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Форма по К[Щ 071Ш99

Номер коррекrировки 1

7 4 4 8 0 0 9 0 0 9
1 45 101001 с,р 0о1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетный период (код)* З 4

l инн

кпп llill
d2{12e0f 7а6? 5108 бсбr lf{f 30Ьс э628

огчетныйгод 2020
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕ
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЪНОЕ ПО
жАрноЕ оБщЕство,,

(ншменоваruе оргшизации)

Кодвидаэкономическойдеяге;lьностипомассификаторуоКВЭД 2 9 4 . 9 9
КодпоОКПО 0З9З9999
Формасобственности (поОКФС) 5 З
Местонахоцдепие (адрес)

4540в1, чЕлЯБинскАЯ оБЛ, чЕлЯБинск г' троицкАя УЛ,
Д. N9 1в

Бухгалтерская отчетность подlежит обязатеJIьному аудиту 0 
J _ *

Наименование аудиторской оргапизации/фамиJILIя, имя, отчество** иrцивидlа.ltьного аудитора

Оргапизационно-правовая форма (по окопФ) 2 0 2 0
Единицаизмерепия: (тыс.руб. -кодпоокЕи) З 8 4

+

Наб страницах

.Щостоверность ш полIlоту сведений, указанных
в настоящем докумевте, полгверrкдаю:

1 1 -руководитель
2 - уполномочеяный представитель

шуляков
сЕргЕЙ

ОГРFУОГРНИП

с пр!шожением докумеЕтов и;rи их копий на

3аполпяется работнпком паJIогового орг8н8
Сведевия о представJIении доt(умента

страншцах

в соотаве (отмегrrrь зваком V)

0710002 
:

0710004

0710001 : .

0710003 :

....
0710005 . .

Зареrисгрирован : .': :".,:', : ,' : . .: .

за ЛЪ

* Приншаи значевц€: З4 - mд, И - пФшй щФщй год, отлшшй по прдолхцмьцmи от кшGIцарною.**Овиюприншчш.l

+

юрьЕв

дпч j:/ . оJ . "€'Ьd l
ие и реквизrгы докумецта,

l
Фамилrя, И. о||
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покф]аmвля

2

L ВНЕОБОРОПlЫЕАКТИВЫ

Нематериа.пьные активы

результаты исследований и
разработок

Нематериальные поисковые
активы

Материа.тrьные поисковые

инн

кпп

Форма по ОКУ[ 07l0mr

На 3I dекабряzоёа,
преdutесmвуюtцеzо

преdыdучtцемl

5515 5515 4915

5515 5515 4915

1569 7161 1956

зз09 з405 4з20

з29 115 159

1l l0

l l20

l l30

l l40

t 150

l l60

l l70

l l80

l l90

l l00

IL ОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

Запасы l2l0

налог на добавленцшо стоимоgгь
по приобретёнrо* цЬ""о""* |220

,Щеблгюркая задолжфвость l2з0

Финавсовые вложеншя (за исклю-
чениемденежныхэквиралЬнтов; 1240

.Щенехсные средства и денежные

"о*-"о, 
1250

l 260

1200

l600

5201
\0122

52в1
10в02

64з5
11з50

l

IlllffiffiшHfrtffiffill
fB?c f3{5 5105 812d 658с f9a2 Ье{5 3932

Бухгалтерский баланс

лктив

Коd На оmчеmtую ёапу На 3l ёекабря
cmpoKu опчепно2о перuоёа преёыфцеzо zоёа

з45

I
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На оmчепную dапу
оmчеmно?о перuоёа

4

llill
dlfbffф 3075 510с 1d2f 5эdе 53bf ef29
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На 3I 0екабряzоdа,
преёшесmвуюulеео

преdыфщему

6

Коё
сmрокu

з

На 3I dекабря
преdыфлцеzо zоlа

5

III. КАПИТАЛ

Уставш,Iй капитiul
капитarл, уставный
товарицей)

собствеllные
выкуIIJIенные у
Переоценка
внеобоtlотных

.Щобавочный кап
(без переоценки)

Резервный

Нераспределенная
(непокрьrтый

Итого по разделу

III. цЕлЕl}оЕ

ГIаевой фоlц

I_1елевой капитаJI

I_1елевые средства

Фонд

Резервнt,lй и иЕые
фrцы

Итого по раздеrry II

ш.долгосрочныв

Заемпые средства

огложенные
обязательства

Оценочп:ые

Прочие

Итого псl раздеrry I

рЕзЕрвы

.складочный
|нд, вклады lзl0

l 320

1з40

l 350

l з60

l 370

l300

2141 27 4,| 2741

2141 2141 2I41
влниЕз

lзl0

l 320

l з50

и особо lз60
имуществ8

ые 
lз70

l 300

l410

l420

1430

l450

57з 68 4 в5з

57з бв 4 в5з

l

HauMeHoB|Hue
показаmеля

2

l400
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Коё Наопчеmнуюёаmу
спрокu опчеmно2оперuоdа

З4

ОБЯЗЛТЕЛЬСТВД

на зI оекабоя На 3l dекабряzоёа,

пр"аrёуфri'iоао ПРеёulеспвуючцеzо

чеdыФу

206е b{f8

Заемные средства

Кредиторская

.Щоходы булущих

Оценочlные

Прочие

Итого по раздеJry

БАJIАнс

l Ухазнваmя номер сФ].Фвующеrc
2 fuФъ и в друш фр*п о**Ьц 

"

,l 402
l0122

1з11
10802

8з50
11з50

l5l0

l520

l530

l 540

l550

l500

l700

з00
з461
з641

4 4з
444в
2480

205з
з226
з071

в ресшшфровrж mдФшх поI&тц€й вшчшаешй ш оцlицslwщй поrваш похшшшася в кругш схобхах,шмl амесm рsздФа (Кsпитщ и рФршD.

+lш +

3 Заполшmя некоммерч*rими l
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Вырlчlа 2

себестrсимость

Валовая прибыль

Коммqlческие

Управленческие

Прибьrтrь (убыток

,Щоходыt от

Проценгы к полу

Процен,гы к

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль

Налог Hrl прибыльЗ

в т.ч.
текущиli н&пог на

отлохсеяный налог

Прочее

llпсrгая

Результаг от
не в&lю,lаемый в ч

Результат от
в чистук) прибыль

Налог Har прибыль
яе вкпюtlается в

Совокупltый

Базовая прибыль

Разводненная

Примечання
l У(азцваФr помер сФтЕФтвующ€rc
2 Выруча орежаш" 

"" "ary"о, 
,шог"

3 Отрахвшя расюд (дохqц) по шоry на
4 ОФаrаФя суишрная цшша
5 Союryпшй финансощli резудт8т

не вмщвещй в чииую rrрuбыль
от операцrй, рФуБтат r([орых нсl

744в009009
,l 45 101001 с,р.005

Отчег о финsнсовых результатах

Iffiшffiшfiffiffilllll

Коd
сrпрохч 3а ОmЧепный zоё

З4

2l10 20120
2lzo (144В6)

62з 4

ас5а r56c 510f 87ЬЬ drсO d09? 8еlб g12l

Формr по ОКУД 0710002

3а преёыlущuй zоё

5

29420
(2\ з в б )

вOз4

(6sзз)
(299)

(8z96)
(162)прод8ж

в других организациях

до на.lIогооблоrпения

прибыльа

ýбыток)

внеоборотных активов,
прибьшь ýбьrrок) периода

операций, пе включаемьй

операций, результат KoTopbD(
прибы;lь (у быток) перrодч'

5

результат периода

Авочно
на акцию

ýбьггок) на акцию

добашештуlо швиоФ, аtrцшов.

2l00

22l0

222о

22ф

23 l0

232о

23з0

2340

2350

2300

24|0

24ll

24l2

24ф

2400

25l0

2520

2530

2500

2ю0

29l0

6

1459
(За1
604

(Вs)
2529

(441)
1704

(251)
(251)

(201)
2623

(6вз)
91]-

(ззз)
(ззз)

1459 604

Флох€цшх шоrcщх апиюв и флоrcншх шоmщх об8аштв g ФчФшй пGриодопредшФя I8х сУм сцок <Читш тlрлбцБ (убшr)r, (ФФуБтsт Ф псрсоцGнrш шсоборmшх вппю4
:) периодв> r <рвуъът о" фо*п* оп.р"цпf,, ; ;;;"ъ;; ";;i;;Бой" b?ii].i""й5iji,iilli?i"o"u*асr в чrcryю rрибш (убытох) псрподо. l
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Прибы;lь от

Прочие

+

Расходы на

l] том чiисле:

социальная и

проведенис

расходы на

в том числе:

расходы,

выплаты> но

расходы на

содоржвнио

прочис

Приобретение
имущества

Прочие

Всего ис

Остаток средств

l Ухазшшmя Boшql сфтщующеrc

l Нiffir*Ьноrсmввупокшатшей l

144в009009
145101001с,ро06

Отчет о цеJIевом использовании средств

llllffiffiffiг#tffiffiIl
5378 529э 5100 30аr 02с0 фЬб 3се1 1805

Форма по ОКУД 0710003

показаmап

Остато.к срФдств п&чаJIо отчетЕого года

средств

Вступиr:ельные

з

бl00 inro
3а преёыёуцuй zоd

5

з012

ll;loHcKlte взяосы

I|аllевыlэ взносы

,Щобровольные иму

Всего посryпи.ltо

иные мероприятия

и иного имуществ& кроме ромонта)

ремонт основных и иного имущества

средств, инвентаря и ипою

конец отчетного года

62l0

62l5

6220

62з0

624о

6250

6200

бзl0

63l t

6312

6400

1в52
248

1091
1459

15в5
715

1097
604

взносы и пожертвованиJI

ящеи доход деятельности

средс]в

мероприrIтиJt

помощь

совещаний, семинаров и т.п.

аппарата управления

с оплатой труда (вкrrючая начисления)

с оплатой труда

ые командировки и деловые поездки

, зданий, ввmмобильного транспоръ

4650
(212)

4001
(1485)

63lз

бз20

(212)
(2L 11)
(1цбз)

(4)
(10)

( 4 6,7 )

(2t)
(146)

(0)
(1106)
(3цв9)

з641

(1цв5)
( 1s 21 )

(1141)632|

бзD,

632з

бз24

бз25

6326

6330

6350

6300

(зOв)

(7в)
(600)
(9в1)

(459з)
24в0

lш. При том инrфршцш о доходц и Расходах, дшсши Дснещх срGдФв рsскрцеФя с учфм сущеmЕцншtr
фшавсошх рвультатах и оNФs о движении денежшх сIЕдФв сФт8ФстЕвно, согласtо фрме m оiуд 07l0oo2 п

||!+
+



место штампа
налогового орг€lна

Извещение

Налоговый орган

о вводе

кнд 1166007

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

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

, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

7451 настоящим документом подтверцдает, что
налогового

, 7448009009 / 745101001
(полное наименование оргЕlнизации, ; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 16изичеЙБТ7!frffi наличии))

в налоговой декларации

отчетность,71
(наименование и налOговой вид документа (номер

No
прqдставленной в файле

не содержится ошибок (проти

ИФНС 7451, код 7451
код налогового органа)

год)

7 451 _7 451 _т ц80090097451 о1 оо1 2021 о33 1 _EF98B72D-Do804C8D-B337-
Евс53ввзFбЕ4

ж
Сортификат:

Владелоч:

Двйсrвиrалбн:

66 DF 9в 00 D2 Ас Fб А5 4ý 38 Fс
3аr€р Алоксай Владипiирович,
Советс(ому району r. Чблябинсха,
Начальник инслgкLии
с 17 .02,2021 по 17.02.1|о22

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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