
пpилoжeHие N9 1
к Пpиказy Минисгepствa финaнсoв
Poссийскoй Фeдеpaции
oт 02.07.2010 N9 66н
( в pед. Пpиказa Mинфинa Poссии
oт 05.10.201l N9 124н,
oт 06.04.2015 N9 57н)

Бyxгaлтepский 6aлaнс
нa 31 дeкa6pя 2018 г.

Фopмa пo oКy
.Qaтa (нислo, Meсяц,

MЕсгH9E oТДEЛЕHИ E oБЩEPoссИЙскoЙ oБЩЕсгBЕHHo-гoсУ.ЦАPстBEHHoЙ
9PГAHИзAЦИИ "ДoБPoBoЛЬHoЕ oБЩЕстBo сoДEЙсгBИя APMИИ, ABИAЦИИ И
ФЛory PoссИ И' КPAсHoгBAPДEЙсКoГo PAЙ9HA БЕЛГoPoДсКoЙ oьлдсги

HoМep HaЛoгoпЛaтeлЬщиКa

fleятeльнoстЬ пpoчиx oбщeсгвeнHЬlx opГaHИзaций, Hе BкЛюЧeHнЬlХ B дpyгие

гpyппИpoBки
фopмa / фopмa сoбсгBеHHoсги oбЩeсгвeнньle и
(oбъeдинения o6щeственныx o6ъeдинeниЙ пo oКoПФ / oКФс

я: тьlс. pyб.

(aдpeс) 30992tr, Белгopoдскaя o6л, Кpaснoгвapдeйский p-н, г.Биpюн,

пo oКПo

ИHH

oКBэД

пo oКЕИ

H

Кoдьl

0710001
28 I  3  12019

02708660

з111505884

94.99

83 53
з84

HаиМеHoBаHие noказaтеля z

Aктив

I. BHEoБoPoтнЬtЕ AктиBЬl
HемaтepиaлЬHые aктиBbl

Дoxoдньtе Bлoжeния в мaтepиаЛЬHЬ|e
цeHH0сrи

п. oБoPoтHЬlЕ Aктивьl
3aпaсьL 9 1

Haлoг нa дoбaвленнyю стoиМoстЬ пo

Финaнсoвыe Bлo)кеl.lия (зa исклюнениeМ,деHе)кHЬlх

эквивaлeнтoв)

,цeHе}(ныe сpедсгвa и дeFieжHыe экBИBaлеHТЬ|



<Dopмa 0710001 с. 2

Haименoвание пoкaзaтeля 2 Ha 31 декa6pя
20L7 г,+

Ha 31 дека6pя
2016 r.5

пAссиB

Iп. ЦЕлEвoE ФиHAнсиPoвAHиE 6
ПaевoЙ фoнд

Фoнд недвижимoгo и oсoбo цeнHoгo движиlrqoгo

Peзepвньtй и иHЬ|е целевьte фoндьl

v. кPAткoсPoчHЬlE oБя3AтЕлЬстBл
3aемньtе сpeдства 

.:

Aзapoв Г.A.
(пotпись)

Мapтa 2019 г.
(paсшифpoвка пoдписи)

oт фopмЬ| нёкoммepнeскoй opгaHиэaЦИи и истpчникoв фopмиpoвaния имyщeсгва).
7. здесЬ и в дpyгих фopмax oтЧeтoв вьlчитaeмьtй ИЛи oтрИЦaтeлЬHьtй пoкaзатeль пoкaзЬ|ваeтся в кpyглЬlx скoбкax.

l. yкaзЬ|Baeтся Hoмep сooтветствyюЩeгo пoясHeHия к 6цгалтepскoмy 6алансу и oтчery o финaнсoвБlx peзyЛЬтатaх.
2. B сooтBeтстBии с Пoлoжeниeм пo 6цгaлтepскoмy yчery ''6рсaлтepскaЯ oтЧeтнoстЬ opгaнизaции'1 ПБ, йs, y''.p*.HнЬ|м пpикa3oмlpсгва финaнсoв Poссyйскoй.Фqдepации oт 6 июля 1999 г. N9 4Зн (пo зaключeниo рlинисгеpсгвa юстиции po..,и.*oиБй"p.;;;;; й"
3]]"Ti,1]З,^l:.I.lx1i":.':^ly.i:::::1tl-.."1oй peгисгpaциияe нрrqцаeТся), пoкaзaтеЛи o6 oтдeльньtx aктиваx, oбязaтeльсгваx мoгрo6цeй сyммoй с pаскpьtтиeм в лoяtнeнияx к 6yxГaлтepскoмy 6aланry, есrtи кaж.дьtй из этиx пoказaтeЛeй в oтдeльнoсти

для 0цeнки'эaинтepесoBaннЬllt4и пoЛЬзoBaтeлями финaHсoвoгo пoЛoжeния opгaншaЦии или финaнсoвьlх peзyлЬтaтoB ee4

3. yKазывaется oтЧeтнaя дaтa oтчётнoгo пepиoдa.
4. yкaзЬ|Baется пpедьцyщий гoд.
5. yKaзыBaeтся гoд, пpeдцleсгвyющий пpqцьrдyщeмy.
6. HeкoммepЧeскaя opгaнизaЦия имeнyeт yKазat{ньtй pаздeл '.t{Ыeвoe финансиpoвaниe,'. вмeсгo пoкaзaтeлeй ,.Усгавньtй кaпитaлньtЙ капитaл, yсraвньtй фoнд, вкладьt тoваpищeй)',, ..Co6сгвeнньte акции. вЬ|кyплeнныe y aкциoнеpoв,., ..flo6aвoнньtй кaпитaл.,,tЙ кaпитал.' и .'Hepаспpеделeннaя пpи6ьtль (нeпoкpьrтьtй. yбьtтoк)'. нeкoммеp.u..*a, op,i",зuЦия sкЛ|oчаeт пoкaзaтeли ,,пaеsoй 

фoнд,.,
li"]1:..Yi:::.,Т.".1T:i^::нд::дBижимoгo и 0с060 цeнHoгo дBижимoгo имyщесгвa'', ,'Pезеpвньtй и иныe цeЛeBыe фoндьl.,(в



пpилoжениe N9 1
к пpикa3y Mинисгеpсrва финaHсoв
Poссийскoй Фeдеpaции
oт 02.07.2010 N9 66н
( в peд. Пpиказa ]vlинфина Poссии
oт 05.10.2011 N9 124н,
oт 06'04.2015 N9 57н)

oтчeт o фиHa}rсoвыx peзyлЬтaтax

зa 2018 г.
Фopмa пo oКУ

flaтa (нислo, Мeсяц, гoд

МЕстHoE oтДЕЛЕHИЕ oБЩEPoссИЙскoЙ oБЩЕстBEHHo-ГoсУДAPстBЕHHoЙ
oPГAH И3AЦИ И "Дo Б Po BoЛ ЬHO E oБщ EстBo сoДЕ Й CгBИя АPу|v1|А, ^BI4 ^цt4v1 I4
ФЛory PoссИИ' КРAсHoГBAPДЕЙсКoГo PAЙoHA БЕЛгoPoДсКoЙ oБЛАстИ

пo oКПo

ИHH

пo

нol,Iеp нaлoгoплaтeЛ Ьщикa

flеятeльнoсгЬ пpoчиХ o6щесгвенньlХ opгaHИзaций, не вклюнеHHЬlx в дpyгие
гpyппиpoBКи

зaциoннo-nрaвoвaя фopмa / фopмa сo6сгвеннoсти oбщесгвенньtе и
opгaHизaции (o6ъeдинeния)/Coбсгвеннoсгь oбщegгвeHHЬlx oбъeдинениЙ пo oКoПФ / oК

изMepeHиЯ: тьlс. py6. пo oКEИ

3111505884

94.99

Пpибьtль (yбьtтoк) oт npoдaж
toxoдЬ| oт yчaстиЯ в дpyГиХ opГaHИзaцияx

B т.Ч.. пQстoянньte нdлoгoвьlе oбязательствa (активы)

Изменениe oтлo)кеHHЬtx HaлoгoвЫx aктиBoB



Фopмa 0710002 с. 2
Hаименoвaниe пoкaзaтеля 2

Coвoкyпньlй фl4HaHсoBЬй
спPABoЧHo
Бaзoвaя пpибьtль
Pазвoдненнaя пpибьиь 1yоытoк1 нiЪffi

Aзapoв Г.A.
(пoдпись)

мapтa 2019 г.
1pасширpoвка йдпйй)

1. yкaзЬ|Baeтся }|o}lеp сoотвeтствyloщeгo пoяснeния к 6цгaлтepскoмy 6aлaнry и oпeтy o финaнсoвьtx peзyлЬтaтax.

;J,.ъЖ;:,J":J.#:ff1,fl::,,:r:T;ж::1,.H.y^:':T1;.й;''щIlo,-..,,uu,,., 11БУ 4|gg,yгвepждeнным .lpикaзo]''lpсгвa финaнсoв Poссийскoй Фeдepaции oт 6 июля is99 ...шJ;i' i'.Ъ.й;#;;Hff::TJi;,-l?#1;:}ъЁ.Hffi;:?',.аBryстa 1999 г, yкaзaнHЬlм пpикaз в гoсyдapсгвeннoй peГисгpaции нe нрt<.даeтся), пoкaзaтeЛи o6 oтделЬньlx aKIиBа& oбязaтeлЬсгвах lt4oгyт
Ж:;H:;#::.3lg:jl':i:::::*":::1.::-1Tl:'"." в пoяснeниях к oтltетy o пpибыляx и y6ытка1 eсли каждый из этих

;.#;:H:*T"?ff;:H:для oцe'ки заиHтepeсoBаl{H,,", no,,.o,.,.,";, й;;;;;;;;;#Ж#i:ffi:':^i
з. yказывaeтся oтнeтньtй пepиoд.
4. yка3ывaeтся пеpиoд пpeдЬ|дyщегo гoда, анaлoгичньtй oтчетнoMy пepиoдy.5. Bыpyнкa oтpажаeтся 3a миH}rcoм нaлoгa нa дo6aвлeHнyю стoиl'loстЬ, aкЦизoв.' 6. Coвoкyпньrй финaнсoвьrй peзyлЬтат nup,oдu onp.дunяeтФl кaк ryмма сгpoK .,чисгaя лpи6Ьtль (y6ьlтoк),., ,,PeзyлЬтaт oт пepeoцeнки

fii.llllfl11l;*1]У"'u""',o 
B Чистyю пpи6ьtль (y6ытoк) n.p,oдi. , ,,вeзyn,тa' o, npo...," on.puц,й,.нe вrоrюнaeмый в vисryю пpи6ыль



пpилox(eниe N9 2
к Пpикaзy MинЙстеpствa финaнсoв
Poссийскoй Федеpaции
oт 02.07.2010 N9 66н
( в pед. Пpикaзa Mинфинa Poссии
oт 05.10.2011 N9 124н,
oт 06.04.2015 N9 57н)

orчeт o цeлeвoм испoлЬзoвaнии сpeдств
3a 2018 г.

Фopмa пo

flaтa (нислo, мeсяt

MЕсгHoE oTДЕлЕHИЕ oБЩЕPoссИЙскoЙ oБщEстBEHHo-гoсУ.цAPсгBEHHoЙ
oPГAН ИзAЦИ И'ДoБPoBoЛ ЬHoЕ oБщЕсгBo сo.цЕЙсгB ИЯ APM И И, ̂ Bv1^цv1I4 v|
Флoтy PoссИИ" КPAсНoгBAPДЕЙсКoгo PAЙoHA БЕЛгoPoДсКoЙ oБЛAстИ

Holt,lеp нaлoгoплaтеЛ Ьщи кa

leятeльнoстЬ пpoЧИx oбществeннЬ|Х opгaНшaций, Нe вклюЧeннЬ|Х B дpyгиe
гpyппиpoвки пo

фopмa / фopмa сoбствeннoсти o6щeстBеFlHыe и
opгa}lизaЦии (o6ъeдинения o6щeственньtx o6ъeдинений пo oКoпФ /

пoтЬ|с. pyб'

Пoстyпилo сpeдств

Азapoв Г.A.
(пoдпись) '.,

мapтa 2019 г'

Ц, гoд)

oКпo

ИHH

oКФс
oКEи

Кoдьl

0710006
2в | з 

.| zotg
02708660

з111505884

94.99

83 5з
з84

Haимeнoвaниe пoкaзaтeля

сpqцств нa HaЧaлo oтЧeтHoгo гoдa

oт пpиHoсящeй дoxoд дeЯтeлЬHoсти opгaнизaции

Испoльзoвaнo сpeдств

ыiaя И блaгoтвopитeлЬHaя пoМoщЬ
кoнффeнциЙ; сoвeщaний, сеlvtиHapoB и т.п.

нa сoдep)кaниe aппa paтa yпpaвлеHия

' сBязaHHьiе с oплaтoй тpyдa (вклюнaя нaнислeния)
нe сBязaHHыe с oплaтoи тpyдa

нa сл}Dкебн ыe кoMaHди poвки и дeЛoвьle. пoе3дки
пoмeщeн ий, здaний, a втoмo6ильнoгo тpa нспopтa и и Hoгo

oсHoвHЬlx сpeдстB и и}loгo и}{yщeствa

oсHoвHЬlx сpeдств, инвеHтapя и иHoгo иMyщeсгвa

сpeдсгB нa кoF|еЦ oтчетtlo!.о гoда

AндpеeЕиЧ, мo дoсAAФ Poссии


