ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому отчету за 2010 год
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Гостиница «Чусовская» (далее по
тексту «Общество»), является коммерческой организацией, учреждено в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», на
основании постановления Главы администрации г. Чусового №2756 от
30.12.2003г. «Об условиях приватизации имущественного комплекса МУП
«Гостиница «Чусовская» путем преобразования в Открытое акционерное
общество
«Гостиница
«Чусовская»).,
является
правопреемником
Муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Чусовская».
Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом.
Учредителем Общества является муниципальное образование «Чусовской
муниципальный район».
Уставный капитал Общества составляет 3 568 000 рублей. Он
составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных
акционерами.
Все размещенные обыкновенные именные акции в количестве 35680
штук находятся в собственности муниципального образования «Чусовской
муниципальный район».
Место
нахождения
Общества:
618206,
Россия,
Пермский
край,
город Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 27
2.Способы ведения бухгалтерского учета в ОАО
«Гостиница «Чусовская»
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском
учете», Положение по бухгалтерскому учету, Планом счетов финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению,
утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 года №94н.
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается
линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе
срока их полезного использования (п.15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных
активов).

Объекты основных средств, используемые предприятием в течении
периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 20000
рублей включительно, списываются на затраты на производство по мере
отпуска их в производство или эксплуатацию.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.18
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется
в оценке по фактической себестоимости.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и
ином выбытии производится по себестоимости первых по времени
приобретения материально-производственных запасов.
Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые,
собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и косвенные,
отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». В конце
отчетного месяца косвенные расходы включаются в себестоимость продукции
(работ, услуг) в результате распределения : дебет счета 20 – кредит счета 26.
Затраты на ремонт основных средств, включаются в себестоимость
отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
В качестве учетной цены на выполненные услуги применяется
фактическая себестоимость. Моментом учета реализации является момент
выполнения услуг и предъявлению счетов.
3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
№
1

2
3
4
5

Наименование показателей
Характеристика основных
средств
коэффициент износа:
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Выручка от реализации
Чистые активы
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4. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.
Основным видом деятельности является предоставление гостиничных
услуг.
На конец отчетного периода ОАО «Гостиница «Чусовская» имеет 32
номера одноместных, 24 номера двухместных, 15 номеров трехместных.
Среднесписочная численность работников за 2010 год составила 19
человек.
Количество койко-суток на конец отчетного периода составляет 8826.
Данные о количестве фактически выполненных койко-сутках
приведены в таблице №1.
Таблица №1
Ед.изм.
Шт.

2010 г.
8826

2009 г.
10766

%
82

Получено доходов от всех видов деятельности 11800 тыс. рублей, в том
числе: от продажи номерного фонда - 9692 тыс. рублей, по аренде площадей –
2038 тыс. рублей, прочие доходы - 70 тыс. руб. Расходы 11788 тыс. рублей.
Произошло снижение выручки от основной хозяйственной деятельности
общества в сравнении с 2009 годом на 3391 тыс. рублей (78%) по всем видам
гостиничных услуг.
Финансовый результат работы общества за 2010 год – прибыль 380 тыс.
рублей.
Среднемесячная заработная плата работников составила 13038 рублей.
В течение 2010г. общество своевременно осуществляло платежи в
бюджет и во внебюджетные фонды.
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