
Приложение Nq 1

к Приказу Минисгерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н,

от 06.04.2015 Ns 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 201В г.

Форма по ОКУ

,Щата (число, месяц,

организация Негоryдарсгвенное образовательное учреl1дение дополнительного профессионалЬного по ОКПО

образования "УчебныЙ центр "Сисгемэнерго"

ИдентификационныЙ номев налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Образованиепрофессиональноедополнительное оквэд

Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Учреждения/Частная

собственность по ОКОПФ / ОКФС

инн

по

Коды

0710002

719117в0

з52в091361

в5.42

в1 16

зuЦиница измерения: тыс. ру6. по оКЕИ

поясне-

ния 1
наименование показателя 2 Код За 2018 г.з За20|7 г.а

Вырlлlка 5 2110 10 з41 8 495

в том числе:

по деятельности с основной сисгемой налогообложения 10 з41 8 495

Себесгоимосrь продаж 2|20 ( 1270 ( 11в0

в том числе:

по деятельности с основной сисгемой налогообложения ( 1270 ( 11в0 )

йловая прибыль (убыток) 2100 9 071 7 з15

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения 9 071 7 з15

Коммерческие рас(оды 2210 ( ( )

Управленческие рас(оды 2220 ( 71зб ( 6922 )

в том числе:

по деятельности с основной сисгемой налогообложения ( 71з7 ) ( 6922 )

Прибьиь (убыток) от продаж 2200 1 9з5 39з

в том числе:

по деятельности с основной сиqrемой налогообложения 19у з9з

Доходы от учасгия в других организациях 2з10

Проценты к получению 2з20

Проценты к уплате 2зз0 ) ( )

Прочие доходы 2з40

Прочие рас(оды 2з50 50 ) ( 4з

9 том числе:

Рас(оды на услуги банков 50 ) ( 4з

Прибьль (убыток) до налогообложения 2300 1 8в5 з50

Текущий налог на прибыль 24L0 з77 ) 70

в т.ч. постоянные налоговые обязательсгва (акгивы) 242l
изменение отложенных налоговых обязательсгв 24з0

изменение отложенных налоговых активов 2450

Гlрочее 2460

Чисгая прибыль (убыток) 24о0 1 508 2в0

ЫТIБов Ьооис иmш Ьорис иmюшч, ОЬще подраздФение, нОУ ДПО 'УЧЕБныЙ цЕнтР 'СИстЕмЭнЕргО'
МошинскиЙ Виктор Карпович,, МqраЙонная инспекция ФНС России Ne12 по Вологодкой облаfrи



Форма 0710002 с. 2

поясне-

ния 1
наименование показателя 2 Код За 2018 г.з За 2017 г.+

Результат от переоценки внеоборотных акгивов,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в

чисryю прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 1 508 280

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель Козлов Б.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.

Приме,]ания

1. указывается номер соответfiвующего пояснения к бухгмтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.
2. В соответсгвии с Гlоложением по бухгалтеккому rrery "Бигалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, рвержденным ПРикаЗОм

минисгерсгва финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 43н (по замючению Минисгерсгм }остиции РоссиЙскоЙ Федерации N9 6417-

пк от б авryсга 1999 г. указанным Приказ в государсгвенноЙ ргисгрции не нрlqдзется), показfiели об отдельных акгивах, обязательствах могуг

приводиткявот.етеоприбьияхиубьгкахобщейryмиойсраскрьпиемвпоясненияхкотчеryоприбьляхиубьпках,есликаждыЙиЗЭтих
показателей в отдельности несущественен мя оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых результатов ее деятельнOсти.
З. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предьцущего годаl аналогичный отчетrюму периоду.

5. Выручка отра)€ется за минусом налога на добаменную сгоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как cyмM€l строк "Чисгая прибьль (убьгок)", "Результат от пероценки

внеоборотньD( аrгивов, не включlемый в чисryю прбьль (убьпок) периода" и "Результат от прсF{их опефциЙ, не включаемыЙ в чисryЮ прибыль

(убьпок) от.€т}юго периода",

эп: коJоs Борис ишнович, общф подраздФение, нОу дпО'УчЕБнЫЙ ЦЕНТр'сиСтЕмЭнЕргО'
Мошинский Виктор Карпович,, 14*районная инспекция ФНС РоФии N912 по ВФогодской облаои


