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Форма 0710001 с.2

Итого по разделу lV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

обязательства

Итого по

Руководитель

" 12 " марта 20 19 г.

Примечания
1, Указывается номер соответствуюшего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и

убытках.
2, В соответствии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации'' ПБУ4/99, угверщценным приказом Министерства бина"iов росёиискоИ Федерации от б июля 1999 года N 4Зн (по

3аключениЮ МинистерстВа юстициИ Российской Федерации N 6417_пК от d авryсrа 1999 года указанныЙ приказ вгосударственной регистрации не нр1,4ается), показатели об отдельных активах, обяiательствах моryrприводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалперскому балансу, если каяqцый 
"э этйхпоказателей 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 органи3ация именует указанный раздел "L{елевое финансирование''. Вместопоказателей "уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "сьбственные акции,выкупленные у акционеров", ',Щобавочный капитал", "Резервный капитал" " 

;'Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фо"д'', ''l_{елевой капитал'',"Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "РЬзервныЙ и иные 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.
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Приложение N 1

к приказу Минфина России
от 02,07.2010 N 66н

Отчет о прибылях и убытках
за год 20 18 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК ЖКХ" Моргаушского района
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма i форма собственности

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

по оКПо
инн

управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИ

Коды
071 0002

12 03 | 2019
99498962

2112зsOз45

70,з2.1

65 49
384(385)

Пояснени
я')

наименование показателя2) Код 3а год

'о 
1? ,т

Вырччка5) 211о ,13980
1 2505

Себестоимость продаж 2120 ( 12804 12116 )

Валовая прибыль (убыток) 21 00 1176 389

коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (чбыток) от пOодаж 2200 1176 389

Доходы от участия в других организациях 2з1 0

Iооценты к полVчению 2з20
Iроценты к Vплате 2з30

Прочие доходы 2з40 51 1 326

прочие расходы 2350 1 089 ( з94

прибыль (чбыток) до налогообложения 2з00 598 221

гекчщий налог на прибыль 2410 482 169

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

изменение отложенных налоговы)
обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 245о
Прочее 2460

чистая прибыль (чбыток) 2400 116 152

(



Форма 0710002 с.2

пояснения
1)

наименование показателя') Код За год

20 18 г,3)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов
не включаемый в чисryю прибыль (убыток)
периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в

чисryю прибыль (чбыток) периода 2520
Совокупный финансовый резчльтат периодаО) 2500 116 152

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Руководитель

Примечания
1, Указывается номер соответствуюlлего пояснения к бцгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и

убытках.
2. В соответствии с Положением по бцгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ

4/99, рверщденным приказом Министерства финансов Российской Федерации отб июля 1999 года N 43н (по
заключению Министерства юстиции РоссиЙской Федерации N 6417-ПК от б авryста 1999 года указанный
приказ в государственной регистрации не нухqдается), показатели об отдельных доходах и расходах моryг
прИВодитЬсяВотЧетеоприбыляхиубыткахобщеЙсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхи
убытках, если кfl(дыЙ из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными
пользователями 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)",

"Ре3ультат 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

" 12,'
(расtчифровка подписи)

20 19 г.


