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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 № ббн

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Лесновское МУП ЖКХ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности п оизводство па а и го ячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности нита ное
п едп иятие,основанное на п аве хозяйственного ведения

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Рязанская область, Шиловский район, поселок Лесной

На 31 декабря

20 11 г.'
На 31 декабря

20 12 г.'
На ~~~

20 13 г.'Поясне-

ния '
Наименование показателя ' Код

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
431110

Немате иальные активы

Рез льтаты исследований и азработок 1120

1130
Немате иальные поисковые активы

1140
Мате иальные поисковые активы

93234828171150
Основные с едства

87610

Доходные вложения в материальные
ценности

1160
138137136

1170
Финансовые вложения

5839

Отложенные налоговые активы
969106011751180

1776
Прочие внеоборотные активы

2052 2260
1190

859041100
Итого по аздел !

10244090902

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210

Запасы
2986

53993448

Налог на добавленную стоимость по
п иоб етенным ценностям

1220

Дебито ская задолженность
124241230 14910 12234

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250 5393 5398 275

Прочие оборотные активы
1260

Итого по разделу И
20803 23756 17908

1200

БАЛАНС
1067071600 114658 120348



Форма 0710001 с. 2

На 31 декабря

20 11 г.'

На 31 декабря
20 12 г.'

на 3~ дек.

20 13 г.'
Поясне-

ния '
КодНаименование показателя '

ПАССИВ

1И. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ '

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
това ищей 7857857851310

Собственные акции, выкупленные у
акционе ов )т1320

1340Пе еоценка внеобо отныхактивов
1203531203531206741350Добавочный капитал без пе еоценки

1360Резе вный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

-14247-23476-31042
1370

10689197662904171300Итого по аздел П1

1Ч. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные с едства 1410

1701154616731420Отложенные налоговые обязательства

1430Оценочные обязательства

Прочие обязательства 1450

1701154616731400Итого по аздел ГЧ

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные с едства 1510

1175612745140311520Кредиторская задолженность
5754701530оходыб д щихпе иодов

21301540 110Оценочные обязательства

Прочие обязательства 1550

117561545014617Итого по разделу Ч 1500

120348114868108707БАЛАНС 1700

Верменч к Г.В

И. Главный

бухгалтер К знецова Л.ПРуководитель
(расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)

марта 20 14 г."14"

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. Нк 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации Нк 6417-
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах мокнут
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности
несущественен для оценки заинтересованными пользователями  финансового положения организации или  финансовых результатов ее
деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.
6. указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой
капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости
от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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1Ве ГМИФГ

Утв. мивазоею Микфми РФ
ог 2 икая 2610 г. Ив Юи

Отчет о финансовых результатах
за год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (е спо, месяц, пЮ)
по ОКПО

инн

Организация Леоновское МУП ЖКХ

Идентификационный номер
Вид зкономической
деягвзвносгм

првдпрнятнв, основанное на п ав хозяйственного ведения

Единица измерения: тыс. руб. (млн. ркиб.)

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

~~к .:,,'

Г'

з
Й~:



[пф1г~~сь~) Й'юс~Юм~ ЭЮв в )

к 14» амклз 20 14 г.

Примечания

2.0 соответствии с Папакиеезз по оухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органюжре» ПЬУ 4%9, утверщэеиваи
цимэзэм Манстерства финансов Рос~эзйаксй Федерации от 6 моля 1999г. М»43н (по заювочевзаэ змаестерстка юстиц«иРоссийской Федерации НВ 6417-ПИ от 6 авгусиа 19Ю г указива й приказ в гос9зарствзннэй римсциврзз пе рткдэзпмф п."э:эзэтепи
аб отдзаьиых домкдэх и расжщах заиут црищщпя в отчете о срибааацс м убыпах общей сузмзэй с ращилмезз а пмкненмкх к
вычету о прйааввг м убытках, есит каигдьй мз зтж пэквзатепей в отдегк иэстп изсуэ~есткеизн ддз сзрзмм з:аепт"„-рессвэнзааим
гзхх зователавм 4вакжкоэого пэлакения опганизззаи юи Финансовых пезтвьтатоа ее делов иэстм.3. Указывается отчетный период.

4. Уиазывеется период щюдыдущего года, аивлопиный отчетному периоду.
5. 9ыручка отражается за минусом налога не добавленную стоимосп, ащ«зое.
6 Сэващпный финансовый результат пзриэда апредепаагся как сумка сгрс««Чистая прибавь (убыток)»„«Резуаьтет от пзреоцаии
внеэбэротных акпюов, не вкткочаеззый а чмсгрю крмб~як убыток) периода» м «Разузз.тат от цм мм оацицкй, ие акиэгасмый авкпую прибрав убыток) агчвшэго периода».

~о;. •
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утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. Нз 66н

гв рвд. от б октября 2011 в,)

Отчет об изменениях капитала
за 26 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
о-ком нального хозяйства МО-Леоновское ГП по ОКПО

Организация Лесновское м и пальное нитарное п п иятие жили
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид зкономической деятельности П изв ство паса и го ячей воды
организационно-правовая форма/форма собственности нитаоное п п

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ(ОКФС

по ОКЕИ

иятие основанное на п аве хозяйственного ения

=диница измерения: тыс. руб. (млн. руб,)

1. ДВИЖЗНИЭ КЗПИТЭЛЗ

Наименование
показателя

Собственные акции,
выкупленные

акцион

Резервный
капитал

вочный

капитал

Нвраспрвдвлвнная
прибыль

нвпо ытый ыток

стввный

капитал
Итого

3еличина капитала на 31 декабря20 11 г." 7853100 120353 14247 108891За20 12 гг

гве и ение а а — все 3210
в том числе:

чистая п ибыль 3211
ОО

хх х х

3212пе нка им ества х
х

доходы, относящиеся непосредственно
на величание капитала 3213 х х

ополнительный вып ск акций 3214

ичение номинальной стоимости а й 3216
х

3216реорганизация юридического лица



0710003 с, 2
ставны

капитал

аименование

покаэатели венные акции,

выкупленные

• кционеров

всчны

капитал
раны

капитал
ераспределеннаи

прибыль

(не по ытый ыток)3220Уменьшение капитала — всего:

9229 вггв

в том числе:

ыток
3221

вггв 9229
х3222пе нка им ества

храсходы, относящиеся непосредственно
на меньшение капитала 3223

Х
еньшение номинальной стоимости а й 3224

3226ньшение количества а  ий

х3226ганиза я ю ического ли

3227
х

хИзменениа обавочного капитала 3230

х
Изменение     вного капитала 3240

хВеличина капитала на 31 декабря 20 12 г.' 3200 786
120363

23476 97662
За 20 13 г.~

Увеличение капитала — всего: 3310

0

в том числе:

чистая п ибыль
3311 х

х

3312пе енка им ества
х х

хдоходы, относящиеся непосредственно
на величание капитала 3313

321
321

х
х

3314ополнительный вып ск а ий
х

хвеличание номинальной стоимости ак й 3316
х

х3316ганиза я ю ического лица
!меньшение капитала — всего:

7668

3320
в том числе:

ыток

14797

3321

14797

х
х

3322пе нка им а
х

храсходы, относящиеся непосредственно
на меньшение капитала 3323 х

хменьшение номинальной стоимости а ий 3324

3326еньшение количества а ий

3326о ганиза  я ю   ического ли

3327
ив е ы

х

зменение  обазочного капитала 3330

х

х

3340зменение за вного капитала
х

вличина капитала на 31 декабря 20 13 г.

90417

3300 786
120674

-31042
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Форме 0710003 с, 3

падютеалено с испошвованивм систамы г~~нт

2. Коррзктировки в связи с изменением учетной политики и исправлением овибок
Наименование

поийзателя
На 31 декабря

20 11 г,'
20 12 г. На З1 декабря

20 12 гз
за счет чистой прибыли

(убытка)
за счет иных факторов

впитал — всего

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после ко екти овок

3400 107189 -9229
97980

3410 -298
-2983420

3500 106891 -9229
97662том числе:

нзраспределенная прибыль (непокрытый убыток
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после ко екти озок

0
3401 -13949

-23178

3411 -298
-2983421

3501
-9229-14247

-23476~угие статьи капитала, по которым осуществлен
ррекгировки:

(по стетъям)

~о корректировок

врректировка в связи с

изменением учетной политики
исправлением ошибок

юсле корректировок

3402

3412

3422

3602



!

форма 0710003 с, 43. Чистые активы
Наиманованиа

покезаталя На 31 декабря
20 13 гз Не 31 декабря

20 12,.г
На 31 дакабря
20 11 г1

90417
97662

Чистые ою'ивы

106891

рукоеелнтель ~~~~г.в.ве иенп к(поппппп)
~расбиифроака подписи) Л.П.К на оааГлееный бухалтер

(поп п ) (раси(в(фровка подписи)п 14 п мера 20 14 г.

Примечания

1. Указывается год, прадаастаующий прадыдущаму,2. Указыа(затся предыдущий год.
3, Указывается отчетный год.



1гка. ~щикипааи Иафиажа рФ
ет 2 гимн 2616 г. ФЬ ббн

«е ред. ат 5 охтабря 2Я1 г.~

Отчет о движении денежньи средств
зй гс~д 20 13 г.

Форма по ~~УД

Дата (число, месяц, пщ)
по ОКПО

инн

'ё-., Организация ЗЪеоновсксе МЪП ЖХХ

Идентификационный номер налогоплателыцика
Вид зкономической

деятвгкзностм и

ения

Единица измерения тыс руб./млн руб (ненупное зачеркнуть)

~$,.



20 13 г.1 20 12 г~

Двнеаные патоки
от инвюФтиц$$оннь$х опефмщий
— асио 4210

4211

олей 4212от п ажи

до~~овык ц~вв~вг бумаг (гф~~ требов:вв~я доне~~ык
4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
влокениям и анапогичнык поступлений от долевого

4219

В ТОМ ЧИСЛО.

реконструкцией и подготовкой к использованию
Вкти-ко

акций других о~манизацийв связи с

(долей

(прав требования денекньк средств к другим лицам),
остзвпение займов

180,

Сальдо деюкных потоков от

4310

«-Ф

4311

4312

от вы ска, личения долеЙ я 4313ф

от выпуска облигаций, вш ~лей и другик долговык
ЦВннык и

• «ва5Ф

— а

— 4



(ПЦфЫСВ) (/ЮЗ 5 • ффЮВИ ВЮВ
~пщрвиф (рашаифрпипа пщтиси)

а 14» нарта 2013 г

Прммзчжие
1. Уклзыааатся отчетный период.
2. Указывается пермад ~ждыдущвго года, амавгмчный отчетному пермоду.

(



Утв. приказом Минфина Рф

от 2 июля 2010 г. Ма 66н

~в ред. от б октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. )

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР(Р)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов
0710005 с. 1Наименование

показателя

Период На начало года Изм

На конец периода
енения за период

Поступило Выбыло Убыток

от обес-

ценения

Переоценканачислено

амортизации Накопленная

амортизация

Первона-

чальная

стоимость'

первона-

чальная

стоимость'

накопленная первона-

чальная

стоимостьз

накопленная
первона-

чальная

стоим остьз

накопленная
амортизация

и убытки

от обес-

амортизация

и убытки
от обес-

амортизация

и убытки
от обес-

енения
ценения

ененияНематериальн-
ыее активы—

всего

за 20 13 г.'

за 20 12 г.з

за 20 13 г.'в том числе:

за 20 12 г.'

Гвид нематериаль-
ых активов)

за 20 13 г.'

за 20 12 г.'

Гвид нематериаль-
ных активов)

ит.д.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование

показателя

На 31 декабря На 31 декабря

20 12 г.'

На 31 декабря

20 11 г.'
20 13 г.4

Всего
О О

в том числе:

(вид немате альных активов)



~вид немате альных активоа)

ИТ. Д.



0710005 с. 2

1.3. Нематернальные актнвы с полностью погашенной стониостью

На 31 декабря

20 г.'

На 31 декабря

20 г.'

Наименование

показателя

На

20 г.'

Всего

в том числе:

~вид немета альных активов)

(вид немате альных активов)

ит. д.

1.4. Налнчне н двнжеине результатов НИОКР

На конец периодаИзменения за пе иодНа начало годаПериодНаименование

показателя
ВыбылоПоступило часть

стоимости,

списанной

на расходы

запе ио

первона-
чальная

стоимость

часть
первона-

чальная

стоимость

часть
первона-
чальная

стоимость

часть

стоимости,

списанной
стоимости,

списанной
стоимости,

списанной
на  асхо ына  асхо ына асхо ы

за 20 г.'

НИОКР — всего
за 20 г.'

за 20 г.'том числе:

за 20 г.'

~объект, группа объехпюв)

за 20 г.'

за 20 г.'
Ообъект, г ппа объехпюв

ит. д.



3, 3
подготовлено с использованием системы гАрАнт

0710005 с. 3

1.6. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
На конец периодаИзменения за пе иодНа начало годаПериодНаименование

показателя
принято к учету в качестве

нематериальных

активов или НИОКР

списано затрат как

не давших положи-
тельного з льтата

затраты за период

за 20 г.'Затраты по незаконченным
исследованиям и

разработкам — всего
за 20 г.'

за 20 г.'в том числе:

за 20 г.'

объекпт, г па объекпюв

за 20 г.'

за 20 г.'

объект, г ппа обьекптов

ит.д.

за 20 г.'
незаконченные операции

по приобретению немате-
риальных активов — всего

за 20 г.'

за 20 г.'в том числе:

за 20 г.'

~обьекпт, г ппа обьекпюв

за 20 г.'

за 20 г.'
О

~обьекпт, па объекпюв

и т. д.
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2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Период На начало года Изменения за период
Наименование

показателя
На конец периода

Выбыло объектовПоступило спл ат.незав.стр-вом объеначислено

амортизации'первона-

чальная

стоимость'

первона-

чальная

стоимостьз

накопленная

амортизацияб

накопленная

амортизация'

накопленная

амортизация'

накопленная

амортизация'
первона-

чальная

стоимостьз
За 2013 г.'Основные средства

(без учета доходных
вложений в материальные
ценности) — всего

148784 2206 647 6794 (67526
(61174 150343

За 2012 г.'

147557 54323 1777 7152 61174
550 301 148784

26513 251 1007 26764
За 2013 г.' 7583

8590

в том числе:

За 20 12 г.'ания

(г па основных с те
(1037

26513
26513

6546
(7583За 2013 г.' 96948 37117 359 4131 97307 41248)

сооружения и передаточные
ст ойства 96490 32886 568 110 39 4270) 96948 37117)

За 20 12 г.'

За 2013 г.' 17167 (12816 805 487) 13816314 1314 17485
машины и оборудование 16398 1209За 20 12 г.' 11867 262 1211 17167 (12816)

За 2013 г.' 8156 3658 791 160) 128 (342) 8787 (3872
ранспортные средства и

прочие основные ср-ва 8156 639 8156 (3658)
За 20 12 г.' 3024

За 20 13 г."

За 2012 год
За 2013 год (7) (2 145 (9)

145
оходных вложений

в материальные
За 2012 г'

(7)145
145

За 2013 г.'в том числе:

(2) 145 (9
145 (7

За 20 12 г.'квартира
(г ппа объектов 7) 145 (7)

145
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2.2. Незавершенные капитальные влоиения
На конец периодаИзменения за пе иодНа начало годаПериодНаименование

показателя
ринято к учету в качествсписанозатраты за период

основных средств или

величена стоимость

за 2013 г.'
Незавершенное строительство
и незаконченные операции

по приобретению, модернизации
и т. п. основных средств — всего

159330О

за 2012 г'
1924382260

за 2013 г.'в том числе:
152ОО1520

оружения и передат.устройства
г па объекпюв

за 20 12 г.' 152О1520

за 2013 г.' 330О

Оборудование к установке
~г па объеитюв)

за 2012 г.' 438104740

за 2013 г." ОО

ания

( па объекпюв)

за 20 12 г.'
ОО

2.3. Нзменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

За 2012 г'За 2013 г.'Наименование

показателя

Увеличение стоимости объекгов основных средств

в результате достройки, дооборудования,
еконстр кции — всего

359

в том числе:

ружения и передататочные устройства
~объект основных с ств)

359

~объект основных с ств)

ит.д.

Уменьшение стоимости объектов основных средств

в ез льтате частичной ликвидации — всего:

в том числе:

Гобъект основных средств)
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ит. д.
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2.4. Иное использование основных средств
Наименование

показателя

На
31 декабря На 31 декабря

20 12 г.2
На 31 декабря

20 11 г.'
20 13 г.'

Переданные в аренду основные средства,
ислящиеся на балансе

1025 698 69Переданные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные средства,
ислящиеся на балансе

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

1901 35181 35181

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатаци
и фактически используемые, находящиеся
в п оцессе гос да ственной егист ации 28419 25083 2568Основные средства, переведенные
на консервацию

4859 2752 275Иное использование основных средств
залог и др.

3886 416



А, А
Подготовлено с ислользоееииеи сиоемы глрлнт

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На конец периода

Изменения за период

Период На начало года
Наименование

показателя

Текущей

рыночной
выбыло (погашено) начисление

поступило
первона-

чальная

стоимость

накопленная

корректировка'
процентов

(включая дове-
первона-

чальная

стоимость

накопленная

корректировка'
накопленнаяпервона-

чальная

стоимость

корре«ти ров ка'
стоимости

(убытков от

обесценения)

дение первона-

чальной стои-

мости до

номинальной

за 2013 г.'
олгосрочные-

всего за 20 12 г.'

за 2013 г.'в том числе:

епозитный вклад

(г па, вид)

за 20 12 г.'

ит. д.
за 2013 г.' (16600)16600

Краткосрочные—
всего за 20 12 г.' 19039132005839

за 2013 г.'в том числе:
1660016600

епозитный вклад
(г па, вид)

за 20 12 г.' 13200 19039
5839

ИТ. Д.
за 20 13 г.'

Финансовых

вложений — итого за 20 12 г.'
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3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование

показателя

На На 31 декабря

20 г.2
На 31 декабря

20 г.'20

инансовые вложения, находящиеся в залоге—
всего

в том числе:

а пы, виды)

ит. д.

Финансовые вложения, переданные третьим
ицам ( оме п одажи) — всего

в том числе:

~г пы, виды)

И Т. Д.

Иное использование инансовых вложений

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование

показателя
На начало года

На конец периода
Период Изменения за период

выбыло убытков
от снижения

стоимости

оборот
запасов

между

их группами

поступления

и затратысебе-

стоимость

себе-

стоимость

себе-

стоимость

величина

резерва

под снижение

резерв

под снижение

стоимости

величина

резерва
под снижение

в  ами
стоимости

стоимости
за 20 13 г.' 3448 (124620) 2986124158О ХЗапасы — всего
за 2012 г' 5399 113549 115500 3448Х

за 20 13 г.'~ том числе:

3274
10837) 289310731 (275)О

за 20 12 г.':ырье и материалы
уппа, вид) 2968 12001 (702) (10993) 3274

за 20 13 г.'
174 124218 (10524)

113427О 93
за2012 гг1езавершенное пр-во

юр ппа, вид) 2432 114678 10871)
101548

174
за 20 13 г.'

О 127 (127) О
за 20 12 г.'отовая продукция

ппа, вид) О
121) 121 О
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4.2. Запасы в залоге

Наименование

показателя

На На 31 декабря

20 г.'

На 31 декабря

20 г.'20 г.4

Запасы, не оплаченные на отчетную дату—
всего

в том числе:

па, вид)

и т. д.

Запасы, находящиеся в залоге по договору—
всего

в том числе:

(г уппа, вид)

и т. д.
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6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На конец периодаИзменения за пе иод
ПериодНаименование

показателя

На начало года
выбыло перевод

из долго-

в кратко-

срочную

задолжен-

ность

п   пление

восстанов-

ление

резерва

учтенная величина

резерва

по сомни-

тельным

долгам

погашение создание

резерва

в результате

хозяйствен-

в т.ч.

списано

за счет

резерва

причи-

тающиеся

величина

резерва

по сомни-

тельным

долгам

учтенная
по условиям

договора
по условиям

договора ных опера-

ций (сумма

проценты,

штрафы

по

сомнит.

долгами иные

начисле-

долга

по сделке,

за 20 г."

за 20 г.'
~олгосрочная
~ебиторская
здолжен ность — всего

за 20 г.'

за 20 г.'

, том числе:

за 20 г.'

за 20 г.' ( ~~

1Т. Д.

[раткосрочная
~ебиторская

олжзн ность — всего

1349625920890237327004 16857, 140424951527812094за 2013 г.'

12094270041261037415068     186582121722812610за 20 12 г.2

за 2012 г.'

за 20 12 г.'

за 20 13 г.'

1229722857890237316120 14042150971089523880~ том числе:

>т     изации
(10895238801084524812689     1325021584 1498510790

11993063737495181(11993124
(119931241262379     43062122243(18203260чие дебито ы за 20 12 г.'

1Т. Д. (1349637316857    14042 259208902
за 2013 г.' 49515278(1209427004

Лтого 1209437415068 18658 270041261021217228за 20 12 г.' 1261024844
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6.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование

показателя

На 31 декабря На 31 декабря
2012 г '

На 31 декабря

20 11 г.'20 13 г.4

балансовая

стоимость

балансовая

стоимость

балансовая

стоимость

учтенная

по условиям

огово а

учтенная

по условиям

огово а

учтенная

по условиям

огово а

14199 158Всего 2021 17710 561615517

в том числе:

от реализации
ИцФ 115171531 15050 4288 7213828

490 2660 2682 861689 1328и т. д.п очэя

6.3. Наличие и движение кредиторской задолиенности
Наименование

показателя

Период Остаток

на начало

года

Остаток

на конец периода

Изменения за период
выбпо   пление ыло перевод

из долго-

в краткосрочную

задолженность

списание

на финансовый

результат'

в результате

хозяйственных

операций (сумма

причитающиеся

проценты,

штрафы

погашение

долга по сделке,

опе аиии '

и иные

начисления'

за 20 г.'олгосрочная

кредиторская

задолженность—

всего

О
за 20 г.'

О
за 20 г.'в том числе:

за 20 г.'

Овид

и т. д.

за 20 13 г.'Краткосрочная
кредиторская

адолжен н ость—

всего

14031(1227212745 13558 О
за 20 12 г.'

127411756 1110612095 О
за 20 13 г.'в том числе:

поставщики и подр.

7987236 72327984

7235697 (56937232за 20 12 г.'

за 20 13 г.'

за 20 12 г.'

за 20 13 г.'

1351026 10261353задолж.перед персоналом

1021055 10431014 О

1403112745 112272)13558 О



Итого
за 2010 г.' 11756 12095 11106 1274х
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность

На 31 декабря

20 11 г.'

На 31 декабря

2012 г'

На 31 декабряНаименование

показателя 2013 г."

171314Всего

в том числе:

налоги и сборы
(аобу)

16ОО

поставщики и подрядчики

ФФ
1314

ИТ. Д.

6. Затраты на производство

За 20 12 г.'За 20 13 г.'Наименование

показателя

604366312Мате иальные зат аты

3870,43599Расходы на опла т да
1121 112543исления на социальные н ы

7146782мо тизация

108310417П  чие зат аты

12833139653Итого по элементам

Изменение остатков (прирост ~-), уменьшение [+~):
незаве шенного п изводства, готовой п од кции и др. -226-81

12607139572Итого всходы по обычным видам деятельности
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7. Оценочные обязательства

Списано

как избыточная мма

Остаток

на начало года

Погашено
Наименование

показателя

Признано
Остаток

на конец периодаОценочные обязательства—

всего

7218
2130 11802 (6598 11

В ТОМ ЧИСЛе: вознаграждение

по итогам года и отпуска 2130 11802 (7218(6598 11

(вид оценочного обязательства)

И Т. Д.

8. Обеспеченне обязательств

На 31 декабря

20 г.'

Наименование

показателя

На На 31 декабря

20 г.220 г.'

Пол енные — всего

в том числе:

(вид)

И Т. Д.

Выданные — всего

в том числе:

(вид)

И Т. Д.
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9. Государствениая поыощь

За 20 12 г.2За 2013 г."Наименование

показателя

724415
Пол ено бюджетных с едств — всего

в том числе:

на те щие асходы

724415

на вложения во внеобо отные активы
На конец годаНа начало года Возвращено за годПол ено за год

20 г.'

20 г.2
Бюджетные кредиты — всего

в том числе:

20 г.'

(наименование цепи)
20 Г.2

ит.д.

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (воостановительная) стоимость.
4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.


