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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчsгныйпериол(кол) З 4

Форма по KIIfl 071fiD9

огчgгныйгод2O1ВНомер корректировки 0

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩВРОСС
ИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,,,ВСЕРОСС
ИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕ,СТВО,,

(наименовшие органпзцни)

.Щата утверщденкя отчетности

код вцца экопомической hеягельноgги по классификатору оквэд 9 4

КодпоОКПО 0 З

Форма собственности (по ОКФС) 5 З

Оргаrшзациоrпrо-првоваJl форма (по ОКОПФ) 8 З

Единица измеренш{: (тыс. рф. / млн. рф. - код по OIGIO 3 В

,1
tla / страrшrих

.99
9399 99

.Щос,rоверность п lloJlнoTy сведений, уклlанных
в настоящем докумецте, tlодтверждак):

1 l -руководrтгельД 
2 -уполномоченкьй представитель

с приложением докумеtIтов и;rи их коrпrй на

Запо.rrняется работнпком налого|вого органа

Сведения о пр€дставлении доцумента

Дlпъй доIqrмент rФедставлен (код) , , ,

0710001 :

0710003 :

0710005

с приJIожением
доIсументов или rr:r коrмй

документа

Ърегистрирован
за ЛЪ

lll * Опество при ншичrи.
* + При нuичин.

ll11 19 t Jl{ff. Fll;Еtj.ъЁltцlд; ll ]

еЬ02 аOе| 510Ь 5|ав 533е 109е ?71с {230

шуляков
сЕргЕЙ
юрьЕвич

иш, очеовоt руководитеш

Фашли, И. о!

+l|||
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Местонахоlсдение (адрес)

llllffiffilшшцhtEffilllllll
fee?а893 {9{е 510с 603f с7ф 9с83 3d0?

ГIочговьпilшдекс 4 5 4 0 В 7

СубъекгРоссийскойФедерацrи (код)'7 4

ЧЕЛЯВИНСК Г

Район

Город

Населеrдъй rr}тдrr
(colo, поселок и т.п.)

Уrшца (прспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер Koprryca
(сгроекия)

Номер офиса

ТРОИЦКАЯ УЛ

1-,в

ltr

+ш +

+

+
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поясненuяl

l

наuменованuе
покц)апем

2

Бухгалтерский баланс

Актив

Коё На оmчеmную dаmу На 3l dекабря
спрокu оmчеmноzо перuоdа преdьйуцеео zоdа

з45

Формrа по ОКУД 0710001

На 3l dекабря zоdа,
преdщесmЕющеzо

,преdыёуtцему

I. ВЕЕОБОРОТЕЫЕЖТПВЫ

Нематериалькые активы

Резу;ътаты исследований и
разработок

Нематсриальrше поисковые
активы

Материальrше поисковые

IL ОБОРОТЕЫПАКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленкук) стоимость
по прибрЁнным ценностям

Дебrгорсlсая 
,задoJDKeHHocTb

Финансовые влоrкенпя (за исюrь
чением денехных эквлва.тrеrгmв )

,Щенежкые средсгва и денежные

4915 4915 4915

4915 4915 4915

1956 17в1 11 4 0

4320 6587 4662

lll0

l l20

l lз0

l l40

l l50

1160

l l70

l l80

l l90

l l00

l2l0

|220

l2з0

1240

l250

|260

l200

l600

159
0

64з5
11з51

4в1
I1, 4

8969
1з8в4

1Iб
1,L4

12з2
12I41

Ill

+llll
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l
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IIАссив
Коd Наопчеmнуюdаmу

сmрока опчеmноzоперuоdа

з4

На 3I dекабря
преdьtdуtцеzо zоёа

5

llilffiffiffiffiшtffill
6?с5 9dfa 5105 99f3 ?сOа с9Ь1 f383 16?3

На 3l dекабря еоdа,
преdшес:mвуюtцеzо

преёьйущему

IП КАIIИТЛJIИРЕЗЕРВЫ

Уставrшй капшrал (сшадо.лъй
каrчrгм, уставrъй фоlц, вклаш 13l0
mварlацей)

Собствеюrые акrцти,
вык}пленные у r*rцо*aро"' lЗ20

Переоценка
внJоборmных активов lЗ40

,Щобавочный капитalл
(без переоценки) lЗ50

Резервrшй кlплтrш 1З60

Нераспределеннаяприбы;rь 
lз70(непокръrгьй убьпок)

Итого по разделу III 1300

ПL ЦЕЛЕВОЕ ФИtIАНСИРОВАНИЕ 
3

HauMeHoBaHue
показаmеJя

2

Паевоt qо"д

Целевой капит:лл

Щелевые средсIва

Заемlше Федства

отлох<енrше н:ьтоговые
обязательства

Пр.п.rе обязате.тьства

Итого по разлелу IV

2I41 2741 2r41

2I41 2741 2L41

13 10

l320

lз50

Фоrц недЕижltмого и особо lзб0
ценного .щюкимого имущества

Резервяьй и иные целевы
фоrцы ' 1370

Итого по разделу III l300

IV. ДОJГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

l4t0

l420

l450

l400

в5з в61 1з60

Оценочныеобязательства 1430

в5з в61 1з60

п]



Поясненчя'
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d705dc22 faSd 510? {с08 с95{ е{Ье 1сс8

инн

кпп
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llllllllilllllllllll1050 7056

Коё
сmрокu

з

l540

1 550

l500

l700

ll 
,

наuLценованuе
поксЁJаmем

2

Ч. КРДТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

Ъемные средствil l5l0

Кредlпоркая задоJDкенIiость 1520

,ЩоховIбуryщж периодов

Оцевочные обязательства

Прчие обязательсгм

Итого по разлелу V

БАллЕс

1 4 4 8 0 0 9 0 0 9
145101001с,р 005

На оmчеmную dаtпу
оmчеmноюоперuоdа

205з
3226
з012l5з0

168в
4816
2lзб

вз51
11351

10876
1звв4

в640
I2141

llllffiEffiffiffiffiffill

на з] dекабоя На 31 dекабря zоdа,

,riiiо*,,,;;u" "r?;;:,:,ffХ;-

175з
10]-4
2]-0 9

I
Примечания
l Ух8ываФся номар сш&тФв)rcщсrc поясненш r бргшерскому бщацсу и ошиу о фивансошх рзувтатш,
2 Здесь и в д)уш формц ФФов вцчитаешй ш отрццтщшй похазатщ покФцв8Фся в кр)тщх скобкц.
З ЗsпшФся цскоммерчесrпш оргsвsзаццffi,I

+

+liii

+

+



l 
llllllllllll|lllllllll 

l
1050 7100

поясненuяl

l

инн744В009009
кпп745101001с,р.006 llllffiffi;liiшHhtffiffi]

а892 бc{d 5107 аlса df{l бftЬ 8c3d Ь169

Форма по ОКУД 0710002

За преdьйуtцuil zоd

2з,7 9з
(1597з)

1820

Отчет о финансовых результатах
HauMeHoBaHue

показаfпем
1

Вьщрлд* z

Себестокмость цродаж

Валовая прибыль (фыюк)

Коммерческие расходы

Управлеrrческие расходы

Прбьшь ýбыгок) от црдlж

,Щохолы от }ластшI в друпrх организilц{ях

Прчеrпы к поJryчеЕию

Прценты к yruпте

Пр.пrедоходы

Пр.пrе расходы

Прпбьlпь (убыток) до налогооблоrкения

Текупшй нiшог Hil прбьuь

в т.ч. посгояшrые налоговые
обязательства (акгивы)

изменеrше отлохепньD( нiшоговьD( обязательств

изменекие отложенных н:шоговых активов

Прчее

Чиетая прпбьшь (убыток)

Результат от переоценки внеборотных активов,
це вк.lпо.лаемый в чистую прибыль (убьrгок) периода

Результат от прочшх операщтй, не вк.lпочаемьй
в чистyrо прибыль ýбьrгок) периода

Совокупньф фшrансовый реrуо"r"r rraр"одч'

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль ýбыгок) на акцпо

Разводrеrrrrая прибьшь (убыток) на ашщю

(122в) (в25)

Коd

"rро* 
За ОПЧепньlй 2оd

З4

2l l0

2|2о

2100

2210

222о

22оо

23 l0

2з20

2ззо

2з40

2з50

2300

24l0

242l

24з0

2450

2460

2400

2510

252о

2500

25100
(171з9)

,7 9 6\

(в42з)
(462)

(1в)
з206

(1111)
1615

(29I)

(96)
I22B

(8ц11)
(657)

(1з6)
292l

( 61 4 )

1454
(з00)

(з29)
в25

2900

29l0

Примечания
l Уrвышся номер соФвФФа}ющеФ поrсвевш х буюшерсхому бшшсу и отчау о фпвшсошх рзуштатш.
2 Выручка mрахuФ за шlryсом цuога яа добшекн5ю ооимоm, аrцшов
3 Совоryпшй финавсошй рФуБтат псриода опр€дщqся кsх сумш Фрок ((Чифш прrбш (убшок)>, <Рвуштш и псроцевки sнфбортшх аппюв,в, вкmчаешй Е читуtо прибвш (фытоr) периодu и <Рвувтm и прочж операцпй, ц€ sreчreшfi в чисгуlо пршбыь (убыrcк) псрчЪда> .

+ll|
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Отчет о цеJIевом использовании средств

Коё
,-ро* 

'3а Оmчепныii еоd

L5

Illlffiffilffiffiшlffi]lll
627d а8а0 510!i efbd f1{9 6089 {с92 ?fed

Форма по ОКУ! 071000б

Запреёыёуluil аd
4

2736

2661
]-25

в25

з611

(,7 4 4 )

(310)
(4з4)

|i\20з7)
|i,12 в в )

(42)
(495)

(2I2)

(857)
(36зs)

2]-0 9

н аuме нованuе показаmе]rя

l

OcTaTorc средств на начало отчетЕого года

Поступило средств

Всгупггеlьные взносы

членские взн(юы

Щелевые взносы

,Щбровольные имущественные взЕосы и по2кертвовшrия

Прибыль от припосяцей доход деятеJIьноqги

Прочие

Всего посгупило средств

Пспользовано средств

Расхо.щr Еа целевые мероприятиrI
в том числе:

соIиальнtш и благсrrворrгелыия помопъ

проведение конферешцй, совепlдrпd, семиIврв и т.п.

иные мФоприятия

Расходш Eil содер)&шие аппарата управления

в том чисJIе:

расхо.щ, связанные с оплатой трудд (вкrпо.яя rrа.оrс.пешля)

выIIлаты, не свяrанные с оrшаюй труда

расхо.щt на сrrуrкбrше команд4ювки и деlIовые поездоl

содер)Iйние помещешй, зддшfr, автомбшъного тр{tнспорта
и иного имущества (tqpoMe рмоrгга)

ремонт основных средств и иного имущества

прtие

Прибретеrше осЕовньLч средсгв, инвентаря и иного
имущесгва

Прочие

Всего испоrъзовано средств

остаток средств на конец 0тчетного года

l

бl00

62l0

62l 5

6220

6230

6240

6250

б200

63 l0

631 l

бз12

бзlз

6320

632l

6322

бз23

6324

бз25

бз26

6330

6350

6300

6400

2l09

2540
2в2

]-22в

4051

(1019)

(1з)
(1006)
(1116)
(79в)

(5]_1

(255)

(t2)

(954)
(зOв8)

з012
l

+

+

+lll|



Утверждена
Приказом ФНСi России

от 25.02.2009 г. NeMM-7-6/S5@

, 7448009009 / 745101001

(реквизиты налогоплательщика (предсгавителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

НалоговыЙ орган 745l (ИФНСРоссии по Советскому району г. челябинска)
(наименование и код налогового орган4

настояцlи м документом подтверх(дает, что

Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации.'Всероссийск:ое

,rr*rj-
предоставиЛ(а) 01.04.201 9 в 00:Р0:00 налоговую декларацию (расчет)

отчетносJь 07l0099, первичный, год, 2018г.

No_BUHoтcH_7451_7451_74480090097451 о1 0о1_2о1 9о401_АF8сЕбоO-в1 D4-4049-9ввF-73оЕсс47990
в файле 9

в налоговый орган 7451 (иФнС России по Советскому району г. Челябинска)

место штампа
налогового органа

(наименование и код налогового орган4

которая посryпила 01.04.2019 и принята налоговым органом 02.о4.2019,

регистрационный номер 00000000000770348957.

,Щолжностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

м.п.
Элекгронные подписи
Подпись налогового органа: иФнс России по советскому раЙону г. Челябинска

(Ф.и.о.)



место штампа
налогового органа

чооооо
(полное наименование организации,

не содержится ошибок (противоречий).

lнд 1166007

чооооо .,вдпо,,, 74480о9оо9 / 745l010o,|
(реквизиты налогоплательrцика (пре,дсrавителя):

_ полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предприн имателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведениЙ, указаннь!х в налоговоЙ декларации (раочете)
в электронной форме

Налоговый орган . 745't настоящим документом подтверждает, чтоtK@

No BUHoTCH _745,1_7451_74480090097451 01 001_20l 9о401_АF8сЕбоO-в1 D4.4O49-9BBпредставленной в файле F_7зOЕсс479909

, 7]и8009009 / 745101о01
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(наименование

лица), ИНН наличии))

Электронные подписи
Подпись налогового органа:

ИФНС 7451,код7451
(наименование, код нйGGББЪрЕБ)

иФнс России по советскому району г. Челябинска


