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Номер корректцровки 0

МУНИIJ,ИПАЛЬНОЕ
тня-сЕрвис"

Форма по КIЩ 071Ш99

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетныйпериол(кол) З4 Отчетный,од20!1

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛЕ

(наимепование организации)

,Щата утвержлениr{ отчетноqги

Код вIца экономиtIеской деятепьности по классификатору ОКВЭ.Щ

Код по оКПо

Форма собствешrости (по ОКФС)

ОрIшrизационно-правовzш форма (по ОКОПФ)

Едrrшца измерешuI: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОI(EИ)

19.0з.201в
з7.00
9зз166L4
I4
6524з
зв4

1.)
На L Z страницах

,Щостоверность и полноту сведений, укл}анньш
в настоящем документе, подтвержддю:

l - руководrгель
2 - уполномоченньй представитель

мАцуЕв
АндрЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

иш, отчеово$ руководитеш
предФавитепя) поляоmью)

Наrд.rенованиё докумеЕта,
подтверждающего поJIномотflrя представптелlI

* Онесmо лри ншичии
* * При пuичии.

Заполняется работником IIаJ]Iогового органа

Сведенпя о представлении документа

Данпьй докр{ент представлен (код)

I

+ш

Фашш, И, о,х
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Местонахоясдение (адрес)

По.повыйиндекс 2 4 2 В 2 0

СубъекгРоссийскойФелерации (кол) З 2

район кЛЕТнЯНСкИЙ Р-Н

11{Ь 510d ?59а 3bfe Ь39а 548Ь
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Поясненuя'

1

наuлtенованuе
показаmеJй

)

Бухгалтерский баланс

Актив

I{оё На оmчеttлную dаmу На 3l dекабря
сmрокч оmчеmноzо перuоёа преdьtёуцеео еоdа

Форма по ОКУЩ 0710001

На 3I ёекабря еоdа,
преdulесmвуюtцеzо

преdьtdущему

6

активы

Матерлальrше поисковые
активы

lll0

l l20

l lз0

1 140

1 150

1 160

1 170

l l80

l l90

l l00

B21I5 149зб 59726

149зб 59L26

тз2з r4Oз
IL оБоротньlт,лктивы

Запасы l2l0

Налог на добавленк}то стоимость _ _ _ _

по приобретёншым цеш{оgгям 12ZO

Щебшорская задоJDкеIrноqгь 12з0

Финансовые влохетrlrя (за ислс,тю-

чениемденФкныхэквrава,rенюв) |240

.Щенежrые средства и денежные
эквивaшенты 1250

2400
в5115

I914

tI210 9з52 в475

20 16 It 4

Про.пrе оборотrше активы

Итого по разлелу II Lз264
9вз19

10691
в5621

9992
69118

1260

1200

1600

l

llllffiffiffiffijFдffilllll
'1005 fa9f 5103 8f35 еаlс 9391 169f 5с{2

l
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Коd
сmрокu

3

наuменованuе
показаmеля

a

IП КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

УставrrыЙ капитал (сюlадощъй
кшмтал, уставrъй фонд, вкта.щt
товаршцей)

Собственные акции, 
2

выкупленные у ашцIонеров

Переоценка
внеоборотньLх активов

,Щобаво.шьй капитал
(без переоченки)

Резервrшй капитац

Нераспрелеленная прибьшь
(непокрьrгьй убьпок)

Итого по разделу III

Паевой фонл

Целевой капIIтаJI

Щелевые средства

Заемные средсгва

отложенrше налоговы9
обязательства

Прочие обязатеьства

Итого по разлелу IV

01971
1001с,,р Q

плссив
На оmчеmную ёаmу
оmчеmllоео перuоdа

5611

На 3l dекабря
преdыёущеzо zоOа

5

1L7

На 31 dекабря еоdа,
прейаеспtвуюtцеzо

преёьtdущему

6

1tl

04 ffiffiffiffilllll
ЕЬа0 1715 45Ь0 808f 0?de

поясненuя

l

lзl0

l320

lз40

1350

1360

l370

l300

з

1з l0

1320

l 350

1410

|420

l450

l400

в44з5 7в911 бз101

226
0зв

49в
L20

220l
92241 в0 64

IIt ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАНСИРОВАНИЕ

Фонд недвижимого и особо 1з60
ценного .шIDкимого имущества

Резервный и иные целевые 
1з70

фоrцы

Иmго по разделу III 1 з00

IЧ. ДОJГОСРОtIНЫЕ ОБЯЗАТЕJЪСТВЛ

оценочкые обязательства 1430
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поясненuя

l

1

Стр.

инн
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з24з00]-91
з24501001 005 llltffiffiffiш#гffiffill
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HalbMeHoBaHue
пока:]аmеJа

2

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯJАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 15 10

Крелиторская задоJDкенность 1520

.Щоходы булущих периодов 15З0

оценочныеобязательства 1540

I{оd На оmчеmнlло tаmу
сmрокч оmчеmноzоперuоdа

з4

бIз2 5507 50в0

Прочие обязатеJБства

Итого по разлеrrу V

БАллЕс

бtз2
9вз79

5507
в5621

50в0
6911в

1550

1500

l700

fIримечания
1 Уквывашся цом"р соотвФФвуощего поясвенш к бухгалерскому бшаясу и отчеry о финаясовых результатах.
2 Здесь и в ругих формж отчФов вычитаешй или отрицатеъный показатеБ пок8ывеФся в кругшх скобкж,

З Запоlвётся некоммерqес(ими организациfiи,r
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Отчет о финансовых результатах

llllffiffiшbчffiffilllll
Ь87а 19е{ 510d 752е ]е56 81аЬ с615 4{ad

Форма по ОКУД 0710002

За преdыdwuй eod

26252
(2416в)

l1B1 20в4

L,7 в1 20в4

Поясненuя|

1

HauMeHoBaHue
показаmеJя

2

Вьтру"д€:

Себестолшrость продiDк

Валовая прибьшь (фыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаlк

.Щоходы от уrастия в д)угих организациях

Процеrrгы к получеЕIfiо

Процеrrты к )плате

Прочие доходы

Про.п-lс расходы

Прибьшь (убыток) до налогооблоrкения

Текуццй надог на прибыlъ

в т.ч. постоянные наJIоговые
обязательсгва (акгивы)

изменеrше отложенных налоговых обязательств

изменеrпrе отложенных налоговых акгивов

Прочее

Чистая прибьrль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных аюивов,
не вкпючаемый в чист}то прибыль (убьrгок) периода

Результат от црочих операций, не вк.lпочаемый
в чистую прибыль (убьпок) периода

Совокупный финансовьй результат периода 
З

СПРАВОЧНО

Базовая цlибыль (фьrгок) на акцrю

Разводненная прибыль (убьпок) на акцию

21l0 2в944
2|2о (21 157)
2 l00

22t0

2220

2200

23 10

2з20

2зз0

2з40

2з50

2з00

2410

242|

24з0

2450

2460

2400

25 10

2520

2500

2900

29|0

1919
(1в9з)

1вlз

Lз26
(291в)

492

1вlз 492

1вlз 492

Примечания
1 УкФываФся Еомер соотвйФвуощего цоясвецш к бухгшерскому бмавсу и отчФу о фицансовых рфу.льтатах,
2 Выручка ФражаФся за ш!ryсом папога uа добавленrryrо иоимость, акцизов,

I 3 Совокупный финансовый рвультат периода опредсtrФся как cyмlfa Фрок (<Чиmмприбыъ (убыток)>, <Рвуlьтат m переоцеяки внюборотных аmивов,

l не вкmчаемый в чиmую лрибыъ (фыток) периода>> и <Резуътат m прочж операций, не вкrcч8ешй в чист)ю прибыъ (фыток) периода>
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2

поясненuя
,l

Коd
сmрокu

з

,Щоходы от участпя в других организациях (стр. 2310), в том числе:

21 101

21102

21201

2|202

21001

2I002

22].0|

22201

2200|

22002

23101

23201

zзз01

23401.

2з402

2340з

23501

2з502

2з503

llilffiffiffiffiffiffilllll

расшифровка отдеJrьньш показатепей отчета о финансовых результатах

* Лuсm преёспавляеmся прu налuчuu расlаuфровок

Выручка (стр. 2110), в том чис,Iе:

Себестоимость продаlк (стр. 2120), в том чIIспе:

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том чис,пе:

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том чи&.tе:

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

Прибыль ýбыток) от продаrк (стр. 2200), в том числе:

IIроценты к полrIению (стр. 2320), в том числе:

[Iроценты к yruraTe (стр. 2330), в Tol|t числе:

Прочrrе доходы (стр. 2340), в том чисJIе:

СУВСИДИЯ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПО БАНЕ

Прочие расходы (стр. 2350), в том чиqпе:

кпп З245 01001 с,р 007
а9{2 66е? 5108 3с15 8075 1f81 9f80 805d

За оtпчеmный еоё За преdьtёуtцuй еоd

45

в7в 902
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Увеличение капиraша - всего: (32 l0)

з 0 0I9,7 t
501001с,рOOВ
отчет об изменениях капитала

1..Д[вижение Ёапптала

бз101
(прЕдыдущиЙ год)

Нераспреdеленная
прuбыль (непокрыmый

убыпок)
5

226

492
492

иннЗ24
кппЗ24 llllffiffiffiшiffiffilllll

5f0{ 5bf3 5107 255? а8{0 6?89 Ь9а8 cfle

Форма по ОКУ.Щ 0710003

,1 050 7131

- Собсmвенные акцuu,

"::;:;:; вьllупленные ,Щ,обавочныil капuпсul Резервныli капumм

у акцuонеров
|2з4

Ве,lичина каttптала на 31 декабря fодs, предшсствующего предыдущему (З 100)

Ипоzо

6

640з8

92

92

да

4в том числе:
чиqтая прибьшь (321 1)

переоценка имущества (32 12)

доходы, относящиеся непосредqгвенно
на }вели.Iение катпrгала (3213)

доподЕIrтельный выпуск акrцй (З2 14)

увеличеfiие номиЕальноЙ qгоимоgги ашщЙ (3215)

реорганизацIш юрцдического лша (3216)

Умеrъшение капитала - всего: (3220)

(0) (220) (220)

(220) (220)

в том числе:

убьrток (322l)

переоценка имущества (3222)

расходы, отЕосящиеся непосредственно
на умеЕьшение капrтгала (3223)

уменъшение номинальной стоимости ашцй (3224)

}ъ{еньшеIrи9 колпlIества акций (З225)

реорганшация юрrrдг{еского лица (З226)

дивиденды (3227)

Изменекие добавочного катпrтала (З2З0)

Изменение резервного капrгала (3240)

15в10
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Увеличение rcшитала - всего: (33 l0)

иннЗ24з00
кпп з2450l.

7в911

llllffiшffiffiffi
el0d 2844 5101 6'106 f]Oe 12а8

Нераспреdеленная
прчбьuль (непокрыmый Ипоzо

l91\
001 сrр 009

Собсmвенные акцuu,
усmавныu
капumсul вьllglшенньtе ,Щобавочньtй капumм Резервньtй капumал

у акцuонеров
12з4

Величина капитала на 31 декабря преIъцущего года (3200)

убыmок)
56

49в в0120
(отaIЕтныЙ год)

4900
в том чисJIе:

61Iз
1вlз

1вlз
1вlз.мсгая прибьт.лъ (33l 1)

переоценка итчryщества (33 12)

доходы, 0тносящиеся непосредственно
на }ъелиrIение капкгала (З3 lЗ)

дополнитеJIьный выrryск акчий (3З 14)

увеJIи.Iение номшlальЕой стоимости ашtий (3 3 1 5)

реорганизшщя юрIцического Jпrца (33 16)

Уменьшение капIfiала - всего: (3320)

(0) (110) (110)
в том числе:

убыток (332l)

переоценка имущества (3322)

расходы, опIосящиеся Еепосредственно
на }а[еньшение капr,r:гала (3323)

уменьшение номrдrаlьной стоимости акций (3 3 24)

(110) (110)

}меньшение коJIичества акцrй (3З25)

реоргдrизация юрIrдт.Iеского лица (3З26)

дивидещы (З327)

Измеrrенио добаво.дrого капrтгала (3330) 5 5 2 4

Изменепие резервного каплrгала (3340)

Величиrrа каIIитала на 3L декабря отчеlчого года (3300)

2201 4-1

l
5611 в44з5 922
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наuменованuе
показаmе,пя

l

43001
45010

инн

кпп

з2
з2

91I
01с,р01 llll

ЬЬ3{ 7?66 5101 0fe5 Ье15 0293 а4е0

На 3 1 dекабря
преёьtdуtцеzо zоёа

6

3410

з42о

Капитал - всег0:

до коррекпryовок

коррекпФовка в связи с:

Изменеrмем 1"rетной
полкIики

исправлеrп.rем опп,rбок

после коррекпФовок

в том чисJIе:

нераспределеш{аlI гтрибьшь
(непокрытый убыток):

до коррекцФовок

коррек1IФовка в связи с:

изменетпrем ретtrой
ПОJIИТИКИ

исправлеrпlем оппбок

340l

3411

з421,

после коррекпФовок З501

по Фlтим статьям каIIитЕlла:

до корректировок з402

корректировка в связи с:

изменеIfl{ем }л{етной зц2полI{гики

исправлеrмемоrrибок З42Z

после коррект!фовок з502

HatмeHoBaHue
показаlпеля

l

чистые активы

Коd
сmроk1l

2

3. Чистые активы

На 3 l ёекабря
опчеmноzо zоdа

L2499

На 3l dекабря
преdыёущеео zoOa

51в4

На 31 ёекабря zoй,
преdлuесmвуюuреzо

преdьtфulu,лу
5

49I2

l
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Отчет о движении денежных средств
КоD

сmрокu
2

41 l0

llllffiffiffiffitffiffilllll
dlc? {092 5107 а3{а 9303 08а2 998? 6]Ь0

Форма по ОКУД 0710004

н аuлtе нов анu е показ аmеля

l
.Щенеrкrrые потоки от текущих операций
Постуrшеrп-rя - всеrо

в том !мсле:

от продажи црод}ш[м, товаров, работ и услц

арендых шlатежей ллщензиоr*ьrх rьтаrежей, роялти,
комиссионных и иных анaшогшпъпr гшrатежей

от перепродажи фrтmнсовых влохенлй

проtме пост}тшеюU{

гlлатехсл - всего

в mм числе:

поставlIцкам (подрял.плкам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оrrтlатой труда работrппсов

процентов по долговым обязательствам

налог на прибьшь

прочие IIJIатежи

Салъдо денеясых потоков от тек}тих операцй

,Щеrrежrrые потокII от пнвестпционных операций

Постугьтеrпrя - всего

в том числе:

от продажи внеборотrшх ашTшов (кроме фшIансовых вложешй)

от продажи аюцd дрlтлгх оргаrмзаtдtй (долей уtастия)

от возвраIа предоставленньж заfuлов, от гrродажи доJlговых ценных
бlтлаг (прав требоваrпlя денеясых средств к лрутlш лrпдам)

дrвидеIцов, процентов по долговым фиrинсовым BJ-IoжeHIб{M и
аналогичных пост}тлеIхrй от долевого }п{асшfi в др}тих организаlц4rж

прочие поступлешб{

flлатеrrсl - всего

в том rмсле:
в связи с приобретением, созданием, модерrмзацаей, реконструкrцлей и
подотовкой к использованию внеоборотrшх акглвов

в связи с приобретеrпrем акrцй других оргаIхваrцй (долей }часшя)

в связи с прибрегеrп.rем долговых ценньж бумаг (прав трбоваrп-tя де-
HexсlbIx средств к д)}тим лшIам), предос,гавлеrме зайп-rов др)тим лIilшм

процеIIтов по доmовым обязатеJIъствам, вкJIючаемым в gтоимость

прочие IL,Iатежи

Сшъдо денехсъrх потоков от инвесIlflц{онных операrцй
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|2
.Щенежные поlокп от финансовых операций

Постlтrпеrмя - всего 43 10

в том числе:

полу{ение кред{тов и займов 4з1 1

дене)IсIыхвIOтадов собстветппжов (уrастr*лсов) 4З1'2

от выпуска акrцй, релиrIеш{rI долей у{астIlя 4313

отвьшryска облrгащй, вексеlейи др)тшх долговых цешъrх бумаг и дl. 4з14

прочие постутлениI. 43|9

flлатеlлсл - всего 4з20

в том чисJIе:

соботвел*лосам (уrастrппсам) в связи с выкупом у них акrцд1 (долей

участия) оргаIмзацй шtи шх выходом из 
"o"ru"u 

yrua*ou 4з2l

на уплату дrвидендов и иныхIшатежейпо распределеrпло прибьшив 
4з22

пользу собстветшtков (расттпп<ов)

в связи с погашением (вьпсlпом) векселей и другID( долговьж ценньrх
бумаг, возврат кредтгов и займов 4З2З

прочие пtатежи 4З29

Сальдо денехсыхпотоков от фrtrансовыхопераrцй 4з00

Сальдо денелсrьж потоков за отчетный период 4400

Осгаток денежных средств Il денежных эквивалеЕтов на начrulо
отчетIIого псриодп 

" 4450

Остаток денсжных средств и денежньш эквиваленI,ов на конец
отчетного периода 4500

Величдrа впrллrя изменеrпй курса лtrостраr*rой ваJIюты по отношению 4490
к рублIо
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