
инн 2112390и5

Приложение N 1

к приказу Минфина России
от 02,07,2010 N 66н (в редакции

приказа Минфина России
от 05.,l0.2011 N 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 r,

Форма по ОКУД
.Щата (число, месяц, год)

Организация ООО <УКЖКХ> Моргаушского района ЧР
Идентификационный номер налогоплательlлика
Вид экономической
деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
частная
Единица измерения. тыс.руб. (млн руб.)

lVIестонахожден ие (адрес)

по окпо
инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ/ОКФС
по окЕи

Коды
071 0001

02 0з 2021
9949в962

2112з90345

68,з2.1

12300 16
385

наименование пока Код На Зlдекабря
,щi,г

На 31 декабря
201 9 г .о)

31 декабря
2о18 г.')

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1110
1120
1130
1140
1 150 2481 1 551 1 590

1 160
1 170
1 
,l80

1 190
Итого по разделу l

ll. оБоротныЕ Активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по

] 
приобретенным ценностям
!ебиторская задолженность
]Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
,Щенежцце средства 

" 
дене*нilе эквиваленты

1100 2481 1 551 1 590

1210

1220
1230 6694 6972 7892

1240 2000 2000 2000
1250 7426 6728 61 17
126о

Итого по разделу |l

БАлАнс
1200 1612о 1 5700 1 6009
1600 1860,1 17251 1 7599



Форма 0710001 с,2

наименование пока

пАссив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы6)
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у

iакццоне_ров
Переоценка внеоборотных аrtгивов
.Щобавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый

Итого по разделу lll
lV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

l3аемные средства
отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

ие обязательства
Итого по разделу |V

З1 декабря
юrо r'l-

На 31 декабря
2019 г,а)

На З'l декабря
2018 г.5)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

,flоходь1 будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V

lьдлднс

Руководитель Любимов Н,В
(расшифровка подписи)

02 " марта 2О 21 r,

Примечания
'1, Указывается номеР соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и

убытках,
2, В соответствии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации'' ПБУ4/99, утверщ4енным приказом Министерства финансов россиискоИ Федерации от б июля .l999 года N 4Зн (по

закJ]ючению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-пК о, d а"ryсrа 1999 года указанныЙ приказ вгосударственной регистрации не нрrqцается), показатели об отдельных активах, обязательствах моryгприводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если ках(4ый из этихпоказателеЙ в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансовогоположения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6, Некоммерческая организация именует указанный раздел "L{елевое финансирование''. Вместопоказателей "УставныЙ капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищеЙ)'', ''Собственные акции,выкупленные у акционерОв", ",ЩобавОчный капитал", "Резервный капитал" " 

;'Н"раiпределенная прибыль(непокрытыЙ убыток)" некоммерческая организация включает показатели "ПаевоЙ фонд'', ''l-]елевоЙ капитал'',"Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "РезервньlЙ и иньrc целевые
фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организ ации и источников формирования имущества).

_ 7, 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых
скобках.

_fu1
(подпись)

1310 500 500 500

1 320
1 340
,1з50

1360 144 144 144

1370 496 зз7 788
1з00 114о Тlаз2
141о
142о
1430
1450

1510
1520
15з0 17461 16270
1 540
1 550

16167

1500 17461 1627о

1700 18601 17251



,jl

Отчет о прибылях и убытках
год 20 20 r.

Организация ООО "УК ЖКХ" Моргаушского района
идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

частная
Единица измерения: тыс,руб. (млн.руб.)

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Приложение N 1

Коды
07,10002

о2 l 0з |2021
99498962

2112390з45

68.32,1

1 2300 16

з84(385)

по оКПо
инн

управление эксплуатацией жилого фон по ОКВЭД

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИ

Пояснени

я 1'l
наименование показателя') Код За год

2О 2О г,З)

За год_2о 19 г.-'

Вырччка5) 2110 16199 1471з

Себестоимость продаж 212о ( 15725 ) ( 13996 )

Валовая прибыль (убыток) 21 00 474 717

коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

поибыль (чбыток) от продаж 2200 474 717

Доходы от участия в других организациях 2з1 0

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 ь9 272

Прочие расходы 2350 ( 201 )
еtQ

Прибыль (убыток) до налогооблощ9гtиlЕ 2300 342 636

Текчщий налог на прибыль 2410 183 459 )

в т.ч. постоянные налоговые
обязател ьства (акти вы ) 2421

изменение отложенных налоговы)
обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 159 177

(



Форма 0710002 с.2

пояснения
1)

Наименование показател"') Код 3а год

20_ 19 Т

СПРАВОЧНО
результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток)

периода 251 0

результат от прочих операций, не включаемый в

чистчю поибыль (чбыток) периода 2520

Совокчпный финансовый результат пери9дq:' _ 2500 159 177

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на qхццц 291 0

Руководитель _ {ьg
(подпись)

марта _

Примечания
'1. Указывается номеР соответствуюlлего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и

убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность органи3ации" ПБУ

4/99, утверщценныМ приказом Министерства бинансов iоссийской Федерации отб июля'l999 года N 43н (по

заключениЮ МинистерстВа юстициИ Российской Федерации N 6417-пК от б авryста'1999 года указанныЙ

приказ в государственной регистрации не ну)цается), показатели об отдельных доходах и расходах моryт

приводитьсЯвотчетеоприбыляхиубыткахоОщеИсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчетуоприбыляхи
уьо,r*"", если кащцый из этих показателей в отдельности несушественен для оценки заинтересованными

поп"aо"ur"пями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности,

3. 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 сумма строк "Чистая прибыль (убыток)",

''результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и

"результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода",

Н.В.Любимов

02"
(расLrLифровка подписи)

20Иг.


