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Бухrалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Муниципальное Унитарное Предприятие "Уренгойское городское
Организация хозяйство" муниципального образования город Ноаый Уренгой

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономической Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в
деятельности другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная l
Ииница измерения: в тыс. рфлей
Местонахождение (адрес)
629З29, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренrой г, Больничный пер, дом N9 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

по окпо

Коды

07,10001

12

7953890з

8904047014

81.29.9

14

з84

инн
по

оквэд

по окопФ i оКФс
по оКЕИ

наименование показателя Код
На 31 декабря

2о17 r.
На 3,1 декабря

2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивы
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 

,l 30
Материальные поисковые активы 1,140

Основные средства 1150 288 308 325 485 629 186

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1180 ]6 871 1з з24 11040
Г'lрочие внеоборотные активы 1190

ИтоIо по разделу l 1 100 305 179 64о 226
ll. оБоротныЕ Активы

заласы 1210 22 652 26 10з з0 900
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220
41 ,19

!ебиторская задолженность 12з0 226 689 188 359 218108
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250

2 о41 3 685
Прочие оборотные акгивы 1260

Итого по разделу ll 251 42з 21а 172 249 961

БАлАнс 1600 556 602 556 981 890 ]88

зl 2017

42

пояснения

1,110

338 809

1200

ll



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя код На 31 декабря
2017 г,

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
20,15 r.

пАссив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) 1 310

141 з88 141 з88 141 388
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных акгивов 1340

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1з70
(87 901) (77 622) (59 979)

Итого по разделу lll 1300 5з 488 бз 767 81 409
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства 141 0
отложенные налоговые обязательства 1420 з 451 316 280
Оценочные обязательства ,1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lV 1400 3 451 з16 280
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные средства l 510
Кредиторская задолженность 1520 з15 202 282 о49 301 412

flоходы будущих периодов 1530 184 461 210 849 507 087

Оценочвые обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итоrо по разделу V 1500 499 66з 492 в9в в08 499

БАлАнс 1700 556 602 556 981 890 188

/r
:

Руководипель рибова Юлия Игоревна

ýз,... .9

29 мартв 18 г.

(расчJифровха подпис

1з20
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - ![екабрь 2017 г.

Идентификационный номер валоrоплательщика

Вtц экономической Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в
деятельности други9 rруппировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
М}шиципальная l
Единица измерения: в тыс. рфлей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по окпо

0710002

31 12 2017

7953890з

89040470t4

81.29.9

42

384

инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по окЕИ

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - Декабрь
2о17 r.

Выручка 2110 488 463 534 55з
Себестоимость продаж 212о (438 120) (535 8з1)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (1 278)
Коммерческие расходы 2210 (4) (48)

Управленческие расходы 2220 (53 926)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (55 252)

!оходы от участия в друrих организациях 2310
Проценты к получению 2з20
Проценты к уплате 23з0
Прочие доходы 2з40 56 882
Прочие расходы 2350 (46 574) (21 520)

Прибыль (убыток) до налоrообложения 2300 (10 692) (19 890)
Текущий налог на прибыль 2410

в т,ч, постоянные налоговые обязательства
(акгивы) (1724| (1 7з0)

изменение отложенных налоговых обязательств 24з0 (3 134) (з6)

изменение отложенных налоrовых активов 2450 2 2вз
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) (17 643)

Муниципальное Унитарное Предприятие "Уренгойское городскоs
Орrанизация хозяйство" муниципального образования rород Новый Уренrой

Коды

14

|За Январь _ Декабрь

I zolo r.

50 343l

I

-l
з4811|

_I

2421

3 548l
_l

2400 (10 278)

ll

l

l

I

| (49 26s)
Г 10?1



Форма 0710002 с,2

пояснения наименование показателя код 3а Январь - Декабрь
2о17 r.

3а Январь - Декабрь
2016 г.

Результат от перsоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибьпь (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 (10 278) (17 643)
Справочно
Баэовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10

ибова юлия ир

29м

вна

(4
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отчет об изменениях капитала
за Январь _ Декабрь 20l7 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное Унитарное Предприятие "Уренrойское городское 
по окпохозяйство" муriиципального образованrrя rород Новый Уронгой

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды

0710003

з1 12 2о17

795з8903

8904047014

81,29,9

42 14

з84

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятольность по чистко и tборке прочая, не включенная в
деятельности друrие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная l
Единица иэмерения: в тыс. рублвй

инн
по

оквэд

'l. Движение капитала

наименование показателя код уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акциоворов

Добавочвый хапитал Резервный (апитал
Нераспределенная

прибьиь
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2015 г 3100 141 388 (59 979) 81 409
за 2016 г.

увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х х
переоценка имущества 321? х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала з213 х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости

акций 3215 х х
реорганизация юридического лица 3216

321т
уменьшение капитала - всего: 3220 (17 643) (17 643)

в том числе:

убыток 3221 х х х х (17 643) (17 643)
переоценка имущества 3222 х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 3223 х х х
уменьшение номинальной стоимости

акциЙ 3224

уменьшение количества акций 3225 х
реорганизация юридического лица з226
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Форма 071002З с,2

наименование показателя код уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 32з0 х х
Изменение резервного капитала з240 х х

3245
Величина капитала на 31 декабря 2016 г 3200 141 388 (т7 622) 63 766

за 2Q17 г,

увеличение капитала - всего
в том числе:
чистая прибыль 3311 х х х х
переоценка имущества зз12 х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала 3313 х х
дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной стоимости

акций з315 х х
реорганизация юридического лица зз16

3317
уменьшение капитала - всего 3320 (10 278) (10 278)

в том числе

убыток з321 х х х х (10 278) (10 278)
переоценка имущества зз22 х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 3323 х х х
уменьшение номинальнои стоимости

акциЙ 3324 х
уменьшение количества акций х
реорганизация юридического лица 3326
дивиденды з327 х х х х

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение реэервного капитала 3340 х х х

3345
Величина капитала на 31 декабря 2017 г 3300 141 388 (87 901) 53 487

х
х х

3310

х

х



Форма 071002З с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

наименование показателя код На З,| декабря 2015 г

изменения капитала за 2016 г

На З1 декабря 20,|6.за счет чистой
прибыли (убытка)

за счет иных
факторов

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3400 81 409 (17 643) 63 766

3410
3420
з500 81 409 (17 643) бз 766

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
фыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением г]етной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3401 (59 979) (17 643) (тт 622',

3411
3421
3501 (59 979) (17 64з) (77 622)

до корректировок
коррекrировкl в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3402

3412
342?
3502



Форма 071002З с.4

3. чистые активы

наименование показателя код На 3'l декабря 2017 г На Эl декабря 2016 r, На З1 д9кабря 2015 r.

чистые активы 36 00 ?37 949 274 616 588 495

ё,

г

юлия и

29

(рас|лнфров(а подппси)



Организация

Отчет о движении денежных средств
за Январь _ Декабрь 2017 r.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципмьное Унитарное Предприятие "Уренrойское rородское
хозяйство" муниципального образования rород Новый Уренгой по окпо

ПО ОКОПФ / ОКФС
по окЕИ

Коды
07,!0004

з1 12 2о17

7953890з

8904047014

81.29.9

42 14

з84

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Деятельность по чистке п уборк9 прочsя, Hs включенная в
деятельвости друrхе rруппировки
организационно_правовая форма / форма собственности

Единица измерения: 8 тыс. рфлей

инн
по

оквэд

наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2о17 r,

За Январь - Декабрь
20,1б г.

Денежные потоки от текуlлих операций
Поступления - всего 41 10 362 035 373 526

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 329 002 269 918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродаки финансовых вложений 4113

4114
прочие посryпления 41 19 33 033 103 608

платежи - всеrо 4120 (363 679) (370 775)
в том числе:
поставlликам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (6 820) (4 702)
в связи с оплатой труда работникоs (197 334) (213 941)
процентов по долговым обязательствам
налоrа на прибьiль организаций
налоrи 4125 (94 145) (1 15 625)
лрочие платежи 4129 (65 380) (36 507)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (1 044) 2 751

Денежхые потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210

в том числе:
от продаки внеоборотных акгивов (кроме финансовых
вло}кений) 4?11
от продажи акций друrих оргавизаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долrовых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие посryлления 4219

платежи - всеrо 4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подrотовкой к использованию
внеоборотных аrстивов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей

участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

+zlэ
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

Муниципальнм

4112

4122
4123
4124



Форма 0710004 с,2

наименование показателя код За Январь - Декабрь
2о17 r.

За Январь - Декабрь
2016 r,

flенежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 431з
от выпуска облиrаций, вескелей и других долговых ценных
бумаг и др. 4314

4315
прочие посryпления 4з19

платежи - всего 4з20
в том числе:
собственникам (растникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников 4321
на уплату дивидендов и ивых платежеи по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и друмх
долrовых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4э23

4з24
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (1 644) 2751
Остаток денежных средств и денежных эквивментов на
начало отчетного париода 4450 3 686 935
Остаток денежных средств и денел(ных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 2 042 3 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Руководитель Гарибоsа Юлия Иrоревна

29 марта 2018 г

(расщйфровха подп'.ся)

4490



Организация хозяйство"муниципальноrоо бразования город Новый Уренгой

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельность по чистхе и t/борко прочая, не включеннм в
деятельности другие групп и ровки
Организационно_правовая форма / форма собственности
lrlуницlпальная l
Ииница измерения: в тыс, рублей

Форма по oKyfl

Дата (год, месяц, число)

по окпо

Коды
0710006

2о17 12 3,1

7953890з

8904047014

81.29.9

42 14

з84

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по окЕИ

наименование показателя код За Январь - Декабрь
20'17 l,

За Январь - Декабрь
2016 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100
Поступило средств

Всryпительные взносы
членские взносы
l_|елевые взносы 6220
,Щобровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250
Всего поступило средств 6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310

в том числе
социальная и благотворительная помощь 6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т,п 6312
иные мероприятия oJ lJ

Расходы на содержание аппарата управления бз20
в том числе

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322

расходы на слркебные командировки и деловые поездки oJZJ
содержание помещений, зданий, автомобильного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) бз24

ремонт основных средств и иного имущества бз25
прочие 6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330
Прочие 6350
Всего использовано средств 6300
Остаток средств на конец отчетного года 6400

Руко Гарибова Юлия Игоревна

29 Nlapтa 2018 r,

1
(рзсшtфровха подписи)

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 r.

Муниципальное Унитарное Предприятие "Уренrойское rородское

6210
6215

##r,,^,fi*



расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие "Уренrойское rородское хозяйство" муниципального
образования город Новый Уренrой

(наименованив орrанизации)

'- За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в устабный капитал

Код строки
бухrалтерского

баланса
На З1 докабря 2017 г на 31 декабря 2016 г На 31 декабря 2015 r

Нематериальные активы 11]0
Результаты исследований и
разработок 112о
Нематериальные поисковые
а ктивы 11з0
Материальные поисковые активы 1 140
Основные средства 1150 288 з08 з25 485 629 186

Доходные вложения в
материальные ценности 1160
Финансовые вложения
долtосрочные 1170
отложенные налоговые активы 1180 16 87,1 1з з24 11 040
Г]рочие внеоборотные акrивы 1190
запасы 121о 22 652 26 1оз з0 900
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 41 25 19

Дебиторская задолх(енность' 1230 226 689 188 з59 218 108
Финансоаые вложения
краткосрочные 1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 2 041 з 685 9з5
Прочие оборотные активы 1260
итого активы 556 981 890 188

пассивы

Заемные средства
долlосрочные 1410
отлохенные налоrовые
обязательства 142о з 451 з16 2в0
Оценочные обязательства
долгосрочные 1430
Прочие обязательства
долtосрочные 1450
Заемные средства
краткосрочвые 15,10

Кредиторская задол)кенность ,1520 з15 2о2 2в2 o4g 30,1 412
Оценочные обязательства
краткосрочные 1540
Прочие обязательства
краткосрочные 1550
итого пассивы з18 65з 282 з65 з01 692

стоимость чистых активов 2з7 949 274 616 588 495

наименование показателя

Акrивы

122о

556 602


