
1 Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУ

Дата (чиспо, месяц, год

Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования-

Лесновское городское поселение Шиловского муниципального

района Рязанской области

по ОКП

Организация

ИНИдентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭ

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарное предприятие,

основанное на праве муниципальная

хозяйственного ведения / собственность

по ОКОПФ / ОКФ

по ОКЕЕдиница измерения:  в тыс оубпей

Местонахождение (адрес)

391539, Рязанская область, Шиловский айон, п.Лесной

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2015 г

На 31 декабря
2016 г

КодНаименование показателяПояснения

АКТИВ

г
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

1110

1120

Нематериальные поисковые активы 1130

1140

1150

Материальные поисковые активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные
ценности

77 57572 82968 105

1160
135134132

1170Финансовые вложения

1 2691180

1190

1 340Отложенные налоговые активы 1 447

63 1 671Прочие внеоборотные активы

80 6501100 74 366Итого по разделу 1

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

69 684

Г
1210 3 3622 5242 537

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям
1220

1230 17 78022 73428 210Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов)
1240

5741250 3221 031Денежные средства и денежные эквивапенты

! 

г

|г

1260 9236П очие оборотные активы
21 7161200 25 672Итого по разделу 11 31 814

102 3661600 100 038101 498БАЛАНС



Форма 0710001 с.2

На 31 декабря
2015 г

На 31 декабря
2014 г

На 31 декабря
2016 г

КодНаименование показателяПояснения

ПАССИВ

И!. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫГ
Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей)
1310 785785785

1320Собственные акции, выкупленные у акционеров
1340Переоценка внеоборотных активов

120 674120 674Добавочный капитал (без переоценки) 1350 120 674

1360
Резервный капитал

Нераспределенная прибыль(непокрытый
убыток)

1370
35 427(36 713(44 115)

1300Итого по разделу 111

1Ч. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

86 03284 74677 344

Г 1410

1 752Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

1420

1430

1 7211 742

Прочие обязательства 1450

1400Итого по разделу Г 7 1 7211 7421 752

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510

1520

Заемные средства

Кредиторская задолженность

8901 400

14 48212 48320 801

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

1530

1540 131177201

1550

1500Итого по разделу Ч

БАЛАНС

14 61313 55022 402

1700 102 366100 038101 498

Г

О Верменчук Геннадий
ВладимировичРукаьо)~итель
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Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.
Форма по ОКУ

Дата (число, месяц, год

Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования-
Лесновское городское поселение Шиловского муниципального

Организация района Рязанской области

по ОКП

ИН
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
унитарное предприятие,
основанное на праве муниципальная

хозяйственного ведения / собственность

ОКВЭ

по ОКОПФ / ОКФ

по ОКЕ

Единица измерения: в тыс. рублей

Г.
За Январь - Декабрь

2015 г.
За Январь — Декабрь

2016 г.Наименование показателяПояснения Код

Выручка
131 016129 0632110

(137 218)
Себестоимость продаж 2120 (138 635)

2100 (6 202)Валовая прибыль (убыток) (9 572)

Коммерческие расходы
2210

2220
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) о~ продаж (6 202)(9 572)2200

Доходы от участия в других организациях
2310

С>4

С ~

10
Проценты к получению

Проценты к уплате

2320

(158)(112)2330

Прочие доходы
34 729~340 24 709

(30 342)
Прочие расходы (22 406)2350

2300Прибыль (убыток) до налогообложения (1 963)(7 382)

Текущий налог на прибыль
(115)2410 (116)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы)
2421

(456)(1 496)

(21)Изменение отложенных налоговых обязательств (10)
107

2430

72
Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

(2 077)Чистая прибыль (убыток) (7 401)2400

Г~

Г~

1г1



Форма 0710002 с.2

ш

За Январь - Декабрь
2015 г.

За Январь - Декабрь
2016 г.КодНаименование показателяПояснения

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

2500 (2 077)Совокупный финансовый результат периода (7 401)
2900Базовая прибыль (убыток) на акцию

1 ]
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

е

С~
к .мк

Верменчук Геннадий
ВладимировичРуководитель

(подои (расшифровка подписи)
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Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год',

Лесновское муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования-Лесновское городское поселение Шиловского
муниципального района Рязанской области

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарное предприятие,

основанное на праве муниципальная

хозяйственного ведения / собственность

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала
Собственные акции,

выкупленные у

акционеров

Нераспределенная
прибыль

(непокрытый убыток)

Уставный капиталНаименование показателя Код Добавочный капитал Резервный капитал Итого

Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3100 120 674785 (35 427) 86 032

За 2015 г.

Увеличение капитала - всего;

1

7413210 741

в том числе:

чистая прибыль 7413211 741

3212переоценка имущества

доходы относящиеся непосредственно на

увеличение капитала
1

3213

3214дополнительный выпуск акций

3215увеличение номинальной стоимости акций
3216реорганизация юридического лица
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Форма 0710023 с.2

Нераспределе иная
прибыль

(непокрытый убыток)

Собственные акции,

выкупленные у

акционеров

Добавочный капитал ИтогоРезервный капиталУставный капиталНаименование показателя Код

2 0272 0273220Уменьшение капитала - всего:

в том числе:

убыток 2 0272 0273221

3222переоценка имущества

расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3223

уменьшение номинальной стоимости акций 3224

уменьшение количества акций 3225

3226реорганизация юридического лица

3227дивиденды

Изменение добавочного капитала 3230

3240Изменение резервного капитала
84 746(36 713)120 674Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3200 785

За 2016 г,

Увеличение капитала — всего: 3310

в том числе:

чистая прибыль 3311

3312переоценка имущества

доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала 3313

дополнительный выпуск акций 3314

увеличение номинальной с оимости акций 3315

3316реорганизация юридическо о лица
7 4027 4023320Уменьшение капитала - всего:

в том числе:

убыток 7 402 7 4023321

3322переоценка имущества

расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3323

уменьшение номинальной стоимости акций 3324

уменьшение количества акций 3325

3326реорганизация юридического лица
3327дивиденды

Изменение добавочного капитала 3330

3340Изменение резервно о капитала
77 344(44 115)120 674785Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3300
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форма 071002З с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2015 г.

На 31 декабря 2015 г.На 31 декабря 2014 г.КодНаименование показателя за счет чистой

прибыли (убытка)

за счет иных

факторов

Капитал - всего

84 74686 032 (2 027) 7413400до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок
после корректировок

341 0

3420

84 74686 032 (2 027) 7413500

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

741 (36 713)3401 (35 427) (2 027)

3411

3421

(2 027) 741 (36 713)3501 (35 427)

3402до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3412

3422

3502
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Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

На 31 декабря 2015 г. )На 31 декабря 2014 г.На 31 декабря 2016 г.КодНаименование показателя

84 746 86 03277 3443600Чистые активы

Верменчук Геннадий

Владимировичруководите)-: ь
(подпись] (расшифровка подписи)

28 февраля 20'7з



Г~,
Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Лвсновское муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования-Леоновское городское поселение Шиловского

Организация муниципального района Рязанской области
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид зкономической
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма l форма собственности
унитарное предприятие,
основанное на праве муниципальная

хозяйственного ведения          / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Г~, по ОКПО

ИНН

по

ОКВЗД

по ОКОПФ / ОКФ

по ОКЕ

За Январь - Декабрь
2015 г.

За Январь Декабрь
2016 гНаименование показателя Код

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

126 288123 9914110

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
125 038121 7724111

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

8725614112

от перепродажи финансовых вложений
4113

1 400
бюджетные субсидии

4114
3782584119

прочие поступления
4120 (123 896)

Платежи - всего
(124 470)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги

(69 376)(72 688)4121

1 ~:к.--.Ф

'с7

(39 873)
в связи с оплатой труда работников (35 976)4122

(132)4123

4124
процентов по долговым обязательствам

(136) (50)
налога на прибыль организаций

4125

Г (14 596)(15 538)4129
прочие платежи 2 392

Сальдо денежных потоков от текущих операций (479)4100

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

3244210

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)
4212

Г
от возврата предоставленнь~х займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)

324
4213

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

участия в других организациях
4214

4215

прочие поступления
4219

(2 227)4220
Платежи - всего

в том числе:

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

4221

в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

(230)4223

4224



4225

4229прочие платежи

(1 903)Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

Г.

Г

О



Форма 0710004 с.2

За Январь - Декабрь
2015 г.

За Январь - Декабрь
2016 г.

КодНаименование показателя

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

2 0002 0004310

в том числе:

получение кредитов и займов
2 0002 0004311

4312денежных вкладов собственников (участников)
4313от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4314

4315

4319прочие поступления
(1 268)(1 490)4320Платежи - всего

в том числе:

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

на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (1 268)(1 490)4323

4324

4329прочие платежи
7325104300Сальдо денежных потоков от финансовых операций

1 221314400Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на

начало отчетного периода
5743224450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

3221 0314500

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490

С

Г

Г

Руководи-ель

Верменчук Геннадий

Владимирович
(расшифровка подписи)
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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

Форма 0710005 с.1

На конец периодаИзменения за периодгода

ПереоценкаВыбыло

ПериодКодНаименование

1     показателя

накоплен.накоплен-накоплен-

ная аморти.! ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния

ная аморти-

зация

убытки от
обесцене-

ния

Накоплен-Первона-
чальная

Убыток от

обесцене-

ния

первона-
чальная

первона-

чальная

первона-

чальная

начислено

зация и

убытки от
обесцене-

Поступи. по ная аморти-

зация

амортиза-

ции стоимостьстоимость стоимостьстоимость

ния

за 20" 6 г.5100Нематериальные
активы — всего за 2015 г.5110

~в том числе:
за 2016 г.5101

51 "1 за 2015 г.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
На 31 декабря 2015 . На 31 декабря 2014 гНа 31 декабря 2016кодНаименование показателя

5120Всего

~в том числе:
5121
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форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
На 31 декабря 2014 .На 31 декабря 2015 г.На 31 декабря 2016 г.КодНаименование показателя

5130Всего

в том числе:

513"

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
Ча конец периодаИзменения за периодНа начало года

Выбыло

частьПериодКод часть

стоимости

списанной

на расходы

часть

стоимости,

списанной

на расходы

часть

стоимости,

списанной

на расходы

стоимости,

списанная

на расходь

за период

первона-

чальная

первона-
чальная

первона-

чальная Поступило
стоимостьстоимостьстоимость

5140 за 2016 г.НИОКР — всего

5150 за 2015 г.

в том числе:

за 2016 г.5141

за 2015 г.5151
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1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Изменения за период

На конец периодаНа начало годаПериодКодНаименование показателя принято к учету в

качестве

списано затрат как не

давших

положительного
затраты за период нематериальных

активов или НИОКРрезультата

5160Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам — всего

за 2016 г

5170 за 2015 г.

в том числе:

за 2016 г5161

за 2015 г.5171

5180незаконченные операции по приобретению

нематериальных ак-ивов - всего

за 2016 г.

5190 за 2015 г.

в том числе:

5181 за 2016 г.

519' за 2015 г.
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2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств
На конец периодаИзменения за периодНа начало года

ПереоценкаВыбыло объектов

ПериодКодНаименование показателя НакопленПервона-
чальная

накоплен-первона-

чальная

накоплен-первона-

чальная

начисленонакоплен-первона-

чальная Поступило ная аморти-

зация

ная аморти-

зация

амортиза-

ции

ная аморти-

зация

ная аморти-

зация
стоимостьстоимостьстоимостьстоимость

(85 665)"'53 770(6 033)740(740)за 2016 г. 1 308(80 372)153 201Основные средства <без учета

доходных вложений в материаг .ные

5200
"53 201 (80 372)(6 624)450(569)(74 '98) 1 997151 7735210 за 2015 г

в том числе

Сооружения
(54 551)95 591(3 828)95 1175201 474(50 723)за 2016 г

(50 723)95 "17(4 042)93 7765211 за 2015 1 341(46 681)
(11 491)34 787(1 006)34 787 (10 485)за 2016 г5202Здания
(10 485)34 787(1 008)34 787за 2015 . (9 477)5212

(14 818)18 583488 (1 070)(488)18 237 834(14 237)за 2016 г5203Машины и оборудование (кроме

о исного)
(14 237)18 237'18(236)1т 817 (1 239)656(13 '16)за 2015 г.5213

(118)(17;134за 2016 -. (1 345204
Другие виды основных средств

(1 34)13426(26; (4)161 (157за 2015 г5214

(423)427(11(19за 2016 г. (431,4465205Офисное оборудование
(431)446(15)76(491) (77)523за 2015 г.5215

(4 264)4 264
(119)216(216;(4 362)за 2016 г5206 4 481

Транспортные средства
(4 362)4 481(316)230(230)(4 2тб)4 7115216 за 2015

(13)145(1)за 2016 1455220 (1 1)Учтено в составе доходных

вложений в материальные цен~ ости
(11)(1) 145

за 2015- (10)1455230

в том числе:

Здания
13145за 2016 -. 1455221
11145

10145за 2015 г.5231
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Изменения за период

Период На начало года

1

На конец периода
КодНаименование показателя принято к учету в

качестве основных
списанозатраты за период

средств или увеличена

стоимость

(" 308)(63)1 30862за 2016 г.Незавершенное строительство и незаконченные

операции по приобретению, модернизации и т.п

5240

(" 997) 63(1 457)1 9971 519за 2015 г.5250

в том числе:

Полигон захоронения бытовых отходов
63за 2016 г. 635241

63
за 2015 г 635251

474за 2016 г.5242 474
Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-21 ф.7-РП-36

за 2015 г.5252

126126за 2016 г.5243Эл.станция Еаегпапп В 6401 АИ92 Ы4А

230Ч+сварка 220А за 2015 г5253
40за 2016 г 40

Насос АХ 40/25-160 КСД 5244

за 2015 г5254

6666за 2016 гНасос ЦНСГ 38-176 б/дв б/р 5245

за 2015 г.5255
602602за 2016 г.5246Насос ЦН 400-105 с эл.дв. 200/'500 кВт/об.мин.

за 2015 г5256

за 2016 г5247Внеплощадочное водоснабжение
1 4571 457за 2015 г.5257

за 2016 г.5248ремонт трансформатора
1 341за 2015 г 3415258

за 2016 г.5249
Насос ЦН 400-105

586586за 2015 г5259

за 2016 г.Мотоподка
тб~0за 2015 г

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

за 2015 гза 2016 г.КодНаименование показателя

Увеличение стоимости объектов основных средств в

результате достройки, дообор,дования, реконструкции - всего 4т4 1 3415260

в том числе:

Воздушная линия 10кВ от КРУН до жилого поселка фидер 7 от
трансформаторной подстанции-21 до ТП-36 5261 474

Здание ~лавной понижающей подстанции (ГПП) 110/10(на
заводе) 5262 1 341


