
Бухrалтерский баланс
на З1 декабрдЗgЦ г.

Форма по С

организация Ь?.оr"ъ"#r?Еr.r.#lliнiiуri:l[^.ffiж,зк"ъъЕзяспЕциАлистов 
ou'u 

""no' ';Т:',
Идентификациоtt
Вид экономической l

деятельности ЛеЯТеЛЬНОСТЬ фИЗКУЛЬТУрно-оздоровительная

, кв,2 ' '' - ^'n'[

Руководитель

ПО ОКОПФ/ОКФС

оку
Коды

0710001

окпо

инн

18 l з |eorB
0з460251

6952008зз2

96.04

20600 16

з84

пояснения наименование показателя Код
строки

На З1 декабрд
лл-- 1l|rl г.,

На З1 декабря
2016 r2

На З1 декабря
2015 rзАктив

Мат9римьные внеоборотные активы4
Нематериальные, финансовые и другие
внеоборотные активы5
Заласы 1210

1250 L 457 4
Финансовые и другие оборотные активыб 1260 в7 1
БАлАнс 1600 L 544

пАссив

Фонд недвижимого и особо ценного движимогоимуцества и иные целевые фонды
Долгосроч ные заем ные средства 1410 5 5
Цругие долrосроч ные обязательства

средства 1510

1520
чруl ие kpal косрочные оOязательства 1550 1 5з9

1700 L 544 5



Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Форма по

Вид экономической
деятельности

Организация |'lr..лl.АоJ,9р}ý4r]з?11эу.:Е|r9ц4ьный союз спЕциАлистов 
ДаТа (ЧИСЛО' МеСЯЦ'

,Qеятельность физкультурно-оздоровительная
о

по окопФ/о

поо

;::i:лY11"l."год,предшествуюU{ийпредьяущеlйу. =-ý;;;,"--'*
4, бмючtr осноанье соедства незавершеннъе каъитальньЕ вложения в основнье средства.
3: ВНН]# !:Ё'ffiШJ'.'+"j;-ТJJ*ЙЪ;;o;Й;, 

;;;;;;;;";;"," вложения u *е,аiерймi",," активы, исследования и разработки,

] 31 y]i:_.9"j-o,a i а доЬrпЬ""ую стоимос ть, акцизов,ё, биючtr сеоестоимость поолa, Бй;;;"й;;#:;у;i#;J3IIi,,lJiЕх;::,lъiъ""1.Нi."Ж:J"1.,iН?,","п,.,в 
и ак,ивов

отложеннье нмоговьЕ ilтивы

о
Коды

0710002
18 ? 2018

0з460251

6952008зз2

96.04

20600 16
кЕи з84

пояснения Код
На _2OL7 r.! На _2016 г.2

2000
э))п ( 1 (

2зз0 (
) (

2з4о 87

2з50 ( L72 L
(

) (

2400 (86) 1)

Руководит(

" 1В " марта

Примечани
1. Указьва
2, Указьва
З. Указыва

)ль ,/./:/:..i шульман
(подпись) .f' (расшифровка l

2ОlВ г. ir'

lя
ется отчетньiй год,
ется предьцуu4лй год.
ется rод, предшествVюlllий ппрл!lл\/lllА^,\7



l

Отчет о движении денежных средств
за 20]_7 п

Форм

организация Ь'зБЪ"#r?#r:#glI',-iliiУriilffiffi#?ДJr,"Е;я9пЕциАлистов 
flaTa (число' l

идентификационный номер налогоплательщика
вид зкономичесkой
деятельности 

- 
ДеЯТеЛЬНОСТЬфИЗКУЛЬтурно-оздоровительная

О рrанизационно-правовая форм а / борма собственносп.r
Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: тыс, руб.

Коды

иа по оF
месяц, г

По OKI

и)

окв

ЭПФ/ок(

по оК

0710004
18 з 2018

0з46025]-

6952008зз2

96.04

20600 16

з84

наим енование показателя Код НИl
стат За 20]-7 г.1 За 2016 r,2

flенежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 411о 1 541

в том числеi
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных анмогичных платежей 4172
от перепродажи финансовчlх вложений 4113
llрuчис lluu Iуllrlения 4119 1 541 5-'lлатежи - 8сего 4\20 8в 1в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материмы, работы, услуги 4L2L ( вв ) ( 1 )

труда рqоотников 41.22
llуUчgп |Uo llU лUJll Uбьllи UUHJdlt 412з

4124
4r29 ) )чФlодw дgпgлпDlл llulukuб ul lекуцих Операции 4100 1 дЕa 4

)

(
)

)налога на прибыль
( )

llрuчиg llrldlежи
(



наим енование показателя
ма 0710004 с. 2

Код НИl
стат За 2017 г.1 За 2О],6 г.2

Ё9..9лпоlg ||ч |uпи ч i инtsестицИОННыХ оПераций
Поступления - всегоъ 42I0 1 541

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложениЙ) 423,L
- , .,rчЁй,lt,l иllч,lуl лру. уlл Upl dпиJdции lлОЛеИ VЧагтия l

от возврата no.oo.ru,
(прав требования денежных средств к доvгим пиllаii\

4212

ф.,-.,п9ll-чvj tlуwч9пlчо.Iч лUrllUвым чJинансОВыМ вложениям ианмоrичных поступлений от долевого участия s других организациях 4214

42t9 j, 541

в тOм числе]
в связи С приобретениеМ, созданием, модернизацией, реконструкцией иподrотовкой к использованию внеоборотно,i а*rrЁо,

4220 88

422I (
) ( )

9 v9,19,1 w ||уriUUрсIспу|е|и dкчии lлU./lеи учаСтия) в доуl-их организацllях
в связи с no"oбo.ru""
денежных средств к другим личам), пред9ставление зайЙов дtэчгим ли

4222

(
) ( )

4224 (
) (

)

сальдо денежны
4229 88

Денежные потоки от би нансоЪirхБ"р"ц"Й
Посryпления - всего

4200 1 45з

4з10 5

4з11 5
оепнилUts (участников)

акllий
4з1-2

дчrlLуl уYаLlиlН 4зlз
4з!4
4з19

Фор



наим енование показателя
с.

Код НИl
стат За 2Ol7 r,L За 2016 r.2

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из cogTaBa участников

4з20 в8 1

( ) ( )

4з22 (
) ( )

о чолJуl u lluldцtrпием (выкуllом, векселеи И Друrих долtовых Ценныхбумаг, возврат кредитов и заим]ов +JZJ ( ) ( )
llрuчие платежи 4з29 L

4з00 (88) 4
4400 1 45з

остаток денежных средств и денежных э*ч"rчrе"rЪБlilъiJБ
отчетного периода 4450 4
эстаток денежных средств и денежных эквивментов на конец
]тчетного периода 4500 L 457 4
зеличина влияния изменений курса 

"нос-раннБйЪББы по отнощению к
]ублю 4490

Форма 0710004 с. З

руководитель _////t'.
(подпись|!r/

" 1В "марта 2018 r I

Примечания
1. Уквыsается отчетный период.
2. Укаывается период предЬффго

\L/ёер+ 1

)



Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г,

Руководитель

" 1В " марта 201В г.

1 Р,l9ючая o"no.,].e 
"i'йсi"Z ;;;;;Б,fiYrЁ

?;.,a,,уу"* 
pu.ynoru.oi Й.?пе!iваний и разработок,активы,

Примечания
1, Указывается отчетньй rод.
2. Уhаз",вается лоедьруциЙ' год.

; ; 5i"J""Tl.": ::fl : :рл"|у1.,_1у, ur, й п редь цу ще му.

Форма по

ПО ОКОПФ/ОКФС

по

в основньа средства.
нематериальньiе активы, исследования и разработки, отложеннье нmоговье6, Вмю.tr деб/rорскую задолhеннос Ib,

; fyy_.:yj1ola на добавленную сто/мос]ь, акцизов,

?.rж;ffi #хIн}ът jrglНii:l_::"1Ц|i_l/r?,}Ц;",l'""""Ж?J*.,iН?.u,"по...иактивов.

ii"iffШiЁЁi:",ххlЁшlЁ*ныьff,,ii'ёТ;,"J 
lТ8j3Ё;ý Ъu.i"Тi"#?'#-:.},Jт:цчп"u'ч средства', ,,Фонд недвижимоrо и особо ченногоf?r}ryлчi9лrylrýства и иньre целевьrе бонды;l j ?vllд.rgдoylлylмUlU и uc0oo ЧеННоГО11, В случае .уй".i""**Ь.Й i,iф]ii:ýl!ллтцц ц }асхо.Аах DрIанизачии расхрьвается в поlИСПОЛЬЗОВаНИИ СРеДСТВ ЛРИМеНИТеЛЬНО к cociaBy по**u:ruп"ЙБrчi" 

" 
йй;.Ъ;;;;;;;;;";#lj:i'"ЦJ,J ЯfiЖ!ffi*' балансу и отчеry о целевом

о

инн

Коды

07].0006
1s | з lrols

0з460251

6952008зз2

96.04

20600 16

з84

код НИl
стат 3а 2О17 11 За 2016 12

6100 4
6200 1 541 5
6220 I 547
6240
6250 R

бз10 87

oJZt, t
1,

бзз0
бз50

.,, _r-,.-..lvtvlvfig

6400 7 457 4

Шульман Я.Г.

Лок.vмепr rlullllиta}l }IeKl р0|lной llо/tllисыо
()ltcpaTop ЭДО ооо ,,коvlIанrrя ,,.l.ензор,
J:tскllrоultый ]tоtil-uспl' t'b' l с46о-9 l 2 I -4 i9O-Eз34-fbtr5c.lbLl5]bb

}'rвсpж,1сttoT.0РсСotI..Aк,\цENrl{я]дOРoBь'l",',u"n,o.ffi
20,0,],20l8 2 t :j ] (MSK ). CcpTll(rlrKaT .N! Е2йiовгs+Oв+твв в8 I 1461ED78D]9FB

f{сlvlаpаrtия.\tсa;paiiоttнаяpIФнс|'oссltrл!l2nuT""p.,,oйffi
20,03,20l8 2I:-j l (IrISK). ссрrttфltкзr л. ойiuijiгlьдOслЕOЕ7l iв8lDЕ0779FFв

'*
о



Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г.

Форма по

организация l...лl.ýJ,99}чlчIЕ]lл9у.|_Е|и9щльный союз спЕциАлистов 'ЩаТа 
(ЧИСЛО' МеСЯЦ'.

О рганизаqионно- п равовая форм а / 4ор, а с ойiББ*"ББil'
Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица изNlерения: тыс, руб,

по окоПФiоКФС

по оКЕИ

Коды

оку,

окпо

окЕи

07].0006
18 5 2018

0з460251

6952008зз2

96.04

20600 16

з84

наименование показателя код НИl
стат За 2017 r1 за 2О16 I"2

средств на начало отчетноrо tода 6100 4
Поступило средств 6200 1 541 5

3зносы и иные целевые поступления 6220 1 54I
lPylUDl/lb Ul llрелlI[jинимательскОИ и ИНоЙ ПрИНосЯЩеЙ Доход деятеЛьноСТИ7 6240

Использовано средств
6250 5

бз10 о1

-]а содержание организации бз26 ]_ 1
бзз0
бз50
6400 1 457 4

Руководитель

"1в"

7Z_--------------*дьный,1};i

ttЦдý\_марта 201В г. ь'

Примечания
о
;l

?l
,лоЬ,

средства

{ок,1 rlerl l tlO;ttlиtiп )Jtеli].рOпtlой llolllIx(bп,
Otlcprlop ЭД() ()()() "Коttllirнхя''1'спзор''
)lteKr роtttlый .tlокулtелт c,trO l с46с_9 l 2 1 _4 i90-8]з4-tьЬ5е4ЬЬ5]ЬЬ

}'гвсрж,tсtrо Т'()Р(]соtI"^кАдЕllия ]д()РоВЬrt'', ЦIчльмtrн 
'i,l.., 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ Сс}I()ЗА20.0,].20l8 2l;j2 (MSK). Ссртифlrкатл*s пZвtZовгtl+овq7ввввl rцоrвпZtпзqгв

!сл-лараltил }tсяrраiiонная !IФ_НС I'осспл Л.с 12 по 1.всрской областл, Тимофесва Е.д.
20,03.2i] l 8 2 ] :j l ( MISK.). ссрlIфикат .\l 0ЕААбD9F]6А0сА80Е7 l iBB l ввоттяггв

Iп w- .1 1,

лиýз.j)".,!

исследования и разработки, отложенньЕ нмоговьЕ
6, Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусомпалога на добавленную стоимость,

движимоlо имущесrва и инье целевьЕ фондьi'.1l, U СЛУчае счщесlвенности ияrЬпмаrrиq n п,-Ll,вслучаесу'{ественностиинформацияодоходахирасходахорганизациираскрыsаетсявприложениикбухгалтерскомубмансуиотчеryоцелевом
ИСПОЛЬ3ОВаНИИ СРеДСТВ ПРИNlеНИТеЛЬНО К СОСТаsУ ПОКаЗаТеЛей oTu"ia о фЙпсЪвi;;;;;";;^;*";..тоящего приложения,

Iyv1l9 | |w9 | yl lrlgпуlл

lа целевые мероприятия


