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отчетности, утвержденныь,t и Приказо
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В ид деятел ьно сти Упр авлЪ ние э rrсплчаr ацL,rей rK ило |_Q_ dl онда

организационно-правовая форма/формrа собс,rвевности
т.Dl,б. _

Единица измер9ния ffi уб.1 (HeHylKHoe зачеркнуть)

Месr,онахохtдеr rи е (алрес) г,Кропоткин ул, Коrи сом ол ьская 206

по оКВЭД

_по оl{оПФ/оКФС

по оКЕИ

!,ата утверrкденl
!,ата отправки (прrrнятия)

384/з85

Код
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На начало
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отложенные налоговые активы

Проч ие внеоборотные активы

И]ОГО по разделу l

ffiыЕАктивы
Запасы

i в том qисле:

I aо,роa. материалы и другие аналогичные ценности
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животные На выращиваниkl yl u, Nvyпlv
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ЗаТраТЫ В НеЗаВерш€нпUNt llPUпJDvл,, ""

лDqпLI ппя пепепDоДажИ - ta

2l5

расходы 0удущих IlЕрпUлчD
2\,7

IIПOч llЕ Jdl lqL Dl rl )ц l уu | ",

тй. ," д"йвленную cTollмocTb по приоOретенным

ценностям :;

220

230

flбrо-рaпurзадолженность(платеrкипокоторои
ожl4даются более чеlrц через 12 NIесяцев после

2jl
В ТОМ ЧИСЛе ПOKyttalEJlyI !t JолцJ tl"", _,

!йй]"-р. оuя задолже нно сть (платеrк и п о кото ро и

}*noutоra, в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

240

l 0770. l

24l l 0770.1
в том числе покупате]l

250
l( h2ТКОСDOчнbtc ч;rtпс"""",, """",-""" 260 l568.7
ЛеН9}кныg l.рgлч tDe

Прочие оборотные активы
a,7л ]Д) t'r

290 l2898.5
ИIUl U по разлсJtу rl _ _ _ ___ з00 lзl48.1



пАссив . Код
показателя

На на.Iало
отчетного года

На конец отtlетного гlерl.|ода

2 J 4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

уставный капитал 4l0 l0.0 l0.0
Собственные акци}l. выкyпленные \/ ак 4ll

ооавоtIныи капитал .l20
резервный капит&п 4з0
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с
зако нодател ьством

43l

Прибыль прошлых лет

4з2 598.9 I.1 l0 9
Нераспределенная прtлбыл ь (непокрыты й чбыток 470 I4 l0.9 981.7
И'ГОГо по разделу Ill 490 20l9.8 2402 6

l ч.дол госроч н ы Е оБязАтЕJlьствА
Займы и кредиты 5l0
отлоя<енные налоговые обязательства 5l5
Прочие дол госDочные обязательства 5]0
ИТоГо по оазлелч IV 590

ч. крАткосроч н ы Е оБязAг Ельст вл
займы и коедиты бl0
к я задолн(енность 620 l538.2 24 52.8
в том члIсле:
поставшики и подDядчики 621

l082.7 2|2,/ .l

задолжен но сть перед персо нал ом ор ган изацI{ 1.1 622 26.1 66 ()

задолженность перед государствен ны м t.l

в небюджетны пл lt tDондапl lt 62з
адолженность по налогаN,l I{ с 624 .129,4 ].i(], ]

ие то 625
адолженность перед участнI.rками (учрелителями) по
ыплате лохолов 630

их периодов 640
Резервы предстоя щих расходов 650
Прочие краткосрочные обязате.тьства 660 9590. l l0l94.5
итого по разделt, v 690 l l l28.j 12641.з

БАлАнс 700 lз l48 l l 5049 9

Справка о наличии ценностей, уч1.1тываеNtых на
}абалансовых счетах
\рендованные основные средства 9l0

том tlисле по лизин 9ll
lоварно-материальные ценностI,1. принятые на
)тветствен ное хDанеIlие 920

инятые на KoN1 ltccl.llo 9з0
] писанная в убыток задол)tiен ность
{еплатежеспособных лебитопов 940
Jбеспечения обязательств и платежеl,"| полчченные 950
обеспеч ения обязател ьств ll платежей выдан ные 960
Износ >килишного 970
Износ объектов внешнего благоустройства tl др)/г!lх
;Iналогиtlных объектов 980

иальные актl{вы, полученные в пользоваljие 990

Фо 07l000]

Бо-r:ыреr,а Н.д.
(pltr.,tttttl|lp,,t;ttil l I\) lll и\,ll )
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-

Кашперская
(расши(lровка

с.БРуковолител ь

подписи )

Главный бухгалтер
( I lоltпl{сь)


