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Коды.

Форма го ОКУД, 710007
‚Дата (число, месяц год) эт|12|221МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАРУССКОЕ

.Организация

—
КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" © ОКПО 02896905

Идентификационный номер налогоплательщика
инн|”— зотвотчотчВид экономической

—
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или: "ов |деятельности на договорной основе оквэд?)Организационно-травовая Форма / форма собственности

Муниципальные унитарные Муниципальная
65243 мпредприятия, собственность по окопе !окос

Единица измерения: в тыб. рублей
го ОКЕЙ ЕМестонахождение (адрес),

249101, Калужская обл, Тарусский р-н, Таруса г, Цветаовой ул, д. № 25
учатреноя очно подгенитобятельому аут! [-] дл нЕт
"Неименовение аудиторской ораничации фамилия, ия отчество (и наличии) индивидуального гудит
Идентификационный номер налогоплателыщика аудиторской организации индивидуального инвудитора
Феновной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН!организацииииндивидуального аудитора

огРНИП|

Пояснения Наименование показателя Код Не $декабря|На Чаосоя|Не оудонбея
АКТИВ

|. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
[Нематериальные активы 110 - - .[Результаты исследований и разработок К) - В[Нематериальные поисковые активы 1730 - С -[Материальные поисковые активы 1140.

Т С -[Основные средства ТБО. 54 209 47340 48-601[Доходные вложения & материальные 76ценности
- - -[Финансовые вложения то - - -[Отложенные налоговые активы. 1780 т = -[Прочие енеоборотные активы 1760 - - -[Итого по разделу ТО 5470, 750) 45601№ ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

[Запасы
1210 19 а 216ННалог на добавленную стоимость то! 20приобретенным ценностям

- . -[Дебиторская задолженность 1230 26 438 те 007 14 309[винансовые вложения (а исклоченией

——|тодо[денежных эквивалентов)
- . -Денежные средства и денежные о[эквиваленты

лэтз 92 184Прочие оборотные активы: 1250
5 24 23|Итого по разделу ТТ

т200 зто т 725] КРБАЛАНС
+600) Этот 55455, 5502,



‘Форма 0710001 2
Пояснения Наименование показателя Код|На3денбоя|надекабря||На 2декабрятАбСИВ

11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310уставный фонд, вклады товари) 1839 1696 1596
Собственные акции вынупленные у о[нциснеров - . -
ГПереоценка внооборонох в.тиБов 1540 - В :
[Добавочный капитал (без переоценка)

———|1350. 56520 Га 536Резервный капитал 1360 - - -
Нерастределенная ГРИбы (нечокрьтый—|‚этооной 96) ао) ‚1009
Итого по раздету ТП 500 50252 50925 5803

"м. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
[заемные средства ато - - -
[отложенные налоговые обязательства

——|1420. - В :
Гоченочные обязательства 1430 в - :Грсчие обязательства 1450 3 : :Итого по разделу Г 1400` -| = 3

М. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
васиные средства 1510 - | -
Кредиторская задолженность 1520 За 1550 та 052
[Доходы будущих периодов 1530 - - :
Оценочные обязательства 1550 - в :
прочие обязтельства 1550 в - втого то разделу \/ 1500 Зг1 ТЕ50 т5бей
БАЛАНС 1700 эт97а 56465 55025

Хомутский Александр:
Руководитель "Витальевич

2ревфроваподяе


