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Бухгалтерский баланс

Актив

Коd На оmчеmную dаmу
сmрокu оmчеmно?оперчоdсt

LlU.:1]: l]: 1:.,.,...;,.....:.,,,,,: :)

э

Форма по ОКУД 07l0001

яl
[,lct ч.м е н cl Bct н tte

показаmеJlrl

l. внЕоБоротныЕ Активы

, Нa*u",,aр"аJlьные активы 1l10

Результаr,ы иссJlслований и 
1l20. разработок

, Нематериальные поисковые 
l1з0: акгивы

Материальные поисковые
активы

Основttыс средства

Доходttые вJlO}кенрIя

в мат9риалы,Iые ценностll

финаttссlвые влох(ения

отложенные l {алоговые активы

Прочие внесlборотные активы

Итого по разлелу i

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Г{ алог на лобir вленнуtо cT,oиMocTL

по приобретёtlны1,1 цсrIностям

.Д,ебиторская задолжеI II locтb

Финаtrссlгrьlе влOже1-11-Iя (за исклtо-
] ЧениеМ Де}IежНых эКвИВаЛеНТов)

, Денежные срелства и l1енежные
, эквиваленты

Прочие оборотные активы

l Итого uо разлелу II

, ьдлднс

На 3 l dекабря
преёьtdуtцеzо eodet

5

""""""'"""""""":

На 3I 0екабряzоdа,
преdulесmвуюlце:о

преdыdуtцелtу

6911 l i ý?о'

l l40

l l50

l iб0

l l70

l 180

l 190

l l00

6244

6244 69l l

l2l0 ]

\220 ,

l230 i

:

1240 |

l250

l 260

l200 i

1600 ;

3]19

3]l2

Iir

51,/,7

111?

4?

6358

iG;ыr i+'z r
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Заеlлные средс,гва

отложенные налоговые

обязате.цьства

ошено.Iные обязагельства

tIАссив

Коd На оmчеmнукl dаm1,

cmpoаll оmчеmноео перuоdа

На 3l lекабря
преdыdуtцеео zоёа

5

10464

На31 dекабряеоOа,
преашесmвуюlцеео

преdьtdущемl

6

iоцо+

яl
Hal.tMeHclBaHtte

поксlзаmеJlя

2

III КАПИТЛЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный KaI l итаJl (складочный

, *un"run, ус-r,авlrый фонд,

' uопaлr, товарищей)

: Собственные акции,

, выкупленные у акционеров2

, Переоцснка
, внеоборсlтныхактивов

, Добавочt,tый капитал

(без псрсоrtснки)

Резервный каtrитал

: НераспределеlIнаяприбыль
, (непокрытый убыток)

Итого по разлелу III

I II ЦЕЛЕВОЕ ФИНЛНСИРОВАНИВЗ

Паевой с|lогrл

ЦелевоЙ капитаll 1320

Целевые средс,гва

Фонд нелвижимого и особо

ценl l ого дв i-l)l(t4мого и мущестt]а

Резервный и Ltllыe цеJlевые

фон.аы
I

I{тогю по разлелу III '3О0 i. .. ,..

l\, ]олгос рочныЕ оБязАтЕльствА

l]l0 i l0464

1320 ]

]"
IJ+U i

|-,

1350 :

1360 i

1370 i

I

1300 i

(-)

,..,.,.'.'...'.'.........'..

]...,......,.,.......... " " " ",

f13)

9942

(576)

9888

(588)

9876

1з 10

lЗ50 ]

lзбО i

:

l370 ,

' ' 'l1

l4l0 1

|.""" "
|420 |

l 4з0

Прочие обязательства

}1того по разлелу IV

1450 i

:.

l400 i
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оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итоtю по разле;rу V

БАлАнс

11 стр i 9i 9i 9i

uяl
HatlMeHoBaHile

показаmап

\a КРАТКОС РОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства l5l0 l

Крелиторская задолх(енность 1520

Доходы булуurих периодоR l530

Коd На оmчеmную damlt

clпponll оmчеmноl()перuоdа

з4

На 3I dекабря

преёьtdущеzо zоёа

1 867

На 3l dекабря еоdа,

преOшесlпвуtоLцеео
преdыdущелlу

|4,79

l 540

l 550

l 500

l 700 11421

l 867

1 l755

щ]r ".,
щ-:r..t.a aсоiветству]оillего пояспсuия к бухгiuтерскому бшаtlсу и оrЧеry О фИНаВСОВЫХ РСЗУЛЫаТu

}, i ý".r iарча\ oтtle],oB вычитаемчlfi лл,о о,l,и""т"п"пый показатеlь поха]ывается в крупыа скобках,

ш J:-:-f .,:rrJrчсгчсскiltlв оргаllязациями
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Выручка 2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расхолы

Управлеt lческие расхOды

Гlрибыль (убьтr,ок) от продаж

ЩохоIlы 0т участиrI в других организациях

[lроuенты к получеF{иtо

Проuен,гы к yn.llaтe

Про.tие доходы

Прочl.ле расхо/]ы

Прибыль (убыток) до палогообложения

Тскуrrlий I]аJlог lla llрибыль

в ,I,,tl. I1ос,гоянные налоговые

обязаr elI bc,t,Ba ( акти вы)

изменеt-tие отложенлIых налоговых обязатсльств

I]зменегt ие отложенных налоговь]х itктивов

Прочее

Чис,гая Itрибыль (убыток)

r(od За оmчеmньtй еоd
сlпрокu

з4

2l l0

2120

1 8295

,7зз

Отчеr, о финансовых результатах

Форма по OKYJП,07l0002

За преOыdущuй ео0

5

.....,.,."""" """""",i
|4,7 64 i

2100

22:l0

z22a

2200

23l0

п2а

23 30

zз40

23 50

2з00

24l0

242]l

2430

2450

2460

2400

(l7562) (i4103)

661

(-)

l_)

661

(-)

"]33

,i ,'

(,

з99

(-)

255

(904)( l 078)

(-) i

54
l,)

l,]

54 l2

|2

рез_чл ьтаrг о,г перео ценки внеоборо,гных активов,

не вк-цючаемый в чистуtо прибытlь (убыток) 25 l0

ilериода

Рэзл,;tьт,аr, 0,г прочI,Iх операчлrй, не включаемыи

в чистчю прибы.llь (убыток) периода

с овоку,п rr bi й (lи нансовый рсзультат периода3

спрАвочItо

Базсlвая прибыль (убыток) на акtlllю

?азво.]нен t,t ая tlp ибы,lr ь (уб ы гок) н а акциlо

2520

2500

2900

29 l0

г
, -" " i-аl.э j..твсl,сl,в)l]0lцегопOясi]снипкбухгалr,срскомубаrзltсvltогtеryофиIlапсOвыхрсзультаl'ах
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отчеr, об измеlIениях капитала

1. !,вижение капитала

Рвервный KanutttM
4

Нероспреdелtнная
п pltб ы л ь ( н е п окр ы п t,tli

убыпок)
5

(58 8)

Форма п0 ОКУД 07l0003

9876

|2

|2

It капитала на Зl декабрЯ ГоД8l предшествующего предыдущему (3100)

}16-1 (-)

Е,

шпе капита.Jlа -- BceI,o: (З210)

пa.,:е.

пriлбы:ь(32ll)

ttri:а ll\tyulecтBa (З2 1 2)

t_ стчосящиеся неiIосредственно
п,rчзн ие капи-гала (32 1 3)

Iп:е."!ьнь]Й выпуск акциЙ (З2l4)

Собспftенньlс aK1|lul,

sыкуп,4ецпь!е у
l1кl|чонеров !обавочньti Katlutttal

2З

(прЕдъщущиЙ год)

|2

|1

Ение номинальной стоимOсти акций (3215)

lcнiri капитаJlа - всегоl (З220)

,ii: :i

тиJ.:-
f ]:]: l

:

lЁ1 1,1 ;l\t\,щества (]222) :

lь, l,:чссящиесянепосредственно |

tпtь:-,снltе кап}lтала (З223) i..

ftшleH;le но}lина.,Iьной стоимости акций

t_]

1]

(-) Gt ,,

|-l

,,,:,,,

{.),

(,

(-,

i,]

|,u!|

()

, t]

(-)

''.'......'..'..'.

t)
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Собсtпвсн н bt е oKtIutt,

BblKvll.,l!l1Hblc |,

al к 1,1uo н a| ро в Добавочньtй капuпа,l
]

Реэсрвнuti капuпtач

4

Нераспреduенная
прчбшь (непокрыmыil

у(lыmок)
5

(576)

Иmоzо
6

9888
la капитала на 3l леl(абря пре]lыдущего гола (3200)

1.41 , r_'\ :, ;;
Fl'a \ l |i I

(отчЕтныЙ rод)
(зз l 0)

:i-

H}ie капитала * всего

_|:
', il

иa,-i
г:rlбы.ть (33 l l)

Ёfi;а ll\{чцества (]312) 
i

- .:|

Еч!|. капитала * всег0: (3320)
":|

-i]

Ic:-.a
J _-_'-, i

Еъ-;-э ;lt(\,mecTBa ( ]з22)

54

54

54

54

(-)

(-)

шь _,_:]-

]шпnlri n; i:з.-чного каIlи,гала (3330)

шrfifil* х:е;знсго капI,{тала (3340)

!r кrпшта.-lа на з1 Декабря отчетного года (3300)

r-\

...''....-......'.......''..
/-\

/'-\

I_]

:

(-)

/-\

t)

(-)

ti

(-)

...'..''''..
(-)

9942(522) 
:

УО,-,
(-)
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2. Коррек.гировкаъ au"r" с изменением учетной политики и исправлением ошибок

ИMeBeHtte юпuпuа зо преOыdуцui zod

эхфонuе
рзапоlя

r всего:

}таровок

Коa)

1

На3ldекабрпzоdа,
праёчlеслlвуюtцеео

преduёуlему
]

эа сrtепl чuспоi прчбылu
(убыпка)

4

,о счсп иlы,т

факпоров
5

На 3l dекобря

преdыёуlцеzо zоdа

6

i-'
в связи с

учетнои

\r ошибок

}-TtlpoBoK

:!енкая llрибьшь

\быток')

8ка в связи с

}четнои

в свяfи с

lчfiнои

ошибок

з400 ]

3410 i

3420 l

з500

3401 l

34l l

34z1

350 1

3402

з4]I2

з42z

з502

печ ошибок

статъя}{ капитаJIа

3. Чистые активы

Но j l dеко(ryя

оmчепноао zоdо

з

На 3! 0ехабря

преёьtdуuрео zоdо

4

Kot)

сilrрокu

з600

Но 3l ёекобрл aoda,

праdшесmвующеzо
преёыdуlцшу

5

,2
9888 9876
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Отчет о движении денежных средств

l l cl t tM et t llB cll t u е по коз о m qt я

l

потоки о1, текущих операций

ия - всего

lc_le:

цlI продукции, товаров. работ и услуг
а\ :r.,lатежей, лицензионных платежей, роялти,
lеt:ных и иных аI{аJlогичных платежей

п: --]ажи финаrIсовых вло)l(сний

шa::1 плеt{ия

trca:o

iý_:a

д+l.:ч (подрядчикам) за сырье, материаJIы, работы, усл}ти

ý ::-,jатой Tpy7la работrтиков

lцls :,о Jо.:]говыIи 0бя:]ательствам

l;;irбы.]ь

f-,:-:,{}l

lýТ::,,\ ПОТОl(ОВ ОТ 1'еКУЩИХ ОПеРаЦИЙ

llФr0кн от инвесl,ициоIlIIых опOраций

ш - э.-iго

т*тс

frm э:-tзоборотных активOв (кром9 финансовых вложений)

Ьи эi;,,;:l-t Jругих организаций (лолей r{астия)
t

Гi 
-:е]сJтав.lе}lных заЙN{ов, от продажи лолговых ценных

Р,в 
-:"::сваttliя дснежных средств к другим лицам)

Ры;ч -:.:"eHioB Ilo долговым финапсовым вложениям и
fu..r_ .,,a-,п;lениЙ от долевоI.о учасlия в других организациях

fuс-r---епия

42|4 i

42lg I

4222

422з

4224

4229

Ко0
сmрокu

2

4il0 ;

41ll i

l,iэi:вz:

12062

'lq оmчепный ео0

3

l 5448

,,:::,:
1 50з9

Форма по ОКУД 0710004

3а преdыdуцпй lol)

4

лttэ iа L LL I

l

41 lз

4119

4|20

4|21

4\22

412з

4124

4l29

4l00

42110

4211I

42:12

42|з

19)

tsцl-: 4220

GfiЁ
iтпшl,t:,1:е е--iiе\1. созданиеlи, модерFIизацией, реконсl.рукцией и 4221
|шлfr i l.:::.-,l;]ованию впеоборотttt>lх активов

{ шptlr :,i :е:ен н е rt акций др}тих организаций (долей участиJI)

{щш:f:сением долговых ценных бумаг (прав требования

| а,сз:тэ i( J,ругим лицам), предоставление займов другим

Р т: ::--гзыrr обязательствам, tsключаемым в стоимость
Шшц:ч+l-: 

-: :r-li:за

!a-rH .

}',lrЬЗ :'T:ОК:ОВ ОТ IIHB е СТИ ЦИ О Н Н ЫХ 0 ПеРаЦ I.{ Й

L)

(-)

(-i

",j,.,
(-)

4200
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н ouM ен овq н u е п окозоп еtrя

l

fie потоки от фицансовых операций

Iения - всег(J

! чilс.,Iе:

вение кредитов и займов

lrных вкладов собственников (участников)

tдlr]}qб акций, ув9личения долей участия

Мr;ка облигаций, векселеЙ и других долговых ценt{ых бумаг и др,

fiш,t :оступления

Kod
сmроkll

2

зq оmчеmlыi еоё

з

Зо преdьtdl,ulчti loc)

да

4310

43l 1

4зl2

4зlз

4314

43:t9

4320

43z1

- всего

Etc-Ie:
il-seHHItKaM (участникаМ) в связИ с выкупоМ у них акциЙ (долей

-q, организаций или их выходом из состава r{астников

l1:-. .fивидеt,tдQв и иных платежей по распределению прибыли в

а 
-- f бствен ников (участ,ников)

,. ; погашением (вLIкупом) векселей и лругих долгоВых ЦеННЫХ

:, }i]fврат кредитов и займов

:_:атежи

fi*:{ежных потокOв от финансовых опсраций

_шttlеr+iных по,гоков }а отчетIIый период

Jtне,дных средс-I,в ll денежных fквивалентOа на пачало

першода

дешеiкных средс,гв и денежных эквиваJlеItтов на коltец

пернода

&,:i{яI]ия измеЕений курса иностранной валюты по отцоше}lию к

i: 49

,16,7 : i 4з

4з22

43zз

4з29

4з00

4400

4450

4500

4490

|,?!

4з
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой ьухгдлтгрской отчЕтности зА 2017 год

АО кИДРИЦКОЕ ДЭП))

АО кИдрицкое.ЩЭП> в 2017 году является субподрядчиком перед ООО к.ЩСК- Себеж>

по содержанию действующей сети автомобильных дорог регионального значения общей

протяженностью t47,6 км. и подрядчиком по вьlполнению работ и услуг прочим

организациям по прямьlм договорам.

Объем выполненных работ за 2017 год составил 18295 т.руб.

в,т.ч. содержание действующей сети автодорог регионального значения LЗ225 т. ру6.

работьr и услуги на сторону по прямым договорам 5070 т. ру6.

Эаботьt и услуги по прямым договорам выполнены:

Администрация Себежского р- на - содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения 2583 т. руб.

Мминистрация r. п. Идрица - текущий ремонт и содержание автомобильных дорог

ts границах г.п. Идрица, содержание пожарных водоемов 2020 т. ру6.

Себежское РАЙПО, ООО кХророк), ИП !робница П.А, ООО кПТК)) - очистка от снега

и rрязи территорий прилегающей к магазинам и заправочной площадке 65 т. руб.

СОО кАflП), ООО кБLt3-Сервис>, ИП Кислякова Л,В., ООО кПолимер) - услуги

trсрожнои техники 153 т, ру6.

irп.t и нистрация сельского поселения Красноа рмейская волость - содержание

азтомобильных дорог на территории сельского поселения 49 т. ру6.

:j:"1инистрация г, п. Идрица - текущий ремонт воинского захоронения 200 т. ру6,

* 
] :эавнению с уровнем прошлого года объем вьlполненных работ увеличился

-i :З,91 %) 3531т, руб.

э т ч содержание деЙствующеЙ сети автомобильных дорог регионального значения

объем увеличился на

работы и услуги по прямым договорам объем увеличился на

]: ] , -,iэ от реализации работ и услуг за 2017 год составила

2039 т. руб.

1492 т. ру6,

18295 т, руб.
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работы и услуги на сторону по прямым договорам

К уровню прошлого года выручка увеличилась на (23,91 %)

на

Себестоимость проданных работ и услуг составила

работьt и услуrи на сторону по прямым договорам

l.; уровню прошлого года себестоимость увеличилась на

в т.ч. содержание действующей сети а/дорог регионального значения

налог в связи с применением упрощенной системы

налогообложения

амортизация по неиспользуемому имуществу

материальная помощь

новогодние подарки детям

в,т.ч, содержание действующей сети а/ дорог регионального 3начения tЗ225 т. руб.

5070 т. руб.

3531 т. ру6,

в,т.ч. содержание действующей сети а/дорог регионального значения выручка

увеличилась на 2039 т. руб.

работьt и yслyги на сторону по прямым договорам выручка увеличилась

в,т,ч. содержание действующей сети а/ дорог регионального знаЧения ].2981Т. РУб.

1492 т. руб.

t7562T.py6.

4581 т. руб.

3459 т. ру6,

себестоимость увеличилась на

работы и услуги на сторону по прямым договорам себестоимость

2544 т. руб,

увеличилась на 915 т, ру6.

]- эьtполненных работ и услуг за 2Ot7 год получена прибыл ь 733 т, ру6.

з т.ч содержание действующей сети а/ дорог регионального значения 244 т. рУб,

работы и услуги на сторону по прямым договорам 489 т. руб.

:э.rие доходьl общества составили 399 т. ру6.

з,т,ч. продажа материалов и услуг населению 399 т. руб.

i ]*l1€ расходы общества составили 1078 т, руб.

в,т.ч. больничный лист за счет предприятия 20 т. ру6.

562 т. руб.

73 т, ру6.

60 т. руб,

3 т. ру6.



r,|

,Щебиторская задолженность общества составляет 331"2 т. руб, По сравнению с прошлым

годом дебиторская задолженность уменьшилась на 87 т, руб, Наибольшую дебиторскую

задолженность имеет ООО кЩСК- Себеж>l 2178T, руб. за выполненные работы по

содержанию действующей сети а/ дорог регионального значения,

кредиторская задол же нность об щества соста вляет

в.т.ч. задолженность перед персоналом

задолжен ность перед бюджетом

задолженность перед внебюджетными фондами

задолженность поставщикам за материалы и услуги

кредиторская задолженность по сравнению с уровнем прошлого года

уменьшилась на

в 2017 году обществом применялась упрощенная система налогообложения,

3а 20].7 год начислено налогов

в связИ с применением упрощенной системы налогообложения 562 т, руб,

транспортного налог, 128 т, ру6,_

земельного налога 80т, руб,

страховыХ взносов на обязательное пенсионное страхование 1232 т, ру6,

страХовыХВзносовнаобязателЬноепеНсионноестрахованИе

по дополнительному тарифу 1Ш, ру6,

страХоВыХвзносоВнаобязателЬНоесоцИалЬноестрахоВанИе

отНесЧастныХслУЧаеВнапроизводствеипроф.заболеваниЙ25т.рУ6.

."'ставныЙ капитал общества составляет 10464 т. ру6., изменениЙ в уставном капитале за

lJ1,7 год не произошло. Чистые активы общества составляют 9942 т, руб,
t1

1479 т. руб,

852 т. руб.

350 т, ру6.

194 т. руб.

ВЗ т. ру6.

388 т. руб.

Генералцный директор

Главный бухгалтер

ll
"t l/,

Янович А.П,

al tr,.rф,rвйкова М.А.
1l ,,/
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себЁстоимость проданньlх материалов и услуг З49 т, ру6,

пени, штраф налоговая 11 т, руб,

в целом эа7оL7 год обществом получена прибыль в размере 54 т, руб,

СреднесписоЧнаяЧИслеННостьработниковза2017годсоставИла25чел'

в. т,ч. АУП 5 чел,

производственный персонал 20 чел,

lэеднесписочная численность работников за 2о17 год в сравнении с прошлым годом

.эеличи,,,lась на 3 человека,

в.т.ч, производственный персонал численность увеличилась на

-а,{исленный фонд заработной платы за 2017 год составил

--, :с;тавЛяет ЗЗ,52 % от выпоЛненногО объема работ

в т. ч. АУП фонд заработной платы составляет

п рои зводственн ы й п ерсонал фонд за работной платы

irе.lняя заработная плата за 2017 составила

з т ч. АУП средняя заработная плата

г роизводственньtй персонал средняя заработная плата

]эедняя заработная плата к уровню прошлого года увеличилась на (4,27 %\

в.т.ч.АУПзаработнаяплатаУВелиЧиЛасьна(2,54%)

производственньtй персонал заработная плата увеличилась

на (7,З9%)

!зеличенИе заработНой платы лроизошло из- за увеличения объема вьlполненных работ,

Производительность труда за 2017 год состави ла7З2т. руб, По сравнению с прOшлым

-сдом производительность труда увеличилась на (9,09%\ 61т, руб,

Ба:ансовая стоимость основных средств на З1,12,2017 rода составляет 19471 т. руб.

-эяобретение основных средств за 2017 год не было. Списано основных средств на ],69 т,

;.б. с полньlм физическим износом, Начисленный износ основных производственных

фсндов составляет Lз2Т7 т.руб., процент износа ocHoBHblХ производственных фондов

:ýставляет 67 ,9З %.

3 человека,

613З т. ру6,

1748 т, руб,

4385 т, ру6.

2044З руб.

29133 руб.

18271 руб,

В39 руб.

722 ру6.

].25В руб.


