Общество • Объявления
КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

ПРОЕКТЫ

Будущее есть у тех,
кто чтит дела минувшие

Зелёный свет
на «полосе препятствий»

Выдающийся композитор и бесстрашная лётчица
заслужили, чтобы о них не забыли

На базе городского центра психолого-медико-социального
сопровождения «Инсайт» открылся профильный лагерь для
детей-инвалидов.

Здание, в котором Шостакович слушал в
1942 году свою Седьмую симфонию, сегодня
разрушается.

ные времена. Оно стало не только ветшать и разрушаться, но и подвергаться бесчисленным
вторжениям вандалов и мародеров. Вместо
оконных рам зияют пустые проемы, стены готовы
обрушиться. Под угрозой оказались и некогда
установленные памятные доски. Правда, доска с
именем Дмитрия Шостаковича нашла приют в
местном краеведческом музее. А доска Магубы
Сыртлановой просто исчезла, не исключено, что
украдена или вообще разрушена.
Память — понятие нематериальное, неужели
события, связанные с приездом знаменитого
композитора и бессмертными подвигами бесстрашной землячки — то, чем всегда гордились
белебеевцы, — исчезнут как дым из сознания
грядущих поколений?

Бухгалтерский баланс

Годовая бухгалтерская отчётность
ОАО «Салаватстекло»

Полное фирменное наименование
— Открытое акционерное общество
«Салаватстекло»
Место нахождения и почтовый адрес: 453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.
Основным направлением деятельности ОАО «Салаватстекло» является
производство и реализация стекла и
изделий из него, строительных материалов, товаров народного потребления.
По масштабам выпуска промышленной продукции ОАО «Салаватстекло» занимает одно из ведущих мест в
стекольной отрасли Российской Федерации.
Объем производства товарной
продукции в ОАО «Салаватстекло» за
2010 год составил 5 082,5 млн руб.
Темпы роста к соответствующему периоду предыдущего года 139,4%. Индекс физического объема 104,5%. По
всему ассортименту выпускаемой продукции прирост объемов товарной
продукции в физическом исчислении
обеспечили производства:
стекла листового — 101,4%; стеклотары — 104,1%; силиката натрия
растворимого — 103,3%; жидкого стекла — 102,9%; теплозвукоизоляционных материалов — 103,1%.
Затраты на 1 рубль товарной продукции снизились на 24,5%, рентабельность товарной продукции увеличилась на 33 пункта, несмотря на рост
затрат на услуги монополий.

Финансово-экономическое
состояние общества
Бухгалтерская отчетность ОАО «Салаватстекло» сформирована согласно
Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года
№ 129-ФЗ и Положению по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 29
июля 1998 года № 34Н, Положению по
бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/08, утвержденному приказом Минфина России от
06.10.08.12.98 г № 106Н. Учетная политика в ОАО «Салаватстекло» осуществляется согласно приказу № 1046 от
30.12.2009 г. Расчет финансовых результатов, расчет налогов и платежей
осуществляется по отгрузке.
Валюта баланса на 01.01.2011 г.
составила 7 210 314 тыс. рублей. Структура баланса за год сложилась следующим образом: в активе баланса 86,7
% составляют внеоборотные активы и
13,3 % оборотные.
I раздел баланса — внеоборотные
активы. В этом разделе наибольший

удельный вес приходится на основные
средства.
Введены в эксплуатацию основные
средства на сумму 595 601 тыс. руб.
Выбыло по остаточной стоимости
на сумму 7 308 тыс. руб., в том числе
ликвидация 6 980 тыс. руб.
Продано основных средств по остаточной стоимости — 328 тыс. руб.,
из них:
— автотранспортных
средств
— 15 тыс. руб.
— машин
и оборудования
— 313 тыс. руб.
Выручка от продажи основных
средств составила 835 тыс. руб.
Статья баланса — незавершенное
строительство.
За год произошло уменьшение на
501 543 тыс. рублей и на 01.01.2011 г
затраты по незавершенному строительству составили 175 270 тыс. руб. в
том числе: проектные 8 729 тыс. руб.
СМР
77 619 тыс. руб.
Оборудование
в монтаже
57 035 тыс. руб.
Оборудование
на складе
31 884 тыс. руб.
Прочие
3 тыс. руб.
II раздел баланса — оборотные
активы — уменьшился на 363 137
тыс.рублей. Это связано в основном с
уменьшением
статей «Денежные
средства» на сумму 209 416 тыс. руб.,
«Запасы» на сумму 186 545 тыс. руб.
Оборотные активы распределились
следующим образом:
— 60,3% — запасы;
— 31,2% — дебиторская задолженность;
— 3,0% — краткосрочные финансовые
вложения;
— 4,6% — денежные средства;
— 0,8% — НДС по приобретенным ценностям.

Пассив баланса
За 2010 год уставный капитал не
изменился. Резервный фонд соответствует учредительным документам и
составляет 2026 тыс. руб. Раздел «Капитал и резервы» увеличился за счет
прибыли на 793 880 тыс. рублей.
Статья баланса «Краткосрочные
кредиты» уменьшилась на 110 119 тыс.
руб. Получено за год краткосрочных
кредитов на сумму 128 500 тыс. руб.,
погашено 238 500 тыс. руб.
Кредиты получены в основном под
оборотные средства. Коэффициент текущей ликвидности снизился с 3,65 на
начало года до 2,38 на конец. Его значение по-прежнему превышает нормативный уровень (не ниже 2,0).
Долгосрочные обязательства по
сравнению с началом года уменьшились и составили 3 335 млн руб. Получено кредитов на сумму 1 838 млн руб.,
погашено — 2 130 млн руб.
Кредиторская задолженность увеличилась на 61,1%, или на 152 556
тыс. рублей, в основном за счет увеличения текущей задолженности перед
бюджетом по налогам и сборам на 74
804 тыс. руб. и задолженности перед
покупателями по авансам, полученным
на 74 940 тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
уменьшилась на 3 718 тыс. руб. и составила на 01.01.11 — 97 685 тыс. руб.
В течение 2010 года затраты на оплату использованных энергетических
ресурсов составили сумму 454 569
тыс. руб.
ОАО «Салаватстекло» обеспечило
выплату платежей в бюджеты всех
уровней. За 2010 год уплачено налогов
в бюджет 653 341 тыс. рублей. Исполнительская дисциплина составила
100%.
За 2010 год среднесписочная численность составила 2 479 человек.
Среднемесячная заработная плата
1 работающего за год возросла на
23,7% и составила 16 513 руб. В течение всего года не допускалось задержек по выплате заработной платы. Заработная плата выплачивалась в полном объеме и в установленные коллективным договором сроки. Выработка
на 1 работающего составила 2 086,4
тыс. рублей, темп роста 156,9%.
Объем отгруженной продукции, услуг оказанных за 2010 год составил 5
231,1 млн руб. Темп роста к предыдущему году — 132,2% за счет роста
объемов и цен на продукцию в связи с
активизацией рынков после кризисного 2009 года.
Прибыль от реализации товаров и
услуг по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 1 077 446 тыс. рублей и
составила 1 388 753 тыс. рублей.
Затраты на рубль отгруженной продукции составили 0,73 руб., за 2009
год 0,92 руб., уменьшение составило
0,19 руб., или 21%.
По итогам деятельности за 2010
год ОАО «Салаватстекло» достигнута
положительная рентабельность и получена чистая прибыль — 793 880 тыс.
руб. В предыдущем году был чистый
убыток в сумме 477 332 тыс. руб.

Генеральный директор
С. А. Агуреев.
Главный бухгалтер
С. Н. Смирнова.

— ИДЕЯ витала в воздухе, —
рассказывает Галия Губайдуллина, директор центра и инициатор создания профильной смены. — В городе десятки детейинвалидов, которым очень
сложно вписаться не только во
взрослый мир, но и общаться на
равных с ровесниками. Качество
жизни детей с ограниченными
возможностями зависит не
только от уровня медицины, но и
от внимания общества, искреннего участия в их проблемах.
Проект поддержала администрация муниципального района, из местного бюджета выделены средства на организацию
горячего питания для детей. Ремонт в помещении помогли сделать родители, нашлись в
Ишимбае и спонсоры, подарившие ребятам все необходимое
для занятий в кружках.
Первая смена профильного
лагеря собрала 25 детей с ограниченными возможностями в
возрасте от 7 до 14 лет. Это три

на 31 декабря 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация
ОАО «Салаватстекло»
по ОКПО
4616815
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 0266004050\025250001
Вид деятельности Производство строительного стекла по ОКВЭД
2611
Организационно-правовая
форма/форма собственности ________________
Открытое акционерное общество/
по ОКОПФ/ОКФС
47
34
Совместная частная и иностр.
Единица измерения: млн руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 453253,
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Пассив

Код по- На начало На конец
казателя отчетного отчетного
года
периода
2
3
4
110
120
130
135
140
145
150
190

4597
677
58
98
5430

4542
175
1516
17
6250

210
220

766
6

579
8

230

-

-

(подпись)

Агуреев С. А.

240

248

100
140
141
142
150
180
181
190

(431)
1001
(81)
11
(145)
8
794

(764)
(549)
71
(1)
0
2
(477)

200

15

40

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек
срок исковой давности
Руководитель ________

Агуреев С. А.

За отчетный
За аналогичный период
период
предыдущего года
прибыль убыток прибыль
убыток
3
4
5
6

код
2
210
220

-2

1
2

-3

4
52

230

-

-

-

-

240
250

160
х

82
8

164
х

222
3

260

4

9

6

11

Главный бухгалтер ________ Смирнова С. Н.

(расшифровка подписи)

300

250
260
270
290
300

49
28
254
45
1323
960
6753
7210
Форма 0710001 с. 2
Код по- На начало На конец
казателя отчетного отчетного
периода периода
2
3
4
13
327
2
2159
2501

13
305
2
2975
3295

3702
184
3886

3336
173
3509

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

110
249
3

402
1

4
366
6753

3
406
7210

3

8

88
232
1

230
2

-

-

за январь — декабрь 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация
ОАО «Салаватстекло»
по ОКПО
4616815
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 0266004050\025250001
Вид деятельности Производство строительного стекла по ОКВЭД
2611
Организационно-правовая
форма/форма собственности ________________
Открытое акционерное общество/
по ОКОПФ/ОКФС
47
34
Совместная частная и иностр.
Единица измерения: млн руб.
по ОКЕИ
384

010

Показатель
наименование

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

Наличие
код на начало
отчетного года
2
3
070
1836
075
2799
080
2207
085
87
090
55
095
100
105
110
115

1
-

тыс. руб.
За отчет- За аналогичный период ный период
предыдущего года
3
4
5231

3955

020

(3533)

(3379)

029
030
040
050

1698
(309)
1389

576
(265)
311

060
070
080
090

7
(366)
402

8
(555)
451

Посту- ВыНаличие
пило было на конец отчетного
периода
4
5
6
366 (10)
2192
131 (2)
2928
91 (22)
2276
(1)
86
8
(1)
62
-

-

1
-

120

-

-

-

-

130

6985

596

-36

7545

Показатель
наименование

Отчёт о прибылях и убытках

2

за год 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация
ОАО «Салаватстекло»
по ОКПО
4616815
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 0266004050\025250001
Вид деятельности Производство строительного стекла по ОКВЭД
2611
Организационно-правовая
форма/форма собственности ________________
Открытое акционерное общество/
по ОКОПФ/ОКФС
47
34
Совместная частная и иностр.
Единица измерения: млн руб.
по ОКЕИ
384
Форма 0710005 с. 2

92

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

код

Приложение к бухгалтерскому балансу

1

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля
2003 г. № 67н (с учетом приказа
Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Основные средства

«____»___________2011 г.

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы

стоянием их здоровья наблюдают педиатры. В программе смены — экскурсии, походы в кино,
спортивные соревнования.
К радости детей и родителей,
первая в Ишимбае профильная

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль прошлых лет
Штрафные санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

(подпись)

Главный бухгалтер ________ Смирнова С. Н.

наименование

Во время профильной смены дети с ограниченными возможностями занимаются с логопедами и педагогами-психологами.

«____»___________2011 г.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
Добавочный капитал
420
Резервный капитал
430
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
Итого по разделу III
490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
Итого по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
Кредиторская задолженность
620
Задолженность перед участниками (учредителями)
630
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
640
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
Итого по разделу V
690
БАЛАНС
700
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
в том числе по лизингу
911
Товарно-материальные ценности, принятые
920
на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
930
Списанная в убыток задолженность
940
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
Износ жилищного фонда
970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 980
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование 990
Руководитель ________

отряда, сформированные из детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу,
а значит, ограничены не только в
здоровье, но и в способах общения, личного постижения истин,
которые не прописаны в учебниках, но очень важны для каждой
человеческой судьбы. Что такое
взаимный интерес и дружба?
Как выразить свои чувства? Как
найти место в жизни? На эти вопросы, как надеются педагогипсихологи, ребята из профильной смены смогут найти ответы,
пообщавшись со школьникамиволонтерами. Общение со здоровыми детьми поможет лучше
адаптироваться к подростковой
среде и, возможно, научиться
воспринимать жизнь не как бесконечную полосу препятствий, а
как линию судьбы, полную перспектив.
В течение восемнадцати
дней дети будут заниматься в
центре «Инсайт» с логопедами,
педагогами-психологами, за со-

Фото Айгуль РАХМАТУЛЛИНОЙ.

В самые, пожалуй, тяжелые дни войны, в
1942 году, в Белебее произошло уникальное
событие — в город приехал выдающийся
композитор Дмитрий Шостакович. В его присутствии прозвучала знаменитая Седьмая,
«Ленинградская», симфония — 1 часть «Нашествие» — в исполнении духового оркестра
Военно-политической академии имени В. И.
Ленина.
ПАМЯТЬ об этом событии была увековечена,
пусть с большим опозданием и долгими хлопотами, около десяти лет назад открытием памятной
доски на стене здания бывшего военного клуба у
Чапаевского сквера. Кстати, еще в 1964 году
Дмитрию Шостаковичу за большой вклад в развитие музыкальной культуры Башкирии было
присвоено звание народного артиста БАССР.
Пока в Белебее находилась войсковая часть,
эксплуатационные службы хоть как-то следили
за состоянием памятной доски. Когда-то в старинном здании военного клуба размещалась
земская управа, в довоенные годы работала татарская начальная школа, в которой училась будущая военная летчица, Герой Советского Союза
Магуба Сыртланова — одна из двух женщин, уроженок Башкирии, удостоенных этого звания.
Этот факт также нашел отражение на памятной
доске, размещенной рядом с доской Дмитрия
Шостаковича.
А затем, после расформирования войсковой
части, для исторического здания наступили чер-

Пояснительная записка
к годовому отчёту
ОАО «Салаватстекло»
за 2010 год

В Ишимбае подарили детям лето равных возможностей
Татьяна КЛУГМАН

Анатолий КРЮКОВ

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Салаватстекло».
Отчетный период: 2010 год.
Валюта представления числовых показателей: в рублях.
Формат представления числовых показателей: миллион.
Полные наименования должностных лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность:
— Генеральный директор ОАО «Салаватстекло»: Агуреев Сергей Алексеевич.
— Главный бухгалтер ОАО» Салаватстекло»: Смирнова Светлана Николаевна.
Дата утверждения бухгалтерской отчетности годовым общим
собранием акционеров: 30 июня
2011 года.
Место нахождения исполнительного органа общества: 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.
Орган государственной статистики, в который общество представило обязательный экземпляр
бухгалтерской отчетности: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан.
Оценка независимого аудитора
о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности: Аудиторской фирмой общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (Государственный регистрационный номер: 1020201995043) проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Салаватстекло»
за период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г. Аудиторское заключение
№ 10 от 30 марта 2011 г.
По мнению ООО «Аудит-безопасность», бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Салаватстекло» по состоянию на 31.12.2010 г., результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2010 г. в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
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1
Амортизация основных средств — всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств —
всего
в том числе:
здания
сооружения
машины и оборудование
Переведено объектов основных средств
на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду —
всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки объектов основных
средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств
в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации

На начало
На конец ототчетного года четного периода
3
4
2388
3003

код
2
140
141
142
143
150

1260
1105
23
30

151
152
153
155

21
9
656

171
172
180

1658
1313
32
29
21
1
7
308

-

-

-

-

46

смена не останется лишь экспериментом. В следующую группу
планируется набрать ребят с тяжелыми нарушениями здоровья,
в том числе инвалидов-колясочников, а в центре психолого-ме-

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения
Показатель
наименование

Долгосрочные Краткосрочные
на начало на конец на начало на конец
отчетно- отчетно- отчетно- отчетного года го периода го года го периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы 510
1
1
других организаций — всего
в том числе дочерних и зависимых
511
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
515
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций —
520
57
1515
25
26
всего
в том числе долговые ценные бумаги 521
25
26
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
525
24
2
Депозитные вклады
530
Прочие
535
Итого
540
58
1516
49
28
Из общей суммы финансовые вложения,
550
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций — всего
в том числе дочерних и зависимых
551
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
555
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций — всего 560
в том числе долговые ценные бумаги
561
(облигации, векселя)
Прочие
565
Итого
570
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
580
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
590
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
Форма 0710005 с. 5

1
Расходы на освоение природных
ресурсов — всего
в том числе:
411
ООО «Суракай» изучение и развед.
ЗАО «Бион» гидрологич. работы
413
СПРАВОЧНО
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений,
разведкой и (или) гидрогеологическими
изысканиями и прочими аналогичными
работами
Сумма расходов на освоение природных
ресурсов, отнесенных в отчетном периоде
на внереализационные расходы
как безрезультатные

7

Показатель
наименование

-

(3)

Остаток
Остаток
на начало
на конец ототчетного года четного периода
3
4

код

1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная — всего
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная — всего
в том числе:
кредиты
займы
авансы
Итого

2
610

248

300

611
612
613
620
621
622
623
630
640

98
100
50
-

93
127
80
-

248
359

300
402

641
642
643
644
645
646
650

101
59
57
110
32
3702

98
134
132
38
3336

651
652
653
660

3702
4061

3336
3738

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

код
2
710
720
730
740
750
760
765
766
767

411

За отчетный год
3
1937
479
112
641
918
4087

За предыдущий год
4
1984
440
129
632
766
3951

2
-7
-64
-59
Форма 0710005 с. 6

Обеспечения
наименование

код

1
Полученные — всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные — всего
в том числе:
векселя

2
810

Остаток
Остаток
на начало
на конец ототчетного года четного периода
3
4
-

811
820

-

-

821
822
823
830

232

230

831

Государственная помощь

Посту- СпиОстаток
пило сано на конец отчетного
периода
4
5
6
(10)
3
(7)

код

Дебиторская и кредиторская задолженность

Расходы на освоение природных ресурсов
Остаток
код на начало
отчетного
периода
2
3
410
7

г. Ишимбай.

Показатель

Форма 0710005 с. 3
Показатель
наименование

дико-социального сопровождения «Инсайт» — создать постоянно действующий клуб для детей и подростков с ограниченными возможностями.

( )
3

-

Показатель

Отчетный
период

наименование

код

1
Получено в отчетном году бюджетных
средств — всего
в том числе:
мобподготовка
возмещение затрат
субвенции на путевки для детей

2

3

910

2

Бюджетные кредиты — всего
в том числе:
Руководитель ________
(подпись)

Агуреев С. А.
(расшифровка подписи)

«____»___________2011 г.

911
912
913

920

За аналогичный
период
предыдущего
года
4
2

1
2
1
на начало получено возвраще- на конец
отчетно- за отчетный но за отчет- отчетного
го года период ный период периода
-

Главный бухгалтер ________ Смирнова С. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

