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+ Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (фннансовая) отчетность

Отчетный год сГ О 1 с)Отчетный период (код) 3 4Номер корректировки О

(.' И Г Р А Н И Ч Е Н Н И Й И Т В Е Т (' Т В Е Н Н () ~' Т Ь К)ИБЩКС".ТВИ
»ПРОИЧВОД

Х И '-3 Я Й (." Т В О

(:ТВЕННИЕ: ЖИЛИЩНИ КОММУНАЛЬНОЕ;
МИШКИН("КИЕ"

(иаимеиоааииг оргапиаапии)

;~ 'Э . О э . ' О 1 '7
Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКР'ЭД э ) . ) О

Код по ОКПО

Форма сооетвенности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс руб. / млн. руо. код по ОКЕИ)

+ На 1 ~ страницах
е приложением документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоягцсм документе, подтвсрждани

Зй»олпяется работ»иком нйлогового 01)гйнй

Сведения о представлении документа

1 руководитель
2 уполномоченный представитель

Данный документ представлен (код)

страницах

АЛИМИВ

РАВИЛЬ

АЮГ!ИВИЧ

в составе (отмстить гнаком Ъ')

0710001 0710002

(фамилия, имя, отче:твое руководителя
голггомочеииого представителя) полиостаго)

0710004

0710006

0710003

0710005
Подпись

с приложением

документов или их копий на листах

Дата представления

документаНаименование документа,

подтверждающего полномочия представителя
Зарегистрирован

за№

Фамилия, И
Псдлис

Отчество ири наличии

' * При наличии.
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Местонахождение (адрес)

почтовый индекс 4 5 2 3 4 О

I

Субъект Российской Федерации (код)

МИШКИН(;КИЙ Р НРайон

Г'ород

""„""„, „" '„М И Ш К И Н () (."

ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ
псрсулок и т.п.)

Номер дома 1
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса
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Форма по ОКУД 0710001
й баланс

На 3( декабря года,

пргдгггесгггвук>гг(г =о

предыдунрзгу

На >'( декабря

предыдуще >о ода
1<од На отчегггную дату

строки отчетного периода
Наименование

показате)гя

!

((оясненггя

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1110
Нематериальные активы

Результаты исследований и
разработок

11?О

Нематериальные поисковые
активы

11 >О

Матсриальныс поисковыс
активы

1140

,') 6896~0 )'783109'3Основные средства 1150

Доходные вложения
в материальные ценности

1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

с) ') 4

311 3~

1196

1,') 7 91

Прочие внеоборотные активы 1190

? 7197
Итого по разделу 1 1100

11. ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

1'71')' 9 1 ') ') ') ~)
1>10

Запасы

Налог на добавленную стоимость 1220

по приобретенным ценностям
ЗО334с)41Дебиторская задолженность 1730

Финансовые вложения 1за исклго-
чением денежных эквивалентов)

)

~> О О

')460

1? б')'7

Дснсжныс средства и денсжныс 1750

эквиваленты

'1 г>

')ОО')00

'7 9'7 с)

40766

1?60
Прочие оборотные активы

(' Ь ') 1

38'78 3

1200
Итого по разделу 11

БАЛАНГ 1600

$

1

1
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ПАССИВ
Нп 3! декпбря ода,
предисе сп!вующ ..о

предыдущему

На ~1 декпбря

предыдущ . о .-ода
!

!!оя снения
Наименование

показан!еля

Нп отчетную дату
отчепшоео периодп

Код

строки

П1. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады 1310
товарищей)
Собственные акции,

выкупленные у акционеров

11

Переоценка
внсоборотных активов

Добавочный капитал
(без переоценки)

г~.' 7 4

Я ьЬ4

~с) 7'7

(11 Ь)

1410

9'.! / 4

ЯЬЬ4

~')'7 7

4443

)

9:~ 74

8116

Зс)'7 7

3 917

? 489'3

1340

1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Итого по разделу 111 1300

П1 ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310

1320
Целевой капитал

Целевые средства 1350

Фонд недвижимого и особо 13б0
ценного движимого имущества

Резервный и иные целевые
фонды

Итого по разделу 111 1300

1К ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые
14'~0

обязательства

Оцсночныс обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу 1Ч 1400
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На 31 декабря .ода,
предшествующе ао

предыдущему
д На отчетную дату На 31 декабря

ки отчетного периода предыдущего . ода

') '7

с7,-1 4 О

5 780

3'~ Ь'7

8 3Р4

3 780

10

~~60

Р114

20

30

40

1550
Прочие обязательства

11.'~ 47

~'6'э 7

1.'? 814

38'78 3

15 371

4076Ь

Итого по разделу Ч 1500

1700
БАЛАНС

Примечания! Ука>ывается номер соответству>о>цег пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фгимл< >вь:х р»ульта> х
Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный иска>атель иок к>ыаасгся в круглы»коГ>ках
'алолнясгся некоммерческими органиьациями

В

+
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ухгалтерского баланса
Лист представляется ври наличии расшифровок

На 31 декабря: ада,
предше"твующе э

нредыдущему
б

На 31 декабря

предыдуни .о:ада
тную дату

еа нериада

11103

! исследований и разработок (стр, 1120), в том числе:Результать
11201

11202

Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том и
!еле:

11301

11302

пые поисковые активы (стр. 1140), в том числМатериаль
11401

11402

средства (стр. 1150), в том числе.

()ГН()ВНЫЕ ('РЕД("ТВА
Основныс

1!501      ~  ~  0  !) '!       ~ () с3  I  Я      '~ 13  Ц  С~  Ь

11502

11503

вложения (стр. 1160), в том числе;Доходные
11601

11601

!е вложения (стр. 1170), в том числе:Фин ансовь

11701

11702

1!703

11704

Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе
11801

11802

ые показатели (стр. 1185), в том числеВписываем

1!8-!

1!8."

1

1

+
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1ВВЯйй1,
отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лисггг пре дсгггавляегггся при

Код

,„,  „,  11а о  •    ую д пгу       11  31 дек бряспгроки
отчетнсео периода ггредыдущг о года

наличии расшифровок

На -1 декабря ода

предиге "твугощг с
ггредыдущему

'ом чнс.лс'-

11901

1190?

11903

1. 7Ч.'3О г ! 1 ?.?ЬЬ12!01

1?102

12103

1?104

12105

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностим (стр. 1220), в том числе:

1??01

Дебиторскаи задолженность (стр. 1230], в том числе
ЗО 3 3ДЕ'ЬЕТОРГЕАЯ ЗАДОЛЖЕННО<'ТЕ 1? 301

12302

!а303

1." 304

1 -30'

валентов) (стр. 1240), в том числе:1е вложении (за исключением денежных эквиФииансовь

1"401

1"402

12403

средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)Денежные , в том числе:

1? >О1 ,'? 1'.'-? 1 Г?Ц.)
ДЕНЕЖНЫЕ ('РЕДГТВА

1250?

1ые показатели (стр. 1255), в том числеВписываеь

12. '1

1о' .-?

ротные активы (стр. 1260), в том числеПрочие обо

1260!

1?60?

1?603

1
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Форма по ОКУД 0710002

00 19сэо

01001 стр. ООЯ

о финансовых результатах

Код

строки

з

иг )трвдыдуп)ий . одЗа ои)чви)иыи од

7'-) )")О' ) з 72110

2120 (4 Ьг)'-) О) ( ~? '2'7 ~)
2100

з" 10

2220
Управленческие расходы

з200

Прибыль (убыток) от продаж

з310

Доходы от участия в других организациях

2320
Проценты к получению

2330
Проценты к уплате

й 1 41'71

(О) (141'71)

2340

Прочие доходы

Прочие расходы
2350

1гд1 7 4443

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

24? 1

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов
2450

Прочее
2460

Чистая прибыль (убыток)
"400

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

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

з 520

444 3
2500

Совокупный финансовый результат периода
СПРАВ ОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900

2910

Разводненная прибыль (убьггок) на акцию

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых р гулы атак
З Выручка отразгаег щ за минусом налога на добавленную стоимость акцизов3 ..овокупны й финансовый рсгультат периода онрсделястсх как сумма «прок «Чистка прибыль Губыток)», «Р гуиьтат от перо нгснкн внсоГюрогныг вагиновнс вюпочаемый в чистую прибыль Губыток) периода» и «Р.зультат от прочюг операций, не включаемый в чисгую прибыль (убыток) периода»

+
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Отчет об изменениях капитала

1. Дви;кение капитала

Форма по ОКУД 0710003

Нериспределен и ил

прноыль (непокрытый
уоыток)

С:ооственные икцни,

выкупненные

у акционеров

Уставный

кипитал

Йтс: о
добавочный капитал резервный канин~ил

Вслпчпна капитала на 31 декабря года, прсдшссгвущщсго прсдыдущсл<у (3100)
"14101 '2 Я ') 111

(пРЕДБ~ЦУЩий гоД)

Увеличение капитала всего: (3210)
4 с) ') С)

4443

4   'э  ')  'Э

444 3

О

в том числе:

чистая прибыль (3211)

переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала (3213)
116

дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (3? 15)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала всего: (3? 20)

в том числе

убыток (3221)

переоценка имущества (32? 2)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (32з4)

уменьшение количества акций (3225)

реорганизация юридического лица (3ТЪ)

дивиденды (3?з7)

Изменение добавочного капитала (3230)

Измснснис рсзервного капитала (3240)
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+ Нераспредепенная

прибыль (непокрытый
убыток)

Гоботвенные акции

выкупленные

у акционеров

Уставный

капитал

Нто. о

Добавочный канптач Резервный калптач

Величина кашчтала на 31 декабря предыдущего года (3? 00)
-' '> 9 ~3 91 31И 717 8.'31

(О Т~1ЕТНБ1Х! ГОД)

Увеличение капитала всего: (3310)
917

~91 7

з 91'7

~ 9 1 '7

О

в том числе '

чистая прибыль(3311)

псрсоцснка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (331о)

Уменьшение капитала  всего: (33?О)
( 4 '7 3 'э )

(11107) (1 ~10 7)

(4 7 ~'))(0)

в том числе

убыток (1321)

( 9 .'? 7 4 )(9Л 74)переоценка имущества (33? 2)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)
уменьшение номинальной стоимости акций (3.'?4)

умсньшсние количества акций (ЗЗ? 5)

реорганизация юридического лица (33? б)

дивиденды (33? 7)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина к»питала на 31 декабря отчетного гола (3300)
,? 489'з917З'э 771'7 ~9011

+
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2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменение капитала за предыдущий еод

за счет чистой прибыли ;и:чет иных

убытка) факторов
На 31 декабря:ода,
предшествующею

предыдущему

На 31 декабря

предыдущс.о ода
Код

строки

Наименование

показателя

Капитал всего:

3400до корректировок

корректировка в связи с

изменением учепгой
3410

исправлением ошибок    3420

после корректировок з500

в гом числе;

пераспределеппая прибыль
(непокрытый убыток):

до коррекгировок

корректировка в связи с

3401

изменением учепгой     3411
политики

исправлением ошибок    3421

после корректировок 3501+
по другим статьям капитала:

3402до корректировок

корректировка в связи с

3412
политики

исправлением ошибок    34Т~

после корректировок       3502

3. Чистые активы

На 31 декабря ода,
предшествующе . о

пре дыдущему

На 31 декабря
предыдуще.э ода

На 31 декабря
отчетно:о .ода

Код

строки

Наименование
показателя

Чистые активы 3600

1
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Отчет о движении денежных средств Форма по ОКУЗ 0710004

За предыдуи~иа ад
Кад

строка
1

аа ап>четныа:эдоказа»>еяя

Денежные потоки от текущих операций
11осгуил ения всего 81/ ')'7

й 1.? '1'7

')1 14'!

')1 14'1

4110

в том числе

от п1юдажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

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

411

от перепродажи финансовых вложений 4113

4119прочие поступления

4120 ( ') 1 ') 4 ./ ) ( Я 1 ~ ') 2 )

4р?1 (4 ~О ~1) ( 74614)

41- (8'>11 ) (~>444)

Платежи всего

в том числе:

поставщикам !подрядчикам) -а сырье материалы, работы, услуги

в связи с оплагой труда работников

( ~) ) ( 1 с~ 4 )41? 3процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль 41?4

41? 9прочие платежи

(!'~7)Сальдо денежных потоков от текущих операций

Дсисжныс потоки от инвсстицноиньи операций

Поступления всего

в том числе:

от продажи внеоборотпых акпшов (кроме финансовых вложений)

4100

4210

4, 11

от п1юдажи акций других организаций (долей участия) 4?1з

от возврага предоставленных займов, от продажи долговы: цена ых
бумаг !прав требования денежных средств к друтим лицам)

4?1'

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналопгчных поступлений от долевого участия в други:; организациях

4219прочие поступления

Платежи всего 4?20

в том числе

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

4?з!

4?' зв связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования дс
нежных средсгв к другим лицам), предоставление ~аймов другим лицам

4?"''

процентов по долговым обязательствам, вюпочаемым в стоимость
и> шестициошюго актива

4?"4

4?зопрочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4?ОО
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Код

ктроки
За лредыдИцяа одЗа отчетньиз;од

Дснсжныс потоки от финансовых операций

Поступления  вссго
4310

в том числе

получение кредитов и займов 4311

431зденежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценны; бумаг и др. 4314

431о
прочие поступления.

Платежи всего 4320

в том числе

собсгвешо5кам (учаспп5кам) в связи с выкупом у них акций (долей
у гастия) организаций или их выходом из состава участников

4321

4322на уплату дивидендов и иных плагежей по распределеншо прибыли в
пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценньг,.

бумаг, возврат кредитов и аймов
4323

432о
прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

(1 '~'7)

~1 Ь

Сальдо дене'и5ых потоков за отчетный период 4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

;~114450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

"1(.)4500

Всличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношсник 44О0
к рублю
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Отчет о целевом использовании средств

Код 'За предыд~т1ий одЗа оепчкенньш од
Наименоеание показателя отроки

з

О
Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств

6210
Вступительные взносы

621з
Членские взносы

6220
Целевые взносы

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230

Прибыль от приносящей доход деятельности
6240

6250

Прочие

б200

Всего поступило средств

Исполыовапо средств

б310
Расходы на целевые мероприятия

в том числе'

социальная и благотворительная помощь
6311

631з
п1ювслснис конфсрснций, совещаний, сомина1юв и т.п.

6313
иные мероприятия

Расходы на содсржанис аппарата управления
6320

в том числе

расходы, саязащые с оплатой труда (вкшоча» начисления) 6321

бз22
выплаты, нс связанныс с оплатой труда

расходы на служебные командировки и деловые поездки

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 4
и иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имущества

б32б

Приобретение основных сродств, инвентаря и иного
имущества

6330

6350

Прочие

6300

Всего использовано средств

()6400

Остаток средств на конец отчетного года


