
Приложение llQ 2

к Приказу Минисrерсгва финансов
РоссиЙской Федерации

от 02,07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина РФ

от 05,10.2011 N9 124н)

Отчет о целевом использовании средств

за 2014 г,

Форма по ОКУ

,Qата (число, месяц,

организация ооо "сыкгывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита" по окпо

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности Общесгва

с огран иченной ответсгвенносгью/часгная собствен ность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

инн
по

коды

0710006

1в | з |2015
в979102з

110107з960

70,з2.|

65 16

зв4

наименование показателя код НИl
стат За 2014 г.1 За 201З г.2

Осгаток средств на начало отчетного года 6100

Посryпило средств
Вступительные взносы 6210

членские взносы 6215

L{елевые взносы 6220

flобровольные имущественные взносы и

пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательскоЙ деятельности
организации

6240

Прочие 6250 60

Всего посryпило средств 6200 60

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия бз10 ( (

в том чисJ]е:

социальная и благотворительная помоч_lь бз11 ( ) ( )

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. бз12 )

иные мероприятия бзlз ( ) ( )

Расходы на содержание аппарата управления бз20 ( ) (

в том числе

расходы/ связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 ( ) ( )

выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 ( (

расходы на слулкебные командировки и деловые поездки бз2з ) ( )

содержание помещений, зданий/ автомобильного транспорта и

иного имущесгва (кроме ремонта)

бз24 ( ) ( )

ремонт основных средств и иного имущества бз25 ) )

прочие бз26 ( ) ( )

Приобретение основных средств/ инвентаря и иного имущества бзз0 ( 4з )

Прочие бз50 L7 ) ( )

Всего использовано средств бз00 ( 60 ) (

Осгаток средств на конец отчетного года 6400

Руководитель

(подп4сь)

" 1В " марта 2015 г,

Примечания

Главный
бцгалтерИзюмский Н.Ю.

(расшифровка подписи)

1, Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,

(подпись) (расшифровка подписи)

ЭП: Изюмский Николай Юрьевич, Обце подрашеление, ООО "СЖКК-Офита"

Берзения Тимур Анатольевич, Руководсгво, ИФНС России по г. Сыкгывкару Республики Коми



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/B5@

место штампа
налогового органа

Общество с ограниченной
ответственностью "Сыктывкарская

жилищно-коммунальная компания - Орбита",
110107з960/110101001

(реквизиты налогоплательщика (предсгавителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
ИФНС России по г. Сыктывкару(код 1101) настоящим документом подтверждает. что

(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская жилиlцно-коммунальная компания - Орбита",

110107з960/110101001
вИдyальнoгoпpeдпpИнИмателя(физичeскoгoлица),ИHH(npиналичии))

представил(а) 19.оз.2015 в 10.о1.00 налоговую декларацию (расчет)

(финансовая) отчетность, З4,2014 rод

@аpацИи'BИддoкумeнта,oтчeтньIйnepиoд,oтчeтньtйгoд)

в файле - Nо_вUнотсн_l1о1_11о1_1101о7396011оlоlоо1_2оl5о319_6F2с9947-63А2-4В64-8АбF-FВOF02294В35
(наименование файла)

в налоговыи орган ИФНС РОССИИ ПО Г.

(наименование и код налогового органа)

которая посгупила 19.о3.2о15 и принята налоговым органом 19.0з.2015/

регисграционныЙ номер 32088316.

Должносгное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

м.п.

код 11О1)

(Ф.и.о.)

вoдствo'иФнсPoссииnoг.сьtктьIвкаpyPeсny6ликиКoми


