
ta,-*,4
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на q1 Декабря 2010 г.

Форма N91 по ОКУ!

flaTa (год, месяц, число)

Некоммерческое партнерство ПО ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения тыс руб
Местонахощцение (адрес)

,Щата утверщцения

по оКЕИ

коды
071 0001

2010|12|31

88740тв2

760414722417 60401 0о1

91.12

l

96 l .,,

з84

Актив

ffi
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
доходные вложения в материальные ценности
!олгосрочные финансовые вложения
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2 3 4

1 
,10

120 41 791
130
{ 2д

140
145
lcU

] 

Запасы

| в топп числе]

| сырье, материалы и друrие аналогичные ценностиl животные на выращивании и откорме

l затраты в незавершенном производстве

| готовая продукция и товары для перепродажи

| товары отгруженные

| расхолы будущих периодов

l прочие запасы и затраты

|налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|Д_ебиторская 3адолженность (платежи по которой ожидаются болеечем через ]2 месяцев после отчетной даты)

в том числе:
покупатели и заказчики

,щебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются втечение "l2 месяцев после отчетной даты)
в том числе:

покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
.Щенежные средства
Прочие оборотные активы

БАJlАнс
Итого по разделу ll

,l90
41 791

210 1 1

211
1

212
213
214
215
zIo
217
220

230

231

240 204 296 1

241

250 9600 20205
260 5124 4295
270
290 1 4929 27461
300 14970 28252



пАссив
Код

строки
На начало

отчетного года

с

На конец
отчетноrо
периода

з 4

l lll. Капитал и резервТl
|Добавочный капитал (фонд недвижимого и особо ценного имушества)
| 
[]елевые средства

Il в том числе]
I

| компенсационный фонд (образован в соответствии с
l законодательством)
I

| членские взносы (образованы в соответствии с учредительными
I документами)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итоrо по разделу lll
lV, flолгосрочные обязательства

3аймы и кредиты
отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательотва

Итого по разделу lV
V. Краткосрочные обязательства

3аймы и кредиты
Кредиторская задолженность

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации

задолженнOСть переД государствеНными внебюДжетными фондами

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V

БАлАнс

420 41 791
4з0 1 0846 2в719

431 yoZy 21 88

4з2 1217 4878

470 zJI 226
490 11124 2777в

510
515
520
590

6,10

620 3846 476

621 7 66
ozl lоэ

ozJ 49

624 vl bU
625 3528 350
660
690 3846 47в
700 1 4970 28252

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 9,1 0
в тOм числе по лизингу 9,11

товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение 920

Товары, принятьiе на комиссию 930
940
оАп

обеспечения обязательств и плаiьжеи вьцаннье 960
Износ жилищного фонда 970
износ'обьектов внешнего Опаrоусrроисr"", других аналогичных
обьектов 980

нематериальные активы, полученные в пользование 990
Износ основных средств

78

Руководитель

30 Марта 20't1 г.

Главный бухгалтер Ковалева Екатерина
николаевна

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 flекабря 2010 г,

Форма Ne2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

инн

по ОКВЭ!

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

организация "верхне,волжское проектно,строительное

Организация оЬ""д"""r""" по оКпо

идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность в области права

Организационно-правовая форма

Некоммерческое партнерство

Единица измерения: тыс. руб.

форма собственности

коды
071 0002

201 0 12 31

88740762

76041472241760401 001

91.12

96 16

з84

показатель
3а отчетный период

3а аналогичный
период

предыдущего года
наименование

1

код

2 3 4

Прочие доходы и расходы
090 212 304

--- гlл-^*r /rrбцtтпи\ пп на погообложения 140 212 304

пбqqатапьные платежи 180 (183) (67)

-Ъ.,л--- 
а пrrбцt пц lrrбцtтак) отчетного пеоиода 190 29 237

Главный бухгалтер
Екатерина

николаевна
(расt!ифровка подписи)



r^,"-1 !Ь -o/{{zt,/,
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 января по 31 декабря 2010 r. Форма Nз по окуд

Дата (год, месяц, число)

некоммерческое партнерство самореryлируемая
орган изация " Верхне,волжское проектно-строительное

Организация обьединение"

ИдeнтификациoнньtЙHoМepHaлoГoплaтeлЬЩИка

Зl.: :эо-эл:,осrLп Деятельность в области пD?в3

организационно-правовая форма форма собственности

Единица измерения тыс руб

по оКПо

инн

по ОКВЭfi

по
окопФ/окФс

по оКЕИ

кодЫ
071 0003

2010| 12 l 31

88740762

7Bo4141224lT60401 001

s1,12

96 16

з84

l. Изменения капитала

показатель
Уставный

капитал
!обавочный

капитал
Резервный

ка п итал
Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

l]аименование

1

код

2 з 4 5 6 7

Остаток на 3'1 декабря года,
плб nl l lа.тD\/иl I lёгп ппёпЫлvшемv 010

Эстаток на 1 января предыдущего года 030
х х 237 237

-lистая прибыль 032 х

237 2з7Сстаток на 31 декабря предыдущего
года 070

Эстаток на 1 января отчетного года 100
2з7 2з7

х х 29 29
.]истая прибыль 102 х

266 266
остаток на 31 декабря отчетного года 140



ll. Резервы

Главный бухгалтер
Екатерина

николаевна
(расч,rифровка подписи)

Резервы предстоящих расходов:



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма Ne4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Некоммерческое партнерство самореryлируемая организация 
по окпо

организация''верхне-волжское проектно:строительное обьединение"

Идентификационный номер налогоплательщика инн

Вид деятельности Деятельность в области права ПО ОКВЭ!

форма собственностиОрганизационно - правовая форма

Некоммерческое партнерство
ПО ОКОПФ /ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения тыс. руб.

коды
U/lUUU4

,оТ0l 1, Т З1

88740762

7 в041 47 2241760401 00,t

91.,l2

,{ 16

384

показатель 3а отчетный
период

За аналогичный период
предыдуlлего года

наименование код

1 2 J 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года UlU э1:l4 1U5

ýвижение денежных средств
по текушей деятел ьности

целевое финансирование 020 17915 15,1 10

'lрочие доходы 110
(8393)

14

(723)
Ценежные средства, направленные: 120

150 (2707) (466)

на оплату труда 160 (5486) ] 18)

на Dасчеты по налогам и сборам 180 ( 1 763) (81)

на прочие расходы 190 (201) (58)

чйстые денежные средства от текущей деятельности 200 (9522) 144о1

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

полчченные 240 254 220

3озврат средств с депOзита 260 1 5600 в450

размечlение средств на депозите 320 (26205) 1 8050)

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности 340 1 0351 ) (9380)



Форма 07,10004 с.2

1 2 2 4

Движение денежных средств
по финансовой деятельности

поступления от займов и кредитов, предоставленных
лпчгими ооганизациями 360
''lогашение займов и кредитов (без процентов) 390 (5)

Чистые денежнь!е средства
от финансовой деятельности 430 (2)

чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов 440 (829) 501 9

остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 4295 5124

Главный бу
ва Екатерина

николаевна

31 Марта 2011 г.

(расUJифровка подписи)



отчЕт о цЕлЕвом использовАнии получЕнньlх срЕдств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N96 по ОКУД

,Qата (год, месяц, число)
организация "Верхне-Волжское проектно-Gтроительное

Организация обьединение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности ýеятельность в области права
Организационно-правовая форма

Некоммерческое партнерство

по оКПо

инн

по оКВЭД
форма собственности

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения тыс. руб,

Руководитель

31 Марта 2011

Главный бухгалтер
Ковалева Екатерина

николаевна
(расшифровка подписи)

коды
071 0006

2о1Ol rr |.,
88740762

76041472241760401 001

91,12

96 16

384

показатель 3а отчетный
год

За предыду-
щий годнаименование код

1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года 100 1 0846 l?o
Поступило средств

Всryпительные взносы 210 2880 930
членские взносы 220 8260 ,]280

цоOровольные взносы 230 1 1550 9600
Прочие 250 7а2 29
Всего поступило средств 260 23392 1 1839

использовано средств
Расходы на содержание аппарата управления з20 (6486) (982)

в том числе]

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 (з284) (408)
выплаты, не связанные с оплатой трvда 322 1515) (250)

расходы на служебные командировки и деловые поездки зzз (16) (4)

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремонта)

з24 (1671)

прочие 326 (320)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества з30 (993) 1 50)
всего использовано средств 360 (7479\ 11з2)
Остаток средств на конец отчетного года 400 26759 1 0846

о


