспорта, компьютеров, оргтехники

51,98

-обновление ПО ,1С, Гарант, Консультант

72,62

- амортизация
- прочие ( на рекламу, не учитываемые в целях налогообложения,
повыш квалиф, почтовые, проектные и пр.)
Прочие расходы (счет 91.02 «Прочие расходы»)

127,86

27,62

4,8
70,08

- штрафы, пени, неустойки

18,03

- услуги банков

19,05

- услуги нотариуса

3,0

- членский взнос (СРО)
Всего

30,0
5 255,74

За 4 месяца 2022 года доход на Предприятии отсутствует, в связи с
завершением деятельности Предприятия в сфере долевого строительства.
Управленческие расходы Предприятия составили 5 185,66 тыс. рублей.
Расходы Предприятия с аналогичным периодом прошлого года значительно
снизились, в связи с сокращением штата Предприятия и реорганизацией.
Дебиторская задолженность по состоянию на 30.04.2022 составляет 40 836,00
тыс. руб. Дебиторская задолженность Предприятия является текущей. Нереальная
для взыскания дебиторская задолженность отсутствует. Предприятием выдан
беспроцентный займ ООО «Комфорный дом» в размере 40 000,00 тыс. руб., где
МКП «УКС» является учредителем и владеет 50% доли в уставном капитале.
По состоянию на 30.04.2022. размер кредиторской задолженности 6 650,00 тыс.
руб. (в том числе 6 194,00 тыс. руб. задолженность перед учредителем по отчислению
части прибыли в бюджет городского округа «Г ород Калининград») Срок
перечисления отчислений до 05.10.2022. Вся кредиторская задолженность является
текущей, просроченная задолженность отсутствует.
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5.Имущество предприятия.
Имущество, закрепленное за Предприятием на праве оперативного управления,
отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 83.01 «Добавочный
капитал» (стр. бухгалтерского баланса 1350).
По состоянию на 30.04.2022 обязательства по передаче объектов долевого
строительства завершены, новое строительство объектов не ведется, в связи с чем по
строке 1150 бухгалтерского баланса на 30.04.2022 отражаются только основные
средства Предприятия, закрепленные в оперативное управление.
Первоначальная стоимость основных средств составила 6 743,0 тыс. руб.
(накопленная амортизация - 2 779,0 тыс. руб. с учетом перерасчета ФСБУ6/2020) и
представлена следующей структурой:
• Здания - 4 683,0 (1 155,0) тыс. руб.;
• Компьютеры и прочая орг. техника - 356,0 (334,0) тыс. руб.;
• Производственный и хоз. Инвентарь - 136,0 (118,0) тыс. руб.;
• Транспортные средства - 1 246,0 (1 171,00) тыс. руб.;
• Пожарная и охранная сигнализации - 322,0 (124,0)
6. Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами являются: администрация городского округа «Город
Калининград»; и.о. директора Мезенцева Марина Евгеньевна, имеющая полномочия
на принятие решений, непосредственно влияющих на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия.
Операции со связанными сторонами за отчетный период представлены в таблице
(тыс, руб.).
Мезенцева М.Е.
Заработная плата
146,67
Оплата ежегодного отпуска
8,71
Единовременная премия
25,31
Ежемесячная премия
136,89
Материальная помощь к отпуску
75,92
Отчисления в фонды
118,84

М.Е. Мезенцева

Исп.Гусева Н.С
97-12-80
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Муниципальное казенное предприятие
«Управление капитального строительства»
городского округа «Город Калининград»
(МКП «УКС»)
ПРИКАЗ
от
М
O U , 2022 г.
г. Калининград ,

№ п-МКП-/

об утверждении комиссии по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
МКП «УКС»
В связи с предстоящей приватизацией муниципального казенного предприятия
"Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград» в 2022 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать комиссию в составе:
Председатель комиссии
Члены комиссии:

2.

М.Е. Мезенцева
Н.С. Гусева
Н.В. Прохорова
С.В. Вечерина

Возложить на комиссию следующие полномочия:

Провести инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств МКП «УКС»
на 30 апреля 2022 г.
3. Период проведения инвентаризации: с 30 апреля 2022 г.
4. Причина проведения инвентаризации: предстоящая приватизация МКП «УКС»
5. Перед началом проверки фактического наличия имущества комиссии надлежит получить
последний отчет о движении материальных ценностей в бухгалтерии организации.
6. Документы, составленные по результатам инвентаризации, должны быть предоставлены не
позднее 05 мая 2022 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя комиссии
Мезенцеву М.Е.
И.о. директора

М.Е. Мезенцева

С приказом ознакомлены:

-*тц—

—■•ту/

$ -----------------

Н.С. Гусева
Н.В. Прохорова
С.В. Вечерина
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Унифицированная форма № ИНВ-3
Утверждена лостэновпением Госкомстата России от 13.08.98 № 88

Коды

МКП "УКС"

Форма по ОКУД

0317004

по ОКПО

76100081

организация

Основной склад
структурное подразделение

Вид деятельности
О снование для проведения инвентаризации:

Приказ

номер

п-МКП-8

ненужное зачеркнуть

дата

29.04.2022

Дата начала инвентаризации

30.04.2022

Дата окончания инвентаризации

05.05.2022

Вид операции

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

Номер документа

Дата составления

1

30.04.2022

товарно-материальных ценностей
ГСМ
вид товарно-материальных ценностей

находящиеся

в собственности
в собственности организации, полученные для переработки

П роизведено снятие ф актических остатков ценностей по состоянию на 30 апреля 2022 г.

Страница 2
Товарно-материальные ценности

Н омер
по
поряд 
ку

Счет,
субсчет

1

2

1 10.03.1

наименование, характеристика (вид, сорт, группа)

Единица измерения
код
(номенклатур
ный номер)

3

Бензин А-92

Код по
ОКЕИ

Наиме
нование

4

5

6

00000000022

167

л

Номер
Цена, руб.
коп.

7

Ф актическое наличие

инвен
тарный

паспорта

количество

8

9

10

50,260
Итого

И того по странице
а) количество порядковых номеров

Один

б) общее количество единиц ф актически

П ятьдесят семь целых 926 ты сячных

в) на сумм у ф актически

Две тысячи девятьсот одиннадцать рублей 20 копеек_____

прописью
прописью
прописью

По данным
бухгалтерского учета

сумма, руб.
коп.

количество

11

12

сумма, руб.
коп.
13

57,926

2 911,20

57,926

2 911,20

57,926

2 911,20

57,926

2 911,20

Итого по описи
а) количество порядковых номеров

Один

б) общее количество единиц фактически

Пятьдесят семь целых 926 ты сячных

в) на сумму фактически

Две тысячи девятьсот одиннадцать рублей 20 копеек

прописью
прописью
прописью

Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальныхл^енностей проверены.

Председатель комиссии: И.о.директора

М езенцева М. Е.
V

ДОЛЖ НОСТЬ

*^^<ЭДМСЬ

расшифровка подписи

/

Члены комиссии: Главный бухгалтер

Гусева Н. С.
расшифровка подписи

ДОЛЖ НОСТЬ

Ю рисконсульт

Прохорова Н. В.
расшифровка подписи

Д ОЛЖ НОСТЬ

Вечерина С. В.

Специалист по охране труда

расшифровка подписи

Д ОЛ Ж НОСТЬ

Су
Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №

CJ
1

по №

1

, комиссией проверены в натуре

в моем (наш ем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Товарно-материальные ценности
перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

Главный бухгалтер_________

Гусева Н, С._________________

Д ОЛЖ НОСТЬ

расшифровка подписи

у у

Униф ицированная ф орма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
О сн о в н ы е ср е д ства
н а хо д я щ ие ся

______________

в собственности
(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

М е сто н а хо ж д е н и е
А р е н д о д а те л ь

Адм инистрация

11омер
по по
рядку

Н а им е н ова ние , н а зн а че н ие и
кр а тка я характеристика объ екта

1

2

Документ, подтверждающ ий принятие
объекта на ответственное хранение (аренду)
наименование

дата

номер

3

4

5

Год выпуска
(постройки,
приобре
тения)

6

Номер

Ф актическое наличие

инвен
тарны й

заводской

паспорта
(документа о
регис
трации)

количество,
шт.

7

8

9

10

По данны м бухга л те р ско го
учета

стоимость, руб.
коп.

количество,
шт.

сто им о сть, руб.
коп.

11

12

13

1 А в то м а ш и н а "H yundai ix35 G LS
2,0 "
2 К оп и р о в а л ь н ы й аппарат К ео се га
M ita Taskalfa181

000000001

1

1 246 227,00

000000117

1

44 500,00

3 Н е ж и л о е помещ ение подвала
2 2 4 ,7 кв.м
К ал ин ингр а д ,на б .А д м .Т ри б уц а ,3 7

000000145

1

3 659 000,00

4 С тол руководителя с тум б ам и

000000159

1

45 800,00

-

-

5 Кухня
6 К о м п ь ю те р ( Процессор, М ат.
пл ата, видеокарта, пам ять опер.,
ж е с тки й диск, дисковод,
К о р п у с ,W indow s 7, office 2010,
М он и то р , Клавиатура, м ы ш ь)

000000160

1

62 500,00

-

-

000000111

1

32 186,00

7 К о м пь ю те р ( Процессор, М ат.
плата, видеокарта, пам ять опер.,
ж е с тки й диск, дисковод,
К о р п у с ,W indow s 7, office 2010,
М он ито р , Клавиатура, мы ш ь)

000000112

1

32 186,00

8 Ком пью тере П роцессор, М ат.
плата, видеокарта, пам ять опер.,
ж е с тки й д иск, дисковод,
К орпус, W indow s 7, office 2010,
М он ито р , Клавиатура, мы ш ь)

000000113

1

32 186,00

9 К о м пь ю те р ( П роцессор, Мат.
плата, видеокарта, пам ять опер.,
ж е с тки й диск, дисковод,
К о р п у с ,W indow s 7, office 2010,
М он ито р , Клавиатура, мы ш ь)

000000114

1

32 186,00

10 Ком пью тере П роцессор, Мат.
плата, видеокарта, пам ять опер.,
ж е с тки й диск, дисковод,
К ор п ус,W in d o w s 7, office 2010,
М он ито р , Клавиатура, мы ш ь)

000000115

1

32 186,00

11 К ом пь ю тер в комплекте E A 220W
ПРИЕМНАЯ

000000047

1

34 800,00

-

-

12 Н о у тб у к Packard bell
13 П ри нте р HP LJ P2055dn ПГ

-

-

000000069

1

24 990,00

-

-

000000073

1

16 500,00

-

-

14 Стол
15 П ож а р на я сигнализация

000000089

1

27 669,00

-

-

БП-000014

1

136 050,00

-

-

16 М ногоф ункциональны й аппарат
KYOCERA

000000116

1

73 833,00

-

-

Итого
Итого по страниц е:
а) ко л и ч е ство порядковых номеров

Шестнадцать

б) о б щ е е количество единиц фактически

Шестнадцать___________________________________________________________________________
(прописью)

в) на сум м у фактически

Пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи семьсот девяносто девять рублей 00 копеек

(прописью)

16

5 532 799,00 |

-

Номер
по по
рядку

1

Наименование, назначение и
краткая характеристика объекта

Документ, подтверждающий принятие
объекта на ответственное хранение (аренду)
наименование
дата
номер

2
17 Охранная сигнализация
18 Нежилое помещение 1 эт. 42 кв.м
Калининград,наб.Адм.Трибуца,3949
19 Нежилое помещение 1 эт. 287 кв.м
Калининград,наб.Адм.Трибуца,37

3

4

5

Год выпуска
(постройки,
приобре
тения)

6

Номер
инвен
тарный

7
БП-000012
000000146

заводской

8

Фактическое наличие
паспорта
(документа о
регис
трации)
9

000000147
Итого

Итого по странице:
а) количество порядковых номеров

Три

б) общее количество единиц фактически

Три

в) на сумму фактически

Один миллион двести десять тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 40 копеек_____

(прописью)
(прописью)

(прописью)

количество,
шт.

стоимость, руб.
коп.

10
1
1

11
186 212,00
128 664,40

1
3

По данным бухгалтерского
учета
количество,
стоимость, руб.
шт.
коп.

12

13
-

-

895 750,00

-

-

1 210 626,40

-

-

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров

Девятнадцать______________________________________________________________

б) общее количество единиц фактически

Девятнадцать_______________________________________________

в) на сумму фактически

Шесть миллионов семьсот сорок три тысячи четыреста двадцать пять рублей 40 копеек

(прописью)
(прописью)
(прописью)

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И.о.директора

Мезенцева М. Е,

(должность)

(расшифровка)

__________Главный бухгалтер

Гусева И. С.

(должность)

(расшифровка)

Специалист по охране труда

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

Вечерина С. В.

(должность)

(расшифровка)

Юрисконсульт

Прохорова Н, В.

(должность)

(расшифровка)

Главный бухгалтер
(должность)

Гусева И. С.
длись)

(расшифровка)

МКП "УКС", ИНН 3904063049, 236006, Калининградская обл, Калининград г, Адмирала
Трибуца наб, дом № 37, тел.: 97-12-82, р/с 40702810920100101993, в банке
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, к/с
30101810100000000634
организация

Код
0317015
по ОКПО

76100081

структурное подразделение
Основание для проведения инвентаризащ

Приказ
ненужное зачеркнуть

номер
дата

п-МКП-8
29.04.2022

Вид операции
Номер документа Дата составления
30.04.2022
3
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩ ИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Акт составлен комиссией о том, что по состояни "30"
апреля 2022 г.
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского
учета и дебитора
1
ООО "КАРАВАН"
УФПС Калининградской области
000"ПР0МСВЯЗЬ"
ООО "ТИС-Диалог"
Акционерное общество
"Янтарьэнергосбыт"
Транспортный налог
Налог при упрощенной системе
налогообложения
Вечерина Светлана Викторовна
Михеев Никита Александрович
ООО "КОМФОРТНЫЙ ДОМ"

Номер
счета

всего

Сумма по балансу, руб. коп.
в том числе задолженность
не подтвержденная с истекшим сроком
подтвержденная
дебиторами
исковой давности
дебиторами
5
6
4
360,00
8 773,80
7 694,55
3 900,00

2
60.02
60.02
60.02
60.02

3

60.02
68.07

804 857,09
3 181,00

804 857,09
3 181,00

1 783,00
4 882,24
247,41
40 000 000,00
40 835 679,09

1 783,00
4 882,24
247,41
40 000 000,00
40 835 679,09

68.12
71.01
73.03
76.09
Итого

360,00
8 773,80
7 694,55
3 900,00

Оборотная сторона формы № ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского
учета и кредитора

Номер
счета

1
ГП КО "Водоканал"
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
Государственное предприятие
Калининградской области"Единая
система обращения с отходами"
000"ЖЭУ-29"
ИП Лазарев Денис Константинович
ООО "ОФИС ДЕПО"
МБУ "САТО"
МП "Калининградтеплосеть"
Специализированная некоммерческая
организация Калининградской области
"Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах"
Благотворительный фонд
"Благоустройство и Взаимопомощь"
НДФЛ исчисленный налоговым агентом
Расчеты по социальному страхованию
Обязательное пенсионное страхование
Федеральный фонд ОМС
Расчеты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний
Задолженность перед персоналом
УФК по Калининградской области
(Комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов)

2
60.01
60.01

всего
3
1 157,25
1 500,00

Сумма по балансу, руб. коп.
в том числе задолженность
не подтвержденная с истекшим сроком
подтвержденная
кредиторами
исковой давности
кредиторами
5
6
4
1 157,25
1 500,00

60.01
60.01
60.01
60.01
60.01
60.01

1 674,78
13 341,61
15 000,00
4 445,00
3 200,00
23 593,46

1 674,78
13 341,61
15 000,00
4 445,00
3 200,00
23 593,46

60.01

3 530,73

3 530,73

62.02
68.01.1
69.01
69.02.7
69.03.1

100,00
38 407,98
11 013,71
82 074,85
18 999,54

100,00
38 407,98
11 013,71
82 074,85
18 999,54

69.11
70

740,37
236 946,67

740,37
236 946,67

6 193 964,75
75.02
6 193 964,75
6 649 690,70
6 649 690,70
Итого
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии

И.о. директора
должность

Члены комиссии

юрисконсульт
должность

главный бухгалтер
должность

I

Мезенцева М. Е.___________
расшифровка подписи

Прохорова Н. В.___________
расшифровка подписи

Гусева И. С.______________
расшифровка подписи

Венерина С. В.____________
расшифровка подписи

обы чны й' 'Подготовлено с использованием системы полужирный"КонсультантПлюс
Унифицированная форма № ИНВ-15
Утвержденная Постановлением Госкомстата Россиг
от 18.08.1998 № 88

инвентаризации наличных денежных средств,

находящихся по состоянию на " 30 "

апреля_____ 2022

РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства
сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
'flfr '
/
Материально ответственное лицо______Бухгалтер_____
;/ /
Назаренко И.В.
(по/Мис£)

(должность)

(расшифровка подписи)

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
1) наличных денег
2) марок
3) ценных бумаг
4)
5)

1387

28

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Итого фактическое наличие на сумм;

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

1387
(цифрами)

руб.

28

коп.

руб.

28

коп.

руб.

28

коп.

руб.

28

коп.

Одна тысяча триста восемьдесят семь
(прописью)

По учетным данным на сумму

1387
(цифрами)

Одна тысяча триста восемьдесят семь
(прописью)

-

Результаты инвентаризации излишек

недостача

коп.
коп.

руб.
руб.

Последние номера кассовых ордеров приходного №
расходного №
Председатель комиссии
Члены комиссии:

И.о. директора

М.Е. Мезенцева

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.С. Гусева

(должность)

(расшифровка подписи)

____ Юрисконсульт_____

Н.В. Прохорова
(расшифровка подписи)

шециалист по охране трудг

С.В. Вечерина

(должность)

(расшифровка подписи)

Материально ответственное лицо
11 30 11 ____ апреля______ 2022 г.

Бухгалтер

Назаренко И.В.

(должность)

(расшифровка подписи)

обыЧНЫЙ" Подготовлено с использованием системы полужирный”КонсультантПлюс

Оборотная сторона формы № ИНВ-15

Объяснение причин излишков или недостач

Материально ответственное лицо

Бухгалтер

Назаренко И.В.

(должность)

(расшифровка подписи)

Решение руководителя организации

(должность)

30

апреля

(подпись)

2022 г.

(расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
(МКП «УКС»)

л

236006, г. Калининград, Набережная Адмирала Трибуца,37
ОКПО 76100081, ОГРН 1043900854690, ИНН/КПП 3904063049/390601001
Официальный сайт: mkp-uks. ги
Почтовый адрес: 236006, г. Калининград,
Набережная Адмирала Трибуца,37
e-mail: mkp_uks@klgd.ru

Приказ о проведении инвентаризации N
Дата начала инвентаризации:

тел/факс: (4012) 97-12-80

П-МКП-8

от

29.04.2022

30.04.2022

Дата окончания инвентаризации:

30.04.2022

АКТ N 5 от 30.04.2022
инвентаризации безналичных денежных средств
на расчетном счете
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все
бухгалтерией и введены в учетную систему.

банковские

выписки

Бухгалтер, ответственный за ведение расчетного счета:

получены

/Назаренко И.В./

При инвентаризации по состоянию на 30.04.2022 комиссией установлено:
N
п/п

1
1

Наименование
банка

2
042748634
КАЛИНИНГРА
ДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО
СБЕРБАНК
2 042748878
КАЛИНИНГРА
ДСКИЙ РФ АО
"РОССЕЛЬХОЗБ
АНК"
Итого

Остаток безналичных денежных
средств на дату инвентаризации,
______________РУб-_____________
по данным
по данным
банковских
бухгалтерского
выписок
учета
6
3
5
40702810920100101993
5 694 807,68
5 694 807,68
Номер счета

40702810955000003137

8 986 053,83

8 986 053,83

14 680 861,51

14 680 861,51

Заключение комиссии: остатки денежных средств на расчетных счетах по данным
бухгалтерского учета соответствуют остаткам, указанным в банковских выписках.
Председатель
комиссии:

И.о. директора

Члены комиссии:

Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Специалист по охране
труда

И.о директора

Гусева Н.С.
Тел. 97-12-80

Мезенцева М.Е.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
(МКП «УКС»)
236006, г. Калининград, Набережная Адмирала Трибуца,37
ОКПО 76100081, ОГРН 1043900854690, ИНН/КПП 3904063049/390601001
__________________ Официальный сайт: mkp-uks.ru
Почтовый адрес: 236006, г. Калининград,
Набережная Адмирала Трибуца,37
e-mail: mkp_uks@klgd.ru

Приказ о проведении инвентаризации N
Дата начала инвентаризации:

тел/факс: (4012) 97-12-80

П-МКП-8

от

29.04.2022

30.04.2022

Дата окончания инвентаризации:

30.04.2022
АКТ N 6 от 30.04.2022
инвентаризации финансовых вложений

РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все приходные и расходные документы по
финансовым вложениям получены бухгалтерией и введены в учетную систему.
Бухгалтер, ответственный за учет финансовых вложений::

Гусева Н.С./

При инвентаризации комиссией установлено наличие следующих финансовых вложений по состоянию на 30 апреля 2022 г.:

N
п/п

1
1

Наименование
финансового
вложения

2
Доля в уставном
капитале (50%)

Контрагент
(эмитент,
должник и
др.)

Номинальная
стоимость,
руб.

Расходы на
приобретени
е доли

Количество,
шт.

Первоначальная
стоимость, руб.

Текущая
рыночная
стоимость
на
отчетную
дату, руб.

4

5

6

7

8

1

7 500,00

3
ООО
«Комфорта
ый дом»

7 500,00

8 150,00

Председатель
комиссии:

И.о. директора

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

Мезенцева М.Е.
Гусева Н.С.

Юрисконсульт

Прохорова Н.В.

Специалист по охране
труда

Венерина С.В.

Мезенцева М.Е.

Гусева Н.С.
Тел. 97-12-80

—

Резерв под
обесценение
финансовых
вложений
(резерв по
сомнительным
долгам) на
отчетную дату,
руб.
9
—

Доход за
отчетный
период,
руб.

10
—

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «
»
М
г. Калининград

___2020 г.

№ AQcb “ V

Об утверждении новой редакции устава
муниципального казенного предприятия
«Управление капитального
строительства» городского округа
«Город Калининград»

В целях реализации Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
приведения устава муниципального казенного предприятия «Управление
капитального строительства» городского округа «Город Калининград» в
соответствие
постановлению
администрации
городского
округа
«Город Калининград» от 09.09.2009 № 1616 «Об утверждении типовой
формы уставов муниципальных унитарных предприятий городского округа
«Город Калининград» (в редакции постановлений от 03.03.2010 № 456,
от 19.09.2013 № 1422, от 10.09.2014 № 1399, от 08.11.2017 № 1636,
от 19.12.2017 № 1796, от 20.09.2019 № 865, от 13.12.2019 № 1159, от
22.09.2020 №817):
1. Утвердить новую редакцию устава муниципального казенного
предприятия «Управление капитального строительства» городского округа
«Город Калининград» (приложение).
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации городского
округа «Город Калининград» от 20.03.2020 № 145-р «Об утверждении новой
редакции устава муниципального казенного предприятия «Управление
капитального строительства» городского округа «Город Калининград».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя комитета территориального ' развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Е.И. Дятлова

Учредительный докумен т юридического лица
ОГРЫ 1043900854690 в новой редакции
представлен при внесении в Ш'РЮЛ
записи от 27.11.2020 за ГРН 2203900536189
" S&

f

Ш

Р

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп

Сертификат: 332BDA000DAC2A8A4356CCA3B9441FAB
Владелец:
Сергсеоа Алина Валериана
ИФНС России №1 по Калинишрадской области
^Действителен: с 04.08.2020 но 04,08,2021_________

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа
«Город Калининград»
от « ffi"» К\_____2020 г. №

Утвержден
распоряжением администрации
городского округа «Город Калининград»
от «__ »________ 20 г, № ___

Согласован
распоряжением
комитета муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»
от «__ _>> _____ 20 г. №______

Устав
муниципального казенного предприятия
«Управление капитального строительства»
городского округа «Город Калининград»

г. Калининград
20

2

1. Общие положения
Ы . Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального
строительства» городского округа «Город Калининград» (далее - Предприятие)
создано в соответствии с постановлением мэра города Калининграда от
16.11.2004 № 3156.
Предприятие на основании постановления мэра города Калининграда от
29.07.2005 № 3354 реорганизовано путем присоединения к нему управления
капитального строительства мэрии города Калининграда и специализированного
управления капитального строительства объектов коммунального назначения и
магистральных инженерных сетей мэрии города Калининграда и является их
правопреемником по всем правам и обязательствам согласно передаточным
актам.
1.2. Полное фирменное наименование Предприятия: муниципальное
казенное предприятие «Управление капитального строительства» городского
округа «Город Калининград».
1.3. Сокращенное фирменное наименование Предприятия: МКП «УКС».
1.4. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной
правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником или
уполномоченным собственником лицом. Имущество Предприятия принадлежит
на праве собственности городскому округу «Город Калининград». Права
собственника в отношении имущества Предприятия от имени городского округа
«Город Калининград» осуществляет администрация городского округа «Город
Калининград».
1.5. Полномочия собственника имущества Предприятия возлагаются:
1) на комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» - по вопросам,
связанным с использованием муниципального имущества;
2) на комитет территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» в части контроля за финансово
хозяйственной деятельностью;
3) на комитет экономики и финансов администрации городского округа
«Город Калининград» - в пределах полномочий, определенных действующими
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского
округа «Город Калининград».
1.6. Предприятие находится в ведомственном подчинении комитета
территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград».
1.7. Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях
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банков, печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное
наименование, товарный знак (знак обслуживания).
1.8. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации,
иными
нормативными
актами
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Калининградской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Калининградской области, решениями городского Совета
депутатов Калининграда, постановлениями и распоряжениями администрации
городского округа «Город Калининград», распоряжениями комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград», а также настоящим уставом (далее - Устав).
1.9. Предприятие несет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, за результаты своей финансово-хозяйственной
деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества городским округом «Город Калининград» в лице администрации городского
округа «Город Калининград» (далее - Собственник имущества), поставщиками,
потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и физическими
лицами.
1.10. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Предприятие не отвечает по обязательствам городского округа
«Город Калининград». Городской округ «Город Калининград» в установленном
порядке при недостаточности имущества у Предприятия несет субсидиарную
ответственность по его обязательствам.
1.11. Местонахождение Предприятия: 236006, г. Калининград, набережная
Адмирала Трибуца, дом № 37.
1.12. Почтовый адрес Предприятия: 236006, г. Калининград, набережная
Адмирала Трибуца, дом № 37.
2. Предмет, цели и виды деятельности Предприятия
2.1. Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ,
оказание услуг, преобладающая или значительная часть которых предназначена
для нужд городского округа «Город Калининград».
2.2. Целями Предприятия являются:
а)
организация производства продукции, выполнения работ и оказания
услуг в области инженерных изысканий, подготовки проектной документации,
строительного контроля, строительства, реконструкции, капитального ремонта
жилья, мостовых и гидротехнических сооружений, объектов социально
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культурного и коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и
коммуникаций, преобладающая или значительная часть которых предназначена
для нужд городского округа «Город Калининград»;
б) выполнение работ, оказание услуг для выполнения городских социальноэкономических заказов, удовлетворение общественных потребностей;
в) получение прибыли.
2.3.
Для достижения указанных целей Предприятие осуществляет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие
виды деятельности:
2.3.1. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве:
- осуществляет функции застройщика, заказчика, технического заказчика,
генерального проектировщика, генерального подрядчика, дирекции;
- осуществляет строительный контроль в области инженерных изысканий,
подготовки
проектной,
рабочей,
градостроительной
документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт жилых домов, мостовых и
гидротехнических сооружений, объектов производственного, социально
культурного и 4 коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и
сооружений за счет бюджетных средств и/или иных источников
финансирования;
- является застройщиком при долевом строительстве, реконструкции
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости за счет средств
юридических и физических лиц.
2.3.2. Геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и
картографическая деятельность, деятельность в области стандартизации и
метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях.
2.3.3. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления.
2.3.4. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и
анализу.
2.3.5. Деятельность в области права, в том числе участие в реализации
мероприятий, направленных на завершение строительства проблемных объектов
на территории городского округа «Город Калининград» и защиту прав
пострадавших
участников
долевого
строительства,
осуществляемых
Правительством Калининградской области.
Предприятие
не
вправе осуществлять
виды
деятельности,
не
предусмотренные настоящим Уставом.
2.4. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с момента ее
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получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении ее действия,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3. Имущество Предприятия
3.1. Все имущество Предприятия находится в муниципальной
собственности городского округа «Город Калининград», является неделимым и
не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками Предприятия, принадлежит ему на праве оперативного управления,
отражается на его самостоятельном балансе.
3.2. Доходы Предприятия, полученные от осуществления разрешенной
настоящим Уставом деятельности, учитываются в смете доходов и расходов
Предприятия в полном объеме и используются на установленные Уставом цели
и предмет деятельности Предприятия.
3.3. Источниками формирования имущества и финансовых средств
Предприятия являются:
- имущество, переданное ему в оперативное управление Собственником
имущества или уполномоченным им органом для ведения деятельности;
- доходы, полученные от выполнения работ, оказания услуг, реализации
продукции и других видов хозяйственной, финансовой и внешнеэкономической
деятельности, разрешенных настоящим Уставом;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных
организаций;
- дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и .
товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие;
- амортизационные отчисления по закрепленным за Предприятием на праве
оперативного управления основным средствам;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
3.4. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
(программой) финансово-хозяйственной деятельности и сметой доходов и
расходов,
утвержденными
в
установленном
порядке
структурным
подразделением администрации городского округа «Город Калининград», в
ведомственном подчинении которого находится Предприятие.
3.5. Все имущество, переданное Предприятию в оперативное управление,
находится в муниципальной собственности городского округа «Город
Калининград», является неделимым и не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками Предприятия. Имущество
отражается на самостоятельном балансе и закрепляется за Предприятием на
праве оперативного управления на основании распоряжений комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов, иных распорядительных
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документов администрации городского округа «Город Калининград» при
создании.
3.6. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве
оперативного управления муниципальное имущество, сдавать его в аренду,
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться
таким имуществом без согласия комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»,
комитета территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград».
3.7. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность,
цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом.
Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования,
являются ничтожными.
3.8. Предприятие вправе создавать (ликвидировать) филиалы и
представительства по согласованию с комитетом муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»,
комитетом территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград».
3.9. Предприятие создает резервный фонд. Резервный фонд создается
исключительно для покрытия убытков Предприятия. Размер резервного фонда
составляет 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
3.10. Предприятие формирует из чистой прибыли, остающейся в его
распоряжении, также следующие фонды: фонд развития производства, фонд
социального развития и материального стимулирования.
Фонд развития производства формируется в целях выполнения научноисследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ,
разработки и освоения новых видов продукции и технологических процессов,
совершенствования технологии и организации производства, модернизации
производства, технического перевооружения и реконструкции действующего и
строительства нового производства, обновления и приобретения основных
фондов, в том числе транспортных средств, осуществления мероприятий,
обеспечивающих повышение эффективности деятельности Предприятия.
Целями формирования фонда социального развития -и материального
стимулирования
являются
выплата
вознаграждений,
премий
непроизводственного характера руководителю и работникам Предприятия сверх
утвержденного фонда оплаты труда, материальная помощь работникам (бывшим
работникам) Предприятия, приобретение путевок на лечение или отдых для
работников Предприятия, а также путевок в детские лагеря, оплата работникам
Предприятия экскурсий, путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках
или клубах, оплата посещения культурно-зрелищных или физкультурных
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(спортивных) мероприятий работниками Предприятия и членами их семей, а
также приобретение подарков для работников (бывших работников)
Предприятия и их детей, иные аналогичные расходы, производимые в пользу
работников (бывших работников) Предприятия, уплата взносов на добровольное
страхование и негосударственное пенсионное страхование работников
Предприятия (за исключением расходов, на сумму которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах уменьшается
налогооблагаемая база по налогу на прибыль предприятий (налогам,
уплачиваемым при применении специальных налоговых режимов)),
организация, проведение праздничных мероприятий и участие в таких
мероприятиях,
приобретение
сувенирной
продукции,
оказание
благотворительной помощи, организация благотворительных мероприятий и
участие в таких мероприятиях, содержание принадлежащих Предприятию
объектов социальной сферы, за исключением расходов, обязанность несения
которых предусмотрена законодательством, полная или частичная оплата
работникам Предприятия стоимости питания, проезда к месту работы.
3.11. Объем распределяемой по фондам прибыли, размеры фондов,
указанных в пункте 3.10, устанавливаются Собственником имущества по итогам
рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности Предприятия
и бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год, обоснований
потребностей Предприятия и его текущего финансового состояния.
3.12. Предприятие использует средства фондов исключительно на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
Средства фонда социального развития и материального стимулирования
могут расходоваться на выплату вознаграждения руководителю Предприятия
только на основании решения главы администрации городского округа «Город
Калининград», принимаемого по результатам рассмотрения на балансовой
комиссии выполнения показателей программы финансово-хозяйственной
деятельности за отчетный год, при условии удовлетворительной оценки
деятельности Предприятия.
Не израсходованные по итогам отчетного года средства фонда развития
производства и фонда социального развития и материального стимулирования
могут быть использованы Предприятием в следующих за отчетным периодах.
4. Полномочия и права Собственника имущества Предприятия
4.1. Полномочия Собственника имущества в отношении указанного
Предприятия возлагаются на:
4.1.1. Комитет территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград», который:
- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия;
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- устанавливает целевые показатели деятельности Предприятия и
показатели экономической эффективности, контролирует их выполнение,
утверждает план (программу) финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия, смету доходов и расходов, бухгалтерскую отчетность и отчеты
Предприятия;
- осуществляет контроль за выполнением программы финансово
хозяйственной деятельности Предприятия;
- представляет на утверждение главе администрации городского округа
«Город Калининград» кандидатуру директора Предприятия;
- вносит в соответствии с анализом финансово-хозяйственной деятельности
предложения о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке,
установленном законодательством (в том числе о составе ликвидационной
комиссии с предложением кандидатуры представителя структурного
подразделения администрации городского округа «Город Калининград», в
ведомственном подчинении которого находится Предприятие);
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия,
заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора;
- в порядке, установленном администрацией городского округа «Город
Калининград», согласовывает Предприятию совершение сделок, связанных с
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с
иными
обременениями,
уступкой
требований,
переводом
долга,
осуществлением заимствований, сделок, в которых имеется заинтересованность
руководителя предприятия, сделок по финансовой аренде, участие Предприятия
в конкурентных способах отбора в качестве заказчика или участника, по
результатам которого будут совершены сделки, требующие согласования,
сделки, направленные на обеспечение участия Предприятия в конкурентных
способах отбора, сделки, являющиеся крупными и требующие согласования
собственника имущества Предприятия в соответствии с Федеральным законом
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», иных видов сделок в случаях, установленных правовыми
актами органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград» и настоящим Уставом, а также принимает участие в
согласовании сделок по отчуждению имущества, сделок, связанных с
распоряжением вкладом (долями) в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими
Предприятию акциями, сделок, связанных с участием в коммерческой или
некоммерческой организации, юридических лицах, заключением договоров
простого товарищества;
- готовит заключение о возможности и целесообразности создания филиалов
и открытия представительств Предприятия, участия Предприятия в
коммерческих и некоммерческих организациях, объединениях коммерческих
организаций;
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- ‘согласовывает перечень производимых работ (оказываемых услуг),
выпускаемой и реализуемой Предприятием продукции;
- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
- согласовывает в установленном правовыми актами органов местного
самоуправления
городского
округа
«Город
Калининград»
порядке
распоряжение имуществом (при передаче имущества третьим лицам в аренду,
безвозмездное пользование, списании), принадлежащим Предприятию на праве
оперативного управления;
- осуществляет подготовку проектов распоряжений администрации
городского округа «Город Калининград» об утверждении Устава (в том числе
новой редакции), о внесении изменений в Устав.
4.1.2. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград», который:
- в установленном порядке дает согласие на распоряжение Предприятием
движимым и недвижимым имуществом (в том числе при передаче имущества
третьим лицам в аренду, безвозмездное пользование, списании);
- в установленном порядке осуществляет согласование сделок в отношении
муниципального имущества, закрепленного за Предприятием на праве
оперативного управления, сделок, связанных с осуществлением заимствований
(при наличии условия залога муниципального имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за Предприятием, в обеспечение договора займа
(кредитного договора)), сделок, связанных с распоряжением вкладом (долями) в
уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а
также принадлежащими предприятию акциями, сделок, связанных с участием в
коммерческой или некоммерческой организации, юридических лицах,
заключением договоров простого товарищества (при наличии заключения
комитета территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»);
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего Предприятию имущества;
- дает согласие на создание филиалов, открытие представительств
Предприятия, участие Предприятия в коммерческих и некоммерческих
организациях, объединениях коммерческих организаций;
- участвует в согласовании Устава Предприятия, изменений, вносимых в
него, новой редакции Устава при согласовании проекта распоряжения
администрации городского округа «Город Калининград»;
- согласовывает решения о реорганизации и ликвидации Предприятия;
согласовывает при реорганизации и ликвидации Предприятия
передаточный акт, а также ликвидационный баланс.
4.1.3. Комитет экономики и финансов администрации городского округа
«Город Калининград» - в части полномочий, определенных нормативными
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актами органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград».
4.1.4. Полномочия Собственника имущества, не указанные в пунктах 4.1.14.1.3,
осуществляются
администрацией
городского
округа
«Город
Калининград».
5. Права и обязанности Предприятия
5.1. Предприятие строит свои отношения с государственными органами,
другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах
хозяйственной деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений,
контрактов.
Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров
и обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений с
другими предприятиями, учреждениями и организациями, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом.
5.2. Предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию
(работы, услуги), кроме случаев, установленных законами и иными
нормативными актами Российской Федерации и органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград».
5.3. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды производимых
работ, оказываемых услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации
и органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».
Цены и тарифы на услуги Предприятия, подлежащие регулированию
органами местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации, представляются на утверждение в структурное
подразделение администрации городского округа «Город Калининград», в
ведомственном подчинении которого находится Предприятие.
5.4. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке,
установленном законодательством и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и органов местного самоуправления городского округа
«Город Калининград»:
- создавать филиалы и представительства, утверждать положения о них,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов и иных не противоречащих
законодательству источников;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
развитие объектов социальной сферы;
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- планировать свою деятельность и определять перспективы развития
исходя из спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую
продукцию;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и
штатное расписание в пределах сметы доходов и расходов, утверждаемой
комитетом территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников
Предприятия, на техническое и социальное развитие, в соответствии с порядком
формирования фондов Предприятия, регламентированным настоящим Уставом,
и в пределах сметы доходов и расходов, утверждаемой комитетом
территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»;
- осуществлять в установленном порядке все виды коммерческих сделок,
относящихся к категории крупных сделок, путем заключения договоров с
юридическими и физическими лицами.
5.5. Предприятие не вправе:
- использовать средства, полученные от реализации имущества, на оплату
труда работников Предприятия, социальное развитие, выплату вознаграждения
руководителю Предприятия;
- без согласования в установленном порядке с лицами, осуществляющими в
соответствии с пунктом 4,1 раздела 4 настоящего Устава полномочия
Собственника имущества Предприятия, распоряжаться закрепленным за
Предприятием имуществом, совершать сделки, указанные в седьмом дефисе
подпункта 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Устава;
- являясь арендатором земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, сдавать такой земельный участок в
субаренду, передавать свои права и обязанности по договору аренды другим
лицам (перенаем), отдавать арендные права в залог, вносить арендные права в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или
в качестве паевого взноса в производственный кооператив.
5.6. Предприятие обязано:
- выполнять утвержденную в установленном порядке программу финансово
хозяйственной
деятельности Предприятия,
показатели экономической
эффективности деятельности Предприятия;
- осуществлять владение, пользование и распоряжение закрепленным на
праве оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с
его целевым назначением, обеспечивать его сохранность, возобновление,
нормальные условия эксплуатации, выполнение всех необходимых мер,
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направленных на его сохранность и содержание, проводить техническую
инвентаризацию, осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
- осуществлять бухгалтерский учет в отношении закрепленного на праве
оперативного
управления
муниципального
имущества
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому
учету;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести
ответственность за нарушение обязательств;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований
по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет
результатов своей хозяйственной деятельности;
- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации
минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты своих
работников;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной Платы и проводить ее индексацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и в
установленном порядке нести ответственность за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
- предоставлять в комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» в
установленном порядке перечни имущества, списываемого и приобретаемого
Предприятием за отчетный период;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского
округа «Город Калининград»;
- направлять в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» копию отчета о
финансовых результатах за истекший финансовый год и пояснительную записку
к нему, а также в структурное подразделение администрации городского округа
«Город Калининград», в ведомственном подчинении которого находится
Предприятие, копию годовой бухгалтерской отчетности не позднее 1 апреля
каждого года после сдачи бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию в
установленном порядке;
- формировать резервный фонд в размере, установленном настоящим
Уставом;
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- использозать получаемые доходы на цели и предмет деятельности
Предприятия, определенные настоящим Уставом;
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской
области и органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград»;
- представлять отчетность о деятельности Предприятия, смету доходов и
расходов и иную бухгалтерскую документацию, в том числе материалы по
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, по требованию комитета
экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»
или комитета территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» по формам и в сроки, установленные
соответствующими нормативными актами органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград»;
- обеспечивать сохранность учредительных, бухгалтерских документов и
документов по личному составу, а также своевременно передавать их на
архивное хранение в установленном порядке;
- представлять на утверждение программу финансово-хозяйственной
деятельности Предприятия в комитет территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград» в
порядке, по формам и в сроки, установленные соответствующими
нормативными актами органов местного самоуправления городского округа
«Город Калининград».
5.7.
За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности о
деятельности
Предприятия
должностные
лица
Предприятия
несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6. Управление Предприятием и контроль за его деятельностью
6.1. Предприятие возглавляет директор. Директор назначается на должность
и освобождается от должности главой администрации городского округа «Город
Калининград» в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. Предоставляемые директору права и обязанности, а также основания
для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым
договором, заключаемым между администрацией городского округа «Город
Калининград» и директором.
6.3. Директор действует от имени Предприятия без доверенности и на
основании законов и иных нормативных актов Российской Федерации,
Калининградской области, органов местного самоуправления городского округа
«Город Калининград», приказов комитета территориального развития и
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строительства администрации городского округа «Город Калининград»,
настоящего Устава, трудового договора.
6.4. Директор Предприятия:
- добросовестно и разумно руководит его деятельностью на принципах
единоначалия, осуществляя
контроль
производственной деятельности
работников Предприятия, представляет его интересы в государственных
органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
- распоряжается имуществом Предприятия в пределах своей компетенции,
установленной трудовым договором, с учетом положений договора о порядке
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, в
соответствии с действующими законами и нормативными актами органов
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;
- совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия,
заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия),
открывает расчетные и иные счета и распоряжается денежными средствами, на
них находящимися;
* в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором
несет персойальную материальную и дисциплинарную ответственность за
деятельность Предприятия по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том
числе по имущественным и неимущественным обязательствам;
- исполняет другие обязанности в соответствии с заключенным трудовым
договором.
6.5. Директор не вправе быть учредителем (участником) юридического
лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью,
быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством, а также принимать участие в
забастовках.
6.6. Директор определяет и утверждает организационную структуру
Предприятия, его штатный и квалификационный состав, самостоятельно
нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников
Предприятия (за исключением случаев, установленных в пункте 4.1.1 Устава), в
пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Предприятия.
6.7. Взаимоотношения работников и директора Предприятия, возникающие
на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством.
6.8. Контроль за использованием Предприятием муниципального имущества
осуществляет комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Г ород Калининград», контрольно

15

ревизионное
управление
администрации
городского
округа «Город
Калининград» в пределах своих полномочий.
6.9.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия
осуществляется комитетом территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград», контрольно
ревизионным управлением администрации городского округа «Город
Калининград», налоговой инспекцией, другими организациями и органами
управления в пределах их компетенции, определенной законами и иными
нормативными
актами
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления городского округа «Город Калининград», настоящим Уставом.
7. Ответственность директора Предприятия
7.1. Директор Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и
разумно,
7.2.
Директор
Предприятия
в
соответствии
с
действующим
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград» несет ответственность
за убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Предприятия.
7.3. Собственник имущества вправе предъявить иск о возмещении убытков,
причиненных Предприятию, к директору Предприятия.
8. Реорганизация и ликвидация Предприятия
8.1. Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на
переданное ему имущество осуществляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на основании постановления администрации
городского округа «Город Калининград».
8.2. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация
влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его
правопреемникам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Предприятие считается реорганизованным с момента регистрации вновь
возникших юридических лиц, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения.
8.4. При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему
другого унитарного предприятия первое считается реорганизованным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного унитарного предприятия.
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8.5. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Решение о ликвидации оформляется
постановлением администрации городского округа «Город Калининград».
8.6. Ликвидация Предприятия влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Предприятия.
8.7. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8.8. При ликвидации и (или) реорганизации Предприятия увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
действующим на момент увольнения законодательством Российской Федерации.
8.9. При реорганизации предприятия все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются
правопреемнику в установленном порядке.
При ликвидации Предприятия документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
личные дела и другие) передаются в МКУ «Калининградский городской архив».
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Предприятия в соответствии с действующим законодательством об архивном
деле.
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Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1043900854690,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.08.2021 за ГРН 2213900238330
УСИЛЕ
ЭЛ

ОД КАЛИНИНГРАД»
Сертификат:
Владелец:
ИФНС России
^Действителен:

5016E8005CACDB9046B339D7393 599Е6
Баринов Михаил Юрьевич
Х°1 по Калининградской области
с 22.10.2020 по 22.10.2021

от«

IАСПОРЯЖЕНИЕ
2021 г.

г. Калининград

№

-------- /

О внесении изменений в Устав
муниципального казенного предприятия
«Управление капитального
строительства» городского округа
«Город Калининград»
В соответствии с решением городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 № 86 «Об утверждении структуры
администрации городского округа «Город Калининград», решением
окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О
юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 26.05.2021 № 87):
1. Внести
изменения в Устав муниципального казенного
предприятия «Управление капитального строительства» городского округа
«Город Калининград», утвержденный распоряжением администрации
городского округа «Город Калининград» от 17.11.2020 № 492-р «Об
утверждении новой редакции устава муниципального казенного предприятия
«Управление капитального строительства» городского округа «Город
Калининград», заменив по тексту слова «комитет территориального развития
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
словами «комитет городского хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград», слова «комитет экономики и
финансов администрации городского округа «Город Калининград» словами
«комитет по финансам администрации городского округа «Город
Калининград, слова «контрольно-ревизионное управление администрации
городского округа «Город Калининград» словами «комитет муниципального
контроля администрации городского округа «Город Калининград» в
соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2021.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на комитет городского хозяйства и строительства администрации городского
округа «Город Кал
И.о. главы админи
Васютик А.И.
92-31-17

А.Н. Данилов

Форма № Р50007
047fa42f2ca 146179bb634dd05a2edf8

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Едины й государственны й реестр ю ридических лиц в отнош ении юридического
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 'ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"
полное наименование юридического лица

основной государственны й регистрационный номер (О Г Р Н)

1 I ОI 4 I 3

9 I ОI ОI8 I 5 I 4 I 6

9 IО

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
"IS"______августа
число

2021 года

месяц (прописью)

год

за государственны м регистрационны м номером (ГРН)

2

2

1

3

9

0

0

2

3

8

3

3

0

Запись содерж ит след ую щ и е сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

1 Вид заявителя

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Лицо, действующее от имени юридического лица без
доверенности
Д анны е за яви т еля, ф изического ли ц а

Фамилия
2 Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
3
(ИНН)
4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН

МЕЗЕНЦЕВА
МАРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА
390704628157
390704628157

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_______________________________ реестр юридических лиц_______________________________
1
5 Наименование документа
Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
6 Документы представлены
в электронном виде
2
7 Наименование документа
Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ
в электронном виде
8 Документы представлены
3
9 Наименование документа
Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
1

10 Документы представлены

в электронном виде
4

11 Наименование документа
12 Документы представлены

Изменения в учредительный документ ЮЛ
в электронном виде
5
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или
иных сведений о ЮЛ
в электронном виде

13 Наименование документа
14 Документы представлены

М еж районная инспекция Ф едеральной
Лист записи выдан налоговы м органом
налоговой служ бы № 1 по
_______ Калининградской области______
полное наименование налогового органа

"IS"______августа
число

месяц (прописью)

2021 года
год

Начальник

Баринов Михаил Юрьевич
Подпись, Фамилия, инициалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
Сертификат:
Владелец:
ИФНС России
Действителен:

5016E8005CACDB9046B339D7393599E6
Баринов Михаил Юрьевич
№1 по Калининградской области
с 22.10.2020 по 22.10.2021
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