
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД 

Дата (год. месяц, число) 

_______  поОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Муниципальное унитарное предприятие 
Организация "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский"

ид деятельности эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД

'рганизационно-правовая форма 
Нитарные предприятия, основан, на 
Ьаве хоз. веден__________________

форма собственности 

муниципальная

синица измерения: ты с. руб.

по ОКОПФ I ОКФС 

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710002
2010 12 31

26144433

7224002712\722401001

70.32.1

42 14

384

Показатель
За отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование код
1 2 ' 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 156310 142209
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -151648 -14176С
валовая прибыль 029 4662 44S
<оммерческие расходы 030 - -
/правленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж 050 4662 44S

Прочие доходы и расходы
1роценты к получению 060 . .

1роценты к уплате 070 - -
(оходы от участия в других организациях 080 - -
1рочие доходы 090 33261 61467
1рочие расходы 100 -36668 -61744
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1256 \Р  172
тложенные налоговые активы 141 -761 240
тложенные налоговые обязательства 142 -1за -331
экущий налог на прибыль 150 -320 -338
алоговые санкции 180 - -2
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 X со а> -259
ПРАВОЧНО:
)стоянные налоговые обязательства (активы) 200 967 394
13овая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
юводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

h o  7/СО-



Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕН И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период  

предыдущего года

наименование КОД прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

1трафы, пени и неустойки, 
эизнанные или по которым 
элучены решения суда  
рбитражного суда) об их 
>ыскании 210 780 840

рибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - -

ззмещ ение убытков, 
)ичиненных неисполнением  
1и ненадлежащ им  
:полнением обязательств 230

фсовые разницы по 
« рац иям  в иностранной  
т ю т е 240

гчисления в оценочные 
!эервы 250

X
2554

X
1329

1исание дебиторских и 
едиторских задолженностей, 
> которым истек срок исковой
18Н0СТИ 260 31 35 108

270 - - - -



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 Декабря 2010 г.

Форма Ns1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число]

КОДЫ
0710001

2010|12|31
- Муниципальное унитарное предприятие 

Организация "Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский" оОКПО

ИНН

26144433

Идентификационный номер налогоплательщика 7224002712\722401001

Вид деятельности эксплуатация жилого фонда 
Организационно-правовая форма форма собственности 
унитарные предприятия, основан, на 
праве хоз.веден

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

70.:

42

>2.1

14

Единица измерения тыс руб 384
Местонахождение (адрес)
625504, Тюменская область, Тюменский, Боровский пгт., Островского, д. 5, кор. -

Дата утверждения 
Дата отправки / принятия

АКТИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу 1

'

110 - -
120 73481 66944
130 996 698
135 - -

140 -
145 1301 540
150 - -
190 75778 68182

II. Оборотные активы
Запасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
животные на выращивании и откорме 
затраты в незавершенном производстве 
готовая продукция и товары для перепродажи 
товары отгруженные 
расходы будущих периодов 
прочие запасы и затраты 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

в том числе: 
покупатели и заказчики 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течени 
12 месяцев после отчетной даты) 

в том числе: 
покупатели и.заказчики 

Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства 
Прочие оборотные активы

Итого по разделу 11
БАЛАНС

210 5768 6923

211 5316 6407
212 - - -

213 - -

214 - -

215 - -

216 452 516
217 - -

220 90 76

230 - -

231 .

240 ГО о со о о 20926

241 17951 19257
250 - -

260 1347 1466
270 212 158
290 27717 29548
300 103495 97730

!W Т/ОС



Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код

строки
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 • 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 3851 3851
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -

Добавочный капитал 420 6119S 5238С
Резервный капитал 430 - -

в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством 431 - -

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1676С 20731
Итого по разделу III 490 81810 76962

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 - -

Отложенные налоговые обязательства 515 642 780
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

Итого по разделу IV 590 - 642 780
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты &10 - -

Кредиторская задолженность 620 JC' 11934 15186
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 5087 6784
задолженность перед персоналом организации 622 1727 2013

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 504 731

задолженность по налогам и сборам 624 2787 2776
прочие кредиторы 625 182£ 2881

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -

Доходы будущих периодов 640 3442 2828
Резервы предстоящих расходов 650 5667 197S
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

Итого по разделу V 690 21043 19988
БАЛАНС 700 103495 97730

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ -

Арендованные основные средства 910 661'

в том числе по лизингу 911 5398 3106

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  
хранение 920 4515 2833

(Товары, принятые на комиссию 930 - -

{Списанная в убыток задолженность неплатежеспособны х дебиторов 940 366 518

{Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

'Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -

Износ жилищного фонда 970 11124 9818
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980 398 396♦

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Бланки строгой отчетности 66 -


