
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ 
БУХГАЛТЕРСКОМУ   ОТЧЕТУ 

ОАО «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» ЗА 2010г. 
 
 
              ОАО «Кондитерско-макаронная фабрика -  предприятие пищевой промышленности. 
 
Имеет   пряничный цех (ул. Московская, 54),  кондитерский цех (ул. Суворова,77).  
 
 
 
Численность -  125 человек. Занимает земельный участок  10991 м2.  
 
Объем производства  в 2010г.  в натуральных показателях: 
 
кондитерские изделия -  1959 тонн,  в суммовом выражении (в оптовых  ценах без НДС) -88062 
тыс. руб. 
 
Объем реализации в 2010г. (без НДС) составил -  87869 тыс. руб.  (поквартально: I –21079 тыс.  
 
руб., II – 24489 тыс. руб.,  III –  18671 тыс. руб.,  IY –  23630 тыс. руб.) 
 
Производственная себестоимость в 2010г. составила – 80309 тыс. руб. (поквартально:   
 
1 - 19487тыс. руб., II –  20650тыс. руб., III –  18760тыс. руб.,  IY –   21412 тыс. руб.).  
 
Полная себестоимость за 2010г. – 88430тыс. руб.,  (поквартально: I  – 20840  тыс. руб., II-  23754 
 
тыс. руб., III – 20306 тыс. руб., IY –   23530 тыс. руб.). 
 
Прибыль от реализации продукции за 2010г.  составил -   (-561)тыс. руб. (поквартально: I –  239 
 
тыс. руб., II -   735 тыс. руб., III –   (-1635) тыс. руб.,  IY –  100тыс. руб.)  
 
Рентабельность соответственно  (-0,63%)(I  - 1,15%, II  - 3,1%, III  (-8,1%),  IY -   0,4%. 
 
 Прибыль  за 2010г. составила  (-44) тыс. руб. (поквартально: I  - 12 тыс. руб., II-   
 
618 тыс. руб., III -  (-1483) тыс. руб., IY -   809 тыс. руб.) 
 
Стоимость основных средств на 1.01.2010г.  –   48903  тыс. руб. Степень износа  -   68,1 % 
 
Стоимость основных средств  на 1.01.2011г.  –   50005 тыс. руб.  Степень износа –   72,6% 
 
Введено основных средств в 2010г.  на  1102  тыс. руб. (в т.ч.      оборудования - 1102 тыс.руб.,) 
 
Коэффициент обновления –    2,2%. 
 
Остатки готовой продукции составили на 1.01.2010г. -  1721 тыс. руб., на 1.04.2010г.  –   1829 тыс.  
 
руб.,     на 1.07.2010г. –  1691  тыс. руб.,     на 1.10.2010г.-  1610 тыс. руб.,        на 1.01.2011г. –  
 
2026  тыс. руб. 
 



 
                                                 Наличие денежных средств в 2010г.              тыс.руб. 
  
 касса            расчетный счет           валютный счет      
1.01.2010г.                                                   46    2186            151 
1.04.2010г.                                                   40                        54                 
1.07.2010г.                                                   79       178               
1.10.2010г.                                                   13    1380                                       
1.01.2011г.                                                   32    1565                              
  
Дебиторская задолженность составила на 1.01.2010г.– 15694 тыс. руб., на 1.01.2011г.– 14240 тыс.  
руб. 
Кредиторская задолженность составила на 1.01.2010г.- 5881тыс. руб.,  на 1.01.2011г. -  5499тыс. 
руб. 
Чистые активы  составили на 1.01.2010г. -  35026 тыс. руб.,  на 1.01.2011г. –  31669 тыс. руб. 
 
 . 
                                              
 
                            Генеральный директор                                              В.Н. Шиков 
 
                            Главный бухгалтер                                                     Г.И. Акулинина 


