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Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Организация Микрофинансовая организация "Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Байкальского муниципального образования''

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги ФондыlМуниципальная
собсгвенносгь
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Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Поясне-

ния 1 наименование показателя 2 Код 3а 2015 г.з 3а 2014 г,q

Выручка 5
21 10 5 557 4 ззз

Себесrоимость продаж 2L20 ( 4067 ) ( 324з )
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 490 1 090
Коммерческие расходы 22t0 ) ( )
Управленческие расходы 2220 ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 490 l 090
flоходы от участия в других организациях 2з10
Проценты к получению 2з20
Проценты к уплате 23з0 ( ( )
Прочие доходы 2з40 1в7 466
Прочие расходы 2з50 ( 450 ) ( 464
прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 ! 227 1 092

Текущий налог на прибыль 2410 ( 279 ) 251 )
в т.ч. пOстоянные налоговые обязательсгва (активы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательсгв 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чисгая прибыль (убыток) 2400 94в в41

ЭП: Корчков Владимир Николаевич, РуковоАство, Межрайонная ионс вЪсmr rrrеrэ по ИР^рскоИ оЬгао,
Монин Дмитрий Петрович, МФО ФПМИСПБМО



Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код За 2015 г.з За 2014 г"q

Результат от переоценки внеоборотных активоq
не включаемьiй в чисгую прибыль (убыток)
периOда 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 94в в41
СПРАВОЧНО

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

Руководитель

" 17 " февраля

Адонин fl.П,
Фодr,r.ф -

2016 г"

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому баланry и отчеry о финансовых результатах.
2, В соответсгвИи с ГlоложениеМ по бр<галтерскОму учеry "Бухгалтерская отчетность организации" пБу 4/99, лвержденным Приказоl'l

Минисгерсгва финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Минисгерсгва юстиции Российской Федерации N9 6417-
ПК от б авryсга 1999 г. указанным Приказ в государственной регисграции не нул<дается), показатели об отдельных активах! обязательсrвах моryг
приводитьсЯвотчетеоприбыляхиубыткахобщейсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхиубытках,есликаждыйизэтих
показателей в отдельности несущественен мя оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.

З. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6, СовокупныЙ финансовый результаТ периода определяетсЯ как ryмма сIрок "Чисгая прибыль (убыток)'', ''Результат от переоценки

внеоборотныХ активов' не включаемыЙ В чисц/Ю прибьшЬ (убыток) периода" и "РезультаТ от прочиХ операций, не включаемыЙ в чисryю прибыль
(убыток) отчетного периода".

Адонин flмитриЙ Петрович, МФО ФПМИСПБМО
ИФНС России Ns19 по ИркугскоЙ обласrиКорчков Владимир Николаевич, Руководсгво,


