
Приложение N9 1

к Приказу Минисгерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред, Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 N9 124н)

БухгалтерскиЙ баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по

flaTa (числlо, меФlц,

Организация НП СРО "Верхне-Волжское проепно-строительное объединение" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельносrи Деятельностьпрофессиональныхорганизаций оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственносги Некоммерче

ские партнерсгва/Часгная собственносгь ПО ОКОПФ / ОКФС

Циница измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Месгонахождение (адрес) 150023, Ярослlавская обл, г.Ярооlавль, ул.Курчатова, д.З

Коды

улl
>дll

инн
по

0710001

з l з l2014
88740762

7604L47224

91.12

96 16

384

ПOясне-

ния 1
наименование показателя 2 Код

На З1 декабря
2013 г.з

На 31 декабря
20L2 г,q

На 31 декабря
20Ц г.5

Аlсив

I. внЕоБоротныЕ Аl(гивы
Нематериальные активы 1110

РФультаты исспедований и разработок 1120

Нематериальные поисковые акгивы 11з0

Материальные поисковые активы 1140

основные сDедства 1150 82 791 79L

Доходные вложения в материальные

ценносги 1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1t80
прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 82 791 79L

Ш. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1

Налог на добавленную сrоимосгь по

приобретенным ценностям t2z0
fl ебиторская задолженносгь 12з0 1 118 2262 1 890

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) L240

flенежные средсгва и денежные эквиваленты 1250 29 164 26 747 25 з60
в том числе:

касса ооганизации 3 з
расчетный счет 862 1 114 1 992

Депозитные счета z8299 25 бз0 23 368

прочие оборотные активы 1260 48 6 30

в том чиоlе:
Рао<оды будуцtих периодов 48 6 30

Итого по разделу II 1200 з0 з30 29 016 27 28L

БмАнс 1600 з0 412 29 807 z8 072

ЭП: Ципенко Вяюслав Васильевич, Общее подрачеление, НП СРО'Верхне.Волжское ПСО'

Худощаева Дна Николаевна, , Моt<раЙонная ИФНС России N95 по ЯрославскоЙ области



Форма 0710001 с. 2

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код
На 31 декабря

2013 г.з

На 31 декабря
20L2г,+

На 31 декабря
2011 г.s

пАссив

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

Паевой фонд 1310

Щелевой капитал 1з20 ( 7 (
Целевые средсгва 1з50 з0 1зз 27 988 27 5з2

в том числе:

Компенсационный фонд 287з2
членские взносы 1 401

ФоFц недвижимого и особо ценного движимого
имущества 1360
Резервный и иные целевые фонды 1370

Итого по разделу III 1з00 30 1зз 27 988 27 5з2
ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательсгва 1420
оценочные обязательбва 1430
Прочие обязательсгва 1450

Итого по разделу IV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

Заемные средсгва 1510 50з
кредиторская задолженнобь 1520 267 1 25в 31з

в том чиоlе:
посrавщики и подрядчики 81 9 66
задолl(енность по налогам и сборам 186 L7t 66
прочие кредиторы 1 078 180
Доходы будущих периодов 15з0

оценочные обязателlьсrва 1540 L2 58 z27
в том чисIlе:

на оплаry отпусков Lz 58 227
Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 279 1 819 540

БмАнс 1700 30 412 29 807 28 072

Руководитель

З " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер балансу и отчеry о прибылях и убытках.
2. В соответствии с отчетность организации" ПБУ 4|99, уrверженныt{ Приказом

Миниперсгва финансов РоссийскоЙ 43н (по заключению Минисrерсгва юстиции РоссиЙскоЙ Федерации N9 6417-
ПК 0т б авryсга 1999 г. укаанным Приказ в не цDцается), показатели об отдельных акгивах, обязательсгвах могуг
приводитьФl обulей ryммой с раскрытием в пояснениях к бцгалтерскоl,tу балансу, еоtи каждый из этих показателей в отдельносrи
несущесгвенен мя оценки 3аинтересовilнными полвOвателями финансового положения органrcации или финансовых рфультатов ее
деятельности,

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается прqдыдущиЙ год.
5. УкФывается го& предuJествующий предьцущему.
6. Некоммерческая организация именует указанныЙ раздм "L|елевое финансирование". Вмесо показателей

"Усrавный капtлал (смадочный капитал, уставный фонд, вlоады товариrцей)", "Собсгвенные акции, выкупленные у акционеров"
"flобавочный капитал", "РезервныЙ капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "ЦеlrевоЙ капитал", "Целевые средсrва", "<Dонд недвиlкимого и особо ценного движимого имущества", "резервный
и иные Целевые фонды" (в зависимосги от формы некоммерческой организации и источников формирования имццества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицатеrlьный покаитель показывается в круглых скобках.

ЭП: Ципенко Вячеслав Васильевич, Оfuее подразделение, НП СРО'Верхне-Вол)Gхое ПСО'
худощаева Анна Никоrlаёвна, , Моt<районная ИФНс России N95 по ярославской обласги



Приложение N9 1

к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Прикаа Минфина РФ
от 05,10.2011 N9 124н)

Отчет о финансовых результатах
за 201з г.

Форма по ОКУ

flaTa (чисltо, месяц,

Организация нп срО "Верхне-Волжское проекгно-строительное объединение.
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельносги flеятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственносrи Некоммерче
ские партнерства/Частная собственность

Циница измерения: тыс. ру6.

по оКПо
инн

по
оквэд

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

по

Коды

0710002

з | з |zot+
88740762

7604L47224

91.12

96 16

з84

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код За 2013 г.3 За 2012 г.q

Выручка 5 2110
Себесrоимость продаж 2L20 ) )
Валовая прибьиь (убыток) 2100
Коммерческие рао(оды 22L0 ( ) (
Управленческие рао(оды 2220 ) )

Прибьль (убыток) от продаж 2200
Доходы от учасгия в других организациях 2з10
проценты к получению 2з20 L4
проценты к уплате 2330 t2 )
прочие доходы 2з40 350
Прочие рао(оды 2350 7ц ) (

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 (з92)
Текуtлий налоr на прибыль 24L0 ( 472

в т.ч. постоянные налоговые обязательсrва (акгивы) 242l
изменение отложенных налоговых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 (8и)

васильевич, Общее подраздеrcние, Нп сро'веDхнейлжское псо
ХудоцЕец Анна Николаевна, , Моt<районная иФНс России N95 по Ярославской обласги



<DopMa 0710002 с. 2

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код 3а 2013 г.з 3а 2012 г.+

СПРАВОЧНО

результат от переоценки внеоборотных активов,
не вмючаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в
чисryю прибыль (убыток) периода z5z0
Совокупный финансовый результат п€Dиода 6 2500 (8и1
Базовая прибьль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибьиь (убыток) на акцию 2910

в.в.
подписи)

Главный
бцгалтер 7е'-- /- trrl

(подписf (расшифрdвка подписи)

в 9тсо

пояснения к 61хгалтерскоttу баланry и отчеry о прибылях и убытках,
2.в бцгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность органиэации" ПБУ 4/99, угвержденным Приказом

Минисгерства финансов от б июля 1999 г. N9 43н (по замючению Министерства юстиции Российо<ой <Dедерации N9 6417-
ПК от б авryста 1999 г. укаинным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатеrrи об отдельных активах, обязательствах могут
приводитьоlвотчетеоприбыляхиубьпкахобщеЙryммойсраскрытиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхиубытках,есликаждыйизэтих
показателей в отдельности несущесгвенен дlя оценки заинтересованными поrlьзователями финансового поrlожения органшации или
финансовых результатов ее деятеJIьносги.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,
5, Выручка отражается за минусом нalлога на добаменную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма сгрок "чисrая прибыль (убыток)", "результат от переоценки

внеоборотных активов, не вмючаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не вмючаемый в чисryю прибьиь
(убыток) отчетного периода".

ЭП: ]Ипенко Вячеслав Всильевич, Общее пqдЕЕзделение. НП СРО'Верхне,ВолжоФе ПСО'
худдцаева днна Николаевна,, Моt<районная иФнс юсоrи N95 по яросrlавскоtr обласи



Приложение N9 2

к Приказу Минисrерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 N9 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

flaTa

организация Нп сро "верхне-волжское проекгно-строительное объединение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственносги Некоммерче
ские партнерсгва/Часгная собственность

Единица измерения: тыс. ру6.

Форма по OlU
(число, месяц,

по оКПо
инн

по
оквэд

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

по

Коды

0710004

з | з l2014
88740762

7604L47224

91.12

96 16

384

наименование показатеr]я
Код НИl

бат 3а 201З г.l 3а 20L2 г,z

денежные потоки от
текущих операций

Посryпления - всего 4110 9 23з
в Tol,t ч}lсле:

от продажи продукции, товаров, работ и услtуг 4111
арендных платежей, лицензионных матежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных гtлатежей 4LLz
от перепродажи финансовых можений 41 1з, прочие посryгиения 4119 9 23з

платежи - всего 4|20 ( 6666 ( )
в Toa.t чисrlе:

посгавщикам (подрядчикам) за сырье, матери€иы, работы, услуги 4lzL ( |747 )
в связи с оплатой труда работников 4Lzz ( 3000 ) (

процентов по долговым обязательсгвам 412з 11 ) (

налога на прибыль 4L24 ( 440 )
прочие матежи 4L29 ( 1468 ) ( )

Салцо денelкных потоков от текущих операций 4100 2 567

ципеi{ко Вячеслав Васильеsич, общее подрацеrвние. Нп сРо'ВерхнфВол)кское псо'
Худощаева мна Николаевна, , мФкрайонная иФНс РосФlи N95 по яросrlавскФl обласи



Форма 0710004 с. 2

наименование показателя
Код НИl

стат
За 201З г,t За 20L2 г,z

!|енеlсные потоки от
инвестиционных операций

Посrупления - всего 4210 з50
в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 42LL 350
от продажи акций других организаций (долей участия) 42L2
от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаг (прав требования денежных средсгв к
другим лицам)

42Lз

дивlцендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных посryплений от долевого учасгия в других
организациях

4214

прочие посryпления 42L9
платежи - всего 4220 ) (

в том чиоЕ:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконсгрукцией и подготовкой к исполшованию внеоборотных
активов 4z2L ( )
в связи с приобретением акций (долей учасгия) в других
организациях 4222 ( )
в связи с приобретением дрлговых ценных бумаг (прав
требования денежных средсгв к другим лицам), предоставление
займов другим лицам 4z2з ( )
процентов по долговым обязательсгвам, включаемым в
сгоимость инвестициOнного актива 4224 ( ( )
прочие платежи 4229 ) ( )

сальдо денежных потоков от инвесгиционных операций 4200 350

![енежные потоки от
финансовых операций

Поступления - всего 4310
в том чисJlе:

получение кредитов и займов 4з11
денежных вкладов собсrвенников (учасrников) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей учасrия 4з13

4зL4

рочие посryпления 4319

ЭП: Ципенко Вячеслав Васильевич, Общее подрацеление, НП СРО'ВерхнеВолжо<ое ПСО'
худочЕева Анна Николаевна., мо9айонная иФнс Росо{и N95 по яросJlавской обrrаси



0710004 с.

наименование покФатеrlя Код НИl
стат

3а 201З г.t 3а 2012 г.z

Платоки - всего 4з20 ( 500 ) (
в Tol.i числе:

собственникам (учапникам) в связи i ,ы*yno" у них акций
(долей учасгия) организации илч их выходом из сосгава
участников 4з2L ( )
на уплаryдивидеFцов и иных матеrкей по распределению
прибьtли в пользу собqгвенников (участников)

43zz

)
в связи с погащением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

43zз
( 500 )

прочие платежи 4з29 ( ( )
Салцо денехных потоков от финансовых операций 4з00 (500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период .и00 24I7
остаток денехсных средств и денехtных 9квивалентов на начало
отч€тного периода

4450 zб 747

остаток денежных средств и дене)сньlх эквивал€нтов на конец
отчетного периода

4500 29 164

Ве,пичина влияния иэменений курса иносгранной валюты по отночJению к

рублю 4490

'.fJ;:ý
Руководитель

"З"марта 20И

Примечания

в.в.
подписи)

Главный
ОЙi."1.р g.a-/- P.zcrzrLr-o&_ fl.-lrод-Ф-@

1, Уквывается отчетный
2, Уквывается период предыдущего rода, аналогичныЙ отчетному периоду.

ЭП: Ципё{ко ВячесIlав Васильевич, Общее пqдразделение, НП СРО'Верхне-Волжоtое
худочlаеsа днна Николаевна, , мФ.Файонная иФнс юсо,|и N95 rю яDосrlавской обласrи



Приложение N9 2

к Прикву Министерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приква Минфина РФ
от 05.10.2011 N9 124н)

Отчет о целево}l использовании средств
за 2013 г.

Форма по OlC/

!ата (число, месяц,

Организация нп срО "Верхне-Волжское проепно-строительное объединение" по окпо
Идентифика ционны Й номер налогоплательlлика

вид экономической

деятельности ,Щеятельность профессиональных организаций

инн
по

оквэд
Орга н иза цион но-п равовая форма / форма собствен ности Неком мерче
ские партнерсгва/Часгная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

ýдиница rcмерения: тыс. руб. по оКЕИ

ЭП: Ципенко вяч€слав Васильевич, Общее под)азделение, НП СРО'ВерхнФВоDкское псо
Худощаева ДtHa Николаевна, , МоФайонная иФНс Росоlи N95 по ярославской облаби

Коды

по

0710006

з l з lzot+
88740762

7604t47224

91.12

96 16

384

наименование показателя код НИl
стат За 201З г.1 3а 2012 г.2

Остаток средсгв на начало отчетного года 6100 27 L97 26 489
Посryпило средств

Вступительные взносы 6210 140 2в0
членские взносы 6215 6 591 5 440
L{елевые взносы 6220 600 700
flобровольные имуlцественные взносы и
пожертвования

6230

Прибыль от предприни мательской деятельности
организации

6240

Прочие 6250 2 з56 7 2t2
Всего посryпило средств 6200 9 бзз 7 бз2

Использовано средств
Раскоды на целевые мероприятия бз10 ( 50 ) ( 20

в том числе:

социальная и благотворительная помоцlь бз11 )
проведение конференций, совечдний, семинаров и т.п. бз12 ( 50 ) ( 20
иные мероприятия бзlз )

Расходы на содержание аппарата управления 6320 ( 4600 6904 )
в том чисIlе

рас(оды, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 z932 4050 )
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 ( 891 ( 1з60
рас(оды на слlужебные командировки и деловые поездки бз23 з1 ) з7 )
содержание помещений, зданий, автомобильного тра нспорта и
иного имущества (кроме ремонта)

бз24 ( 45з ) ( 4з4 )

ремонт основных средств и иного имущества бз25 ( ) (
прочие 6326 29з 102з )

Приобретение основных средств/ инвентаря и иного имущества 63з0 ( 29 )
Прочие бз50 2018 ) (
Всего использовано средств бз00 6 697 6924 )

6400 з0 1зз 27 L97
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