
Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Ви
д 
эко

по 
ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Форма 0710002 с.2

4610

Отчет о финансовых результатах
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г. Коды

0710002

31 12
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие 53650703

2522042180/252201001

передача электрической энергии
40.10.2

42
муниципальное предприятие

тыс руб 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г. За Январь - Декабрь 2013 г.

Выручка 2110 58063 53783

в том числе:
по деятельности с основной системой 21101 58063 53783

Себестоимость продаж 2120 (49845) (47571)

в том числе:
по деятельности с основной системой 21201 (49845) (47571)

8218 6212

Валовая прибыль (убыток) 2100 8218 6212

Коммерческие расходы 2210 -                    -                    

в том числе:
по деятельности с основной системой 21001

    Прибыль (убыток) от продаж 2200
Управленческие расходы 2220 -                    -                    

8218 6212

в том числе:
по деятельности с основной системой 22001 8218 6212

- -
Доходы от участия в других организациях 2310 -                    -                    

Долевое участие в российских 23102
-                    -                    

Проценты к уплате 2330 -                    -                    
Проценты к получению 2320

Иванов Дмитрий 

2340 -                    -                    

23510 (156) (188)

23516

Прочие расходы 2350 (537) (387)

Расходы на услуги банков

Прочие доходы

Прочие операционные расходы 23511 - -

Расходы в виде списанной дебиторской 23515 - -
(362) (199)

Прочие косвенные расходы 23517 (19) -
Прочие внереализационные расходы

7681 5825

в том числе:
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Прочее 2460

7681 5825
Текущий налог на прибыль 2410

по деятельности с основной системой 23001
(1602) (1213)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 - -

    Чистая прибыль (убыток) 2400

-                    (2)

в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями, 24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение 24602 - (2)

(подпись) (расшифровка подписи)

6079 4610

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 2013 г.

6079Совокупный финансовый результат периода 2500
СПРАВОЧНО


