
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. Мя 66н

(в рад. от 5 октября 2011 г.)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 14 г

г — Организация

г

Лесновское МУП ИКХ

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности производство пара и горячей воды по ОКВЭД

г

Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное

предприятие, основанное на праве хозяйственноого ведения по ОКОПФ/ОКФС

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ИНН

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

Местонахождение (адрес) Рязанская область Шиловский айон поселок Лесной

Г Наименование показателяПоясне-

ния

На 31 декабря
20 12 г.

На 31 е аб

20 14 г.

На 31 декабря
20 13 г.

Код

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Немате иальные активы 431110

Г. Результаты исследований
и разработок 1120

Основные средства 87610828171130 775752.1, 2.2, 2.3, 2.4

Доходные вложения в материальны
ценности 1373.1 1361140 135

2.1 Финансовые вложения 1150

Отложенные налоговые активы 10601160 1269 1175

2052Прочие внеоборотные активы 1671 17761170

90902Итого по разделу! 859041100 80650

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 2986 34484.1 33621210

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 1220

5.1,5.2 Дебито окая задолженность 12424 149101230 17780

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов)3.1 1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты 539853931250 574

Прочие оборотные активы 1260

м 2375620803Итого по разделу П 1200 21716

114658БАЛАНС 1067071600 102366
йв



Г.
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Фо ма 0710001 с. 2
Наименование показателяПоясне-

ния'
Код На 31.дек

20 14
На 31 декабря
20 13 г4

На 31 декабря
20 12 г.Г: ПАССИВ

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Г
1310 785 785 785

Собственные акции, выкупленные
акционе ов 1320

Пе еоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал
без пе еоценки)Г: 120674 120674 1203531350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)прошлых лет -354271370 -31042 -23476
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)текущего года 1 380

1300Итого по разделу Ш
9766286032 90417

1Ч. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средстваГ 1410

Отложенные налоговые
обязательства 1420 1721 1673 1546
Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу!Ч
15461400 1721 1673

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Г
5.3, 5.4 Кредиторская задолженность

127451520 14482 14031

Доходы б д щих пе иодов 1530 470
Оценочные обязательства

2130
1540 131 116

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу Ч 1500 14613 14617 15450
БАЛАНС

106707 1146581700 102366

Г
Руководитель                 Г.В.Ве менч к

;подйись) (расшифровка подписи)
И.о.гл. бухгалтер Л.П.К знецова

) )»ж Ф»о ю» ~)Г
• 10» марта 20 )в г,

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.2. ь соответствии с ~ вложением по оухгалтерскому учету «ьухгалтерская отчетность организации» ~ ~ьу ювао, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г, й)о43н (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации й)а 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается),
показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому
балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователямиФинансового положения ооганизаиии или Финансовых оезчльтатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
ь. некоммерческая организация именует указанныи раздел «целевое сринансирование». ьместо показателеи «уставныи 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 источниковФоомиоования имчшества).

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

Г.

Г



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. йа 66н

Отчет о финансовых результатах
за год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Лесновское МУП ИКХ по ОКПО

ИННИдентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности производство пара и горячей воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 1о ОКОПФ/ОКФСГ:
по ОКЕИЕдиница измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Наименование показателя За год

20 13 г.

Поясне-

ния

За год

20 14 г.

Код

Вы чка 1259961327942110

1395721434842120Себестоимость п одаж

13576)106902100Валовая п ибыль быток)
2210Коммерческие асходы

Г 2220Уп авленческие  асходы

13576)106902200П ибыль быток) от продаж
2310Доходы от частия в др гих организациях

1012320П оценты к пол чению

2330П оценты к плате
22058308432340Прочие доходы

16055(244852350П очие расходы
(74724331)2300П ибыль ( быток) до налогообложения

(89109Те щий налог на п ибыль 2410

в т. ч. постоянные налоговые обязательства

активы) 339650322421

127482430Изменение отложенных налоговых обязательств

115932450Изменение отложенных налоговых активов

Г
2460Прочее

757343952400Чистая прибыль ( быток

Г

Г

Г



Подготоелено с использоеанием системы ГАРАНТ
Фо ма 0710002 с. 2

Наименование показателя За год

20 12
Поясне-

ния

За год

20 14 г.

Код

Г СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чис ю прибыль быток периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чис ю п ибыль ( быток пе иода 2520

Совок пный инансовый ез льтат периода 757343952500

2900Базовая п ибыль ( быток на акцию
2910Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Главный бухгалтар
1юа с)

Л.П.К знецовавГ.В.Ве менч к

г млись) (расшифровка подписи)(расшифровка подписи)

10»~ма та 20 10 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
~. ь соответствии с ~ юложвниввг по оухгалтерскому учету «ьухгалтерская отчетность организации> ~ ~ьу 4ив, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. Мя 43н (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации йя6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается),
показатели об отдельных доходах и расходах могут приводится в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в
пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки
заинтеоесованными пользователями сЬинансового положения ооганиза02ии или сьинансовых оезчльтатов ее деятельности.
3. У~азывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от
переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

Г

Г

Г

Г

Г

г 



—,,г-, г~,,—,,~-,,~-, ~Г „<Г., 1Г„1Г„~ - Г'нодготовлено с ислользоввнием системы гАрАнт

Ута. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. Фббн

(в ред. от б октября 2011 г.)

Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация Лесновское м ниципальное нита ное п едп иятие жилищно-комм нального хозяйства МО-Леоновское ГП по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности П оизводство па а и го ячей воды
ИНН

по ОКВЭД

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

по ОКЕИЕдиница измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Уставный

капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Код Собственные акции,
выкупленные

у акционеров

Наименование

показателя Нераспределенная
прибыль

(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря20 12 г.' 3100 785 120353 23476 97662
За 20 13 г.2

3210Увеличение капитала — всего:
в том числе:

чистая п ибыль 3211

3212пе еоценка им щества

доходы, относящиеся непосредственно
на величение капитала 3213 321 321

3214дополнительный вып ск акций

3215величение номинальной стоимости акций

3216реорганизация юридического лица



Ъ~,Г ~.,Г) „~ 1г кГ1,~ 1 ! );~ 1,~ 1П~,. 1~,. ~~,, ~г' .' ~г,~г
Подготовлено с использовэниен сисгены ГАРАНТ

Фо ма 0710003 с. 2

Уставный

капитал

Добавочный

капитал

Резервный
капитал

Наименование

показателя

Код ИтогоСобственные акции,

выкупленные

у акционеров

Нераспределенная

прибыль

(непокрытый убыток)

Уменьшение капитала — всего: 3220 75667566

в том числе:

быток 3221 7566 7566

3222пе еоценка им щества

расходы, относящиеся непосредственно
на меньшение капитала 3223

меньшение номинальной стоимости акций 3224

меньшение количества акций 3225

3226ео ганизация ю идического лица

3227дивиденды

Изменение добавочного капитала 3230

Изменение  езе вного капитала 3240

Величина капитала на 31 декабря20 13 г. 904173200 785 120674 31042

За 20 14 г.

Увеличение капитала — всего: 3310

в том числе:

чистая п ибыль 3311

3312пе еоценка им щества

доходы, относящиеся непосредственно
на величение капитала 3313

дополнительный вып ск акций 3314

величение номинальной стоимости акций 3315

3316ео ганизация ю идического лица

Уменьшение капитала — всего: 43853320 4385

в том числе:

быток 43853321 4385

3322пе еоценка им щества

расходы, относящиеся непосредственно
на меньшение капитала 3323

меньшение номинальной стоимости акций 3324

меньшение количества акций 3325

3326ео ганизация ю идического лица

3327дивиденды

Изменение добавочного капитала 3330

Изменение  езе вного капитала 3340

Величина капитала на 31 декабря20 13 г.' 86032785 120674 354273300



1Г! ~',с:~ г~,с~ ~с~$( ....,,.:~(:..::,.ф, ~ф, ф
полготоелеио с ислольэоваиием системы гАрАнт

Форма 0710003 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
код На 31 декабря

20 12 г.'
На 31 декабря

20 13 г2

Наименование

показателя
20 13 г.

за счет чистой прибыли

(убытка)
за счет иных факторов

Капитал — всего

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3400 -756697960
90394

3410 -298
-298

3420

3500 -756697662
90096в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток
до коррек ировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

340" -23178
-30744

-2983411
-298

3421

3501 -23476 -7566 -31042другие статьи капитала, по которым осуществлены
корректировки:

(по статьям)

3402до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректи ровок

3412

3422

3502



— — ),,—, г-, „,(-), б~ — „~ Г;, ~Г„1Г„1Г„Г
Подготовлено с ислольэоввниеи систеиы ГАРАНТ

Форма 0710003 с. 4
3. Чистые активы

На 31 декабря

20 14 г.

На 31 декабря

20 13 г.

Наименование

показателя

Код На 31 декабря

20 12 г.'

Чистые активы 3600 86032 90417 97662

Главный бухгалтер
( авм~)

Г.В.Ве менч кРуководитель
(подеФ~'

Л.П.К знецова
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

««гг нарт«а а«б УВ г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Подготовлено с ислользоввнием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. На ббн

(в ред, от 5 октября 2011 г.)

Г: Отчет о движении денежных средств
за год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ИНН

Организация Лесновское МУП ЖКХ

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности п оизводство па а и го ячей воды

Г
по ОКВЭД

нита ноеОрганизационно-правовая форма / форма собственности

п едп иятие, основанное на п аве хозяйственного ведения ~о ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИЕдиница измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя За год

20 14 г.'
За год

20 13 г~
Код

Денежные потоки

от текущих операций
Пост пления — всего 1263741281704110

в том числе:

от п одажи п од кции, товаров, работ и сл г 1207261267904111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 9007004112

от перепродажи финансовых вложений 4113

4?486804119прочие пос  пления

(125238)131215)Платежи — всего 4120

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, сл ги (70710(71429)4121

(40337)(43551)в связи с оплатой тр да работников 4122

процентов по долговым обязательствам 4123

(50)налога на прибыль организаций (34)4124

(2067(2528иные налоги и сборы 4125

(11520)123404127ст аховые взносы

(554(1333)4129прочие платежи
1136Сальдо денежных потоков от текущих операций -30454100

Г-

Г:

Г



Подготовлено с ислользоввнием системы ГАРАНТ Фо ма 0710004 с. 2

За год

20 13 г2
За год

20 14 г.

КодНаименование показателя

Денежные потоки
от инвестиционных операций

Пост пления — всего 4210

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений 4211

от продажи акций др гих организаций (долей частия)
4212

от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
с едств к др гим лицам) 4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого

частия в др гих организациях
4214

4219
прочие пост пления

2386)(1651)4220Платежи — всего

в том числе:

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

Т.
(2206)16124221

в связи с приобретением акций других организаций
(долей частия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов др гим лицам

(180(39)4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного актива

04224

ОО4229
п очие платежи

2386)(1651)4200Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций

Пост пения — всего 4310

в том числе:

пол чение кредитов и займов

~Г,
4311

4312
денежных вкладов собственников частников)

4313от вып ска акций, величения долей частия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых
ценных б маг и д .) 4314

4319
прочие поступления

 ~~Г,

Г.

Г
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Фо ма 0710004 с. 3

За год

20 13 г.

За год

20 14 г.

Наименование показателя Код

(2800Платежи — всего 4320

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом
из состава частников О4321

на уплату дивидендов и иных платежей
по распределению прибыли в пользу собственников
( частников) О4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных б маг, возврат кредитов и займов 4323

4329прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

1250(4696)Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400

Остаток денежных средств и денежных

эквивалентов на начало отчетного периода 539853944450

Остаток денежных средств и денежных

эквивалентов на конец отчетного периода 53945744600

Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю 4490

Руководитель    ,           Г.В.Ве менч к
(ййдфсь) (расшифровка подписи)

Л.П.К знецоваглавныи бухгалтер
иод   ) (расшифровка подписи)

Примечания
1 Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущегО года, аналогичный отчетному периоду.

Г

Г-.



— ю~ 11 ~~ — 1~ ~~~ ~~~ Юк ~г" ~Г 1~- ~~,.~ ) ( ) (- — ) ~ — ~ ~ — ~ ~ ~ ~ . ),

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Россиискои Федерации

от 02.07.2010 № 66н

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов 0710005 с. 1

На конец периода
Изменения за период

На начало годаНаименование Период
показателя

1

убыток

от обесце-

нения

выбыло
начислено переоценка

поступило
амортиза-

ции

накопленнаяпервона-

чальная

стоимость

накоплен-

первона-   накопленная
чальная  ', амортизация

первсна-

накопленная
первона-

чальная

амортизация

и убытки от
обесценения

чальная

СТСИМСС ' Ь

ная

амортизация

и убытк~ от
обесценения

стоимость

амортиза-

циястоимсс ь, и убытки от
~ обесценения

зг 20 14  г

( )

( )
Нематериальные

активы - всего за 20 "3 г.

( )

( )

зг 20 14 г.

( )

( )
в том числе:

(вид нематериальных
активов)

за 20 13 г.'

( )

( )

за 20 14 г.
( )

(вид нематериальных
1

активов

за 20 13 г.~

( )
( )

и т.д.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
На 31 декабря

2С 12 г.
На 3' декабря

20 ".4 г.

На 31 декабря

20 13   г
Наименование показателя

Всего

в том числе:

(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)
и т.д.
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0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
На 31 декабря

20 г.

На 31 декабря

20 г.
Наименование

показателя

На

20 г.

Всего

в том числе:

(вид нематериальных активов)

(вид нематериальных активов)

ит. д.

1.4. Наличие и двииение результатов НИОКР

Изменения за период На конец периодаНа начало годаПериодНаименование

показателя
ВыбылоПоступило часть

стоимости,

списанной

на расходы

за период

первона-
чальная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

на расходы

первона-
чальная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

на расходы

первона-
чальная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

на расходы

за 20 г.

НИОКР — всего
за 20 г.

за 20 г."в том числе:

за 20 г.

(объект, группа объектов)

за 20 г.'

за 20 г.'
(объект, группа объектов)

ит. д.
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1.6. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Изменения за пе иод На конец периода

На начало годаПериодНаименование

показателя
принято к учету в качестве

нематериальных

активов или НИОКР

списано затрат как

не давших положи-

тельного результата

затраты за период

Затраты по незаконченным
исследованиям и

разработкам — всего

за 20 г. 0 О

за 20 г. О0

за 20 г.в том числе: 0 О

за 20 г.
О 0

(объект, группа объектов)

за 20 г. 0 О

за 20 г.
ОО

(объект, группа объектов)

ит. д.

за 20 г.незаконченные операции

по приобретению немате-
риальных активов — всего

0 О

за 20 0 О

за 20 г."в том числе:

за 20 г.

(объект, группа объектов)

за 20

за 20

(объект, группа объектов)

ит.д.
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2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

На конец периодаИзменения за периодНа начало годаПериодНаименование

показателя кспл ат.незав.стр-вом объеВыбыло объектовПоступило начислено

амортизации первона-

чальная

стоимость

накопленная

амортизация

накопленная

амортизация

первона-

чальная

стоимость

первона-

чальная

стоимость

накопленная

амортизация

накопленная

амортизация

За 20 14 г.Основные средства

(без учета доходных
вложений в материальные
ценности) — всего

(74198)151773861612 (6758)(182)(67526)150343

За 20 13 г.

(67526)150343(647) 442 (6794)2206(61174)148784

26582 (9496)86 (992)(182)(8590)26764За 20 14 г.в том числе:

За 20 13 г.здания

(группа основных средств)
26764 (8590)(1007)(7583) 25126513 0

(45399)97633(4151)(41248) 32697307За 20 14 г.сооружения и передаточные

устройства (41248)97307(4131)(37117) 35996948За 20 13 г.

За 20 14 г." (15034)18771(1218)(13816) 128617485

(13816)17485машины и оборудование 314 (1314)(487)(12816) 80517167За 20 13 г.

(397)За 20 14 г. 8787 (4269)(3872)8787транспортные средства и

прочие основные ср-ва 8787",342) (3872)128791 (160)(3658)8156За 20 13 г.

За 20 14 г.

а 2013 год 000
(10)145(1)0(9)За 2014 год 145Учтено в составе

доходных вложений

в мате иальные

За 20 13 г.2
145145

За 20 14в том числе: 145 10145

За 20 13 г.'квартира
(группа обьектов)

145145
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2.2. Незавершенные капитальные вложения
На начало года Изменения за пе иод На конец периода

ПериодНаименование
показателя

затраты за период списано принято к учету в качеств
основных средств или
увеличена стоимость

Незавершенное строительство
и незаконченные операции

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

за 20 14 г.

761596
1519

за 20 13 г.

1926
(330)О 1596

за 20 14 г.в том числе:

1520
1520

сооружения и передат.устройства
(группа объектов)

за 20 13 г.

1520
О 1520О

за 20 14 г.
76

Оборудование к установке
(группа объектов)

за 20 13 г.

76
406

(330)О
за 20 14 г.

0
за 20 13 г.здания

(группа объектов)
О 0

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

За 20 14 За 20 13 г.2
Наименование

показателя

Увеличение стоимости объектов основных средств
в результате достройки, дооборудования,
реконструкции — всего 366 359в том числе:

сооружения и передататочные устройства
(объект основных средств) 327 359
машины и оборудование
(объект основных средств)

39
ит.д.

Уменьшение стоимости объектов основных средств
в результате частичной ликвидации — всего:
в том числе:

О О
(объект основных средств)

0 0
(объект основных средств)

ит.д.
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2.4. Иное использование основных средств

Наименование

показателя

31 декабря На 31 декабря

20 13 г.
На 31 декабря

20 12 г.

На

20 14 г.4

Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе 843 1025 698
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом 7149 1901 35181
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и фактически используемые, находящиеся
в процессе государственной регистрации 28419 28419 28419
Основные средства, переведенные
на консервацию 4859 4859 2752
Иное использование основных средств
(залог и др.)активы стоимостью менее 40 тыс руб. 5656
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3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период На конец периодаПериод На начало годаНаименование

показателя выбыло погашено Текущей
рыночной
стоимости

(убытков от
обесценения)

поступило начисление

процентов

(включая дове-
дение первона-

чальной стои-

мости до

номинальной)

первона-

чальная

стоимость

накопленная

корректировкат
первона-

чальная

стоимость

первона-

чальная

стоимость

накопленная

коррек ировка

накопленная

корректировка'

за 20 14 г.Долгосрочные—
всего за 20 13 г.

за 20 14 г.в том числе:

депозитный вклад
(группа, вид)

за 20 13 г.

ит. д.

за 20 14 г.Краткосрочные—
всего за 20 13 г. (16600)16600

за 20 14 г.в том числе:

за 20 13 г.'депозитный вклад
(группа, вид) 16600 16600

ит. д.

за 20 14 г.'Финансовых

вложений — итого за 20 13 г.2
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3.2. Иное использование финансовых вложений

На 31 декабря

20 г5
На 31 декабря

20 г.
Наименование

показателя

На

20 г4

Финансовые вложения, находящиеся в залоге—

всего

в том числе:

(группы, виды)

и т. д.

Финансовые вложения, переданные третьим

лицам (кроме продажи) — всего
в том числе:

(группы, виды)

ит. д.

Иное использование финансовых вложений

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

На конец периодаИзменения за периодНа начало годаПериодНаименование

показателя

оборот
запасов

между

их группами

(видами)

убытков
от снижения

стоимости

выбылопоступления

и затраты
себе-

стоимостьь
себе-

стоимость

себе-

стоимость

величина

резерва

под снижение

стоимости

резерв

под снижение

стоимости

величина

резерва

под снижение

стоимости

за 20 14 г." 33621248311252072986
Х

Запасы — всего
за 20 13 г.

2986124" 58 1246203448
х

за 20 14 гв том числе: 02793(9611)(146)965702893

за 20 13 г.'сырье и материалы
(группа, вид)

289310837275107313274

за 20 14 г. 569(9611) О(124685)О 11555093

за 20 13 г.незавершенное пр-во
(группа, вид)

93(10524) 0(124218)1134270174

за 20 14 г. О(134)(134)О О

за 20 13 г.готовая продукция
(группа, вид)

ОО(127)(127)О О



,-Ч 1( — )1 М( А -Я( ); -ф ~. ф
Подготовлено с ислольэоввниеи системы гАрАнт

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование

показателя

На 31 декабря

20 г.

На 31 декабря

20 г.

На

20 г~

Запасы, не оплаченные на отчетную дату—
всего

в том числе:

(группа, вид)

и т. д.

Запасы, находящиеся в залоге по договору—
всего

в том числе:

(группа, вид)

ит. д.
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период
На конец периода

На начало годаНаименование

показателя

Период перевод

из долго-

в кратко-

срочную

задолжен-

ность

вы ыло
поступление

причи-

тающиеся

проценты,

штрафы
и иные

начисле-

создание

резерва

по

сомнит.

долгам

погашение
величина

резерва
по сомни-

тельным

долгам

восстанов-

ление

резерва

учтенная

по условиям

договора

в т.ч.

списано

за счет

резерва

в результате
хозяйствен-

ных опера-

ций (сумма

долга

по сделке,

величина

резерва

по сомни-

тельным

долгам

учтенная

по условиям
договора

Долгосрочная

дебиторская
за олженность — всего

00О
О

за 20 г.

за 20 г.
г

000О 0ОО0за 20 г.

за 20 г.
г

в том числе: 0000 0ОО0за 20 г.

за 20 г.'
О00О

ит. д

за 20 14 г.

за 20 13 г.'
за 20 14 г.

за 20 13 г.г
за 20 14 г.

раткосрочная

дебиторская

(14241)32021360623077(13496)

(12094)

25920
20037194022722(20582)

(16857) 14042 (13496)25920890237384951527827004
(13073)(19894)

259781996819282267223015(12297)22857в том числе:

от еализации
(12297)1404215097

2285789023738(16120)(10895)23880
1250

(1199)
(1168)604369(688)3606623063
(1199)3063

(737)495181(1199)3124прочие дебиторы за 20 13 г.

и т. д.
1940

3738

22722

14042

(14241)32021

25920

20037

8902
(20582)

(16857)

3606

495

23077

15278
(13496)
(12094)

25920

27004

за 20 14 г.
Итого (13496)

за 20 13 г.
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность
На 31 декабря

20 12 г5
На 31 декабря

20 13 г.

31 декабряНаименование

показателя

На

20 14 г4
балансовая

стоимость

балансовая

стоимость

балансовая

стоимость

учтенная

по условиям

договора

учтенная

по условиям

договора

учтенная

по условиям

договора

561617710202115517"7506 3265Всего

в том числе:

от реализации
(вид!

428815050153113828206815141

13282660490168911972365и т. д.прочая

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Остаток

на конец периода

Изменения за периодОстаток

на начало

года

ПериодНаименование

показателя
выбыло перевод

из долго-

в краткосрочную

задолженность

по   пление

списание

на финансовый

результат'

погашениепричитающиеся

проценты,

штрафы
и иные

начисления

в результате

хозяйственных

операций (сумма
долга по сделке,

операции)

за 20 г.'Долгосрочная

кредиторская

задолженность—

всего

за 20 г.

за 20 гв том числе:

за 20 г.'
(вид)

ИТ.Д

за 20 14 г.Краткосрочная
кредиторская

задолженность—

всего

14482(14010) О1446114031

за 20 13 г.'
14031122721355812745

за 20 14 г.'в том числе:

поставщики и подр.

8279798082717988

за 20 13 г.
7988

1651
(7232)
1353

7984

1651

7236

1353за 20 14 г.

за 20 13 г.

за 20 14 г.

задолж. перед персоналом
1353

14482

14031

(1026)

(14010)

(12272)

1353

14461

13558

()

О

()

1026

14031

12745
Итого

за 20 13 г.2
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность

На 31 декабря

20 12 г5

На 31 декабря

20 13 г.

31 декабряНаНаименование

показателя
4

131487Всего

в том числе:

налоги и сборы
(вид)

ОО

поставщики и подрядчики
(вид)

131487

ит.д.

6. Затраты на производство

За 20 13 г.'За 20 14 г.Наименование

показателя

6631266881
Материальные затраты

4359946399
Расходы на оплату тр да

1254313414Отчисления на социальные нужды
67826747Амортизация

104179567
Прочие затраты

139653143008Итого по элементам

Изменение остатков (прирост ~ — ), уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др.

-81476

139572143484
Итого расходы по обычным видам деятельности
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7. Оценочные обязательства

Остаток

на конец периода

Списано

как избыточная сумма

Погашено
Остаток

на начало года

ПризнаноНаименование

показателя

Оценочные обязательства—
всего

131(5977)(4726)10718116

В ТОМ ЧИСЛе: вознаграждение

по итогам года и отпуска

131(5977)(4726)10718116

О0
(вид оценочного обязательства)

и т. д.

8. Обеспечение обязательств

На 31 декабря

20 г.

На 31 декабря

20 г.
Наименование

показателя

На

20 г.

Пол енные — всего

в том числе:

(вид)

ит. д.

Выданные — всего
в том числе:

(вид)

ит. д.



)Фзкз)В: Э.гввв4~~:... ),м 4~~~,ДГЮ
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9. Государственная помощь

За 20 14 г." За 20 13 г.Наименование

показателя

Пол чено бюджетных средств — всего О 4415

в том числе:

на те щие расходы(выпадающие доходы) 4415О

на вложения во внеоборотные активы

Пол чено за год На конец годаНа начало года Возвращено за год
20

20

Бюджетные кредиты — всего

в том числе:

20 г.

20
О(наименование цели)

0

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.

б 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 влекущую 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.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2014 год

1Хведения о предприятии

1.1. Полное наименование предприятия: Лесновское муниципальное унитарное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования-
Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.
Сокращенное наименование предприятия: Лесновское МУП ЖКХ.

1.2. Юридический адрес (фактический, почтовый): 391539, Рязанская область Шиловский район
п. Лесной.

1.3. Дата государственной регистрации: 29 октября 2003 года, основной государственный
регистрационный номер 1026200852633.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 785000 рублей. Учредитель — Администрация
муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального
района Рязанской области.

1.5. Предприятие подлежит обязательному аудиту.
1.6.Предприятие включено в перечень субъектов естественных монополий.
2. Основные элементы учетной политики предприятия.
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1.Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4.Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб., а также книги,
брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5.Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.1.6.При списании оценка материалов производится по методу средней себестоимости.
2.1.7.Предприятие создает резерв по сомнительным долгам, резерв на вознаграждение по
итогам года и резерв на отпуска.

2.2. Учетная политика для налогового учета.
2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по отгрузке продукции, работ, услуг.
2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие
использует метод начисления.

2.2.3. Включает в состав расходов отчетного налогового периода расходы на капитальные
вложения в размере 10 % и 30% первоначальной стоимости основных средств (за исключением
полученных безвозмездно).
2.2.4.Резерв по сомнительным долгам не создается

4.Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
4.1 Характеристика деятельности предприятия за отчетный период.

1



4.1.1. Основным видом деятельности предприятия является — производство пара и горячей воды
— ОКВЭД 40.30.14

(тыс. б.)
2013 год

Валовая

прибыль
+),

убыток (-)

2014 год разница

О, (+)
Финансовый

результат

Расходы Доходы Валовая

прибыль,

убыток

Вид деятельности
Дотация
бюджета

НаименованиеКод по

ОКВЭД

7=5-6!' 70.32.1
Содержание жилого

онда, в том числе

-3486 -210522836 -138119350

Многоквартирные дома 22485 19072 -1427-198б-3413

351 278 -73 -119Общежитие +4б

11357 9831
90.00.1

Удаление и обработка
сточных вод,

в том числе:

-124-1526 -1402

-154б11237 -14б59б91
и. Лесной

Задубровское сельское
поселение

120 140 +20 -43+б3

Подъем и распределение
воды, в том числе:

11200
40.00.2

-94-1158 -106110042

941б -942 -б00 -3398474и. Лесной

с. Мосолово 855 -74+73

Населенные пункты Лунино,
Задубровье, Пустополье,
Срезнево, Константиново

Производство пара и
горячей воды (тепловой
эне гни)

-215 -534 +319929 714

-600065759 59759
40.30.14

-11191 +5191

Услуги по передаче
электроэнергии

29156 -487+39129547 +87840.10.2

+4 +20
90.00.2

Вывоз ТБО 465 -16469

90.00.2
Захоронение ТБО 500 543 +43 +3+40

2210 -202+10433253 +1245

+2890 0ИТОГО -10690 -13576143484 132794

Рост продаж к 2013 году составил +6798 т.р.;
Рост себестоимости продаж + 3912 т.р.

4.1.2.Причины роста затрат по производству основных видов деятельности за 2014 год по
сравнению с 2013 годом:

-Рост затрат по газу, потребленному на производство тепловой энергии 893,5 тыс.руб



Факторы роста затрат по газ
Отклонения

стоимости затрат по
газу за счет роста

тыс. б.

Цена на газ природный
для пр-ва теплоэнергии
(руб. коп.)

Период Расход газа на пр-во
теплоэнергии тыс. м3

Л
Обьема

2013 год Откл.2014 год Откл.

+,-
Роста

2013

год

2014

год
+

1
газа цен

+856,56+558,89 +150,427
1491,175 1532,612 +41,437 3630,26 4189,15

янва ь

+553,414190,67 -1521,4 +646,72
1586,898 11б8,б12 -418,286 3637,26евоаль
1298,939

-945,67 +579,47
-259,685 3641,62 4199,20 +557,58

1039,254

770,215

ма т

+б72, б8+54,123 3538,59 4211,27~(
+518,11+191,519

716,092Апрель

283,564 2б3, 7б1
4212,27 +б59, б8 -70,352 +174

-19,803 3552,59
Май

+150,35
250,988 228,904

+б5б,83 -723,93
-202,952 3567,02 4223,85

Июнь

+24,374221,83 +143,38 +71,980
1б9,970152,321 +17,649 4078,45

Июль

4255,03 +б4,884190,15 +41,27 +14,28
210,318 220,1б8 +9,85Август

+15,89
237,888 270, 147 +32,259 +58,844190,15 4248,99 +135,17

Сентяб

-32,69
4222,84 -34,22

774,498 955,413 +220,915
+940,44

Октябр
ь

4257,06

11б9,4б1 +89,10 -52,14220,33
1080,361

+380,67 -60,92
4272,43Ноябрь

-48,39 -577,69
1479,701

-65,14
Декабрь -135,5561344,145 4261,67 4213,28

9132, бб2
+2821,10-1927,6

ИТОГО

4.1.3 Согласно Постановления ГУ РЭК Рязанской области от 16 декабря 2013 г. № 282 для
потребителей Лесновского МУП ЖКХ установлен тариф на холодную воду в размере 21,72
руб./куб. м (без НДС); согласована производственная программа в сфере водоснабжения,полезный отпуск воды — 502,600 тыс. куб.м.

В связи с установлением населением приборов учета воды уменьшается потребление
воды в расчете на человека. Если в 2011 году приборы учета были установлены в количестве
1724 единицы, на 01.01.13 г 2566 единиц, на 01.01.14 г- 3098 единиц, на 01.0115 г-3785 единиц-
при этом среднее потребление воды составляет — 3,1 куб. м/чел., в то время как норматив
потребления установлен Постановления ГУ РЭК Рязанской области от 31 мая 2013 г. № 70 106в размере 7,52 куб. м/чел.

Необходимо пересматривать тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения с
учетом снижения нормативов потребления.

4.1.4. Основная причина получения убытка от основного вида деятельности
«Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)».

С 01.01.2008 предприятию были пересмотрены нормативы потребления теплоэнергии
для населения администрацией МО - Шиловский муниципальный район:
Вид норматива Единица До 01.01.2008 С 01.01.2008для населения

изме ения

0,215Гкал/м2 в год 0,24
На отопление

На горячее водоснабжение Гкал/чел в месяц 0,150,17

Нормативы потребления для населения в р.п.Шилово соответствуют нормативам, действующим в п.Лесной до01.01.2008 г.



С 2008 года сложилась ситуация, что населению не предъявляется часть потребленной
теплоэнергии.

Статистика расхода газа, производства теплоэнергии и финансового результата по
теплоэнергии

ПЕРИОД (годы)Наименование

показателя

Ед.
201320122010

9988

20112009 2014изм.

959610081 913394299949Тыс. м3Расход газа

63976599336077863638Количество

произведенной
теплоэнергии

Гкал 6297162711

5133350105 53468493094927049523Гкалв т.ч. для населения

)
Из 41452419804311643874 4200540598Гкалнее

предъявлено
населению

тыс. руб. -5811-11191Финансовый

результат

-5133-6502-5028-1692

В связи с тем, что все расходы по теплоэнергии ГУ РЭК Рязанской области признаны
обоснованными, необходим пересмотр нормативов потребления для населения.

4.1.5. Меры, принимаемые для ликвидации убытка и улучшения финансово-
экономического состояния предприятия.

Все регулируемые виды деятельности предприятия, являются убыточными (кроме
передачи электроэнергии). На протяжении многих лет выпадающие доходы компенсировались
из бюджета. Предприятие имело много прочих доходов, которые не являются постоянными

(например, дотации из бюджета на проведение капитальных ремонтов жилых домов).
В настоящее время средства на проведение капитального ремонта жилищного фонда

выделяются из Фонда реформирования ЖКХ. Лесновское ГП не выполнило ряд условий,
чтобы получить средства из этого фонда.

Пока предприятие является муниципальным, оно не может отказаться от
обслуживания коммунальных сетей сельских поселений, которые дают предприятию
значительные убытки, но не компенсируются ни бюджетом, ни населением.

В целях снижения убытков предприятие вынуждено было за 2011,2012,2013,2014
годы отказаться от выплаты ежегодного вознаграждения по итогам года, что привело к

снижению фонда оплаты труда работников, несмотря на инфляцию.
Основная проблема убытков - ежегодное сокращение финансирования выпадающих

доходов из бюджета.

В связи с тем, что все расходы предприятия являются экономически обоснованными,
направлен пакет документов в ГУ Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области,
Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области на возмещение выпадающих доходов, но в 2014
году предприятие не получило ии копейки на возмещение выпадающих доходов.

До 1 января 2013 года у предприятия были льготы по налогу на имущество согласно закона
Рязанской области «О налоговых льготах» ст.13.1 п.8 (код льготы 201200) и согласно п.11 ст
381 НК РФ в отношении линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов (код льготы 2010238).



С января 2014 года законом Рязанской области «О внесении изменений в закон Рязанской
области «О налоговых льготах» отменены льготы по налогу на имущество организаций (ст.13.1
п.8 считать утратившим силу). Сумма налога на имущество за 2014 год увеличилась в 11 раз
по сравнению с 2013 годом.

Основной убыток получен от производства тепловой энергии. Причина убытка в том,что
нормативы потребления по услуге отопления для населения занижены. Если до 2006 года
норматив потребления был-0,24 Гкал/кв.м общей площади в год, то позднее он был
пересмотрен в сторону уменьшения Советом депутатов Шиловского муниципального района и
сейчас составляет-0,215 Гкал/кв.м в год.

Разница составляет:

(0,24-0,215)*151000 кв.м*1210,43 руб./Гкал=4569373 руб.

Предприятие неоднократно обращалось в ГУ РЭК Рязанской области с просьбой о
пересмотре нормативов потребления, но так как рост тарифов на коммунальные услуги
органичен предельными индексами, вопрос не был решен положительно.

Увеличился убыток от оказания услуг по содержанию жилого фонда. Рост себестоимости
составил 10% по отношению к 2013 году.(рост зарплаты работникам, увеличение стоимости

материалов, эл. энергии). Доходы не увеличились, так как предприятие было вынуждено
работать по тарифам 2013 года. В связи с тем, что в поселке Лесной не выбран способ
управления жилым фондом, то Лесновское МУП ЖКХ работает по тарифам, устанавливаемым
администрацией Лесновского ГП для муниципального жилья. Администрация Лесновского ГП
тарифы на 2014 год не увеличила.

5Хумма дебиторской задолженности предприятии по состоянию на 31декабря 2013 года
составила 32021 руб., в том числе просроченная свыше 90 дней-45 дней — 14241
(тыс. руб.)

Резерв по
сомнительным

в т.ч, просроченнаяНаименование дебитораЯо

п/п

Всего

свыше 90 дней и 45

дней
1908

долгам

2377 1908ФГУП завод «Эластик»
1145

000 «ВТК» 11451145

19360 10610
Население п. Лесной 10610

3

139
ЗССПК «Долина»
Население с. Мосолово

ИП К енкова

3

155 139
5.

6.
5656

18

15
000 «Лесное» 18

15

23
000 «УЮТ» 15

23000»Композит» 23
9.

10 000 «СКИМ» 555555

74000 «Мо ская политика»11
60

4

000 «Константиново»

000 «Резе в»

6012. 85

2113.
Население Константиново14.

212137

15ИП «Цыганкова»15
15

8

15

8

33
ИП «Ба анчугова»
Население П стополье

16 13

56 33
17.

18 ИП «А тюшина»
14

ОАО «Сбе банк России»19. 1437
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По просроченной задолженности должникам направлены предупреждения, претензии, а
также поданы исковые заявления в районный суд о взыскании задолженности с должников за
ЖКУ .

7. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2014года
составила 14479 руб.по налогам, страховым взносам и заработной плате просроченной
задолженности нет.

8. Освоено вложений во внеоборотные активы в сумме 1247 т.р

Директор Г.В.Верменчук

И.о.гл. бухгалтера Л.П.Кузнецова


