
Бухгалтерский баланс
з~ дд~щ ио ~в

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Леоновское МУП ИКХ по ОКПООрганизация

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид зкономической

деятельности производство пара и горячей воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности нитарное
предп иятие, основанное на праве хозяйственноого ведения ~о ОКОПФ/ОКФС

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

Местонахождение(адрес) Рязанскаяобласть Шиловский айонпоселокЛесной

Наименование показателя'Поясне-

ния

На 31 декабря
20 14 г.~

На 31 декабря
20 13 г5

Код На

20

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Немате иальные активы 1110

Результаты исследований
и аз аботок 1120

Основные с едства 828171130 72829 775752.1, 2.2, 2.3, 2.4

Доходные вложения в материальны
ценности3.1 1361140 134 135

2.1 Финансовые вложения 1150

Отложенные налоговые активы 1269 11751160 1340

Прочие внеоборотные активы 177616711170

85904Итого по разделу! 806501100 74366

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 29864.1 2524 33621210

Налог на добавленную стоимость
по п иоб етенным ценностям 1220

12424Дебито ская задолженность5.1,5.2 17780227341230

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов3.1 1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты 322 53935741250

Прочие оборотные активы 921260

2080321716Итого по разделу И 256721200

106707БАЛАНС 100038 1023661600



ПАССИВ

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей)
7857857851310

Собственные акции, выкупленные

акционе ов 1320

Пе еоценка внеобо отных активов1340

Добавочный капитал
без пе еоценки

1206741206741206741350

Резе вный капитал 1360

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)прошлых лет -31042-35427-367131370

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)текущего года 1 380

1300 9041786032Итого по разделу И1 84746

1Ч. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные с едства 1410

Отложенные налоговые

обязательства 1673172117421420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

1673172117421400Итого по разделу 1Ч
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные с едства 8901510

1403114482К едито ская задолженность5.3, 5.4 124831520

470Доходы б д щих пе иодов 1530

116131Оценочные обязательства 1771540

1550Прочие обязательства
1461714613135501500Итого по разделу Ч

106707102366БАЛАНС 1000381700

Руководитель Г.В.Вв ивич к
()дмф) )роо «фро д одно )

Гл.букгалтвр
)~одюо~) )рмакфрооко ~ад~ м)

к 10 р фарта 20 Вб г.

примеЧания
1. Указывается номер состввтствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
~, ь соответ)зтвии с')положением по оухгалтерскому учету «ьухгалтерская отчетность организации» ~ ~ьу 4гм, утвержденным

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. Ма43н (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации Ма6417-ПК от 6 августа 1999г. 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 пользователями
Финансового положения ооганизаиии или <Ьинансовых оезчльтатов ев аеятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.
б. Указывается год, предшествующий предыдущему.
о. некоммерческая организация именует указанныи раздел «целевое <ринансирование». 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 источников
Фоомиоования имчшества1.

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



Отчет о фннансовых результатах
за год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Лесновское МУП ЖКХ по ОКПО

ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика
8ид экономической
деятельности п оизводство пара и горячей воды по ОК8ЭД

нитарноеОрганизационно-правовая форма / форма собственности
п едприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

1о ОКОПФ/ОКФС

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

За год

20 14 г.~
За     год

2О 1З г.

КодПоясне-

ния'

Наименование показателя

Вы чка'
1327941310162110

143484
Себестоимость п одаж 1372182120

106906202
Валовая п ибыль быток 2100

Комме ческие всходы 2210

Уп авленческие  всходы 2220

1069062022200П ибыль быток отп одаж

Доходы от частия в д гих о ганизациях 2310

10
П оценты к пол чению 2320

158
П оценты к плате 2330

3084334729
П очие доходы 2340

2448530342
П очие асходы 2350

433119632300П ибыль быток до налогообложения
109115

Те щий налог на п ибыль 2410

в т. ч. постоянные налоговые обязательства
активы

50324562421

4821Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

9372Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

439520272400Чистая п ибыль быток)



Рукоеойнтенн         .       Г.В.Ве мена к
Г~аамм| Граа фра а рама~)

Гпеенмй букгелтер Л.П.К зне овав

(расшифровка подписи)

а т'О и маете 29Я г.

Примечания

1, УказЪщаегщ номер"~а~тё4Фствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.~. 'ы соответствии с (1вл(р™кением по оухгалтерскому учету «ьухгал~ерская отчетность организации» ~ ~ьу 4ив, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. Ма 43н (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации (ча 6417-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 <Ьинансового положения ооганизаиии или <Ьинансовых оезчльтатов ее деятельности.

3. Указывается 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
вкпючаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».



Поаготовпено с испопьзоввнием системы ГАПййт

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

(в ред. от б октября 2011 г.)

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

низация Лесновское м ниципальное нита ное п дп иятие жилищно-комм нального хозяйства МО-Лесновское ГП по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД
пификационный номер налогоплательщика

зкономической деятельности П изводство па а и го ячей воды

низационно-правовая форма ( форма собственности нита ное п дп иятие, основанное на п аве хозяйственного ведения
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ
~ица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Д~ИЖОНИО ~ййНТИЛй

Добавочный
капитал

Итого
Собственные акции,

выкупленные

у акционеров

Резервный
капитал

Уставный

капитал

Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

КодНаименование

показателя

нина капитала на 31 декабря20 13 г." 90417310421206747853100

За 20 14 г.2

3210~ичение капитала — всего:

ом числе:

лая п ибыль 3211

3212ценка им щества

коды, относящиеся непосредственно
величение капитала 3213

3214полнительный вып ск акций

вличение номинальной стоимости акций3215

3216организация юридического лица



Пояготоепвю с испопьэоееииеи системы Гяряит

Фо ма 0710003 с. 2
Итого

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

(непокрытый убыток)

Собственные акции,

выкупленные

у акционеров

Добавочный
капитал

Уставный

капитал
Наименование

показателя

43854385
3220

~ьшение капитала — всего:

.ом числе:

ыток

43854385
3221

3222
ценка им щества

сходы, относящиеся непосредственно
меньшение капитала

3223

ивньшение номинальной стоимости акций 3224

3225~еньшение количества ак ий
3226ю ганизация ю идического лица
3227

гвиденды

енение добавочного капитала
3230

3240енение езе вного капитала

ичина капитала на 31 декабря20 14 г.2
8603235421206747853200

За 20 15 г.~
741741

3310
личение капитала — всего:

том числе:

истая п ибыль
3311

3312
в ценка им щества
оходы, относящиеся непосредственно
в величение капитала

741741
3313

ополнительный выл ск акций 3314

3315величение номинальной стоимости акций
3316ганизация ю идического лица 20272027
3320вньшение капитала — всего:

том числе:

быток

2027203
3321

3322
е ценка им щества
~асходы, относящиеся непосредственно
~а меньшение капитала

3323

меньшение номинальной стоимости акций 3324

меньшение количества акций 3325

3326иво ганизация ю идического лица
3327

дивиденды
3330

менение добавочного капитала
3340менение  езе вного капитала

личина капитала на 31 декабря20 13 г.'
84746367131206747853300



ш Й Ё И И И И И И Ы Ы М М И Ы ~ ш ы ю
ОЛГотоелено с иатолезоеением системы ГАРАНТ

Форма 0710003 с. 3

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

20 14 г.2На 31 декабря

20 13 г.'

20 14 г.
Наименование

показателя
за счет чистой прибыли

(убытка)

за счет иных факторов

гал — всего

:орректировок
мктировка в связи с:

1менением учетной политики

:правлением ошибок
пе ко   ктировок

86009
-4385903943400

-298
-2983410

3420 85711
90096 -4385

3500

числе:

аспределенная прибыль (непокрытый убьггок
<орректировок

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

исправлением ошибок

осле ко ректировок

-35129
-4385-307443401

-298
-2983411

3421
-35427

-4385-310423501

1е статьи капитала, по которым осуществлены

актировки:
(по статьям)

3402
корректировок

~ректировка в связи с:
зменением учетной политики

,справлением ошибок
ле корректировок

3412

3422

3502



рдготоилеио с испопьзоеаиием системы ГР)я))НТ

Форма 0710003 с. 4

3. Чистые актнвы

На 31 декабря

20 13 г.

На 31 декабря

20 14 г2
На 31 декабря

20 15 г.з
КодНаименование

показателя

9041786032847463600е активы

Гааааыа рухгалтар
)~одеть)

Л.П.К знецоваГ.В.Ве менч к~дитала
)годагга)

(расшифровка подписи)(расшифровка подписи)

» аарта ЕО 16 г

~ания

ивается год, пррфцествующий предыдущему.

ивается предыдущий год.
юается.дтчетнйй год.



Отчет о движении денежных средств
за год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ИНН
Леоновское МУП ЖКХ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

п оизво ство па а и го ячей во ы по ОКВЭД

нита ное

Организационно-правовая форма / форма собственности
п е п иятие основанное на п авехозяйственногоее ения

~о ОКОПФ/ОКФС

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

20 14 г.20 10 г.
Наименование показателя Код

Денежные потоки

от текущих операций
По плен ия — всего

1281701262884110

в том числе:

отп одажи п од кции,това ов, аботи сл г
1267901250384111

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

7008724112

4113от пе еп одажи инансовых вложений 6803784119
п очие по пления

1312151238964120
Платежи — всего

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
аботы, сл ги

71429693764121
4355139873

в связи с оплатой т да аботников
4122

4123
п оцентов по долговым обязательствам

50
налога на п ибыль о ганизаций 4124

25282831
иные налоги и сбо ы

4125
12340107704127

ст аховые взносы 13339954129
п очие платежи -3045

Сальдо денежных потоков от текущих операций
23924100



Наименование показателя ~~и

20 15 г1

Денежные потоки

от инвестиционных операций
По плен ия — всего

3244210

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений 4211

4212отп одажиакцийд гихо ганизаций долей астия
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
с едств кд гим лицам

3244213

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

частия в д гих о ганизациях
4214

4219
п очие по пления

165122274220
Платежи — всего

в том числе:

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

161219974221

в связи с приобретением акций других организаций
долей частия

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам),
п едоставление займов д гим лицам

392304223

процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного актива 4224

4229
п очие платежи

16511903
Сальдо денежных потоков от инвестиционных опе аций

4200

Денежные потоки от финансовых операций
По пения — всего

20004310

в том числе:

пол  ение к едитов и займов
20004311

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



4320Платежи — всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом
из состава частников 4321

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

частников 4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных б маг, воза ат к едитов и займов

12684323

4329п очие платежи
732Сальдо денежных потоков от инансовых опе аций 4300

469612214400Сальдо денежных потоков за отчетный пе иод
Остаток денежных средств и денежных

зквивалентов на начало отчетного пе иода
53945744450

Остаток денежных средств и денежных
зквивалентов на конец отчетного пе иода

5743224500

Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю 4490

Главный бухгалтерРуководитель Г.В.Ве менч к

(раса~фров а оап с~)

".Х .юмам

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



поктотоелемо с иотоиьзоеаиием системы гкакнт

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 201 0 г. Ма 66н

~е 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 (ННОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов
0710005 с. 1

На конец периодаИзменения за пе иодНа начало годаПериод1аименование

показателя
Убыток

от обес-

ценения

Пе еоценкаВыбылоПоступило начислено

амортизации Первона-
чальная

стоимость~

Накопленная

амортизация

первона-

чальная

стоимость'

накопленная

амортизация

и убытки
от обес-

ценения

первона-

чальная

стоимость'

накопленная

амортизация

и убытки
от обес-

ценения

накопленная

амортизация

и убытки
от обес-

ценения

первона-

чальная

стоимость

затериаль-
е активы—

за 20 15 г. ОО0О
за 20 14 г. ОО'го

за 20 15 г.эм числе:

О0О0
за 20 14 г.

нематериаль-

эктивов) ОООО
за 20 15 г. ИО ОО
за 20 14 г.

нематериаль-

эктивов) ОООО

Д.

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

20 13 г.5
На 31 декабря

20 14 г.2
31декаб яНаНаименование

показателя 20 15 г.

1ГО

~м числе:

нематериальных активов)

нематериальных активов)

Д.
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0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

На 31 декабря

20 г.2
На 31 декабря

20 г5
Наименование

показателя

На

20 г.~

Всего

в том числе:

(вид нематериальных активов)

(вид нематериальных активов)

ит. д.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

На конец периодаИзменения за периодНа начало годаПериодНаименование

показателя ВыбылоПоступило часть

стоимости,

списанной

на расходы

за период

первона-
чальная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

на расходы

часть

стоимости,

списанной

на расходы

первона-
чальная

стоимость

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.2
(объект, группа объектов)

ит. д.



Подготовлено с ислольэовгниеи системы ГАРАНТ

0710005 с. 3

1.8. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
На начало года Изменения за пе иод

Наименование

показателя

Период
На конец периода

затраты за период списано затрат как
не давших положи-

тельного результата

принято к учету в качестве

нематериальных
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным
исследованиям и

>аз аботкам — всего

за 20 г.

О
за 20 г.

О
за 20 г.3 том числе:

О
за 20 г.

О
объект, группа объекпюв)

за 20 г.
О О

за 20 г.

О О
объект, группа объекпюв)

~т.д.

за 20 г.~езаконченные операции

ю приобретению немате-
1иальных активов — всего

ОО
за 20 г.

О О
за 20 г."~ том числе:

за 20 г.
~бъект, группа объектов)

за 20 г."

за 20 г.
~бъект, группа объектов)

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

Изменения за пе иодНа начало года На конец периодаНаименование

показателя

Период
Выбыло объектовПоступило спл ат.незав. вом объеначислено

амортизации'первона-

чальная

стоимость'

первона-

чальная

стоимость'

первона-

чальная

стоимость'

накопленная

амортизация'
накопленная

амортизация

накопленная

амортизация

накопленная

амортизация

За 20 15 г.Основные средства
(без учета доходных

вложений в материальные
ценности) — всего

151773 (74198) 1997 450 (6624) 153201 80372)(569)
За 20 14 г.

150343 (67526) 182) 741981517731612 86 (6758)
26582 9496) (989 26582 10485За 20 15 г.в том числе:

За 20 14 г.здания

~группа основных средств) 949626764 (8590) (182) 992 26582

(45399) (4205)97633 97633 (49604)За 20 15 г.сооружения и передаточные

устройства 97307 41248) 326 (4151 97633 (45399)За 20 14 г.

За 20 15 г. (15034) 313 194 (947) 20508 (15787)18771 1997

машины и оборудование За 20 14 г. 17485 (13816) 1286 (1218) 18771 (15034
За 20 15 г. (483)8787 (4269) 256 256 8478 (4496)транспортные средства и

прочие основные ср-ва 8787 (3872) (397) 8787 4269)За 20 14 г.

За 20 15 г.

а 2014 год 0 0О

(11)(1) 1450а 2015 год 145 (10)Учтено в составе

доходных вложений

в мате иальные

За 20 14 г.

145 10145

За 20 14 г.1в том числе:
11145145 10

За 20 13 г.'квартира
(группа объвкпюв) 10145 145
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2.2. Незавершенные капитальные вложения
На конец периодаИзменения за пе иод

На начало годаПериодНаименование

показателя

принято к учету в каче

основных средств или

увеличена стоимость

списано
затраты за период

Незавершенное строительство
и незаконченные операции

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

за 20 15 г.
1341 62(145713411519

за 20 14 г. 1519О76)1596

за 20 15 г.в том числе:
13411457)13411519

сооружения и передат.устройства
(группа объекпюв)

за 20 14 г. 15
1520

за 20 15 г.
О

О

Оборудование к установке
(группа объекпюв)

за 20 14 г. 76О(76)76

за 20 15 г.
ОО

О

за 20 14 г. ООО
(группа объектов)

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

За 20 14 г.2За 20 15 г.Наименование

показателя

Увеличение стоимости объектов основных средств

в результате достройки, дооборудования,
констр кции — всего

1997

в том числе:

сооружения и передататочные устройства
(объект основных средств)

3271341

машины и оборудование
(объект основных средств)

39

ит. д

Уменьшение стоимости объектов основных средств

в рез льтате частичной ликвидации — всего:
в том числе:

О
(объект основных средств)

О
(объеип основных средств)

ит.д.
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2.4. Нное нспользованне основных средств

На 31 декабря

20 13 г.б
На 31 декабря На 31 декабря

20 15 г.~ 20 14 г.2
Наименование

показателя

1ереданные в аренду основные средства,
<ислящиеся на балансе 843 1025588

1ереданные в аренду основные средства,
1ислящиеся за балансом
1олученные в аренду основные средства,
1ислящиеся на балансе
1олученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом 7149 19016761

Эбьекты недвижимости, принятые в эксплуатацию

1 фактически используемые, находящиеся
~ процессе гос дарственной гист ации 28419 2841928419

основные средства, переведенные

1а консе вацию 4859 48594859

Лное использование основных средств

'залог и др.)акгивы стоимостью менее 40 тыс руб. О256

56активы стоимостью менее 40 тыс руб. 5656
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З.Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

На конец периодаИзменения за пе иодНа начало годаПериодНаименование

показателя Текущей
рыночной

стоимости

(убытков от
обесценения)

выбыло погашено начисление

процентов

(включая дове-
дение первона-

чальной стои-

мости до

номинальной)

поступило
первона-

чальная

стоимость

первона-

чальная

стоимость

накопленная

корректировка'
накопленная

корректировка'
первона-

чальная

стоимость

накопленная

корректировка'

за 20 15 г.Долгосрочные—
всего за 20 14 г.

за 20 15 г.в том числе:

депозитный вклад
(группа, вид)

за 20 14 г.

ит. д.

за 20 15 г.
Краткосрочные—
всего за 20 14 г.

за 20 15 г.в том числе:

за 20 14 г.'депозитный вклад
(гр па, вид)

ит. д.

за 20 15 г.Финансовых

вложений — итого за 20 14 г.2
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3.2. Иное использование финансовых вложений

На 31 декабря

20 г.б
На 31 декабря

20 г.2
Наименование

показателя

На

20 г.~

Финансовые вложения, находящиеся в залоге—

всего

в том числе:

(г пы, виды)

ит. д.

Финансовые вложения, переданные третьим

лицам к оме продажи) — всего
в том числе:

(г уппы, виды)

ит.д.

Иное использование финансовых вложений

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

На конец периодаИзменения за пе иодНа начало годаПериодНаименование

показателя
убытков

от снижения

стоимости

оборот
запасов

между

их группами

(видами)

выбылопоступления

и затраты себе-

стоимость

себе-

стоимость
себе-

стоимость

величина

резерва

под снижение

стоимости

резерв

пс)д снижение
стоимости

величина

резерва

под снижение

стоимости

за 20 15 г.' 1185421177043362
2524

Запасы — всего
за 20 14 г. 1248311252072986 3362

за 20 15 г.в том числе: (5949) 2507(1759)74222793 О
за 20 14 г.сырье и материалы

(группа, вид)
9611 279314696572893

за 20 15 г. О175949)(116783)110282569 О
за 20 14 г.незавершенное пр-во

(группа, вид) (124685 961111555093 О
за 20 15 г. ООО
за 20 14 г.готовая продукция

(группа, вид)

О
О
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4.2. Запасы в залоге

На 31 декабря

20 г.~
На 31 декабря

20 г.2
Наименование

показателя

На

20 г.4

пасы, не оплаченные на отчетную дату-
его

ом числе:

ппа, вид)

пасы, находящиеся в залоге по договору-
его

.ом числе:

тпа, вид)

~. д.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
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б. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за пе иод
На конец периода

На начало года
ПериодНаименование

показателя

перевод

из долго-

в кратко-

срочную
задолжен-

ность

вы ыло

поступление учтенная
по условиям

договора

восстанов-

ление

резерва

создание

резерва
по

сомнит.

долгам

погашение
в т.ч.

списано

за счет

резерва

причи-
тающиеся

проценты,
штрафы

и иные

начисле-

учтенная

по условиям

договора

величина

резерва
по сомни-

тельным

долгам

величина

резерва

по сомни-

тельным

долгам

в результате
хозяйствен-
ных опера-

ций (сумма
долга

по сделке,
-г — •

Долгосрочная
дебиторская
з олжен ность — всего

за 20 г.

за 20 г.
О

О
Оза 20 г.

за 20 г.
гв том числе: О

О
Оза 20 г.

за 20 г.
к О

О

ит.д
за 20 15 г.

за 20 14 г.

за 20 15 г.

за 20 14 г.'
за 20 15 г."

раткосрочная
дебиторская

(121.'3488711231298212125(31206)

(20582)

78033292(14241)

(13496)

32021 (142~32021203719402272236062307725920 (120 ~3322911208183712044(25909)33160(13073)25978
в том числе:

от реализации

(130;2597819968192822672(19894)23015(12297)22857 114581
165823

( 597)780132(1168)6043 (11!69 6043
1250(688)360662(1199)3063

прочие дебиторы
за 20 14 г.

ит. д.

(121
2982

1940

12125

22722

34887

32021
11231

20037
(31206)
(20582)

780

3606

33292

23077
(14241)
(13496)

32021

25920

за 20 15 г.

Итого

(142

за 20 14 г.
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность
На 31 декабря

20 14 г.2

На 31 декабря

20 13 г.б
31 декабряНаНаименование

показателя 20 15 г.
балансовая

стоимость
балансовая

стоимость

балансовая

стоимость
учтенная

по условиям
договора

учтенная

по условиям
договора

учтенная

по условиям
договора

326517506 202115517
19158 7005

,'го

)м числе:

яализации 206815141 13828 1531
700519077

11972365 1689 490
81

д.прочая

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности Остаток

на конец периода
Изменения за период

Остаток

на начало

года

ПериодНаименование

показателя

выбыло перевод

из долго-

в краткосрочную

задолженность

п    пление
списание

на финансовый
результат'

погашениепричитающиеся
проценты,

штрафы
и иные

начисления

в результате
хозяйственных

операций (сумма
долга по сделке,

операции)

за 20 г."лгосрочная

вдиторскзя

цолженность-

его

за 20 г.'

за 20 г.'ом числе:

за 20 г.

за 20 15 г.~~аткосрочная

едиторская

долженность-

~его

12483
(14432) О1243314482

за 20 14 г.2 14482
140101446114031

за 20 15 г.1гом числе:

ставщики и подр.

6525
827365198279

за 20 14 г.2 8279

1382
(7980)
1651

8271

1382

7988

1651за 20 15 г.'
за 20 14 г.

за 20 15 г.'

колж.перед персоналом 1651

4576

4552

(1353)

(4508)

(4677)

О

О

О

1651

4532

4539

1353

4552

4690
очие за 20 14 г.'
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5.4. Просроченная креднторскал задолженность
На 31 декабря

20 14 г.2

На 31 декабря

20 13 г.бНаименование

показателя

31 декабряНа

20 15 г.~
87 14

го

~м числе:

оги и сборы

тавщики и подрядчики 87 14

А.

6. Затраты на пронзводство

За 20 14 г.'За 20 15 г.'Наименование

показателя 6688165378
териальные затраты 4639941240
:ходы на опла тр да 1341411973
числения на социальные н ы 67476565
ортизация 956712084
очие затраты 143008137240
ого по элементам

менение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
~езавершенного производства, готовой прод кции и др.

-22 476

143484

ого расходы по обычным видам деятельности
137218



Пояготоелеио с использованием системм ГАРАНТ
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7. Оценочные обязательства
Остаток

на конец периода
Погашено Списано

как избыточная суммаОстаток

на начало года

Признано
Наименование

показателя

оценочные обязательства—
'сего

177
10751 (5944 4761)

131

ТОМ ЧИСЛе: вознаграждение

о итогам года и отпуска

177
(594410751 4761)

131

~ид оценочного обязательства)

1Т. Д.

8. Обеспечение обязательств
На 31 декабря

20 г.5
На 31 декабря

20 г.2
Наименование

показателя

На

20 г.~

1ол енные — всего

вт ом числе:

,'вид)

ИТ. Д.

Выданные — всего
вт ом числе:

~вид)

ИТ . Д.
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9. Государственная помощь

За 20 15 г.' За 20 14 г.2Наименование

показателя

О О
)л ено бюджетных средств — всего
гом числе:

~ те щие асходы(выпадающие доходы)
О О

~ вложения во внеоборотные активы
Возв ащено за годПол ено за год На конец годаНа начало года
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зимечания

с

Указывается отчетный год.

Указывается предыдущий год.

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

Указывается год, предшествующий предыдущему.

Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
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.
Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.


