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Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Форпrа по KIlff 071ш99

Номеркоррсктировки 0 Отчgгныйпериол(кол) З 4 Отчетный.оо 2 О 1 В

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СО
циАльного оБслух{ивАния грАждАн,,очАг,,

(ваименование организации)

Дата !тверкдениrl отчетности

код влца экономической деятельности по кrассификатору оквэ!

Код по оКПо

Форшtа собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форлrа (по ОКОПФ)

Единица изпlерешut: (тыс, рtб, / лrлн. р.чб, - код по OKEIO

На 1 2 страницах

[остоверность и полноту сведенrrй, указанных
в IIастояще]rt докумеIlте, подтверя(/цаIо:

1 l - р}ковод[ге-lь! 
2-чполномоченньйпредставитель

БульдяЕв
АЛЕКСАНДР
кириллович

8в.10
06560в17
16
71400
зв4

с пркложеtlием документов или их копий на

Запоllняеl,ся рабоr,нлtком HiLror.oBo1,o opl.aHa

Свсдения о представлснии докумскга

Данный ]ок.\ NreHT пре_lставлен (ко_1) '

,,,,,.:

на:.,,страницах

в составе (отметить знаком \)

во* руковолптеtr'предФsвитФ) 
полноФью)

t' .' 0',3

документа,
полномоtмя представитеJUI

0710001 . ,

'07l0003 
_

0710005 , :

с приложснис}t
документов или их копий на

!ата представления

докумеIfга

Зарегисгрирован :,

заNs ,

07l0002 
:

:

071000б :

l

+

* Огlеmо при ltшичии,
* * При ншичпн.

llllffiffiffifififfi,ffillll
2080 9f65 5101 ??еа 15ее b4bd ed53 а4е8

l
Фамилия. И о*
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Местонахождение (адрес)

Ь53? SiOe 8798 852с ff93 5{f2

+

Почтовыйиrцекс 4 З 1 0 З 0

Субъекr Российской Федерачии (кол) 1 З

Район

Город

ТОРБЕЕВСКИЙ Р-Н

Насе.,lеrпъй гryтткт m л
(;;;;;;;;;;;;,,n, 

,0,0 р Б Е Е в о
У,шца(проспект. к _ мдрксд
переулок и т.п,) !L ,

Номер лома 7 л(владения) / ,П,

рАБ очиЙ п

ул

Номер корrryса
(строешя)

Номер офиса

+

l
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Форма по ОКУД 0710001

Поясненuя|

l

IIau.lvteHoBaHue

показапrcм

Бухгалтерский баланс

лктив

Kod На опtчепttt.уtо datltv
CпlpoKll опlLtепllrо?о перuоОа

з.+

- На 3l оекабря ,-ооа-
на зl dекаьDя" 

, 
-: -- ,-.-: ,. преОшес,пlв.чюu|е?()

пDеоьlойuе?о ?ооа'l--- -' " преоьlо.иllемч

56

I. ВНЕОБОРОТЕЫЕАКТИВЫ

Нематериа_льные активы

Результаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
аIýивы

Матсриальные поисковые
активы

отложенные налоговые активы

lll0

l l20

l l30

l l40

l 150

l 160

l 170

l 180

1 l90

I 100

1260

1200

1600

U I42

1з

]-42

55

0 ll

Финансовые вложенпя (за исклю- l)л^
чением денежных экв}валекгов )

,Щенехrше средства и денежные 
1250эквивалеIпы

29з
2

44

1в

з1
з1

2в2

n

0

4

4

12
24

4зз
575

пп
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I

поясненuя

l

IIаuменованuе
показаlfrеjIя

2

IП КАIIИТЛIIИРЕЗЕРВЫ

Уqгавный каплггал ( сюtадощъtй
капиlаJl, чс,rавrый фоtц, вюшд,t
,говарищей)

Собственные акции, 
2

выкупленные у aш[roнepoB

Переоченка
внеоборотных активов

,Щобавочньй капrгал
(без переоченки)

Рсзервrrый капкта,-I

Нераспрелеленная прибьлrь
(непокрьггьй убьrгок)

Итого по разлелу III

Паевой фонл

Целевой капитал

Целевые средства

Заемные средства

огложенrше tlалоговые
обязательqгва

Прочие обязателъства

Итого по разлелу IV

11 1 в 9

1001 с,р 00
пАссив

На оlпчеmнуtо dаmу
оmчелпно?о пеJпlоdа

На 3l dекабря
преdьtd,wцеео еоdа

5

инн 1 З2LТ
кппlЗ210

Ко0
сmрокu

з

llllffiffiTffiшt#ffi]lll
5f53 З49е 5105 ес88 ade? {3а5 1ff1 0f9?

На 3l dекабря eoda,

преёurcсmвукпlеео
преdьtdtлцелlу

6

lзl0

13 20

l 340

lз50

lз60

l 370

l300

]

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИП

10 10lзI0

lз20

lз5() (59о) (570)
Фонд недвижимого и особо lз60
ценного .щ}окимого им},щества

Резервный и иные целевы. lз70
фонды

(5в0) (56о) 0
Итого по раздсJry IlI lз00

IЧ. ДОJГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗДТЕJIЬСТВА

оценочные обязательства 1430

14 l0

L420

1450

1,10()

l

+ш
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на з ! оекабря [[ч 3l Оекабря etlc,la,

преоьlо.йце?о?l]оа "r,:;::::,ff;:;-

Ч. КРДТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Заемные средqгва l5 l0

Крелrгорская задол)кенность 1520 1011
.Щоходы булу пих периодов

оценочныс обязательства

Прочис обязатсльства

Итого по разлелч V

БлллЕс

Примсчания
l Ук8ывается номер соотв*Фв}фщего пояснения к бухгаперскому,бrutавсу и Отчеry о финансовых резyльтатах2 Злссь и в лруrrж r!()рмц оJ,чФов вычИl,аеБlй и]II{ ,rr,рицоaсriьн", Й ппказа l еБ lll)каывас l Uя в Kpyl ]lых скобках
,] Залошется некоммерческими оргаяизациями,

+ш

005 lllll
33209{аб 94?3 5106 1саа 9?8? 49bf f60a

иннlз2\I1,11в9
кпп 1З2l 01001 стр

llll lll l llll| lllllll ll,1 050 7056

Коd На оmчеmнlю dаmу
сmрокu оmчеmноеоперuоdа

З4

Поясuенuя.'

l

наuменованuе
поксlзаmе,тlя

2

11з5

0

0

11з5
575

1011
4з1

l 530

1 540

l 550

l500

l700

п
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Отчет о финансовых результатах

наuменованuе
1,1оказапrcJа,

2

Вьтрlцоu z

Себестопvость продiDк

Валовая прибы.,tь (убыюк)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прбьшrь ýбьпок) от продtl]к

!,оходы от }а{астия в других организациях

Проченты к пол},чению

Процснты к )платс

Прочие доходы

Прчие расходы

Прибьшь (убьпок) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянныс налогOвые
обязатс-льства (активы) '

Изменение отложенных на.lтоговых обязательств

Изltенение отложенных на..rоговых аюивов

Прочее

ЧлIстая прибыль (убыток)

Резyльтат от переоценки внеоборотных активов,
не вмючасмый в чистlто прибы.lь (убьrгок) псриода

Резyльтат от прочих операций. не вк,шо.rаемый
в чистую прибыль (чбьrток) псриода

Совокl,пный финансовый pe,t}.lbTaт nap"o_rn'

СПРАВОЧНО
Базовая прибьrль (фыток) на акцшо

Разводненная прибьшь (чбьrгок) на акцшо

Поясненuя|

l

(1в99)
526

Форма по ОКУЩ 0710002

::] а 11 ре О bl О.\цц ч li ? о()

5

176о

1760

(24зз)
(67з)

(Зт1
(710)

L42

(,5 б в )

(56в)

2l 10

2|20

2 l00

22l0

2220

22о0

23 l0

2з20

233()

2340

2з50

2з(х)

24].0

242l

24з0

2450

2460

2400

25 l0

2520

2500

452

2425

2425

(14)
452

0

дг.)чJL

2900

29 10

Примечания
l Укаываmся вомер соответФвrcщеrc пояснения к бухгшерскому бL]аgсч и отчmу о финансовых рфультатах
2 Выручка Фражайся за wнусом налога на добавленн}ф ФопмоФ, акцизов

I u" 
"*r*,,""""й 

в,lиФ}ю прибыъ (убыток) периодаu и (Резуътат Ф про,Iж операциil, не вкmчаешй в чистую прибыъ (фыток) перtrода,

llllffi[щHЁHfiffiffilllll
5516 ?е?2 5108 8{01 5f3d с9а2 a{ff ada0



отчет об изменениях капитала

1..Щвижение капита.па

. Собсmвенные акцuч,ycmaBHblll
капuпш вьlкуlшеllлlые /]обавочный Kaпulllaт Резервttый капuлllа|l

у aKl|llo|epoB
12]4

Ве.lшчлrна каrrи,l,ilJrа на 3l докабря года, прслшосl,вующего прсльrлущому (3l00)

(прЕдъщущиЙ год)
Увеличение капита.lа - всего: (32l0)

llllЕtrшfьчýP{tшtЕв]
с888 {32а 5101 92?f 1Ь4с ф82 5с02 5512

Форма llo ОКУ.Щ 0710003

Нераспреdеленная
прuбы,пь (itепокрыmый l,[rпoztl

убыmок)
56

7в
01

иннl,з2
кпп LЗ2llllilllllllIllillllll1050 71з1

lII1
1010

9

с,р 007

0

в том числе:
чистая прибыль (32l l)

переоценка им,чщества (З2 12)

доходы, относящиеся нспосредствснно
на \ъелIгIение капитала (3213)

дополнительный выrryск акший (32 l 4)

},величенис номинальной стоимости ашцй (З2 l 5)

раорганизация юридичсского лица (З2 16)

Уменьшение капитitла - всего: (3220)

(0)
в тоN{ tIисле:

убьпок (3221)

(710)
(710)

(710)
(710)

переоценка имyщества (З 222)

расходы. относяшисся непосрсдственно
на уменьшение капIrгала (3223)

уменъшекие номинальноЙ стоимости акциЙ (3224)

уN{еньшение коJlичества акчий (3225)

рсOргаюrзация юридического,rица (З226)

дивиденды (3227)

Изменение добавочного каш.rтала (32З0)

Измененис резервного капитала (3240)

l

+ 
l|l|ffiffiffiffiffiffiffillll|
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)'сmавньtй
капumа!,|

Собсmвенные aKtluu,
вьlк:'ryйенные !обавочньtйкаl|uпал Резервньtйкапumал

951{ с165 510d 56а3 3810 668] {а98 3ed2

Нерсtспреdеленная
ttрuбьtль (непокрыmьtй IImоzо

чбьtпок)
56

(710) (700)

у al<lluoцep()B
l2з

Величиltа tiапитаJIа lla 31 декабря пред,Iлущего года (3200)

10

Уве.rичение капитала - всего: (З3l0)

в том чис.lе:
чисгая прибыль (33 l l)

переоценка ипlчщества (3З l2)

до\оды. относящиеся непосредственно
на )lвсличснис капитала (3З l З )

допо,lнительный выпуск акций (33 l4)

увеJтиrtение номинальной стоимости акций (33 l5)

рсорганизаrцrя юридlгIсского Jrица (ЗЗ 16)

Упленьшение капитала - всего: (3320)

(отчЕтныIi год)

452
452

452
452

В ТОIИ ЧИСЛС:

},бьtток (3 З2 l )

переоценка иN{},щества (З З 22 )

расходы, относящисся нспосрсдствснно

уменьшение KoJIиtlecTBa акций (3325)

реорганизация юридического лича (332(l)

дlвиденды (3327)

Изменение добаво.шого капrгала (3 3З0)

Изменение резервного капIfгала (3З40)

Величина капитала на 3l декабря отчепlого года (3300)

(25в) в)

I
10 (2 4

llllffiffiffi[frHftffill

п



l 
llllllllllll|lllllllll 

l инн 1 з2\11, 11в 9

1050 7155 КПП LЗ2101001 Стр.

HattltleHoBaHue Коd
llоказаmеJп спрокu

I2

IIа 3l dекабря zой,
преdurcсmвуюцеzо

преёьtёчцему
з

009

2. Корректировка в связи с изilIенением учетной полптпкш и исправленисм ошибок

Измененuе капumа]ш за преdьtdlпцuй zоё

за счеm чuспой прuбььlч за счеm чньaх

фбыmка) фаюпорсж

45

(710) 10

На 31 0екабря
преDыdуцеzо zoOa

(700)

з410

Капrrтап - Rсего:

до коррсктировок

корректировка в связи с:

изменением rIетной
политики

испразrrеr*tелt оrrпrбок

послс коррекп-lровок

в ToNl чисJ.Iе:

llераспрелелешtая ttрибьt,ltь
(непокрытьтй убыток):

до корректировок

коррсктировка в связи с:

изNIенениеilt ретной
llо,Jlи,l,ики

исправлеrп-rем оrr-ибок

после коррект}Фовок

по др}тим статьям капитала:

до корректирвок

корректцровка в связи с:

измеIIение]чI 1четной
политики

исправлеrгисм опптбок

после коррект}Фовок

(710)

(710)

10 (700)

(710)0з40 l

341 l

0

з421

3 50l (710) (710)

3412

з422

I Iа*ъ,tенслвtлнuе

llоказапе.пя

l

чистые активы

Kot)
спрокu

2

3. Чистые активы

IIu -1 l оекабря
опt,tепtноzо zоdа

(5в0)

Ila ,1 l dекабря
преdьtdlпцеzо zoda

(560)

На 3l dекабря zой,
tt р е )ttl, е с, п в у Klule ;r l

преOьtс\ц|е,л,tл,

lllll
5da2{{28 еа4? 5108 293d ff46 а9Ь'l 82е9

llllffiьЕffiнtffiffill
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Отчет о движении денежных средств Форма по окуд 0710004

КОd За оmчеmньtй zod За преdьtdуuluй zоё
н аuменованuе показаmел я

1

.Щенежrrые потоки о,I текущих операчий
Поступ,тет*rя - всего

B,l]cМ числе:

от продажи прод}кrцм, товаров, работ и услут

арендых п,,Iатекей лицензионных п,,lатежей роялти.
комиссионных и иных аналогичных rtrагежей

от перепродажи фллиrrсовых вложеrштй

прочие llос,l,YlгlеIlия

Ilлатежтt - всего

B,loм чиOле:

постtlвIIд{кам (подряд,пп<ам) за сырье, материмы, работы, чс,rуги

в связи с отutатой,lруда рабоrT плсов

проIlеюов по лолговым обязательствам

на,пог на прибьLrъ

прочие mlaTe]l0{

Сальло ленехтых поmкоR от тек}тих операщтй

.Щснежные потоки от шнвестиrlионных операций

Постугь,rеrпtя - всего

в юм чис.Iе: _l

от пролаяоl внеоборотrых активов (кроме фшtансовых вложеrrий)

от прдажи ашцй др)тlоi оргаrпrзаrцй (долей растия)

от возврата предоставленньп яiiмов, m продажи долговых ценных

буvаг (прав требоваrия денежных средств к дрцим пщам)

дfl]илеllлов, ttроцеIrloв по долl,овы м фиrlirнсовыtчt I]JloжeI lиям и

анапоплIньЖ постlплеrптй от долсRогО \п]астия в лр}тюi организаIиях

прочие ltoc,l,},tUlel llUl

I LtartTc,l - Bcet,o

в том чис.]lс:
u a""a, a приобрегеrмелц созданием, модерrпrзаrщеit, реконструшц{ей и

по.щотовкой к использованию внеоборотrшх шсгrвов

в сl]язи с гlриобреt,ешlем ащий других оргаrrизаший (лолей рrастия)

R связи с прибрсrеrмсм лолговых ltсrтrп,п бyь,rаг (прав цrебоваrмя лс-

нежьlХ cpej{cl,B к лрчI,им лшlам), llредос,t,аtsJtение займов ;дру,лrм:tицам

проI (е}ттоR по долговым обязате-цьстRам, вIс[к]чае}ы п,f в стоимость

rц)оr[ие TLr]aTe-,к!i

Сальдо денеlкых потоков от инвестиIд{онных операшлi

сlпрокu
2

4110 1 rl э g з

17зз

]

бL 4

aдэ
4l l l

4112

4l 13

4l|9

4120

4121

4122

4l23

4l24

41z9

4100

42 l0

421]l

42]l2

421з

4214

42l'9

422о

4221.

4222

422з

4224

4229

4200

U

5

1з71
(1616в

(4в0
(10з94

11в60
(1з509)

(191)
(в7Oв)

5

)

)
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Деlrежные потоки от фппансовых операций

l1остуtutеrп-rя - Boeгo 4Зl0

B,l,oм чиоJlе:

пол)чение кредrтов и займов 4311

денежньD{ вкJlадов собствеIIш,fl(ов (уrасптпсов) 4З1.2

от выtryска акrцй, реличеrп,tя долей гIасмя 43l З

оl, выrryска об,;rигаций, вексеJlей и лр,чl-их лоllговых ценIшх бумаr, и jФ, 4з 14

прочие пост}тL,,Iения. 4Зl9

ГLlа,tетоt - вOего 4320

в том числе:

собствеrftпfiам (уrастrпкам) в связи с вык)пом у ю{х аюдй (долей 
1,111

ччас,гия) организаrдd rдrи ю( llыходом из оостава участl{иков

на )плаry д{вилендов и иных тr1атежей по распрелелен}по прбыли о ц22
пользу собствеr*па<ов (уtасттпков)

в связи с ttогашенлtем (вьш}пом) всксеJlей илруглж доJIговых ценных 
4з2з

бумаг, возврат кред{тов и займов

прочие платежи 4З29

Сальдо ленеlсых потоков от фшrансовых операlцй 4300
;i

Сальдо денехсrьп потокоR за отчетный период 4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
4450

отче,гllого периода

Осt,аток де1,1ежных средстВ и ленежItых эквивалеuтоВ lla коuец 
4500

отчетного периода

Rелlr.плlа влияrrия измененt{Й курса иностранной вапоты по отноIIIениIо 4490
к рyб:tкl
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Отчет о цнIевом использовании средств
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Форма по ОКУ[ 0710006
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1

Осt,а,гок средств на нача.по отчетного I,ола

Поступило средств

Вступите,.tъные взносьi

членские взносы

Целевые взносы

.Щоброволъные имущеqгвенные взносы и пожертвования

прибыль от приносящей доход деягельности

Прочие

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевьIе мероприятия

в том чис,пе:

соIцl&цьная и благошорлflельнalя помопъ

провеленис конфереттrцтй, совсщаrпдi, семинарв и т,п.

иные мероприятIбI

расходы на содержание аппарата управленlut

в то]\, чис-,Iе;

pacxolФI, связанные с оп-;rатой цlула (вкпочая начислсrгия)

выIIJIаты, не связанные с огчtатой труда

pacxo&l на служебrше коман]д,lровки и деловые Itоезlши

солержание полrеrтцеггий. здаFп{й, аRтомоСlиJтьноIо транспорта
и иного имуцества (кроме ремонта)

peilto}Tт ocнoвньlx срелсlз и иного им\п(естRа

ltрочие

Приобрстсние основных срсдсгв. инветrгаря и иного
имущества

Прочие

Всего испогьзовано средств

OcTaтoK средств н& конец отчетног0 года

l

62 |0

6215

к.)rп

6230

6240

6250

6200

бз 10

бзll
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