ОАО «Усольестройматериалы»
Годовой отчет

Уважаемые акционеры.

    Открытое акционерное общество «Усольестройматериалы» сработало в 2010 году со следующими показателями:

 Сумма  полученных доходов за 2010 г составила  11800 тыс. рублей  , из них валовая выручка по результатам основной деятельности составила 8905 тыс. рублей, меньше показателей 2009 года на 1545 тыс.рублей. Прочие доходы, такие  как: переработка давальческого сырья,  услуги по доставки  и пр. составили 2895 тыс. рублей. больше  на 1679 тыс. рублей  по  сравнению  с 2009 годом.

В 2010 году выпуск готовой продукции составил 58,5 тыс. тонн, что снижает показатели 2009 года в среднем на 35,6%.,В 2010 г. переработано давальческого сырья 35 тыс. тонн с  получением  доходов по  оказанным  услугам  в  размере 2156,5 тыс. рублей

Себестоимость товарной продукции составила 2805 рублей, основными затратами являются:
                  ФОТ – 1952 тыс.рублей,
                  ГСМ – 2850тыс.рублей
                  Электроэнергия – 877,2 тыс. рублей
                  Амортизация ОС – 60 тыс.рублей
                  Налог на добычу полезных ископаемых – 66,0 тыс.рублей
                  Услуги маркшейдера – 240тыс.рублей
                  

Себестоимость продукции уменьшилась по сравнению с 2009 годом , это связано  с экономией  электроэнергии  и других показателей.
В 2010 г была приобретена лицензия на  добычу  песчано-гравийной  пород на участке  недр « Старо-Ясачное-1», также  приобретены  земельные  участки предназначенные  для  эксплуатации ЛЭП-6 КВ. а также 
прочие расходы включающие в себя:
                   уплату  налога по УСН
                   Штрафы и пени по налогам
                  Расходы  по ведение реестра акционеров
                   Списание основных средств
                   Списание ДТ задолженности
                   Итого – 1886 тыс.рублей

Дебиторская задолженность составила –7138 тыс.рублей
Кредиторская задолженность составила – 4556 тыс.рублей

Прибыль по итогам работы за 2010 год – 6929 тыс.рублей.

За 2010 год ситуация по труду и заработной плате сложилась следующим образом:
Плановая численность персонала согласно штатного расписания составила 30 человек, фактическая же среднесписочная численность основного персонала составила 13 человек,  в течение года были привлечены  по договорам оказания  услуг  23 человека
Среднемесячная заработная плата  основного работника предприятия составила 8243рублей, В течении 2010г. на предприятие было принято по трудовому договору 3человек, уволено 3 человека.
Основными причинами увольнения является: 
                                                 2 -  собственное желание
                                                 1 -   на службу в ряды Российской армии

Основными перспективами развития производства является:
        - привлечение стороннего сырья
        - обновление технологического оборудования
        - освоение добычи песчано-гравийных пород.




                    

