
 

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2019 г. Коды  

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Организация
Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района 
"Тепловые и электрические сети" по ОКПО 05196736

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2442000890

Вид экономической
деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными

по 
ОКВЭД 2 35.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
65243 14Муниципальные унитарные 

предприятия   /
Муниципальная 
собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

 
Выручка 2110 748 710 728 144
Себестоимость продаж 2120 (714 246) (719 783)
Валовая прибыль (убыток) 2100 34 464 8 361
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 34 464 8 361
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 8 466 8 335

в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных 
средств 23401 49 265
Доходы, связанные с ликвидацией основных 
средств 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 23403 201 284
Доходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду (субаренду) 23404 - -
Доходы в виде восстановленных оценочных 
резервов 23405 - -
Прочие операционные доходы 23406 5 560 6 174
Штрафы, пени, неустойки к получению 23407 - 844
Прибыль прошлых лет 23408 - -
Доходы в виде списанной кредиторской 
задолженности 23409 - 22
Прочие внереализационные доходы 23410 1 656 746

Прочие расходы 2350 (42 828) (17 688)
в том числе:
Расходы, связанные с реализацией основных 
средств 23501 - (25)
Расходы, связанные с ликвидацией основных 
средств 23502 (1 980) (29)
Расходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 23503 (192) (225)
Расходы в виде образованных оценочных 
резервов 23504 (16 047) (28)
Расходы на услуги банков 23505 (1 463) (1 349)
Прочие операционные расходы 23506 (4 718) (4 021)
Штрафы, пени, неустойки к уплате 23507 (7 732) (1 623)
Убытки прошлых лет 23508 - -
Налоги и сборы 23509 (2 675) (4 509)
Расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности 23510 (3 028) (541)



Прочие внереализационные расходы 23511 (4 993) (5 338)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 102 (992)

Налог на прибыль 2410 (1 367) (1 885)
в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (25) (24)
отложенный налог на прибыль 2412 (1 342) (1 861)

Прочее 2460 (6) (13)
в том числе:
Штрафные санкции и пени за нарушение 
налогового и иного законодательства 24601 - (13)

(6) -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (1 271) (2 890)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 (1 271) (2 890)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель
Щербаков Андрей 

Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.


