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1. Пояснительная записка к отчёту реализации программы 
(плана) финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.

Функции и полномочия учредителя от имени администрации города Иркутска в 2015 году 
осуществляли: Комитет по экономике администрации города Иркутска и Комитет по управлению 
згуннципальным имуществом администрации города Иркутска.

Общие сведения о программе, реализуемой предприятием.

МУЛ «Комбинат питания г. Иркутска» в соответствии с Уставом (раздел 2. «Цели, предмет и виды 
* ^-Згэтеяьности предприятия») создано с целью решения социальных задач (в том числе реализация 

-згеделенных товаров и услуг по минимальным ценам) путем создания единой системы организации 
длтания в муниципальных образовательных учреждениях города Иркутска, финансируемых из 
бюджета города Иркутска, что включает в себя:

• Организацию системы гарантированного питания в муниципальных образовательных 
учреждениях и иных учреждениях социальной сферы, финансируемых из бюджета города 
Иркутска;

• Повышение уровня организации общественного питания в муниципальных образовательных 
учреждениях города Иркутска и иных учреждениях социальной сферы, финансируемых из 
бюджета города Иркутска;

• Проведение единой технологической политики на предприятиях массового питания, развитие 
кулинарной индустрии;

• Повышение качества и конкурентноспособности оказываемых услуг;
• Приведение материально-технической базы в соответствии с современными технологиями и 

разработками;
• Проведение популяризации рационального питания среди учащихся и воспитанников

Ч, '*>
образовательных учреждений города Иркутска;

• Внедрение новых форм организации питания учащихся (воспитанников) образовательных 
учреждений города Иркутска;

• Создание единой системы контроля по организации питания в каждом конкретном 
учреждении;

• Участие в федеральных программах модернизации школьного питания.

Программа (план) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комбинат питания г. Иркутска» 
разработана с учетом целей, определенных в Уставе, и требований, предусмотренных 
постановлением администрации города Иркутска № 031-06-116/14 от 11.02.2014 г. Мероприятия 
программы (плана) соответствуют основным направлениям деятельности по достижению целей и 
задач, определенных стратегией предприятия, Уставом, законодательством Российской Федерации 
и муниципальными нормативнымиправовыми актами.
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Для достижения цели создания МУП «Комбинат питания г. Иркутска» (решение социальных 
задач,в том числе реализация определенных товаров и услуг по минимальным ценам) путем 
создания единой системы организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 
города Иркутска, финансируемых из бюджета города Иркутска, предприятие принимало участие в 
торгах на право заключение договоров по организации питания в детских садах и школах.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, оказание услуг питания в школах 
и детских садах осуществлялось на основании договоров, заключенных по итогам торгов. Торги 
проводятся ежегодно и МУП «Комбинат питанияг. Иркутска» принимало участие в торгах на 
общих основаниях. Победителем во всех конкурсах в 2012,2013,2014, 2015 годах был признан 
«МУП «Комбинат питания г. Иркутска». Участие в торгах позволило предприятию достигать 
определенных Уставом целей - организация общественного питания и обслуживания в 
муниципальных образовательных учреждениях города Иркутска (предмет деятельности, 
определенный Уставом предприятия). Для достижения целей и выполнения предмета 
деятельности предприятию передано имущество (здания, земельный участок и производственное 
оборудование), предприятием сформировано и утверждено штатное расписание по состоянию на 
21.12.2015г., заключались договоры для обеспечения организации питания. Пищеблоки детских 
садов и школ работают как по полному циклу приготовления пищи, а также как буфеты и 
доготовочные столовые. В связи с этим МУП «Комбинат питания г. Иркутска» организовано 
собственное производство полуфабрикатов.

С учетом Устава МУП «Комбинат питания г. Иркутска» программа (план) деятельности содержит 
следующие обязательные разделы (таблица №1):

Таблица №1

Устав предприятия Мероприятия для достижения 
поставленной цели

Источники
финансирования

1. Обеспечение 
системы гарантированного 
питания в муниципальных 
образовательных 
учреждениях и иных 
учреждениях социальной 
сферы, финансируемых из 
бюджета города Иркутска.

Участие в конкурсных процедурах, 
проводимых муниципальных 
образовательных учреждениях 
финансируемых за счет бюджета города 
Иркутска.
Оказание услуги питания, включает в 
себя:

• Разработка меню;
• Закуп продуктов питания;
• Хранение продуктов питания;
• Изготовление полуфабрикатов
• Доставка продуктов питания и 

готовых блюд в пищеблоке 
детских садов и школ;

• Проведение всех необходимых 
мероприятий по СанПин и 
договорам;

• Приготовление готовых блюд;
• Квалифицированный 

производственный персонал в 
штате предприятия;

• Выдача готовых блюд.

Цена договор 
(контракта), 
определяемая отделом 
тарифного
регулирования с 
учетом официального 
уровня инфляции, 
публикуемого в 
октябре года 
предшествующего 
плановому. Оплата 
производится по 
фактическому 
посещению детей. 
Средства родителей, 
учеников МБОУ СОШ

2. Повышение уровня 
организации общественного 
питания в муниципальных

Разработка единого цикличного меню для 
всех учреждений (школ и детских садов). 
Приготовление блюд во всех пищеблоках

Средства, полученные 
в ходе исполнения 
договоров
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образовательных 
> учреждениях города 
{ Иркутска и иных 

учреждениях социальной 
сферы, финансируемых из 
бюджета города Иркутска; 
проведение единой 
технологической политики 
на предприятиях массового 
питания, развитие 
кулинарной индустрии; 
внедрение новых форм 
организации питания 
учащихся (воспитанников) 
образовательных 
учреждений города 
Иркутска; создание единой 
системы контроля по 
организации питания в 
каждом конкретном 
учреждении.

по единым технологическим картам. 
Единая цена за услугу (1 детодень) во 
всех школах и детских садах, как за счет 
бюджетных средств, так и за счет средств 
родителей. Формирование единого 
ассортимента во всех пищеблоках МБОУ 
СОШ, единая цена на все блюда для 
продажи в пищеблоках МБОУ СОШ.
На предприятия создана служба 
технологов, товароведов для проведения 
необходимых процедур 
производственного контроля, включая 
лабораторные методы исследований, 
ветеринарный надзор.
Осуществление централизованного 
производства полуфабрикатов на базе 
цехов комбинатадля формирования 
единой технологической политики.

(контрактов); средства 
родителей, средства от 
деятельности, не 
связанной с оказанием 
услуг в детских садах и 
школах

3. Приведение 
материально-технической 
базы в соответствии с 
современными 
технологиями и 
разработками.

Проведение ремонтов основных средств, 
закупка нового оборудования, инвентаря, 
оборотной тары

Собственные средства 
предприятия

4. Проведение 
популяризации 
рационального питания 
среди учащихся и 
воспитанников 
образовательных 
учреждений города 
Иркутска.

Проведение популяризации 
рационального питания среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
учреждений города Иркутска путем 
реализации программы «Разговор о 
правильном питании» совместно с 
Департаментом образования г. Иркутска. 
Проведение тематических конкурсов 
среди школьников

Собственные средства 
предприятия

5. Участие в 
федеральных программах 
модернизации школьного 
питания.

Предприятие не участвует в федеральных 
программах, в связи с отсутствием 
федеральных программ.

Мероприятия, реализованные за 2015 год в ходе исполнения программы (плана финансово
хозяйственной деятельности)

В 2015 году МУП «Комбинат питания г. Иркутска» оказывало услуги питания в 124 детских садах 
и 65 школах. Предприятием реализовывается весь комплекс мероприятий по оказанию услуг 
питания: закуп и хранение продуктов, приготовление и раздача готовых блюд, производство 
полуфабрикатов, реализация покупных товаров, доставка продуктов и готовых блюд, выполнение 
требований, предъявляемых к безопасности услуги питания, предусмотренных законодательством 
и заключенными договорами.
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Система гарантированного питания подразумевает организацию питания без срывов питания в 
каждом учреждении по любой из причин. В2015 году предприятие обеспечило бесперебойную 
работу всех пищеблоков.

В 2015 году предприятие проводило мероприятия по улучшению материально-технической базы: 
проведены косметические ремонты хлебобулочного, кондитерского и мясного цехов, установлена 
охранно-пожарная сигнализация, проведены плановые ремонты автомобилей, проведены 
плановые работы по обслуживанию системы вентиляции в производственных цехах.

В 2015 году заключено 798 договоров по организации питания, в том числе 182 договора по 
итогам открытых конкурсов на право оказания услуг по организации питания в детских садах и 
школах. Большое количество договоров связано с тем, что подписание договоров по итогам 
конкурса состоялось в марте 2015 года, оказание услуг в январе, феврале и начале марта 
производилось на основании разовых договоров. Со всеми учреждениями заключены договоры 
безвозмездного пользования по имуществу, кроме детского сада №51 с которым заключён договор 
аренды пищеблока и оборудования на возмездной основе (34тыс. руб. в месяц). Имущество по 
всем договорам принято и передано по актам.

В целях обеспечения организованного питания в детских садах и школах города в 2015 году 
предприятием заключено 238 договоров на поставку продуктов питания, в том числе по процедуре 

■ конкурсных торгов -  92, способом котировок -  58, с единственным поставщиком -  88.

Для обеспечения содержания имущества предприятия заключено 34 договора, в том числе 
способом котировок -  13, с единственным поставщиком -  21.

Заключение договоров с единственным поставщиком без проведения конкурсных способов 
закупок (40%) приводит к неэффективному использованию денежных средств предприятия.

В настоящее время в ходе проведения состояния дел закупочной деятельности МУП выявились 
следующие проблемы:

- план закупок формировался без учёта потребностей цикличного меню, а с учётом расходов 
аналогичного периода прошлого года. Исходя из этого, постоянно производились закупки у 
единственного поставщика с целью не допустить срыва производственного процесса;

- отсутствовал достоверный учёт заключенных договоров с поставщиками продуктов питания, в 
результате чего в нарушении ФЗ №223-ФЗ большая часть договоров на Общероссийском сайте 
закупок не закрыта;

- отсутствовал контроль за соответствием поставляемой Продукции спецификациям контрактов: по 
наименованиям, сортам, единицам измерения, ценам. До ответственных лиц пищеблоков детских 
садов и школ не доводились отгрузочные разнарядки предусмотренные условиями договоров. 
Товар принимался по приходным документам, предоставленными поставщиками. Данные 
нарушения приводят к принятию товара не соответствующему условиям договоров: пересортица, 
замена товара на товары низкой ценовой категории;

- отсутствовал контроль за товарными запасами на пищеблоках школ и детских садов;

- договоры нд поставку продуктов питания фактически не содержат санкции за ненадлежащее 
исполнение контрактов поставщиками, что не позволяет принимать адекватные меры реагирования к 
недобросовестным поставщикам.
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Т^гроведами предприятия в 2015 году в целях соблюдения контроля за качеством поставляемой 
продукции проведено 1 819 проверок в пищеблоках, в том числе школ -  378 проверок, детских 
садах -  1 441 проверка. Выявлены нарушения:

- просрочка сроков хранения -  364 проверки или 20% от общего числа проверок;

- несоответствие качества продукции условия договоров -  455 проверок или 25% от общего числа 
проверок;

- несоответствие продукции по маркировке -  91 проверка или 5% от общего числа проверок.

Технологами предприятия за 2015 год проведено 2060 проверок в пищеблоках на соблюдение 
санитарных норм и правил по приготовлению блюд.

Организована работа цехов по производству мясных полуфабрикатов, сырников с целью снижения 
затрат на приобретение продуктов питания, введена в эксплуатацию линия по производству 
полуфабрикатов из овощей.
Проводились обучающие семинары по соблюдению СанПин в детском питании персоналу пищеблоков 

-  поварам 2 раза в год.

В 2015 году оказывались услуги прочим потребителям: оказание услуг питания в санатории 
профилактории «Политехник», оказание услуг питания во время проведения Ердынских игр и 
прочие.

M f *комбинат питания г. Иркутска»

Пояснения к форме №2 «Информация об учётной политике».

Приказ по учётной политике утверждён формально: не определён порядок учёта выручки и 
затрат в разрезе структурных подразделений, школ, детских учреждений , что не позволяет 
получить достоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности каждого 
подразделения .

Данные для составления налоговых деклараций по налогу на прибыль предприятий и НДС 
собираются вручную и не соответствуют оборотам на счетах бухгалтерского учёта.

Вышеуказанные нарушения приводят к недостоверности бухгалтерской, управленческой и 
налоговой отчётности, нарушен основной принцип бухгалтерского учёта, а именно принцип 
двойной записи. Несмотря на наличие 3-х учётных систем ведение бухгалтерского учёта 
осуществляется в ручном режиме; обработка документов в автоматическом режиме 
осуществляется в объёме не более 25%, что приводит к увеличению ручного труда и ошибкам в 
работе. Приход сырья и закуп, начисление заработной платы отражаются во второстепенных 
программах, не синхронизированных с основной «1С:Предприятие», что не позволяет вести 
достоверный и оперативный учёт.

Рабочий план счетов в разрезе аналитических счетов и субсчетов в учётной политике 
отсутствует. Имеющиеся учётные регистры не позволяют получать объективные данные 
необходимые для управления предприятия и осуществления анализа его хозяйственной 
деятельности.

Пояснения к форме №3 «Чистые активы».
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В целом за 2015 год предприятием получен убыток в размере 20 943 тыс. руб. По результатам 
проведённого финансового анализа за периоды прошлых лет установлено, что основными 
факторами формирования убытков в 2015 году послужили:

- увеличение затрат на коммунальные платежи по заключенным контрактам с 14 млн. руб. в 2014г. 
до 27 млн. руб. в 2015г.;

- общий рост цен на продукты питания и ГСМ при сохранении стоимости питания в школах в 
размере 51руб. одного дето-дня ;

Пояснения к форме №4 «Имущество предприятия».

Состав основных средств, числящихся на балансе предприятия:

- основные средства, приобретённые за счёт собственных средств - 1 980тыс.руб.;

- основные средства, переданные в качестве вклада в уставный капитал -  3 690тыс.руб. - основные 

средства, переданные на праве хозяйственного ведения -  27 838тыс. руб.

Пояснения к форме №9 «Анализ доходов по основным видам товаров (работ, услуг)».

Увеличение товарооборота по всем категориям питающихся (льготная категория, за счет 
средств родителей, лагеря дневного пребывания) в МБОУ СОШ и МБДОУ связано с увеличением 
количества учеников и воспитанников в результате ввода в эксплуатацию новых объектов: д/сады 
№25, 127, 44 (после капитального ремонта), пристрои к детским садам №79, 89,167.

В июне2015 г. оказаны услуги по организации питания в период действия лагерей дневного 
пребывания. Стоимость набора продуктов определялась в договорах на услугу питания в период 
действия лагерей дневного пребывания (площадки) в размере 111 руб. и не менялась в течение 
трех лет.

Пояснения к форме №10 «Анализ доходов по прочим видам товаров (работ, услуг)».

Коммерческая деятельность МУП за 2015 год составила менее 2% от оборота и представлена 
четырьмя направлениями: ресторан «Байк», кафе «Дом Европы», магазин «Ветеран», оптово- 
розничная продажа полуфабрикатов собственного производства:
- Ресторан «Байк» по результатам 2015г. принёс убыток в 12,7тыс. руб.
- Магазин „«Ветеран» по результатам 2015г. принёс убытки в сумме 526,6тыс.руб. Торговая 
наценка в размере 7% и 15% по всем группам товаров не позволяет окупать затраты на его 
содержание.
- Кафе «Дом Европы» принесло за 2015г. убытков в сумме 1 287 ,8тыс.руб. Режим использования 
кафе не позволяет рассчитывать на его выведение из состояния убыточности, так как заведение
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^пользуется исключительно для закрытого обслуживания, работа на открытом рынке исключена. 
Необходимо снятие данного объекта с баланса МУП.
- Реализация полуфабрикатов носит случайный характер, так как реализовывать возможно только 
излишки производства.

Пояснения к форме №12 «Прочие доходы предприятия»..

По результатам контрольных мероприятий оприходованы выявленные излишки ТМЦ на 
пищеблоках школ, детских садов и цехов на сумму 1 900тыс.руб.' /
Прочие внереализационные доходы составили ЗОтыс.руб., в том числе штрафы и пени 

полученные 10,7тыс.руб.

Пояснения к форме №13 «Анализ расходов по основным видам товаров (работ, услуг)».

В связи с отсутствием раздельного учёта себестоимости по основным видам деятельности, 
показатели в столбце «фактическое исполнение» определены в процентном соотношении к 
выручке, указанной в табл.№9. Данные по фактическим расходам приведены без учёта накладных 
расходов (79,8млн. руб. см. пояснения к форме №15)

Пояснения к форме №14 «Анализ расходов по прочим видам товаров (работ, услуг)», 
форме №15 «Анализ общехозяйственных расходов предприятия» и 

форме №16 «Анализ прочих расходов предприятия».

В связи с отсутствием в учётной политике предприятия порядка определения затрат в составе 
прямых и косвенных расходов, общехозяйственные расходы в разрезе структурных подразделений 
предприятия определить не представилось возможным. Бухгалтерский учёт на предприятии по счету 
26 «Общехозяйственные расходы» недостоверный, так как многие обороты, подлежащие отражению 

данном счёте, учтены либо по счётам 20 «Основное производство», либо на 76 «Расчёты с 
дебиторами и кредиторами». По состоянию на 31.12.2015г. на счёте 96 «Резервы предстоящих 
расходов» числилась сумма 6 114тыс.руб. - остаток созданного резерва отпусков , который списан на 
себестоимость на сумму превышения начисленных отпусков за 2015г.Обороты по основному 
производству и складу (приход, списание готовой продукции) не охвачены контролем со стороны 
бухгалтерии (бухгалтера за данными участками не закреплялись).

На комбинате действует 4 цеха по изготовлению полуфабрикатов (овощной, творожный, 
кондитерский и мясной). В связи с отсутствием современного оборудования в процессе производства 
по трём цехам (творожный, кондитерский, мясной) используется много ручного труда, что приводит к 
снижению эффективности и удорожанию процесса. Существующее оборудование работает в 2-х 
сменном режиме, что ведёт к его повышенному износу. Резервные производственные мощности 
отсутствуют, что может послужить препятствием к увеличению объёмов производства 
полуфабрикатов при появлении новых объектов школьного и дошкольного образования. Цикличное 
меню формируется без привязки к производственным мощностям, в связи с чем, систематически 
происходит недовыполнение плановых поставок полуфабрикатов (сырники, котлеты). В целях 
надлежащего учёта выпускаемой продукции (контроль над излишками и недостачами) на предприятии 
не регулярно проводилась отработка поступающего сырья, с последующим изменением
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типологических карт. В течении года технологические карты не менялись, что приводило к 
формированию неучтённых излишков.

Пояснения к форме №17 «Анализ прибыли предприятия».

Показатели столбца «Всего расходов по виду деятельности на конец отчётного периода» 
определены расчётным путём, в связи с отсутствием раздельного учёта общехозяйственных расходов 
по видам деятельности. Процент расходов , относящихся к услугам по исполнению муниципальных 
контрактов определён в процентном отношении доходов по муниципальным контрактам к общей 
сумме доходов по основным видам деятельности. Процент расходов по прочим видам деятельности 
определён в процентном отношении доходов по прочим видам деятельности к валовой выручке.

Убыток по основным видам деятельности составил 20 883 тыс. руб. и сложился по следующим
КСпричинам:

( .с .  ) X с з ч \  .

- увеличение затрат на коммунальные платежи по детским садам и школам на 12 323тыс.руб. против 
2014г, произошло в связи с текущим ростом тарифов на услуги ЖКХ;

-отсутствие контрольных мероприятий по фактическому потреблению электроэнергии и воды на 
пищеблоках в детских садах и школах (установлены факты неправомерного подключения к приборам \ Д / / Г 
учёта площадей , не относящихся к пищеблокам);

- увеличение цен на продукты питания на 124 899тыс.руб.по сравнению с ценами 2014г. в связи с 
ослаблением рубля.

Пояснения к форме №18 «Анализ прибыли предприятия по видам деятельности».

Смотреть пояснения к форме№17.

Пояснения к форме №19 «Расшифровка налоговых отчислений».

В отчётном периоде на предприятии не вёлся раздельный учёт облагаемых и не облагаемых 
оборотов для начисления НДС. В нарушение ст.153 НК РФ налоговая база по НДС в разрезе 
различных налоговых ставок не определялась, что влечёт за собой при исчислении НДС 
применение наибольшей налоговой ставки.

Увеличение по налогу на доходы физических лиц, страховым взносам от фонда оплаты труда 
связано с увеличением фонда оплаты труда (увеличение производственного персонала).

Сальдо по налогу на прибыль , по налогу на имущество предприятий и по НДС не соответствуют 
сальдо расчётов по акту сверки с налоговым органом. В акте сверки налогового органа числится 
переплата но налогу на прибыль в сумме 1 081тыс.руб. с 2013 года.

Пояснения к форме №22 «Анализ состава дебиторской задолженности».
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Пояснения к форме №27 «Анализ численности работников».

Наибольшую долю в общей численности занимает производственный персонал -  повара, прочие 
производственные работники (кухонные рабочие, мойщицы посуды, буфетчики, официанты, 
кладовщики). Данные в форме приведены по утвержденному штатному расписанию по состоянию на 
21.12.2015 года.

В настоящее время в рамках инвентаризации состояния дел проводится работа по сверке 
количества работников в соответствии со штатным расписанием с фактически принятым персоналом. 
Установлены значительные расхождения несоответствия работающих в разрезе структурных 
подразделений (детские сады, школы и производственные цеха) в сторону увеличения. Некоторые 
работники принимались в отсутствие штатных единиц и, как следствие запланированного 
финансирования. Положение о премировании на основании которого осуществлялись расходы средств 
фонда оплаты труда 2014, 2015гг. прекратило своё действие в 2013г. Приказы о продлении его 
;ействия отсутствуют. Система премирования не позволяла контролировать расходования ФОТ, что 

фактически приводило к превышению лимитов. Установлены факты систематических сверхурочных 
переработок поварами пищеблоков сверх нормативов, что способствовало неконтролируемому 
перерасходу ФОТ (например: работа школ в субботу, при наличии в трудовом договореусловий о 5-ти 
дневной рабочей недели). Имеют место факты необоснованных выплат за вредность на производстве в 
размерах от 8 до 12 % работников пищеблоков при отсутствии проведённой аттестации рабочих мест 
по условиям труда. В итоге допущен значительный перерасход ФОТ за 2015г.

Пояснения к форме №28 «Анализ использования фондов».

В 2015 году средства в фонд накопления и потребления предприятие не производило из-за 

отсутствия прибыли. В 2015 году средства в фонд не начислялись. На 31.12.2015 остаток средств в 

фонде развития производства отсутствует. В бухгалтерском учёте предприятия данных о фондах 

развития производства и социального развития нет.

Пояснения к форме №29 «Структура имущества и источники его формирования».

Увеличение валюты баланса произошло в основном за счет увеличения задолженности перед 
поставщиками (кредиторская задолженность) по причине увеличения задолженности .

Пояснения к форме №30 «Анализ финансовой устойчивости», 
форме №31 «Анализ ликвидности» ,
форме №32 «Определение типа финансовой устойчивости» 

форме №33 «Оценка финансовой устойчивости предприятия».
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Пояснения к форме №36 «Крупные сделки предприятия».

В 2015 году организована работа по соблюдению порядка согласования крупных сделок (191 
согласованная сделка за 2015 год) в соответствии с требованиями комитета экономики администрации 
г. Иркутска.

Директор МУП «Комбинат питания г.Иркутска»:

/ Главный бухгалтер: Новожилова Н.С.
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Отчет о финансовых результатах
за Я н варь  - Декабрь 2015 г. Коды

Организация МУП "Комбинат питания г.Иркутска"

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической
деятельности ______ _______________

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
____________________________/______________
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

0710002

31 12 2015

16850031

3811154695

55.30

42

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2015 г.
За Январь - Декабрь 

2014 г.

Выручка 2110 1 019 472 863 362

Себестоимость продаж 2120 (960 593) (806 117)
Валовая прибыль (убыток) 2100 58 879 57 245

Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (79 762) (65 761)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (20 883) (8 516)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 5 449 1 277
Прочие расходы 2350 (5 509) (805)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (20 943) (8 044)
Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

\

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - (26)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (20 943) (8 070)

Ш

‘W

/ ~  Ч

ГА



Форма 0710002 с

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2015 т.
За Январь -Декабр! 

2014 г.

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 (20 943) (8 07С

С П РА В О Ч Н О

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -

S

Руководитель
(ПОДПИСИ)

' Л ’ ** V,Ри,Лилия Евгеньевна 
(расшифровка подписи),.VJ’i 0 :-“-" у * ;{* * -» / • '/г

30 марта 2016 г.

N



/

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация МУП "Комбинат питания г.Иркутска"

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической
деятельности Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная
/ собственность_____________

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО

ИНН

по
О КВЭД

Муниципальное унитарное 
предприятие

Единица измерения; в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС 

по О КЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

16850031

3811154695

55.51

65243 14

Местонахождение (адрес)

664046, Иркутская обл, Иркутск, Постышева б-р, дом № 41

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.

АКТИВ

I. В Н ЕО Б О РО Т Н Ы Е  АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120 - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Материальные поисковые активы 1140 - -

Основные средства 1150 26 834 26 040 16 11
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 - -

Отложенные налоговые активы 1180 - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - -

Итого по разделу I 1100 26 834 26 040 16 11.
II. О Б О РО Т Н Ы Е  АКТИ ВЫ

Запасы 1210 26 016 20 330 17 59'
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

21 45 4;
Дебиторская задолженность 1230 86 237 40 339 13 71;
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

6 600 6 60<
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10 260 37 729 Ю39;
Прочие оборотные активы. 1260 214 72 1 44!
Итого по разделу II 1200 122 749 105 116 49 79(
БАЛ АНС 1600 149 583 131 156 65 901



х*

Форма 0710001 с.2

f ----------------

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И Р Е З Е Р В Ы
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310
3 690

СОсосо 368

Собственные акции, выкуп 
акционеров

пенные у 1320 „ -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - 306 2 569

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370
(29 014) (8 071)

Итого по разделу III 1300 (25 323) (7 397) 2 937

IV. Д О Л ГО СРО Ч Н Ы Е  О Б Я ЗАТ ЕЛ ЬСТ ВА
Заемные средства 1410 .

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

Y ' V. КРАТКО СРО Ч Н Ы Е  О Б Я ЗАТ ЕЛ ЬС Т В А
Заемные средства 1510 U
Кредиторская задолженность 1520 \  151 591 110 723 44 837
Доходы будущих периодов 1530 23 315 23 125 14 210

Ф Оценочные обязательства 1540 - 4 705 3 923
L *f >g Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 174 906 138 552 62 971
БАЛ АНС 1700 149 583 131 156 65 908

I



ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ФОРМА ДЬ 3

Показатель

• Значение показателя

на начало анализируемого 
периода 2015 г.

на конец анализируемого 
периода 2015 г. Отклонение 

(гр.4-гр.2), 
тыс. руб.

Отклонен 
ие (гр.4 / 
гр.2), %в тыс. руб.

в % к 
валюте 
баланса

в тыс. руб.
в.% к 

валюте 
баланса

1 2 3 4 5 6 7
1. Чистые активы 15 728 12 -2 008 щ -17736 -13%

2. Уставный фонд 368 0 3 690 3 3 322 1003%

3. Валюта баланса 131 156 у; •' 149 583 18 427 114%

4. Превышение чистых 
активов над уставным 
фондом

15 360 -5 698 -21 058 -37%
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ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

з̂ЖГг!ШИ

ФОРМА Nn 'I 
Cn.IO.pyfi)

№ Наименование

Первоначальная 
стоимость на 

начало отчетного 
периода

Поступило ОС в 
отчетном периоде

Выбыло ОС в 
отчетном периоде

Первоначальная 
стоимость на 

конец отчетного 
периода

Остаточная 
стоимость на 

конец отчетного 
периода

Сумма износа

Процент износа 
(износ/первоначал 

ьная стоимость 
ОС)

1. Основные средства, переданные 
предприятию по договорам аренды 28 583 6 584 1 817 33 508 27 405 6 102 18

Транспортные средства 2 131 2 336 1 676 660 28
Оборудование 7 730 128 1 817 5 994 3 623 2 370 40
Здания и сооружения 18 722 6 456 25 178 22 106 3 072 12

2.
Основные средства, переданные 
предприятию в хозяйственное 
ведение

25 649 6 456 1 817 30 436 25 495 4 941 16

Транспортные средства 1 978 2011 1 394 617 31
Оборудование 5 052 1 817 3 350 2 085 1 265 38
Здания и сооружения 18619 6 456 25 075 22 016 3 059 12

3. Основные средства приобретенные 
предприятием

3.1. За счет прибыли 2 934 129 3 072 1 910 1 161 38
Транспортные средства 153 325 282 43 13
Оборудование 2 678 128 2 644 1 538 1 105 42
Здания и сооружения 103 103 90 13 13

3.2. За счет лизинга (на балансе)
Транспортные средства
Оборудование
Итого ОС на балансе (п.1+ п.2.+ п.З) 28583 6585 1817 33 508 27 405 6 102 18

4. За счет лизинга (на забалансовых 
счетах)
Транспортные средства
Оборудование

Итого ОС (п.1+ п.2.+ п.З+п.4) 28583 6585 1 817 33508* 27405 6102 18
‘ Увеличение первоначальной стоимости на конец отчетного периода произошло за счет увеличения уставного фонда

( ЩЯ ■_ Т*1?.*'> У' |b| IUWKjV.'.l.l| |!
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ДОГОВОРЫ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) ФОРМА № 5

№
Наименование договора, 

приобретенного имущества

Стоимость ед. 
имущества по 

всем
действующим 

договорам 
лизинга на 

конец отчетного 
периода (тыс. 

руб.)

Стоимость ед.
имущества 

приобретенного 
по договорам 

лизинга в 
отчетном 

периоде (тыс. 
руб.)

Общая сумма по 
договорам 

лизинга (тыс. 
руб.)

Сумма
ежемесячного 

платежа по 
договорам 

лизинга 
(средняя за 
отчетный 

период) (тыс. 
руб.)

Сумма 
лизинговых 
платежей за 

отчетный 
период (тыс. 

руб.)

Срок договора 
лизинга (лет)

Распоряжение 
об одобрении 

крупной сделки 
(дата, номер)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Т ранспортны е средства, всего

1.1.
Наименование транспортного 
средства

1.2.
Наименование транспортного 
средства

1.3. . . .

2. Оборудование, всего
2.1. Наименование оборудования
2.2. Наименование оборудования
2.3.

ДОГОВОРЫ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) ОТСУТСТВУЮТ.
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АМОРТИЗАЦИЯ ФОРМА .N-i г.
\

I (иимснование показателя Период

На начало периода Изменение за период На конец периода
Поступило объектов Выбыло объектов

Начислено
амортизации

Первоначальна 
я стоимость

Накопленная
амортизация

Первоначальна 
я стоимость

Накопленная
амортизация

Первоначальна 
я стоимость

Накопленная
амортизация

Первоначальна 
я стоимость

Накопленная
амортизация

Основные средства - 
всего, тыс. руб.

Аналогичный период 
п р о ш л о г о  гола

17004 1586 11715 953 136 17 1970 28583 3539

Отчетный период 28583 3539 6622 70 1817 619 3971 33508 6102

м том числе 
Машины и 
оборудование

Аналогичный период 
п р о ш л о г о  гола_________

1872 391 3663 352 136 17 679 5399 1053

Отчетный период 5399 1053 129 12 144 69 1658 5330 1964

Транспортные средства
Аналогичный период 
п р о ш л о г о  гола_________

668 141 1463 167 262 2131 403

Отчетный период 2131 403 256 2336 660

Офисное оборудование
Аналогичный период 
п р о ш л о г о  гола_________

567 107 103 567 210

Отчетный период 567 210 101 536 320

Сооружения
Аналогичный период 
п р о ш л о г о  гола_________

103 7 4976 245 248 5079 255

Отчетный период 5079 255 1003 5079 1237

Аналогичный период 13643 873 453 13643 _____1326____
Здания п р о ш л о г о  гола_________

Отчетный период 13643 1326 6456 54 597 20099 1835

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

Аналогичный период 
п р о ш л о г о  гола_________

60 21 1613 189 200 1673 221

Отчетный период 1673 221 37 4 1673 550 334 37 4

Другие виды основных 
средств

Аналогичный период 
п р о ш л о г о  гола_________

91 46 25 91 71

Отчетный период 91 71 22 91 82
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ФОРМА. М 7

IS
:
н|
j

Показатель
Значения

показателя
Изменение
показателя Примечания

на начало 
текущего 
периода

поступило выбыло
на конец 
текущего 
периода

(гр.б-гр.З)

1 3 Т “ 5 6 7 ' - *
Первоначальная стоимость ОС 28 583 6.584 1 817 33 508 4 925
Т ранспортные средства 2 131 2 336 205
Оборудование 7 730 128 1 817 5 994 -1 736
Здания и сооружения 18 722 6<156 25 178 6 456
Валовая выручка за период 1 019 472
Фондоотдача 8 30
Сумма износа ОС за период 3 539 3 971 6 102 2 563
Износ ОС (%) 18
Транспортные средства 28
Оборудование 40
Здания и сооружения 12
Неиспользуемое имущество 5 762
Использование ОС (в %)

t Гр?" юртные средства (по 
времени с учетом сменных и 
внутрисменных простоев)
- автомашины КАМАЗ со 

спецоборудованием
- и т.д.

Оборудование (по мощности)

- станки деревообрабатывающие

- и т.д.
Здания и сооружения (по 
площади)
- наименование здания, адрес 

Нежилое помещение 
ул. Волжская, 20

749 700

- и т.д.
Коэффициент использования 
имущества по площади

1

Остаточная стоимость зданий 
всего,

12317 18 264

\ т '"'-еиспользуемых 5 762
Коэффициент использования 
имущества по стоимости 83

Затраты на капитальный ремонт 
за период 766

Транспортных средств
Оборудования
Зданий и сооружений 766
Коэффициент обновления ОС 20
Коэффициент выбытия ОС 1
Коэффициент прироста ОС 2

Страница 20



<*■ ?) **) -------------- -------
АН, ИЗ ОБЩИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ • ФОРМА ,гЛ  Щ

2013г. 2014г. 2013г. 2014г.

№ Наименование

Доходы Расходы

Факт
аналогичного 
периода года, 

предшествующе 
го прошлому

Факт
аналогичного 

периода 
прошлого года

План на
текущий период 

2015г.

Фактическое
исполнение

Факт
аналогичного 
периода года, 

предшествующе 
го прошлому

Факт
аналогичного 

периода 
прошлого года

План на
текущий период 

2015г.

Фактическое
исполнение

1
Всего по основным видам 
реализации товаров (работ, 
услуг)

686 899 821 767 929 420 ; 963 984 657 231 781 735 858 242
(  1 
V^1 035 969

1.1.
в т.ч. по муниципальным 
контрактам

584 362 699 015 791 426 826 339 531 233 647 133 721 737

2
Всего по прочим видам 
реализации товаров (работ, 
услуг)

28 135 41 594 50 387 58 827 12 925 23 865 18 298

И Т О ГО  валовая вы ручка и 
расходы: 715 034 863 361 979 807 1 022 811 670 156 805 600 876 540 1 035 969

3
Прочие доходы, расходы (счет

2П_______________ ___
6 216 1 277 1 437 3 334 6 217 1 976 1 123 1 665

ВСЕГО 721 250 864 638 981 244 1 026 145 676 373 807 576 877 663 1 037 634

Страница 21



1)

Отчетный период

Предыдущий
период

Период
предшествующий

предыдущему

Выручка и себестоимость, тыс. руб. Диаграмма N9 4

1 035 969 

1022 811

805 600

200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000

Себестоимость продаж а Выручка
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В н о в е  jcayr общественного 
a r s a  згелгтзхккков 
’ в Э Е Т  г. -грзутсха 5 часовые 
атуадчг 3-7 лет (Два 

-  обед) (детодень)

дето/дни 107 477 108 528 68 907 63,49%

I
!

-35,55% j

]

5

■Двзагэ» услуг обшественного 
zztzhks воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 5 часовые 
группы возраст 3-7 лет 
(Поддник+ужии) (детодень)

дето/дни 12 363 12 108 10715 88.50% -13,33%

7

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 24 часовые 
группы возраст 3-7 лет 
(детодень)________________

дето/дни 19 992 20 656 14 319 69,32% -28,38%

8 Оказание услуг общественного дето/дни

9

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 5 часовые 
группы возраст 1-3 года 
(Второй завтрак + обед) 
(дсгаден-ьЗ________________

дето/дни 1 246 1 314 0,00% -100,00%

10

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 5 часовые 
группы возраст 1-3 года (Два 
завтрака + обед)(детодень)

дето/дни 19 Of6 19 840 9 166 46,20% -51,90%

11

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 5 часовые 
группы возраст 1-3 года 
(Полдник+ужин) (детодень)

дето/дни 291 1 3 261 2 176 66,73% -25,25%

12

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 24 часовые 
группы возраст 1-3 года 
(детодень

дето/дни 162 187 f,t 0,00% -100,00%

13

Оказание услуг общественного 
питания льготной категории 
учащихся МБОУ СОШ г. 
Иркутска (детодень)

дето/дни 2 494 056 2 481 906 2 746 427

у

110,66% 10,12%

14

Оказание услуг общественного 
литания в лагерях дневного 
пребывания МБОУ СОШ г. 
Иркутска (детодень)

дето/дни 87 724 88 601 116 460 131,44% 32,76%

Итого дето/дни 7 313 823 7 393 704 8 020 359 108,48% 9,66%

7 Оприходование излишков ТМЦ тыс.руб. 844 1 060 2 801 232 164

8 Прочие тыс.руб. 433 155 -64
Итого X 1 277 9 988 559 10 897 544 853271 9

* При реализации товаров указывается торговая наценка в разрезе групп товаров; при необходимости раскрывается сумма по муниципальному контракту 
в отдельных видах товаров (работ, услуг)

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ (СЧЕТ 91.01) ФОРМА№ 12

Отклонение

№ Виды доходов Единица
измерения

Факт
аналогичного 

периода 
прошлого года 

(тыс.руб) 2014г.

План на
текущий период 
(тыс.руб.) 2015г.

Фактическое 
исполнение 

(тыс.руб.) 2015г.

Отклонение
факта

аналогичного 
периода от 

фактического 
исполнения. %

Отклонение 
фактического 
исполнения от 

плана %

1 Проценты к получению тыс.руб. 377 406 8%
2 Штрафы, пени тыс.руб.
3 Продажа метерналов тыс.руб.
4 Сдача в аренду имущества тыс.руб.
5 Возмещение ущерба тыс.руб.

б Доходы от реализации прочих 
материалов тыс.руб.

7 Прочие внереализационные 
доходы тыс.руб. 433 50 -88%

8 Оприходование излишков ТМЦ тыс.руб. 844- 1 060 1 900 I 125% 79%

Итого X Т Т п I 437 2 356 X X

* При реализации товаров указывается торговая наценка в разрезе групп товаров; при необходимости раскрывается сумма по муниципальному контракту
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)* ООгМА.45

г ~

! » Виды товаров (работ, услуг)
Единица

измерения

Фаю]
аналогичн

периода
прошлого г 

(тыс.руб

ого

ода

План на
текущий период 

(тыс.руб.) с 
учетом

корректировки

Фактическое
исполнение
(тыс.руб.)

С тзэсне^е
Oncsrsezзе 

ф ека
гзддогнчясгз 

период егг 
фактичесхс. w
F C T T ? с Ч&

О п д аввяе

1
Оказание услуг по организации 
общественного питания 
воспитанников МБДОУ

тыс. руб. 588 021 659 169 692 293 v / 18 5

2

Оказание услуг по организации 
общественного питания 
льготной категории учащихся 
МБОУ СОШ г.Иркутска

тыс руб. 110 99', 132 257 134 046 \ / 21 1

3

Оказание услуг по организации 
общественного питания 
учащимся МБОУ СОШ 
г.Иркутска за счет родителей

тыс. руб. 122 752 137 994 137 645 • — 12 0

4

Оказание услуг по организации 
общественного питания в 
лагерях дневного пребывания 
МБОУ СОШ г.Иркутска

тыс.руб. 14 399; 14 399 19 505 35 35

5
Оказание услуг по организации 
общественного питания прочим 
категориям потребителей

тыс. руб. 26 090' 22 200 24 175 -7 9

б тыс.руб.
ВСЕГО по основным видам 
товаров (работ, услуг): X 862 2561 966 0)9 1 007 664 17 4

в т.ч. по муниципальным 
контрактам**: X

j
713 414 805 825 845 844 19 5

АНАЛИЗ ДОХОДОВ ПО ПРОЧИМ ВИДА И ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ФОРМА № 10

№ Виды товаров (работ, услуг)
Единица

измерения

Факт
аналогичного 

периода 
прошлого года 

(тыс.руб)
1

План на
текущий период 

(тыс.руб.)

Фактическое
исполнение
(тыс.руб.)

1

Отклонение
Отклонение

факта
аналогичного 

периода от 
фактического 

исполнения %

Отклонение 
фактического 
исполнения от 

плана %

I Оптовая торговля тыс.руб. 876 500 2847 225 469

2
Продажа полуфабрикатов 
производства МУП "Комбинат 
питания г.Иркутска"

тыс.руб. 7 000 4 891 -30

3 Ремонт оборудования тыс.руб. 229 400 493 115 23
4 Магазин "Ветеран" тыс.руб. 5 888 6916 17
5 тыс.руб.
б тыс.руб.

Итого X 1 105 13 788 15 147 1270,77 10

ОБЪЕМ ТОВАРОВ, РАБОТ (УСЛУГ) В НАТУР/ ЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (НАТ.ЕД.) ФОРМА № 11

№ Виды товаров (работ, услуг)
Единица

измерения

Факт
аналогичного 

периодп| 
прошлого года 

(тыс руб)

План на
текущий период 

(тыс руб.)

Фактическое
исполнение
(тыс.руб.)

Отклонение
Отклонение

факта
аналогичного 

периода от 
фактического 
исполнения. %

Отклонение 
фактического 
исполнения от 

плана %

I

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 12 часовые 
группы возраст 3-7 лет 
(летодень)

дето/дни 4 401 616 4 483 555 4 840 659 107,96% 9,97%

2

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 12 часовые 
группы возраст 1-3 года 
(летолень!

дето/дни 165 707 172 280 211 515 122,77% 27,64%

3

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 5 часовые 
группы возраст 3-7 лет (Два 
завтрака) (детодень)

дето/дни 188 15 -92,02%

4

Оказание услуг общественного 
питания воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 5 часовые 
группы возраст 3-7 лет (Второй 
завтрак + обед)(детодень)

дето/дни 1 325 1 468 0,00% -100,00%



АНАЛИЗ РАСХОДОВ ПО OCHOBHbj t ВИДАМ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЮРМА № 13
в тыс, руб.

№ Виды работ
Факт аналогичного 
периода прошлого 

года (тыс.руб)

План на текущий 
период (тыс.руб.)

1/
Фактическое
исполнение
(тыс.руб.)

Отклонение

Отклонение факта 
аналогичного 

периода от 
фактического 
исполнения, %

Отклонение 
фактического 

исполнения от плана 
%

1
Оказание услуг по организации 
общественного питания воспитанников 
МБДОУ

546 514 594 530 656 903 20 10

2
Оказание услуг по организации 
общественного питания льготной категории 
учащихся МБОУ СОШ г. Иркутска

89 735 116 282 127 175 42 9

3
Оказание услуг по организации 
общественного питания учащимся МБОУ 
СОШ г. Иркутска за счёт родителей

134 602 136 505 130 042 -3 -5

4
Оказание услуг по организации 
общественного питания в лагерях дневного 
пребывания МБОУ СОШ г.Иркутска

10 884 10 925 18 167 67 66

5
Оказание услуг по организации 
общественного питания прочим категориям 
потребителей

23 865 18 298 23 904 0 31

6
ВСЕГО по основным видам товаров 
(работ, услуг): 805 600 876 540 956 191 19 9

в т.ч. по муниципальным контрактам**: 647 133 721 737 802 245 24 11

АНАЛИЗ РАСХОДОВ ПО ПРОЧИМ ВИДАМ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ФОРМА №14
в тыс. руб.

№ Виды работ
Факт аналогичного 
периода прошлого 

года (тыс.руб)

План на текущий 
период (тыс.руб.)

Фактическое
исполнение
(тыс.руб.)

Отклонение

Отклонение факта 
аналогичного 

периода от 
фактического 

исполнения, %

Отклонение 
фактического 

исполнения от плана 
%

1 Оптовая торговля 679 730

2 Продажа полуфабрикатов производства МУП 
"Комбинат питания г.Иркутска"

3 Ремонт оборудования 393

ш и т  %



3) ^

У_____ )
4 Магазин "Ветеран"

Итого 679 1 123

в тыс. руб.
АНАЛИЗ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ФОРМА № 15

№ Статьи расходов
Факт аналогичного 
периода прошлого 

года (тыс.руб)

План на текущий 
период (тыс.руб.)

Фактическое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Отклонение
Отклонение факта 

аналогичного 
периода от 

фактического 
исполнения. %

Отклонение 
фактического 

исполнения от плана 
%

1 Фонд оплаты труда 37 852 34 304 45 950 21 34
2 Страховые взносы 10 244 9 126 12 650 23 39
3 Арендная плата 242 200 110 -55 -45
4 Содержание зданий 2 476 1 700 3 660 48 115
5 Амортизация 196 500 297 52 -41
6 Электроэнергия 1 449 1 700 1 937 34 14
7 Затраты на орг технику 185 100 978 429 878
8 Подготовка кадров 261 100 265 2 165
9 Охрана труда 501 400 250 -50 -38
10 Прочие 11 977 10 801 13 681 14 27
11

Итого 65 383 58 931 79 778 22 35
В т.ч. по муниципальным контрактам

в тыс. руб.
АНАЛИЗ ПРОЧИХ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (СЧЕТ 91.02) ФОРМА №16

№ Статьи расходов
Факт аналогичного 
периода прошлого 

года (тыс.руб)

План на текущий 
период (тыс.руб.)

Фактическое
исполнение
(тыс.руб.)

Отклонение
Отклонение факта 

аналогичного 
периода от 

фактического 
исполнения. %

Отклонение 
фактического 

исполнения от плана 
%

1 Налог и сборы 84 700 578 588 -17
2 Банковские услуги 859 500 560 -35 12
3 Возмещение морального вреда 0 4
4 Прочие 105 200 523 398 162
5
6

Итого 1048 1400 1665 59 19

Г*
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование

Всего 
доходов по 

виду
деятельности 

на конец 
отчетного 
периода 

(ты с. ру б.)

Всего
расходов по 

виду
деятельности 

на конец 
отчетного 
периода 

(тыс.руб.)

Прибыль предприятия О а а ш ж ]
Факт

аналогичного 
периода 

прошлого 
года (тыс.руб) 

2014г.

План на 
текущий 
период 

(тыс.руб) 
2015г.

Фактическое 
исполнен ис 
(тыс.руб.) 

2015г.

Факта ег 
фагтг.%

Оазга сг
S32BE,%

к Всего по основным видам 
деятельности 1 007 664 1 023 537 -8 516 1 412 -20 883 145 -1579

in . в т.ч. по муниципальным 
контрактам 845 844 858 747

2 Всего по прочим видам 
деятельности 11 807 12 432

ИТОГО валовая выручка, 
расходы и прибыль: 1 019 471 1 035 969 -8 516 I 412 -20 883 145 -1579

3 Прочие доходы, расходы (счет
91)

3 334 1 665 446 1 437 -60 -ИЗ -104

Всего I 022 805 1 037 634 -8 070 2 849 -20 943 . 160 -835.

АНАЛИЗ ГГРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПС3 ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМА № 18

№ Наименование

Всего
доходов на 

конец 
отчетного 
периода 

(тыс.руб.)

Всего
расходов на 

конец 
отчетного 
периода 

(тыс.руб.)

Прибыль предприятия Отклонение

Рентабельное 
ть видов 

работ

Факт
аналогичного 

периода 
прошлого 

года (тыс.руб) 
2014г.

План на 
текущий 
период 

(тыс.руб) 
2015г.

Фактическое
исполнение
(тыс.руб.)

2015г.

Факта от 
факта,%

Факта от 
плана.%

1. Всего по основным видам 
деятельности 1 007 664 956 191 -8 070 -20 943 128

1.1. Общественное питание 1 007 664 956 191 \]

1.1.1.
Оказание услуг общественного 
питания воспитанников МБОУ 
СОШ г.Иркутска

692 293 656 903

)

1.1.2.

Оказание услуг общественного 
питания льготной категории 
учащихся МБОУ СОШ 
г.Иркутска

134 046 127 175
1* ЦС •;

1.1.3.
Оказание услуг общественного 
питания учащимся МБОУ СОШ 
г.Иркутска за счёт родителей

137 645 130 042

з»
ц  .. -..

1.1.4.

Оказание услуг общественного 
питания в лагерях дневного 
пребывания МБОУ СОШ 
г.Иркутска

19 505 18 167

1.1.5.
Оказание услуг общественного 
питания прочим категориям 
потребителей

24 175 23 904

2. Всего по прочим видам 
деятельности 15 147 79 778

2.1. Вид деятельности 1
2.1.1. Оптовая торговля 2 847
2.1.2. Продажа полуфабрикатов 4 891
2.1.3. Ремонт оборудования 493
2.1.4. Магазин "Ветеран" t 6916

3 Прочие доходы, расходы (счет 
91) 3 334 1 665 1 ■ ■ I

Итого: 1 026 145 1 037 634
В т.ч. по муниципальным 
контрактам 845 844 802 245
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РАСШИФРОВКА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИИ ФОРМА Ми \Ч
II ТЫГ, |>у()

№

Вид налога сальдо на начало периода начислено за период оплачено за период сальдо на конец период»

на начало 
аналогичного\ 

периода 1 
прошлого года

i на начало 
' отчетного 

периода..

Факт
аналогичного 

периода 
прошлого гбда

Факт текущего 
периода
сУсь(\

Факт
аналогичного 

периода 
прошлого года

Факт текущего 
периода

*  о /  /  К

на конец 
аналогичного 

периода 
прошлого .года

на отчетную 
дату текущего 

периода
fv V /  S

1 НДС -391 -307 1814 1623 1730 1753 -307 -437

2 Страховые взносы 3398 4347 51991 58037 51042 57706 4 347 4 678

3 НДФЛ 115 2161 24114 26654 22068 28710 2 161 105

4 Налог на прибыль -1081 -1081 -1081 -1 081

5 Налог на имущество 78 72 303 559 309 293 72 338

6 Транспортный налог -1 15 17 19 1 17 15 17
7

8 ЕНВД
9 УСН
10 Земельный налог

11 Иные налоги и сборы (плата за землю, 
арендная плата) 142 152 142 152

В т.ч. Федеральные налоги

Региональные налоги

Местные налоги (арендная плата за землю) 142 152 142 152

Итого 2118 5207 ! 78 523 87 196 75 434 88 783 5 207 3 620
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ДЕТСКИЕ САДЫ
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ФОРМА № 20

№ •Статьи затрат

Аналогичный период прошлого 
года 2014г. Отчетный период 2 0 15г. Отклонение

Факт, тыс. руб. Структура, % План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Структура, %
Факта от 
факта,%

Факта от 
плана,%

1 ФОТ 101833 19% 100053 105795 17% 4% 6%

2 Страховые взносы 26245 5% 26618 30630 5% 17% 15%

3 ГСМ 0% 0%

4
Материальные затраты  
(продукты питания) 407579 75% 452334 469052 74% 15% 4%

5 Амортизация 0% —0% — _ _ — --------- *--------------

6
Накладные расходы 
(коммунальные услуги) 9089 2% 13325 16229 3% 79% 22%

7 Прочее, всего 1768 0% 2200 9380 1% 431% 326%

В т.ч. X X X X X X

Аренда муниципального имущества 620 X 700 566 X -9% -19%

Спецодежда производственного 
персонала 205 X 500 331 X 61% -34%

Медосмотры производственного 
персонала

881 X 850 1488 X 69% 75%

Прочие 62 X 150 X -100% -100%

Итого 546514 100% 594530 631086 100% X X
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФОРМА М  21

1

Показатель

Значение

Период
предшествующий

аналогичному
2013г.

Аналогичный 
период прошлого 

года 2014г.

Отчетный пернзд 
2015г.

J  1
Собственный капитал 2 937 -7 397 -25 326
Выручка от реализации продукции 715 034 863 361 1 019 472
Себестоимость 718 694 871 662 1 040 415
Валовая прибыль -3 660 -8 301 -20 943
Прибыль до налогооблажения 580 -8 072 -20 943
Чистая прибыль 580 -8 072 -20 943
Рентабельность основной деятельности

0,08%(отношение прибыли до налогообложения к 
выручке от реализации продукции).

. читабельность продаж

0,08%

1

(оказываемых работ, услуг). Отношение 
чистой прибыли к величине выручки 
предприятия

Рентабельность производства

. • •

' .
0,51%

д а р в д а  
У ' г~ г  . ': У

vv> "v • у j.
■

■ у » * А5;,': ,%■■ >•••.*.*>
v .  ■ . •• • ' '!■ .. 7

; . .... . 

1> ' '•
-

;yv; : "
(отношение величины валовой прибьти% ' 
себестоимости продукции;

Рентабельность собственного капитала

19,75%
( отношение чистой прибыли к величине 
собственного капитала организации)
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АНАЛИЗ СОСТАВА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ jfell

Г

Сальдо, тыл. руб.

Показатели

Остаток на начало 
предыдущего периода 

20;i4r.

Остаток на начало 
отчетного периода 2015г.

O ctet s a c a c  
оггчегнегз r r e c s e s  221f~ тезеса л -  

•гЕы ш гзаь& а*

"

сумма, тыс. 
руб. уд. вес, % .

сумма, тыс. 
руб.

уд. вес, %.
сум .42, TbiC.

руб. y s - a s ^ H

Л гбкторская задолженность -  всего 13 713 Г:-- 8 6 2 3 7 0
I. Краткосрочная 13713 ___ 79,4 “ '34  347 39.8

а) в том числе просроченная краткосрочная, всего 10 893 79,4 37 567 93,1 34 347 39,8

- до 45 календарных дней 10 893 79,4 37 567 34 347 39.8
- от 45 до 90 дней
- свыше 90 календарных дней
б) в том числе по основным дебиторам:
- ООО""
2. Долгосрочная (обеспечение) 2820 20.6 2 772 6,9 51 890 60,2
а) в том числе просроченная долгосрочная 1 081 7,9 1 081 2,7 1 081 1.3
б) в том числе по основным дебиторам:
- ООО""

АНАЛИЗ СОСТАВА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФОРМА № 23

Показатели

Основные показатели
Остаток на начало 

предыдущего периода
Остаток на начала 
отчетного периода

Остаток на конец 
отчетного периода

сумма, тыс. 
РУб.

уд. вес, %. сумма, тыс. 
руб.

уд. вес, %. сумма, тыс.
РУб.

уд. вес, %

Кредиторская задолженность -  всего 44 837 110 723 151 591
1. Краткосрочная 41 756 96 219 147 116

а) в том числе просроченная краткосрочная, всего

- до 45 календарных дней
- от 45 до 90 дней

- свыше 90 календарных дней

б) в том числе по основным кредиторам:

- ООО""
2. Долгосрочная 3 081 18 858 4 475
а) в том числе просроченная долгосрочная
б) в том числе по основным кредиторам:
- ООО""

ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ФОРМА № 24

Показатель

Значение
за

аналогичный 
период 

прошлого 
гола 2014г.

факт
отчетного
периода
2015г.

Выручка от реализации продукции 863 362 1 019 472

Коэффициент оборачиваемости краткосрочной 
дебиторской задолженности (Кдзк)

32 16

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности (Ккз) 11 8

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в 
днях) 11 23

Оборачиваемость дебиторской задолженности (в 
днях) 33 46

Коэффициент погашаемости дебиторской 
задолженности

гаи
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)
ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

)
ФОРМА № 26

№ п/п • Показатели Сумма тыс.руб.

1 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 37734
2 ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, в т.ч.: I 061 433,00
- Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг и авансы полученные от покупателей (с НДС) 940 717,00
- Привлечение кредитов и займов
- Прочие поступления 120 716,00

в том числе субсидии
3 ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в т.ч.: 1 088 907,00

3.1. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в т.ч.: 1 088 907,00
- Оплата приобретенных товаров, работ, услуг и выданные авансы 717 635,00
- Оплата труда 194 707,00
- Расчеты с внебюджетными фондами 57 706,00

— - — Налоги— 30 806,00
- Прочие расходы 88 053,00

3.2. ИНВЕСТИЦИОНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 0,00
- Капитальные вложения
- Лизинговые платежи
- Погашение кредитов и займов (сумма основного долга)
- Проценты по кредитам и займам
- Платежи в обслуживание гарантий и аккредитивов
4 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 10 260,00
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

№  п/n П оказатели
Ф акт аналогичного 
периода прош лого 

года

О тчетный период Отклонение

план
абсолю тное от факта 

предш ествую щ его
ПРПИППЯ

абсолютное от 
плана

%  к <|н*кту 
прсдш сстную щ и

ГП ПО.ПИП/П1
1 2 3 _ 4 . . , 6 7 8

1 С р е д н е сп и со ч н а я  чи слен н ость  (ч е л о в ек ), всего в т .ч . 908 1 850 1 0 8 5  1 177 235 19
l .l Рабочие (ш колы ,д /с) 739 750 " 899 160 149 22

1.2 А У Л  (вспомогат.персонал+цеха) 169 100 186 17 86 10

2 С п и с о ч н а я  ч и слен н ость  на н а ч а л о  п ериода (человек ) 896 897 1 131 235 234 26
2.1 П ринято 692 220 ПО -582 -П О -84

2.2 У волено 267 85 -320 -182 -79

2.3 С п и с о ч н а я  ч и слен н ость  на кон ец  п ериода (человек) : r i  183 Т *  803 1 156 -27 353 -2
2.4 Г/’лпА А ттлттт _ Й. , 1Г - n - j

-781 1 -34% -- 3 \ /о Г/о и и
3 Ф о н д  о п л а т ы  тр у д а  всего, т ы с . руб. Ю 197 5 8 9 \ Л  Г 168 800 220 120 22 531 51 320 11
3.1 Рабочие (ш колы ,д /с) 138 92441 t 136 800 160 796 21 872 23 996 16
3.2 А У Л  (вспомогат.персонал+цеха) 33 160 / Т 32 000 59 324 26 164 27 324 79
4 С р е д н я я  з/п всего, руб. 20") 7 17 о  -з 0 -15
4.1 Рабочие (ш колы ,д /с) 17 4 Ы #  ' ГШ - Ь Л 15 15 \ €  у. -2 0 -12
4.2 А У Л  (вспомогат.персонал+цеха) 18 29 27 J  V -2 48
5 Ш т а т н а я  ч и сл ен н о сть  (ч ел о век ), всего 1 378 1 378 1 378 0 0 0
5.1 Рабочие (ш колы ,д /с) 1 105 1 105 1 105V 0 0 0
5.2 А У Л  (вспомогат.персонал+цеха) 273 273 273 s 0 0 0
6 К о л и ч ес тв о  д оговоров  гр аж д а н ск о -п р ав о в о го  х а р ак т ер а , всего 76 0 36 -40 36 -53
6.1 по основным работам 2 0 11 9 11 450
6.2 по административным работам 74 0 25 -49 25 -66

7
С у м м ы  в ы п л а т  по договорам  гр аж д а н ск о -п р ав о в о го  х а р а к т е р а , 
всего

1 931 \ 0 ■ /  988 ^ -943 988 -49

7.1 по основным работам 1 892 \ 0 /  435 -1 457 435 -77
7.2 по административным работам 37 ' 0 /  553 516 553 1395

8
З а т р а т ы  на соц и альн ое  обеспечение 
и зд р ав о о х р ан ен и е  (ты с. руб.) 0 0 / 0 0

9

П р о и зв о д и т ел ь н о с ть  труда (объем
ср ед н ем есяч н о й  вы р у ч к и  на 1 средн есписочн ого  р аб о тн и к а , в  
руб.) ^ 951 UQ3

/  j i

946
-5 -157 -1

10 К оличество работников поош едших'о& учение У
• rr-- 0 0

11 К оличество работников прош едш их аттестацию 0 0
12 Количество поощ ренных работников (учет не велся) 0 0
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ ФОРМА ,№ ,’Н

№ Наименование Статьи затрат

Предыдущий период 
2014г.

Отчетный период Отклонение

Факт, тыс. руб
План на отченый год, 

тыс.руб. 2015г.
Факт, тыс.руб 2015г. Факта от факта, %

1 Нераспределенная прибыль, всего -8 070 1 412 -20 943 160

2 Чистая прибыль (годовая), всего 'V' ••

3 Фонд накопления, всего
______ __________ _

— — "г----------------

4 Фонд потребления, всего

•V - /

'

Итого -8 070,00 1 412,00 -20 943,00 X
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CCFjii IS-..'Я ТУ РА  ИМУЕДЕСТВА КИСГОЧНЮСИ ЕГО ФСРМИЮЗАНИЯ

E2S0K£S
первоза, 

nptZTl вСГВуЮТ 
его

предыд\—ему

STsSC. с*. 5.

вревиудзегс 
держим 2214г.

?2г-н ;̂ 
вткшвю 

7ZZ7-ZZZ 2015г.

£ % Е :

£ S

I 2 3 5 6 i  i *
I Актив

- * Внеоборотные гхтивы 16 113 26 040 26 834 20s/» 18% 75* -2*«
..L2 - основные средства 16 113 26 040 26 834 20% 18% 7S4 -2%
L5J - нематериальные активы 0% 0% 0 0%

1.1.4
- финансовые вложения 

долгосрочные 0% 0%

1.1.5 - прочие 0% 0%
1.2 Оборотные активы 49 795 105 116 122 749 80% 82% 17 633 2%
1.2.1 -запасы 17 641 1 20 375 26 016 16% 17% 5 641 2%
1.2.2 - дебиторская задолженность 13 713 1 40 339 86 237 31% 58% 45 898 27%

1.2.2.1
в т.ч. ДЗ, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев 0% 0%

1.2.3

- денежные средства и 
краткосрочные денежные 
Финансовые вложения

16 993 44 3291 10 260 34% 7% -34 069 -27%

1.2.4

- финансовые вложения 
краткосрочные до 12 мес. (за 
исключением денежных 
эквивалентов!

- 0% 0% 0 0%

1.2.5 - прочие 1 448 73 236 0% 0% 163 0%
1.3 Валюта баланса 65 908 131 156 149 583 100% 100% 18 427 0%

2 Пассив I
2.1 Собственный капитал, в т.ч. 2 937 115 728 -25 324 12% -17% -41 052 -29%
2.1.1 - уставный капитал 368 368 3 690 0% 2%
2.1.2 - резервный капитал 2 569 306 0% 0%
2.1.3 -добавочный капитал 23 125 18% 0%

2.1.4
- нераспределенная прибыль 

(убыток) 0 [в 071 -29 014 -б% -19%

2.2 Долгосрочные обязательства, в т.ч. 0 I 0 0 0% 0 0%
2.2.1 - заемные средства 1 0% 0 0%

2.2.2
- прочие долгосрочные 

обязательства 0%

2.3 Краткосрочные обязательства 62 971 115 428 174 907 88% 117% 59 479 29%
2.3.1 - заемные средства _ 0% 0% 0 0%
2.3.2 - кредиторская задолженность 44 837 110 723 151 592 84%. 101%
2.3.3 - доходы будущих периодов 14 210 23 315 0% . 16%

2.3.4
- прочие краткосрочные 

обязательства 3 924 4,705 4% 0% -4 705 -4%

2.4 Вапюта баланса 65 908 J3l) 156 149 583 100% 100% 18 427 0%

Страница 38



л  ^
) )

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ* ФОРМА № 30

Показатель

Итоговые значения показателя Изменение
показателя

Описание показателя и его нормативное 
значение

Период,
предшествующ

ИЙ
предыдущему

2013г.

Предыдущий 
период 2014г.

Отчетный 
период 2015 г.

(гр.4-гр.З)

1 2 3 4 5 6

Собственные оборотные средства (СОС) 1 034 -25 366 -52 157 -26 791,00

Разность между суммой источников 
собственных средств (СК) и величиной 
внеоборотных активов. Нормальное 
значение положительное, превышающее 
сумму запасов и затрат.

Собственные и долгосрочные заемные
0,00 СОО-+-долгосрочные обязательстваисточники (СД)

Общая величина основных источников

ш ____________________________
0,00 СД + Краткосрочные заемные обязательства

Коэффициент финансовой независимости 0,26 0,01 -0,35 -0,36
Отношение собственного капитала к валюте 
баланса. Нормальное значение: не менее 0,6.

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,34 0,01 -0,42 -0,43

Отношение собственного капитала к 
оборотным активам. Нормальное значение: 
не менее 0,5.

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 2,82 155,85 -155,85

Отношение собственных оборотных средств 
к источникам собственных средств. 
Нормальное значение: 0,2-0,5

Коэффициент обеспеченности 
материальных запасов 2,82 5,16 -2,00 -7,16 '

Отношение собственных оборотных средств 
к величине материально-производственных 
запасов. Нормальное значение: не менее 0,5.

Коэффициент краткосрочной 
задолженности 1,00 1,00 1,00 0,00

Отношение краткосрочной задолженности к 
общей сумме задолженности.

* Для предприятий, реализующих товары, рассчитываются показатели реализации на рубль затрат и на единицу площади, реализация на 1 работающего и коэффициент автономии.

■■Ш Иаммм
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ

%

Показатель ликвидности

Период,
предшествующ

ий
предыдущему

2013г.

Предыдущий 
период 2014г.

Отчетный 
период 2015 г.

Изменение 
показателя(гр.4 

- гр.З) в %
Расчет, рекомендованное значение

1 2 3 4 5 6

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,35 0,38
Отношение высоколиквидных активов к 
краткосрочным обязательствам.
Нормальное значение: 0,2 и более.

Коэффициент быстрой (промежуточной) 
ликвидности

0,64 0,53
Отношение ликвидных активов к 
краткосрочным обязательствам.
Нормальное значение: 1 и более.

Коэффициент текущей (общей) 
ликвидности 1,35 1,14

Отношение текущих активов к 
краткосрочным обязательствам.

___ _ _ _ _ --------------- Нормальное значение: 2 и более.

Оборачиваемость текущих активов 14,36 8,21 Отношение Выручки к Оборотным активам

Оборачиваемость собственного капитала 41,70 1280,95
Отношение Выручки к Собственному 

капиталу

Оборачиваемость совокупного капитала 10,85 6,58 Отношение Выручки к Средней величине 
валюты баланса

Оборачиваемость запасов (в днях) 38,01 39,54
Отношение себестоимости продукции к 
средней за период величине запасов
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФОРМА № 32

Показатель Период,
предшествующ

Предыдущий 
период 2014г.

Отчетный 
период 2015г.

Отклонение

Фсос = СОС - Запасы -3,06 -20 007.00 20 007,00

Фсд = СД - Запасы -3,06 20 007,00 -20 007,00

Фон = ОИ-Запасы 41 774,00 90 716,00 -90 716,00

Финансовая устойчивость за период, предшествующий 
предыдущему 2013 г.

Финансовая устойчивость за предыдущий 
период 2014г.

Финансовая устойчивость за отчетный 
период 2015 г.

- - -

„ 2. нормальная (или относительная) -

3. неустойчивое финансовое состояние. Неустойчивое 3. неустойчивое финансовое состояние. -

- - -
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Показатель

Значения показателя в баллах Изменение показателя

Пояснения к показателюПериод
предшествующий

предыдущему

Предыдущий
период

Отчетный период (гр.4-гр.З)

1 2 3 4 5 6
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой (промежуточной) 
ликвидности -
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности материальных 
запасов
Сумма баллов финансовой устойчивости
Класс финансовой устойчивости

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показатели Вес показателей
Критерии

высший низший условия снижения

Коэффициент абсолютной ликвидности
20

0,5 и выше - 20 
баллов

менее 0 ,1 -0  
баллов

за каждый 0,1 пункта снижения по сравнению с 0,5 
снимается по 4 балла

Коэффициент быстрой (промежуточной) 
ликвидности 18

1,5 и выше - 18 
баллов менее 1 - 0 баллов

за каждый 0,1 пункта снижения по сравнению с 1,5 
снимается по 3 балла

Коэффициент текущей ликвидности ■
16 5

2,0 и выше - 16,5 
бяппгж менее 1 - 0 баллои

за-каждый-ОД-пунктахнижсния по сравнению о 2,0 
снимается по 1 5 балла

Коэффициент финансовой независимости
17

0,6 и выше - 17 
баллов

менее 0,4 - 0 
баллов

за каждый 0,01 пункта снижения по сравнению с 0,6 
снимается по 0,8 балла

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 15

0,5 и выше - 15 
баллов

менее 0 , 1 - 0  
баллов

за каждый 0,1 пункта снижения по сравнению о 0,5 
снимается но 3 балла

Коэффициент обеспеченности материальных 
запасов 13,5

1,0 и выше - 13,5 
баллов

менее 0,5 - 0 
баллов

за каждый 0,1 пункта снижения по сравнению i 1,0 
снимается по 2,5 балла

итого: 100 100 0

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО СУММЕ БАЛЛОВ

Высший уровень финансовой устойчивости - 1 
класс, 5 класс - финансовый кризис предприятия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс
Сумма баллов: 100-94 балла 93-65 баллов 64-52 балла 51-21 балл 20 0 банной



ФОПЛАЛёЗб

№

Наименование сделки

Контрагент

S
-.'-5,^-1 wx'n

)
■

С у ю в с а я в » , ^  Щгщтгшшщш

I j

: г ж ;  лгйстзгг 
1 дсгозссг

L_______

Hose? H jsra 
распоряжения о
согласовании

Совершенные сделки

1 ПОСТ2БЗЕ2 ytxza. ГС5Х£ЯКЬ1 ООО "ВСМК" 2 985 300 договор поставки 06.01.2015-
70 01 7015

2 поставка сахара ООО "ДК "Алма" 3 000 000 договор поставки 12.01.2015- 
зо пт о т  5

3 постна ха сахара
ООО "Золотая

пыбк-я"______ 430 000 договор поставки ! 16.01.2015- 
70 03 7015

4 поставка капусты ООО "Плодимпорт" 1 625 000 договор поставки i 23.01.2015- 
?Я п? 7П1 5

5 поставка рксг ООО "ДК "Алма" 1 437 500 договор поставки 27.01.2015-
70 07 701 5

"

поставка риса ООО “Радуга" 495 000 договор поставки 28.01.2015- 
30.03.2015

поставка субпродуктов ООО "ВСМК" 2 918 500 договор поставки 28.01.2015- 
30.03.2015

поставка сахара
ООО “Оптовая 

компания” 2 297 250 договор поставки
25.02.2015-
30.03.2015

поставка ситтгны
ООО “ВСМК*

2 994 930 договор поставки
25.02.2015-
30.03.2015

постазка хапусгы | ООО ’Плодимпорт” 1 225 000 договор поставки
'' 23.U2.7U'! 0-

30.03.2015

поставка шггадала ! ООО “Радуга” 497 700 договор поставки
ZO.U/.ZU 1 7-

j 30.05.2015

поставка аделасгндз |  ООО 'Ргдуга" 2 602 000 договор поставки
Z/.UZ.ZUI э-
30.03.2015

постазка гсгадгмы ООО “предзахупка" 2 981 850 договор поставки
105.03.2015- 
30.03.2015

ПОСТЕЗЗСс MVXH
ООО "Золотая

рЬс5 32° 1 020 000 договор поставки
10.03.2015-
29.06.2015

договор поставки
договор поставки
договор поставки
договор поставки I

_________________ : договор поставки

J _

СДЕЛКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ФОРМА № 37

№ Наименование следи \ |Сумма сделки, руб. Вид договора Планируемая дата совершения 
сделки

1 1 1
2
3 | 1

Всего |  х X X

'ОГОВОРЫ СУБПОДРЯДА ФОРМА № 38

№ Виды работ согласно 
Му НИЦИ В8Д80ГЭ 

контргггг

Се дая сумма 
согласно хентрахту, 

руб.

Общая сумма 
передаваемая ка 

субподряд 
(нарастающим 
итогом! nv6

Доля субподряда (%), 
в общем виде 
деятельности

1 Вид работы
2 Вид работы
3 Вид работы
4 Вид работы
5 Вид работы

Всего
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