
приложение ш9 1

к приказу миниперсгва финансов
Российской Федерации
от 02'07.2010 [,{9 66н

( в ред. |-!риказа Р1инфина России

от 05.10.2011 ш9 124н,

от 06.04.2015 [т19 57н)

Бухгалтерский 6аланс
на 31 дека6ря 2016 г.

Форма по оку
!ата (нисло, месяц, год

:с'--из;!ция сАмоРггулиРугмАя оРгАни3Ация союз "стРоитЁли Ростовской оБлАсти"
ш;е--ификационнь!й номер налогоплательщика

3р; э<ономической

:е-э_ьности (онсультирование по вопросам коммерческои деятельности и управления

по окопФ / окФс

н
о

(одь:

0710001
э | 2 \2о\7

89206846

6165 15 1838

7о'22

96 16

3в4

по Ф([_]Ф

инн
по

оквэд
]с,--лзационно-правовая форма / форма
-ас_еэсгва/9асгная собсгвен носгь

собствен ности Ёеком мерческие

1:и,-р_а измерения: ть!с.

пв:-:*ахожден ие (адрес)
руб.

з44о25, Росговская обл, г. Росгов-на-дону, ул. (омсомол ь9кая,

по Ф(Ё|/

-']:;€Ё€-

-уя 1
Ёаименование показателя 2 код

на 31 декабря
20 16 г'з

Ёа 31 декабря
20 15 г.а

Ёа 31 декабря
20 14 г.э

Актив

[. внБоБоРотнь|Ё Активь!
нематериальнь!е активь! 1 110

Результать: исследований и разработок 1 120

нематериальнь!е поисковь!е активь! 1 1з0

['1атериальнь:е поисковь!е активь! 1 140

@сновнь:е средства 1 150 в07 1 51з з 6в7

Аоходнь:е вложения в материальнь!е

ценно8ги 1160

Финансовь|е вложения 1170

Фтложеннь;е налоговь!е активь! 11в0

прочие внеоборотнь!е активь! 1 190

итого по разделу ] 1 100 в07 1 513 з 6в7

т1. оБоРотнь!в Активь|
3апась: 1210 2 1 1з

налог на добавленную стоимость по

приобретеннь!м ценностям 1220

!ебиторская задолженность 1230 з 27з з 78з 2 470

в том числе:

члЁнскиЁ взнось! |2з1 3 111 з 649 2 275

АвАнсь! вь!дАннь!Ё 1232 \20 12в 1з5

РАсчвть! по социАльному стРАховАнию 12з3 в ,,

РАсчЁть! с подотчвтнь|ми лищми |2з4 32 3

РАсчгть! по нАг1огАм 1235 2

Финансовь|е вл0жения (за исклюнением денежнь!х

эквивалентов) |240

Аенежнь:е средсгва и денежнь!е эквиваленть! 1250 2\з 152 196 в40 \в\ 644

в том числе:

вклмь! в дЁпо3итнь!Б счЁтА !25 1 100 4з4 8з з00 1в0 250

дЁнгжнь[Ё сРБдствА нА РАсчБтном счвтЁ \252 1 218 2 о40 \ з94

сРвдствА нА счвтв в БАнк€, по котоРому
откРь!то конкуРсноЁ п Роизводсгво 125з 111 500 111 500

[1щние оборотньпе активь! 1260

итого по разделу 1] 1200 2\6 427 2оо 624 \в4 067

БА'1Анс 1600 277 2з4 2о2 137 1в7 754



Форма 0710001 с. 2

: ; э;е-
-,.! 1

наименование показателя 2 (од Ёа 31 декабря
20 16 г.3

на з1 Аекабря
20 15 г.с

Ёа 31 декабря
20 |4 г.э

пАссив

||1. цЁлЁвоЁ ФинАнсиРовАниЁ 6

[1аевой фонд 1310

!елевой капитал 1320

!{елевь:е средсгва 1з50 275 з19 200 490 1вз 279

в том числе:

компвнсАционнь!й Фонд 1з51 208 9з5 191 5в7 17з 0вз

члгнскиг и вступитЁльнь!Ё в3нось! 1з52 6 зв4 в 90з 10 1з6

Фонд недвижимого и особо ценного движимог0
имущесгва 1360 в07 1 51з з 6в7

в том числе:

доБАвочнь!й кАпитАг! 1361 8о7 1 51з з 6в7

Резервнь:й и инь!е целевь:е фондь; 1370

14того по разделу |1| 1з00 2\6 126 202 00з 1в6 906

!у. долгосРочнь|Ё оБя3АтЁльствА
3аемнь:е средсгва !410 510 462

в том числе:

зАйм \4\1 510 462

Фтложеннь:е налоговь!е обязательсгва 1420

Фценочнь;е обязательсгва 14з0

прочие обязательсгва 1450

итого по ра3делу ]у 1,400 510 462

у. кРАткосРочнь|с оБязАтЁльствА
3аемньге средсгва 1510
(редиторская 3адолженность 1520 59в \34 3в6

в том числе:

РАсчЁть| по нАлогАм и сБоРАм 7521 98 \34 179

РАсчвть! по социАльному стРАховАнию 1522 207

пРвдоплАтА по компгнсАционному Фонду 152з 500

доходь! будущих периодов 15з0

Фценочнь:е обязательсгва 1540

[1роние обязательсгва 1550

:[4т0го'по разделу у 1500 59в |з4 3в6

1700 217 2з4 2о2 141 |в7 754

(расщифровка подписи)

эевраля 2о17т.

- '2-=-/я
- -.'аз'вается номер соответствующего пояснения к 6цгалтерскому 6алансу и отчец о финансовь;х результатах.
_ : ::стветсгвии с положением по бр(галтерскому учец ''Бухгалтерская отчетность органи3ации" пБу 4199' гвержденнь|м приказом

* ,]'*. , -.:::-;.: :/;ансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. |'!9 43н (по 3аключению минисгерсгва юстиции Российской Федерации ш9 6417_
-'} ::- : .;3'- :--= 1999 г. указаннь!м приказ в гоФдарсгвенной регисграции не нуждается), показатели о6 отдельнь!х активах' обязательсгвах моут
-:шР5.-_/!-'}:;:€.-е,!суммойсраскрь|тиемвпоясненияхк6ухгалтерскому6аланч,есликаждь:йизэтихпоказателейвотдельносги
ц*1: #__:}'}.+}_ :-: э-]енки заинтересованнь!ми пользователями финансового положения организации или финансовь:х результатов ее

: '];'э1.--_] отчетная дата отчетного периода.
_ " ]::д:,--_-. '':редь;дущий гол.

] . с::ь --:_]; -эд/ предшеФвующий предьпдущему'

-н)ганизация именует указанньгй раздел "!-|елевое финансирование''. вмесго показателей ''усгавнь|й капи1ал

] _:].]_-э) 1:-л]- ':тавньпй фонд, вк.'1адь! товарищей)", "(о6сгвеннь!е акции, вь!купленнь!е у акционеров'', ''Ао6авочнь:й капитал",
;,ц1;';9'_3! .э-г-'' /'нераспределенная при6ь!ль (непокрь:ть:й убыток)" некоммерческая организация включает пока3атели ''|-]аевой фонд",

_'::':5:; *-:--:.-"чэ:']е8ь!е средства''| ''Фонд недвижимого и осо6о ценного движимого имущесгва", ''Резервнь:й и инь!е целевь!е фондьп'' (в

!."!'',:/р:!:_,' :_ :'::ч> некоммернеской организации и источников формирования имущесгва).

- 1еэ г э;ругих формах отчетов вь;читаемь:й или отрицательньпй показатель показь|вается в кругль!х скобках.



приложение п9 1

к приказу минисгерсгва финансов
Рфсийской Федерации

от 02'07.2010 ш9 66н

( в ред. прикаи минфина РФсии

п 05.1о'2011 ш9 124н,

от 06.04.2о15 ш9 57н)

отчет о финансовь|х результатах
за 2016 г.

Форма по

!ата (нисло, месяц,

-.: --,,фикационнь:й номер налогоплательщика

!,':..:эномической

::. -э_эности (онцльтирование по вопросам коммеряеской деятельности и управления

по окпо

инн

по

оквэд

год)

инн

по

(одь:

0710002
---------;----э | 2 12017

89206846

61651 5 18з8

70,22

96 16

з84

: : -_.1зационно-правовая форма / форма собсгвенносги некоммерческие
_ 

= 
: 
_-:эсгва/частная собсгвенносгь по окопФ / окФс

:] -.._з измерения: ть:с. ру6 по окЁи

эясне-

-я9 |
наименование показателя 2 код 3а 2016 г.з 3а 2015 г.{

вь!ручка 5
21 10

€е6есгоимопь прдаж 2!2о ( )

8аловая при6ь:ль (убь:ток) 2100

коммерческие расходь! 221о ( )

управленческие расходь! 2220 ( )
|1ри6ь:ль (убьпток) от прдаж 22оо

доходь! от учапия в других организациях 2з10

прценть! к получению 2з20 676 1| 7|з
проценть! к уплате 2330 ( )
прочие доходь! 2з4о

пфчие расходь] 2350 ( )

прибь!ль (убыток) до налогооблс 2з00 7 676 11 71з

1екущий налог на при6ь:ль 2410 ( 26з ) ?о)
в т.ч' попояннь!е налоговь:е о6язательсгва (активь;) 2427

изменение отложеннь]х налоговых о6язательсв 24зо

изменение отложеннь'х налоговь!х активов 245о

пфчее 246о

9ипая при6ь:ль (у6ь:ток) 240о 7 47з 11 з21



Форма 0710002 с. 2

не включаемь:й в чисцю прибь!ль (убь!ток)

периода

Результат от прочих операций, не виючаемь]й в

нисгую при6ь:ль (убь:ток) периода

спРАвочно

Базовая при6ь:ль (у6ыгок) на акшию

Разводненная лрибьиь (юыток) на акцию

примечания

1. указь]вается номер сфтветсвующего пояснения.к 6игалтерскону фла{у / к' с Р€{фцх Ёзультатах,

2. 8 сфтветсвии с полохением по 6}:галтерскомуувец "Бцгалтек6я РФ й -|34А'11Бу 4/99,гшржденнь:м прйзом
9/ниперств финансов Ршсийской Федефции от 6 ишя 1999 г. ш9 4зн (по 9мфф н/'€е'св @щи Рксийской Федерачии ш9 6417-
_< 

от 6 авцба 1999 г' указнным приказ в гсударсвенной регистрации не нуждаев), |@_' э6 7д9цнх апи*х. фя3тиьствах могг
-}Фдп#воптеопри6шяхиюь!ткахобщейФммойсраскрь!тиемвпоясненшх(о€}эг}ь,_*.}бЁпах,Фикаждь!йи3этих
_ф}ъ_, а отдФюи н€уцФ*нен для оценки зинтересованнь1ми польювтФяхя Ф'€|@ шФия орвнизции или

:9€Ф рез/львтФ € дФ9ьнши.
3. у@щщо опФнь!й период'

4. у6}шо период предь!дущего года/ аналогичнь!й оветному периоду.

5. выручка оФаюетФ э минусом налога на Афавленную поимшь, акциш'

6. союкупнь!й финансовь!й Результат периода опредФяется как Фмма Фрок 'ч!Ф ;}'6-:6 ]-'6']й)'. 'Рвультат от переоценки

*ффтнь!х апиюв, не вшючаемь!й в чисгую при6ыль (у6ыток) периода. и 'Р8ультат Ф прФс б!е9ацй, с шшоый в нисцю прибыль

.6шгок) опФного периода''.



[1риложение [''!9 2

к [1риказу йинисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 ш9 66н
( в ред. !-1риказа йинфина России
от 05.10'2011 ш9 124н,

от 06'04.2015 ш9 57н)

9тчет о целевом использовании средств
за 2016 г.

Форма по оку,

!ата (нисло, месяц' год

Фрганизация сАмоРгшлиРуБмАя оРгАнизАция союз "стРоитЁли Ростовской оБлАсти'' по окпо
|4дентификационнь[й номер налогоплательщика

8ид экономической

деятельности (он?льтирование по вопросам коммерческой деятельносги и управления по оквэд
9рганизационно-правовая форма / форма собсгвенносги Ёекоммернеские

па ртнерсгва/9асгная со6ствен ность по @(Ф!_]Ф / окФс

инн

и

(одь:

071000б

9 | э. |эотт
89206846

616515 1838

7о.22

96 16

зв4финица измерения: ть:с. ру6. по Ф(Ё

Ёаименование показателя код 11А/

стат 3а 2016 г.1 3а 20\5 г.2

@статок средств на начало отчетного года 6100 2оо 490 1вз 219

[!осцпило сРедств
8сцпительнь!е взнось! 6210 з30 200

9ленские взнось! 62|5 |о 761 1з 01в
!-]елевь:е взнось! 6220 11 600 7 900

4обровольнь!е имущественнь!е взнось! и пожертвования 6230
11ри6ь:ль от приносящей доход деятельности организации 6240
|-!роние 6250 7 676 11 77з
8сего посцпило средств 6200 зо з67 з2 вз1

]4спользовано средств
Расходь: на целевь!е мероприятия 6з10 ( 80 ) ( 60

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6з 11 ( ) ( )

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6з|2 ( 80 ) ( 60 )

инь[е мероприятия 6з1з ( ) ( )
Расходь: на содержание аппарата управления 6320 ( !2э7в ) ( 126вз )

в том числе

расходь!/ связаннь!е с оплатой труда (вклюная начисления 6з2\ ( э5в6 ) ( 9242 )

вь!плать!' не связаннь!е с оплатой труда 6з22 ( ) ( )

на слрке6нь!е командировки и деловь!е поездки 632з ( 277 ) ( з9в )

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

6з24 ( 20э7 ) ( 2765 )

ремонт основнь!х средсгв и иного-имущества 6з25 ( 18 ) ( 15 )

прочие 6з26 ( 1000 ) ( 26з )

11риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного имущества 6з30 ( 960 ( 496 )

11роние 6з50 ( 1521 ) ( 2з21' )

8сего использовано средств 6з00 ( 155з9 ) ( 15560 )

Фсгаток средств {т'нетщхст.оц{/ 6400 215 з18 2оо 49о

'9 '' февраля 20\7 г'

примечания

1. указь!вается отнетньпй период.

2. указь!вается период предь!Аущего года, аналогичньпй отчетному периоду.


