
Приложение N9 1

к приказу минисЕрсrва финансов
РоGийской Фqдерации

оr 02.07,2010 N9 66н

(в ред. Прикаý Минфина Росии
от05.10.2011 N9 124н, от06.И.2015 N9 57н,

оr 06.0З.2018 N9 41н, от 19.И.2019 N9 61н)

Коды

Форма по

flaTa (число, месяц,

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Ассоциация СРО "Верхне-Волжское проекгно-стрительное объединение"

Идентификационный номер наrIогоплательщика

Вид экономической

деятельности flеятельностьпрофессиональныхчпенскихорганиэаций

по оКПо

инн

по

оквэд 2

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносrи Некоммерческие

партнерсгва/Часгная собсгвенносгь

0710001

88740762

7604L47224

94.12

96 16

384

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиниt_lа измерения: тыс. ру6.

МесгонахожденИе (адрес) 150ОИ, Ярославская Фл, г,Яросламь, ул.[lИпова, д,2О,2lЗ

Бигалтерская отчетность пqдлежит обязательному аудиry д нЕт

Наименование аудиторской организации/фа милия, л4м\ отчество (п ри наличи и)

индивидуальноГо аудитора ООО''Промагрооценка''

х

Идекгификационный номер налогомательщика

аудиторской организации/индивиду;иьного аудитора

ОсновноЙ гоryдарсгвенный регисrрационный номер

аудиторской организации/индивидуaиьного аудитора

инн

огрн/
огрнип

37026046в0

10937020зO7з0

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

20 20 г,з

На З1 декабря
20 19 г,+

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальньlе активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 11з0

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 в2 в2 в2

Доходные вложения в материальные

ценности 1160

Финансовые вложения 1170

0гложенные налоговые активы 1 180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 в2 82 82

Ш. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость по

прибретенным ценностям t220

.Qебиторская задолженность 1230 76 34 ч?

Финансовые вложения (за исключением денежных

эквиваленгов) L240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 58 980 54 633 49 651

в том числе:

расчетный счет 1251 1 665 1 288 t 077

Депозитные счета t252

Специальные счета 125з 57 з15 53 з45 48 574

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 59 056 54 667 49 70з

БАлАнс 1600 59 138 54 749 49 7в5

На 31 декабря
20 18 г.5



Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 код
На 31 декабря

20 20 г.з

На З1 декабря
20 19 г.4

пАссив

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

Паевой фонд 13 10

Целевой капитал 1320

Целевые средства 1350 5в в52 54 581 49 481

в том числе:

Компенсационный фонд 1351 57 254 5з 2з4 48 4а4

членские взносы 1з52 1 598 Lз47 997

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 1з60

Резервный и иные целевые фонды 1з70

Итого по разделу III 1з00 5в 852 54 581 49 4в1

ry. дол госрочн ыЕ оБязАтЕл ьствА
Заемные средства 1410

огложенные налоговые обязательсrва L420

Оценочные обязательсгва 1430

Прочие обязательсгва 1450

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧН ЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

Заемные средства 1510

КредLfгорская задолженность 1520 286 168 з04

в том числе:

Посгавщики и подрядчики 1521 56 42 56

Задолженносгь по налогам и сборам |522 2з0 L26 24в

Доходы будуlлих периодов 15з0

Оценочные обязательсгва 1540

Прочие обязательсгва 1550

Июго по разделу v 1500 2вб 168 з04

БмАнс 1700 59 138 54 749 49 785

На З1 декабря
20 1В г.5

--
}ководитель L{ипенко В.В.

(расшифровка подписи)

2.в учеry "Бигаmерская отчетносгь организации" ПБУ 4/99, угвер)(денным Прикаюм Минисгерсrва финансов Российской

Минисгерсrва юсгиции Российской Федерации N9 6417-ПК от б авryсrа 1999 г, указанным Приказ в государсгвенной

активах, обязательсrвах могуr приводитьСя общей суммой с раскрьпием в пояснениях к бцгаmерскому балансу, если кая<дый

из этих для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовьх результатов ее

деятельности.

3. Указывается периода.

4. Уквывается предыдущиЙ год,

5, Указывается к)& предцJесrвуюtлиЙ предьцущему.

целеВыефондЬг'(взависимостиотформынекоммерческойорганвациииисrочниковформироВанияииУЩесва).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

п

1

Яссацuвцttя
l

п



Приложение N9 2,1

к Приказу Минисгерства финансов
Российской tIвдерации

от 02,07.2010 N9 66н
(в ра. Приказа Минфина России

от 05,10,2011 N9 124н, от 06.и.2015 N9 57н,

от 06.03.2018 N9 41н, от 19.И.2019 N9 61н)

Коды

Отчет о целевом использовании средств

за 2020 г.

Организация дссоциация СРо "Верхне-Волжское проеlýно-сгроительное объединение"

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год;

по окпо
иннИдентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности flеятельность профессиональныхчленскихорганизаций

Орга низационно-правовая форма / форма собственносги Некоммерческие

по ОКВЭД 2

партнерства/Частная собственность

071000з

l

88740762

7604|47224

94,L2

96 16

з84Единица измерения: тыс, ру6.

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

3а 2019 г.2За 2020 г.1
код НИl

стат
поясне-

ния 3

наименование показателя

49 4в16100 54 5в1Осгаток средств на начало отчетного года

2606210 160Всryпительные взносы

Посгупило средств

7 L796215 7 2в0членские взносы
2 в506220 2750Целевые взносы

6230flобровольные имущественные к}носы и пOжертвования

6240Прибыль от приносящеЙ доход деятельности организации
2 0316250 1 600Прочие

11 790 12 з206200Всего посrупило средств

798( )бз 10 845 )(

Использовано средств

Рао(оды на целевые мероприятия

)(63 11 )(социальная и благотворительная помощь

в том чисJrе:

6 )(6312 18 )(проведение совещаний, семинаров и т.п.

792( )827( )бз13иные мероприятия

)( 5999бз20 ( бз84 )Расэ<оды на содержание аппарата управления

)( 4651бз21 ( 5065 )расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
в том числе:

820 )(826 )(6322выплаты, не связанные с оплатой труда

88 )(бз2з 5з )(рао(оды на служебные командировки и деловые поездки

ц0 )(бз24 440 )(содержание помеч.lений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имущества (кроме ремонта)
бз25 )(ремонт основных средств и иного имущества

( ))(бз26прочие

з0 )(6330 )(Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

290( ) 39з )(бз50Прочие

( 7220 )6300 )( 7519Всего использовано средств

58 в52 54 5816400годакофотчьтногоОстатокурд5вна

)(

foководитель

" 1 " марта

Примечания

1. Указывается

2. Указывается

3. Указывается

применительно к

приказу.

Ципенко В.В.
подписи)

периоду.

этом информация о доходiх и расходах, движении денежных средfiв раскрымется с учетом существенности

л,3
,l

результатаХ и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям N9 1 и N9 2 к васгоящему



Приложение N9 2

к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской <Dедерации

от 02.07.2010 Ns 66н

(в рд. Приказа Минфина России

от 05,10.2011 N9 124н, от 06.И.2015 N9 57н,

от 19.И.2019 N9 61н)

Коды

Отчет о движении денежньlх средств

за 2020 г.

Организация Ассоциация СРО "Верхне-Волжское проекгно-сгроительное объединение"

<DopMa по OKYfi

flaTa (число, 
""a"u, 

.оо'

по оКПо

иннИдентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности flеятельностьпрофессиональныхчленскихорганизаций

Организационно-правовая форма / форма собственносги Некоммерческие

па ртнерства/Частная собственносгь

по ОКВЭД 2

0710005

l I

вв740762

7604|47224

94,|2

1696

384Циница измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

наименован ие показателя
Код НИl

стат
За 2020 г,1

Денежные потоки от
текущих операций

Посryпления - всего 41 10 14 794 1з 55в

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

арендных лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4LL2

от перепродажи финансовых можений 411з

прочие посryмения 4119 t4 794 1з 558

платежи - всего 4L20 ( L0 447 ) ( в 576 )

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4LzL ( 1 в49 ) ( 1 вз5 )

в связи с труда работников 4L22 ( 5м0 ) ( 4 951 )

процентов по долговым обязательсгвам 4|2з ( ) ( )

налога на прибыль 4L24 , ( з95 ) ( 509 )

прочие платежи 4L29 ( з 163 ) ( 1 2в1 )

4100 4 347 49в2

За 2019 г.2

организации

Салцо денежных потоков от текущих операций



Форма 0710005 с, 2

наименование показателя
Код НИl

стат
За 2020 г,1

Денежные потоки от
инвестиционных операций

Посryпления - всего 42L0

в юм числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей }дастия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим

лицам)

42Lз

дивидендов, процентов подолговым финансовым вложениям и

аналогичных посryплений от долевого участия в других
организациях

421.4

прочие посryпления 4219

платежи - всего 4220 ( ) ( )

в юм чl4сле:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконсrрукцией и подготовкой к использова нию вн еоборотных

активов 42zL ( ) ( )

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 4223 ( ) ( )

процентов по долговым обязательсгвам, включаемым в стоимость

инвестиционного актива 4224 ( ) ( )

прочие платежи 4229 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от инвесrиционных операций 4200

Денежные потоки от
финансовых операций

- всего 4310

в том числе:

кредитов и займов 4311

денежных вкладов собсгвенников (учасшиков) 4з12

от выпуска акции, r{астия 4з13

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг

и др.

4з14

прочие посryпления 4319

3а 2019 г.2

42Ll



Форма 0710005 с. З

наименование показателя
код НИl

стат
За 2020 г.1

платежи - всего 4з20 ( ) ( )

в юl{ чtсле:

собсгвенникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей }цасгия) организации или их вьlходом из состава

участников 4з2L ( ) ( )

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в полву собсгвенников (учасгников)

4з22
( ) ( )

в связи с погащением (выкупом) векселей и других долговых

ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4з2з
( ) ( )

прочие платежи 4з29 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00

Салцдо денежнь]х потоков за отчетный период 4400 4 з47 49в2

Остаток денежнь]х средств и денежных эквивалентов на начало отчетноrо
периода

4450 54 бзз 49 651

Осгаток денежных средств и денежных эквивilлентов на конец отчетного
периода

4500 58 980 54 63з

Величина влияния изменений цурса иностранной валюты по отноtлению к рублю .и90

За 2019 г.2

Лссо цllot ll1

foководитель

" 1 " марта

L{ипенко В.В.
пqдписи)

1.

z. отчетному периоду,


