
пт

Подготовлено с испольэоваоием системы Консультаатллгос

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.072010 № ббн

Бухгалтерский баланс
на 31декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

"""' '" ЯЯЕЕяяа.' е'""""' '"'"'н —"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по

деятепвнооти проивводттво пара~тепповой внергии~ ОКВ'ЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
тыс, б. по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения; тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕ'.И

Местонахождение (адрес) 452340,Респ.ьашко тостан, Мишкинский район, с,Мишкин

Поясне.

ния '
На 31 деябр

20 15 г'

На 31 декабря

'.О 13 г

На 31 декабря
20 14 г.

Наименование показателя ' Кзд

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

Рез льтаты исследований и азоаботок
Основные средства

1120

о588214681130

Доходные вложения в материальные

ценности 1140

5541150Финансовые вложения

1160Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы 3011170

8132220221100Итого по разделу!

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4921305
~ /

1210Запасы

Налог на добавленную стоимость по
п б ц нностям 1220

1230

2

Дебиторская задолженность
31312877

2877 190731311231азчики

1232в Т.ч.бюджет анизации

1240 500

216

Финансовые вложения

2111250Денежны

Прочие оборотные активы 1260

334046473859Итого по разделу П

БАЛАНС

1200

892812779258811600
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На 31 декаьря

о01" г
На 31 декабря

20 14 г.Поясне

ния
1

На 31 декаб~з)
2015 г'Наименование показателя

Код

з ПАССИВ

И1. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

' 11
11

1310

1320

Пе воценка вн
92731340ктивов

Добавочный капитал (без переоменки
1350

ный капитвп

1694
1360

Нвраспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1386
1594

1370

Итого по раздену ГГГ
1666 1605

10(9701300

'9Ч. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные с е ства.'д ее~

1410

сглаженные налоговые обязатепзотва 1420

Резв вы под словные обязательства
1430

1450
Прочие обязательства
Итого по разделу ГгУ

1400

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2910

4332

4332

Заемные с едства2.

3,"-18

2901
25531510

33311520
К едито ская за олженность

20481521
ядчикипостав 980

за газ
1523

за тепло 6631124211524

1525
за электроэнергию

соналом орнни
задолженнос 2

1о5

10

5740

15?Ь

1527задолженность перед государственными в
задопженноотз по напогвмободам 12041204

3257
1530

щих

Резервы поедотоящих о
Прочие обязательства

357/1540

1550
7 32311113152111500
892812779258811700

Главный

бухгалтер
(подпись)

Ишмакаыва Г.А
Алимов Р,А.

Р
(расшйфроек - подписи)

(раошифровка подписи)
г

ствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыткахем по бухгалтерскому учоту "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Мин р т($ е(~ едерации от В июля 1999 г г)9 4эн (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации Н9
В41у-ПК от В августа 1999 г указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели ос стдсльных активах,обязатгЭЛЬэТВаХ мсгУт пРиводиться. общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый иэ этих 1ЮКсзатспей вотдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового полсжэния оргуниэации или финансовьо
результатов ев деятельности,

3. Указывается отчетная дата отчетного периода,
4. Указывается предыдущий год.
б. Указывается год, предшествующий предыдущему.В. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование", Вместо показателей "Уставный капитал","Добавочный капитал", "Резервный капитал" и ннераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая органиэация включаетпоказатели "паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", ",Резервныйи иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой органиэации и источников формирования имущества).Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Отчет о прибылях и убытках
за год 20 15 г,

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОООи ПЖКХ Мишкинское" пс ОКПП
Идентификзционный номер непогоппетепнщнке

ИНН

Вид экономической
по

деятепзности ~щгоиззодстео пара ~теппоеой энергии) ОКВЭД
Оргениззционно.прззозея формекформе собстзенности

б по ОКОПФ!ОКФО

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

За год

2015 г,
Поясне-

ния '

ка год

2014 гКодНаименование показателя

Вы чка ' 36722 348952110

Себестоимость ( 34403 )495072120

12785
Валовая п

'492

( )

2100

Коммерческие
2210

рп ззпенческие расходы

П ибыль ( быток) от п одаж

2220

2200

( ) 2
492

2310
Доходы от частия в д гих организациях

2320

( )2330
Проценты к плате

141712340
П очие доходы

( )
492

(      431

Прочие„оассходы
2350

1386

)

о300

2410

к) до налогообложенияПр

в т.ч. постоянны~ налоговые обязательства
)активы)

Изменение отложенных налоговых

обязательств

2421

2430

2450Изменение отпоженных непогозых активов
2460

Прочее
2400Чистая прибыль (убыток)
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показателя

и внеоборотных
й в чистую прибы

ераций, не
рибыль (убыток)

й рвзультат пери
ок) на акцию

(убыток) на акци

Г ~

,l/ г '~ Ишмакаева Г,А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Г'лавный

бухгалтер

к(~

Руководи Алимов Р,А,

~р~~шифр~~~ по~~и~~)
г

Примеч
1. У

2 В

Министерств

ПК от В авгу
приводиться

показателей

финансовых
3, Указывавтся отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
В. ВЫручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов,
В. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от перзоценки

внеоборотных активов, нв включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) отчетного периода"

го пояснения к бухгал1 ерскому салансу и отчету о прибылях и убытках
ухгалтерскому учету "Ьухгалтврская отчетность организации" ПЕУ 4г99, утвержденным Приказом

и от В июля 1999 г. Нз 4Зн (пс заключению Министерства юстиции российской федерации Нз 6417.
осударственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут
общвй суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих
для оценки заинтересованными пользоватвлями финансового полсжения организации или


