
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
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от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
за 2010 г.

КОДЫ
Форма №6 по ОКУД 0710006

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРОПОТКИНТЕПЛОЭНЕРГО" по ОКПО 63227213

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2364002343
Вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии) по ОКВЭД 40.30

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

65 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель
наименование код

За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100 0 0

Поступило средств
Вступительные взносы 210 - -
Членские взносы 220 - -
Добровольные взносы 230 - -
Доходы от предпринимательской деятельности организации 240 - -
Прочие 250 - -
Всего поступило средств 260 0 0

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 310 (-) (-)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 311 (-) (-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312 (-) (-)
иные мероприятия 313 (-) (-)

Расходы на содержание аппарата управления 320 (-) (-)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 (-) (-)
выплаты, не связанные с оплатой труда 322 - -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 (-) (-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта) 324 (-) (-)
ремонт основных средств и иного имущества 325 (-) (-)
прочие 326 (-) (-)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 (-) (-)
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 (-) (-)
Прочие 350 (-) (-)
Всего использовано средств 360 (-) (-)
Остаток средств на конец отчетного года 400 0 0

Руководитель ТИКУНОВ М. Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " мая 2011 г.


