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(íàèìåíîâàíèå óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ)
çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ã.

"УТВЕРЖДАЮ" 
Директор департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
____________________В.В. Тихонов 

 Îáùèå ñâåäåíèÿ
Наименование показателя Код 

строки 
Значение показателя 

Полное наименование унитарного предприятия  1.01 Муниципальное унитарное предприятие города 

Нижневартовска – редакция газеты  «Варта» 

Место нахождения 1.02 628606, Тюменская обл., г. Нижневартовск,  ул. 
Менделеева, д. 11 

Почтовый адрес 1.03 628606, Тюменская обл., г. Нижневартовск,  ул. 
Менделеева, д. 11 

Телефон (факс) 1.04 8 (3466) 41-81-85 

Адрес электронной почты 1.05 varta-86@mail.ru 

Номер и дата государственной регистрации 1.06 № 26 от 06.09.1990 г. 

Дата регистрации изменений в устав 1.07 12.08.2015 № 1343/36-п 

Перечень филиалов представительств, их место нахождения 1.08 нет 

Основной вид деятельности 1.09 Производство и выпуск средства  массовой  инфор-
мации и удовлетворение потребности  населения 
города в области полиграфии. Предприятие произ-
водит, выпускает, осуществляет  печать и распро-

странение газеты «Варта» 

Коды: 
ОКПО 
ОКВЭД 
ОКСФ 
ОКОПФ 
ОКОГУ 
ОКАТО 

1.10  
31434726 
22.1, 22.2 

14 
42 

49007 
71135000000 

ИНН 
КПП 

1.11 8603031074 
860301001 

Аудитор 1.12 ООО «ПРОФИТЕК» 

Вид аудиторского заключения 1.13 положительное 

  Значение показателя Наименование показателя Код 
строки за отчетный 

период 
за прошлый 

период 
изменение 

(+, -) 
Размер уставного фонда (тыс. руб.):  
- по уставу унитарного предприятия; 
- по балансу на отчетную дату 

1.14  
88,00 
88,00 

 
88,00 
88,00 

 
0 
0 

Среднесписочная численность      
работников (количество) 
- штатных  
- общая 

1.15  
 

50 
91 

 
 

51 
94 

 
 

-1 
-3 

Среднемесячная заработная плата одного работника 

(руб.),  

в том числе штатного работника 

1.16  
21755 
31631 

 
21759 
31050 

 
-4 

+581 

Фонд оплаты труда (тыс. руб.) 1.17 23757 21464 +2293 

  Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Äàííûå î ïðèáûëè (óáûòêàõ)

(òûñ. ðóáëåé)
Значение показателя Наименование показателя Код 

строки за отчетный 
период 

за прошлый 
период 

изменение 
(+, -) 

Выручка 3.01 47233 47885 - 652 

Себестоимость 3.02 43831 44688 - 857 

Прибыль (убыток) 3.03 2 452 2 217 + 235 

Рентабельность (форма 2, прибыль до налогообложе-
ния/стр. 010 x 100%) 

3.04 4,63 3,74 +0,89 

Сумма прибыли, перечисленная в бюджет города  3.05 518,2 381,3 +136,9 

Сумма задолженности по прибыли,   подлежащей пере-
числению в бюджет  города  

3.06 - - - 

Реквизиты документов, подтверждающих перечисление 
части прибыли в бюджет города 

3.07 №176 от 
29.03.2016 

№157 от 
18.03.2015 

- 

Объем платных услуг населению (частные объявления) 3.08 1 601 856 + 745 

Средства местного бюджета, в том числе: 
- бюджетные кредиты; 
- бюджетные инвестиции; 
- субсидии (целевое финансирование) 

3.09 - - - 

Поступления денежных средств за счет прочих источни-
ков финансирования 

3.10 - - - 

Займы и кредиты, полученные унитарным предприятием 
в кредитных учреждениях 

 - - - 

  Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ óáûòêîâ â îò÷åòíîì ãîäó _______________ íåò______________

Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ïðèáûëè â îò÷¸òíîì ïåðèîäå

Значение показателя Наименование показателя Код 
строки за отчетный 

период 
за прошлый 

период 
изменение 

(+, -) 
Фонд потребления 3.11 801 - - 

Фонд накопления (на развитие производства) 3.12 343 - - 

Резервный фонд 3.13 - - - 

Использование прибыли всего, в том числе на: 3.14 1727 2 228,4 - 243,6 

- покрытие убытков прошлых лет 3.15 - - - 

- развитие производства 3.16 363 343,2 + 19,8 

- реорганизацию управления 3.17 -  - - 

- реорганизацию системы сбыта 3.18 -  -    

- социальные цели 3.19 846 1 503,9 - 657,9 

- другие цели 3.20 518 381,3 + 136,7 

 

(òûñ. ðóá.)

Äàííûå î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (òûñ. ðóá.)
Значение показателя Наименование показателя Код 

строки за отчетный 
период 

за прошлый 
период 

изменение 
(+, -) 

Кредиторская задолженность всего,  в том числе: 3.21 4206 4 926 -720 

- задолженность перед федеральным бюджетом 3.22 2 009 2 109 -100 

из нее просроченная 3.23 -  - - 

- задолженность перед бюджетом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры 

3.24 84 234 -150    
 

из нее просроченная 3.25 -  - - 

- задолженность перед местным бюджетом 3.26 - - - 

из нее просроченная 3.27   - - 

- задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

3.28 33 93 -60 

из нее просроченная 3.29   - - 

- задолженность по оплате труда 3.30 102 445 -343 

из нее просроченная 3.31 -   - - 

период просрочки по заработной плате (в месяцах) 3.32 -  - - 

причины возникновения просроченной задолженности 3.33 -  - - 

предполагаемые сроки погашения задолженности 3.34 -  - - 

сумма реструктуризированной задолженности 3.35   - - 

поставщики 3.36 128 156 -28 

подрядчики 3.37 - - - 

прочие кредиторы 3.38 1 850 1 889 -39 

  Äàííûå î äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (òûñ. ðóá.)
Значение показателя Наименование показателя Код 

строки за отчетный 
период 

за прошлый 
период 

изменение
(+, -) 

Дебиторская задолженность, в том числе: 3.39 3587 3415 +172 

покупатели и заказчики: 3.40 1960 2489 -529 

в том числе задолженность по оплате товаров, работ, услуг 
для нужд бюджетных, казенных, автономных учреждений   

3.41  -  -   -          

задолженность бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

3.42 - - - 

задолженность местного бюджета: 3.43 - - - 

в том числе задолженность по оплате товаров, работ, услуг 
для нужд бюджетных, казенных, автономных учреждений   

3.44 - - - 

 

Äàííûå îá îñíîâíûõ ñðåäñòâàõ (òûñ. ðóá.)
Значение показателя Наименование показателя Код 

строки за отчетный 
период 

за прошлый 
период 

изменение 
(+, -) 

Стоимость основных средств:  
- балансовая; 
- остаточная 

3.45  
22306 
1797 

 
22018 
2026 

 
+288 
-229 

Стоимость мобилизационных мощностей 3.46 -     - - 

Доля основных средств в активах 3.47 12 % 13% -1 % 

Коэффициент износа основных средств 3.48 0,92 0,91 + 0,01 

  Äàííûå î ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ (òûñ. ðóá.)
Стоимость чистых активов 3.49 10817 9890 +927 

  Äàííûå î äîëå ðàñ÷åòîâ â íå äåíåæíîé ôîðìå
Уровень взаимозачетов (отношение вели-
чины расчетов, произведенных с использо-
ванием натуроплаты, вексельной формы, 
других видов расчетов в неденежной форме 
(по данным аналитического учета) к вы-
ручке от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг)        

3.50 - - - 

  Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå, ïðèîáðåò¸ííîì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì çà îò÷¸òíûé ïåðèîä
(òûñ. ðóá.)

Значение показателя Наименование показателя Код 
строки за отчетный 

период 
за прошлый 

период 
изменение 

(+, -) 
Недвижимое имущество, приобретенное, в том числе 
(перечень): 

4.01 - - - 

4.1. Приобретенные земельные участки: 
кадастровый номер и площадь участка: 4.02 - - - 

- кадастровая стоимость 4.03 - - - 

- рыночная стоимость 4.04 - - - 

4.2. Приобретенное движимое имущество: 
за счет средств, полученных от хозяйственной деятель-
ности 

4.05 288 44 +244 

за счет средств городского бюджета 4.06 - - - 

за счет прочих источников 4.07 - - - 

4.3. Перечень объектов незавершенного строительства 
наименование объекта незавершенного строительства: 4.08 - - - 

- сметная стоимость (тыс. руб.) 4.09 - - - 

- год ввода в эксплуатацию по плану капитального 
строительства 

4.10 - - - 

- процент готовности объекта 4.11 - - - 

  Èìóùåñòâî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïåðåäàííîå â àðåíäó, çàëîã
(êîïèè äîãîâîðîâ ïåðåäàííîãî â àðåíäó èìóùåñòâà)

Значение показателя Наименование показателя Код 
строки за отчетный 

период 
за прошлый 

период 
изменение 

(+, -) 
Наименование имущества 4.12 Помещение Помещение  

Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 4.13 - - - 

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду 4.14 - - - 

  Ïåðå÷åíü íåèñïîëüçóåìîãî èìóùåñòâà
Значение показателя Наименование показателя Код 

строки за отчетный 
период 

за прошлый 
период 

изменение  
(+, -) 

Наименование имущества 4.15 - - - 

Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 4.16 - - - 

Коэффициент износа 4.17 - - - 

  Èìóùåñòâî, ðåàëèçîâàííîå â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà
Значение показателя Наименование показателя Код 

строки за отчетный 
период 

за прошлый 
период 

изменение 
(+, -) 

Наименование имущества 4.18 - - - 

Балансовая стоимость проданного имущества (тыс. 
руб.) 

4.19 - - - 

Доходы, полученные от продажи имущества (руб.) 4.20 - - - 

  Ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé
Значение показателя Наименование показателя Код 

строки за отчетный  
период 

за прошлый 
период 

изменение 
(+, -) 

Наименование юридических лиц, участником (учреди-
телем) которых является унитарное предприятие 

4.21 - - - 

Величина дохода, полученного унитарным предпри-
ятием в отчетном периоде от юридических лиц, участ-
ником (учредителем) которых оно является (тыс. руб.) 

4.28 - - - 

  Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, íà êîòîðîå çà îò÷¸òíûé ïåðèîä îáðàùåíî âçûñêàíèå ___ íåò_________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(êîïèè ñóäåáíûõ ðåøåíèé)

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, íà êîòîðîå çà îò÷¸òíûé ïåðèîä íàëîæåí àðåñò ___________ íåò______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(êîïèè îïðåäåëåíèé ñóäà î íàëîæåíèè àðåñòà)

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, íà êîòîðîå çà îò÷¸òíûé ïåðèîä îôîðìëåíû ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ __________ íåò______________________
________________________________________________________________________

(êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ
íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïåðåäàííûå óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ)

Ðàñøèôðîâêà ïðî÷èõ îïåðàöèîííûõ äîõîäîâ
№ 
п/п 

Вид операционного дохода Сумма 
(тыс. руб.) 

  - 

  Ðàñøèôðîâêà ïðî÷èõ îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ
№ 
п/п 

Вид операционного расхода Сумма 
(тыс. руб.) 

  - 

  Ðàñøèôðîâêà ïðî÷èõ âíåðåàëèçàöèîííûõ äîõîäîâ
№ 
п/п 

Вид внереализационного дохода Сумма 
(тыс. руб.) 

1  

2 25 

3 27 

4 93 

5  

6  

7 

поступления от продажи материалов     

списание кредиторской задолженности     

проценты банка         

безвозмездно полученные основные средства   

основные средства, приобретен. по целевому  финасир. 

целевые поступления  (премия)       

доходы от аренды помещения (крыша здания)  

  Ðàñøèôðîâêà ïðî÷èõ âíåðåàëèçàöèîííûõ ðàñõîäîâ

№ 
п/п 

Вид внереализационного расхода Сумма 
(тыс. руб.) 

1 расходы от продажи материалов  

2 убытки, налоги прошлых лет, пени  

4 списание дебиторской задолженности  

5 банковские расходы 124 

6 пени и штрафы  

7 амортизация непроизводственных основных средств  
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8 услуги и материалы для собственных  
нужд (вода питьевая) 

22 

9 НДС на услуги для собственных нужд 39 

10 НДС, не принимаемый к зачету  

11 организация праздничных мероприятий 100 

12 бракованная готовая продукция  

13 отказ от командировки  

14 Непроданные газеты (списание) 22 

16 подписка многодетных семей  

17 страховые взносы от НС и ПЗ 1 

18 материальная помощь 178 

19 премия разовая 524 

20 подарки детские 47 

 

Ñâåäåíèÿ î ñäåëêàõ óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííûõ ñ îáðåìåíåíèåì, ïðèîáðåòåíèåì, îò÷óæäåíèåì èëè âîçìîæíîñòüþ

îò÷óæäåíèÿ ïðÿìî ëèáî êîñâåííî èìóùåñòâà óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
à òàêæå î ñäåëêàõ, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðóêîâîäèòåëÿ

Наименование показателя Код 
строки 

Значение 
показателя 

Вид договора, реквизиты договора 5.01 Счет-фактура №10  
от 05.02.2015 г. 

Сторона по договору 5.02 ООО «НВ Оргсервис» 

Сумма сделки по договору (тыс. руб.) 5.03 98 
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер) 5.04 Письмо №  242/36-01  

от 29.01.2015 г. 

   

Вид договора, реквизиты договора 5.01 Счет-фактура №00003  
от 01.06.2015 г. 

Сторона по договору 5.02 ИП Суздальцев Андрей Петрович 

Сумма сделки по договору (тыс. руб.) 5.03 99 
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер) 5.04 Письмо №  1335/36-01  

от 16.05.2015 г. 

   

Вид договора, реквизиты договора 5.01 Договор №  169/15-БА работы по 
монтажу системы  охранной сиг-

нализации 
Счет-фактура №  736  

 от 30.11.2015 г. 

Сторона по договору 5.02 ООО «СИНТЕЗ» 

Сумма сделки по договору (тыс. руб.) 5.03 90 
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер) 5.04  

   

Вид договора, реквизиты договора 
 

5.01 Счет-фактура №  9 от 23.11.2015 г. 

Сторона по договору 5.02 ИП Суздальцев Андрей 
Петрович 

Сумма сделки по договору (тыс. руб.) 5.03 15 
 Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер) 5.04 Письмо № 3417/36-01 

от 30.10.2015 г. 

   

Вид договора, реквизиты договора 
 

5.01 Счет-фактура № 2 
от 13.04.2015 г 

Сторона по договору 5.02  ИП Суздальцев Андрей Петрович 

Сумма сделки по договору (тыс. руб.) 5.03 27 
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер) 5.04 Письмо № 828/36-01 

от 19.03.2015 г. 

   

Вид договора, реквизиты договора 
 

5.01 Счет-фактура № 14 
от 20.01.2015 г. 

Сторона по договору 5.02 ООО «Элавт» 

Сумма сделки по договору (тыс. руб.) 5.03 27 
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер) 5.04 Письмо № 3757/36-01 

от 12.12.2014 г.  

   

Вид договора, реквизиты договора 
 

5.01 Счет-фактура № 9 
 от 23.11.2015 г. 

Сторона по договору 5.02 ИП Суздальцев Андрей Петрович 

Сумма сделки по договору (тыс. руб.) 5.03 32 
Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер) 5.04 Письмо № 3417/36-01 

от  30.10.2015 г. 

   

  Ïðèìå÷àíèå: Ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î êðóïíûõ ñäåëêàõ óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûõ  ñ
ïðèîáðåòåíèåì, îò÷óæäåíèåì èëè âîçìîæíîñòüþ îò÷óæäåíèÿ ïðÿìî ëèáî êîñâåííî èìóùåñòâà
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Òàêæå ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ñäåëêàõ óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, â
ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðóêîâîäèòåëÿ, ñäåëêàõ, ñâÿçàííûõ  ñ ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì çàéìîâ, ïîðó÷èòåëüñòâ, ïîëó÷åíèåì áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé, ñ èíûìè îáðåìåíåíèÿìè,
óñòóïêîé òðåáîâàíèé, ïåðåâîäîì äîëãà, äîãîâîðàõ ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà  è èíûõ ñäåëêàõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.11.2002 ¹161-ÔÇ “Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ”.

Ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ, â êîòîðûõ ðóêîâîäèòåëü, åãî ñóïðóã (ñóïðóãà),
ðîäèòåëè, äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû è (èëè) èõ àôôèëèðîâàííûå ëèöà, ïðèçíàâàåìûå òàêîâûìè

â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, âëàäåþò äâàäöàòüþ è áîëåå ïðîöåíòàìè àêöèé
(äîëåé, ïàåâ) â ñîâîêóïíîñòè ëèáî çàíèìàþò äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ

Наименование показателя Код 
строки 

Значение 
показателя 

Фамилия, имя, отчество аффилированного лица 5.05 - 

Наименование юридического лица 5.06 - 

Процент акций, (долей, паев) 5.07 - 

Наименование должности 5.08 - 

 

Ñîöèàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

6.1. Çàêëþ÷åíèå êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà (êîïèÿ) ¹135064 îò 08.02.2013 ã., äîïîëíèòåëü-
íîå ñîãëàøåíèå ¹ 1 ê êîëëåêòèâíîìó äîãîâîðó ¹ 47/15-135064/13-1 îò 25.08.2015 ã.

6.2. Âûïîëíåíèå êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà (ïðåäñòàâèòü êîïèè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåí-
òîâ) ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.3. Ïåðå÷åíü ñîöèàëüíûõ ëüãîò, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðàáîòíèêàì óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
_____________ ëüãîòíûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé ëèñò_____________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6.4. Ðàçìåð ñðåäñòâ îò ïðèáûëè óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðàçâèòèå,
ñîäåðæàíèå ñîöèàëüíîé ñôåðû è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ ëüãîò ðàáîòíèêàì óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ  ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, ñîöèàëüíûå âûïëàòû, ïîäàðêè – 795 òûñ. ðóá.____

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6.5. Íàëè÷èå îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ
_____________________________________íåò________________________________________

Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ çà îò÷¸òíûé ïåðèîä

Фактическое 
значение 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Пороговое 
значение 

I 
кв. 

II 
кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

7.1. Показатели платежеспособности унитарного предприятия 
Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

(денежные средства + краткосрочные финансовые 
вложения)/краткосрочные обязательства 
стр. 1250+1240/1500 

0,2-0,3 0,6 0,6 0,6 1,3 

Коэффициент общей 
ликвидности 

оборотные активы/краткосрочные обязательства 

стр. 1200/1500 
1,5-2 2,6 2,6 2,6 3,0 

Коэффициент промежу-
точной ликвидности 

(денежные средства + краткосрочные финансовые 
вложения + дебиторская задолженность + готовая 
продукция)/ краткосрочные обязательства 

стр. 1250+1240+1230+12103/1500 

0,3-0,7 1,9 2,0 2,1 2,4 

7.2. Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия 
Размер чистого оборот-
ного капитала (допус-
тимый) (тыс. руб.) 

материальные запасы + незавершенное производ-
ство + авансы поставщикам 
стр. 1210+12107+расшифровка 

 4323 4751 3750 3850 

Размер чистого оборот-
ного капитала (фактиче-
ский) (тыс. руб.) 

оборотные активы – краткосрочные обязательства 
 
 
стр. 1200-1500 

> = чистый 
допустимый 
оборотный 
капитал  

8288 9117 8229 9020 

Коэффициент автоно-
мии 

собственный капитал/заемный капитал 
стр. 1300/1410 

> = 1 
нет 

 заемного ка-
питала 

 -  -  -  - 

Уровень собственного 
капитала 

собственный капитал/валюта баланса 
стр. 1300/1700 

> = 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

7.3. Показатели рентабельности унитарного предприятия 
Рентабельность сово-
купных активов 

чистая прибыль/средняя величина активов х 100% 
стр. 2400/1600ср 

 0,04 0,12 0,06 0,11 

Рентабельность оборот-
ных активов 

чистая прибыль/средняя величина оборотных 
активов ×100% 

стр. 2400/1200ср 

 0,04 0,13 0,07 0,13 

Рентабельность собст-
венного капитала 

чистая прибыль/средняя величина собственного 
капитала х 100% 
стр. 2400/1300ср 

 0,06 0,18 0,10 0,17 

Рентабельность продаж чистая прибыль/выручка от реализации продук-
ции х 100% 

стр. 2400/2110 

 0,05 0,08 0,03 0,04 

 
Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ïðèáûëè íà ïëàíèðóåìûé ïåðèîä

(òûñ. ðóá.)

В том числе Плановые показатели Код 
строки 

План года, 
следующего 
за отчетным 

I 
кв. 

II 
кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

Выручка 7.12 47050 11763 11763 11763 11761 

Прибыль 7.13 200 50 50 50 50 

Рентабельность, форма 2 (прибыль до налогооб-
ложения/стр. 010 x 100%) 

7.14 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

“ 31 “ ìàðòà 2016 ã.

Ðóêîâîäèòåëü óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ  ______________ Êîíîâàëîâà Ñ. Á.
                                                       (ïîäïèñü)         (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
Ì. Ï.

ßÐÌÀÐÊÀ  ÂÀÊÀÍÑÈÉ!
Íèæíåâàðòîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðèãëàøàåò
èíâàëèäîâ äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà íà âàêàíñèè:
 Áóõãàëòåð;
 Äåëîïðîèçâîäèòåëü;
 Äèñïåò÷åð ñî çíàíèåì íåôòÿíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
 Êîíòðîë¸ð ÊÏÏ;
 Îïåðàòîð çàïðàâî÷íîé ñòàíöèè;
Ïàñïîðòèñò;
  Ðàñïðåäåëèòåëü ðàáîò;
 Ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà;
  Ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè;
 Þðèñêîíñóëüò.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 43-68-82.

ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

èíôîðìèðóåò:

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
îò 23.12.2004 ãîäà ¹ 89-îç

«Î ãàðàíòèÿõ òðóäîâîé çàíÿòîñòè
èíâàëèäîâ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì

àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå»
ðàáîòîäàòåëè âïðàâå ïðîôèíàíñèðîâàòü
ñîçäàíèå èëè âûäåëåíèå ðàáî÷èõ ìåñò
â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ â ñîîòâåòñòâèè

ñ çàêëþ÷¸ííûìè äîãîâîðàìè,
â òîì ÷èñëå â îáùåñòâåííûõ

îðãàíèçàöèÿõ, â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè
ñîçäàíèÿ èëè âûäåëåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò

â ñ÷¸ò óñòàíîâëåííîé êâîòû
äëÿ èíâàëèäîâ.674 675


