
 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.)

6. Затраты на производство

Наименование показателя код
НИ/
стат

За 2011 г.1) За 2010 г.2)

Материальные затраты 5610 5 934
Расходы на оплату труда 5620 48 256
Отчисления на социальные нужды 5630 15 868
Амортизация 5640 2 842
Прочие затраты 5650 14 596
Итого по элементам 5660 87 496
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой
продукции и др.

5670 -

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой
продукции и др.

5680 -

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 87 496

7. Оценочные обязательства

Наименование
показателя

код
НИ/
стат

Остаток на
начало года

Признано Погашено Списано как
избыточная

сумма

Остаток на
конец

периода
Оценочные
обязательства - всего

5700 - - ( - ) ( - ) -

в том числе:
5701

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя код
НИ/
стат

На 31 декабря
2011 г.1)

На 31 декабря
2010 г.2)

На 31 декабря
2009 г.5)

Полученные – всего 5800 - -
в том числе:

5801
Выданные- всего 5810 - -
в том числе:

5811
0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя код
НИ/
стат

За 2011 г.1) За 2010 г.2)

Получено бюджетных средств — всего 5900 -
в том числе:
на текущие расходы

5901 -

на вложения во внеоборотные активы 5905 -
На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

Бюджетные кредиты – всего 2011 г.1) 5910 - - - -
2010 г.2) 5920



Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой
продукции и др.

5680 -

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 87 496

7. Оценочные обязательства

Наименование
показателя

код
НИ/
стат

Остаток на
начало года

Признано Погашено Списано как
избыточная

сумма

Остаток на
конец

периода
Оценочные
обязательства - всего

5700 - - ( - ) ( - ) -

в том числе:
5701

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя код
НИ/
стат

На 31 декабря
2011 г.1)

На 31 декабря
2010 г.2)

На 31 декабря
2009 г.5)

Полученные – всего 5800 - -
в том числе:

5801
Выданные- всего 5810 - -
в том числе:

5811
0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя код
НИ/
стат

За 2011 г.1) За 2010 г.2)

Получено бюджетных средств — всего 5900 -
в том числе:
на текущие расходы

5901 -

на вложения во внеоборотные активы 5905 -
На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

Бюджетные кредиты – всего 2011 г.1) 5910 - - - -
2010 г.2) 5920

в том числе:
2011 г.1) 5911
2010 г.2) 5921

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым

не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Выданные- всего 5810 - -
в том числе:

5811
0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя код
НИ/
стат

За 2011 г.1) За 2010 г.2)

Получено бюджетных средств — всего 5900 -
в том числе:
на текущие расходы

5901 -

на вложения во внеоборотные активы 5905 -
На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

Бюджетные кредиты – всего 2011 г.1) 5910 - - - -
2010 г.2) 5920

в том числе:
2011 г.1) 5911
2010 г.2) 5921

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым

не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

 

Главны бухгалтер Черепанова М.М.  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
65-48-04 " " год

(номер контактного телефона) (дата составления документа)


