
прилохение ш9 1

к приказу ми8и0ерова финансов
Российской Федерации

от 02.07'2010 ш9 66н
(8 ред' приказ минфина России

от 05'10.2011 ш9 124н, о1 06.04'2015 ш_о 57н,

от 06'0з'2018 ш9 41н, от 19.04'2019 ш9 61н)

Бухгалтерский 6аланс
на 31 дека6ря 2020 г.

организация Ассоциация саморегулируемая оргаяизация''севернь!й проекгировщик''

Форма по окуд

!ата (нисло, месяц, год)

!
!,1дентификационный номер налог0плательщика

8ид экономинеской

деятельности деятельносгь в обласги права

по Ф(|]Ф

инн
по

оквэд 2

организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Ассоциации (союзь])/

иная смешанная российская собсгвенносгь

кодь!

0710001

-_____г___-|_-
86177268

14з521з694

69.10

20600 49

з84|
по окопФ / окФс

по оквиииница измерения: тьпс. руб.

месгонахождение (адрес) 677000, фха |якутияРесп,якугск г, !.зержинского, д.18/2,

!

ьухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [1 дд || нгг
["! ! 1

наименование аудиторской организации/фамилия| имя, отчество (при налинии)

индивидуального аудитора ФФФ''3ксперт Аудит''

инн

огРн/
огРнип

]

!

]

]

йдентификационнь;й номер налогоплательщика

аудиторской органи3ации| индивидуального аудитора

Фсновной гоцдарсгвенньпй регисграционнь:й номер

аудиторской организации| индивидуального аудитора

1434050655

1181447001570

[1ояснения 1 Ёаименование показателя 2 (од Ёа 31 декабря
2020 г.з

Ёа 31 дека6ря
2019 г.+

на з1 дека6ря
2018 г.э

Актив

1. внБоБоРотнь!Ё Активь!
нематериальнь!е активь! 1110

Результать! исследований и разработок 1120

нематериальнь!е поисковь!е активь| 11з0

материальнь]е поисковь!е активь| 1140

3.1 Фсновнь:е средства 1150 з05 250 1))

доходнь!е вложения в материальнь!е

ценности 1160

Финансовь!е вложения 7170

Фтложенн ые налоговь!е активь! 1180

[1рояие внеоборотнь!е активь! 1190

итого по разделу 1 1100 з05 250 з22

11. оБоРотнь!Ё Активь!
3апась: 1210

налог на до6авленную стоимость по

приобретенньгм ценностям \22о

з.2 !ебиторская задолженность 12з0 162 \2\ 151

Финансовь!е вложения (за исклюнением денежнь|х

эквивалентов) |24о
э) денежнь!е средства и денежнь!е эквиваленть! 1250 49 8з] 46 523 42987

в том числе:

касса организации 1251

Расчетнь!е счета 1252 3 155 2 566 ! 651

прочие специальнь!е счета 125з 46 682 4з 957 41 зз0

прочие оборотнь!е активь! 1260

итого по разделу 1] 1200 49 999 46 644 43 1з8

БАлАнс 1600 50 304 46 894 4з 460
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[1ояснения ]

Форна 071шс: :

на з1 дека6!я

Руководитель €
(

'' 4 '' марта 2021 г.

примечания

1. указь!вается номер
2. 8 соответсгвии с [1оложением по опеъосъ органи3ации'' п6у 4/99, гвержденнь!м приказом минисгерсгва финансов Российской

Федерации от 6 июля 1999 г. !ч19 43н Российской Федерации ш9 6417_пк от 6 автсга 1999 г' указаннь!м |]риказ в гочдарсгвенной
регистрации не нуждается), показатели тельствах могуг приводиться Фщей 9ммой с щскрь!тием в пояснениях к бухгалтерскому 6алансу, если каждьгй

'.'" ;;, ;;;;';;;;;;";.;; ;дея тельности .

3. }казь:вается отчетная дата овепого периода.
4. !казышется пщдь:дущий год.

5' !казь:вается год, предшествующий пщдь:дущему.

целевьпе фондь:'' (в зависимопи от формь! некоммерческой организации и исгонников формирования имущесгва).
7. 3десь и в других формах отчетов вь!читаемь:й или отрицательньпй показатель показь|вается в кругль:х скобках.

д

2026 г.з 2019 г.ч 2018 г.:
пАссив

111. цвлЁвоБ ФинАнсиРовАнив 6

|1аевой фонд 1з10
!_]елевой капитал 1з20

3.4. !-]елевь:е средства 1з50 1 894 1 611 1 1952г Фонд недвижимого и осо6о ценного движимого имущества 1з60 з05 250 з22
з.6. Резервньпй и иные целевь:е фондь; |37о 46 682 4з 957 41 3з0

в том числе:
(омпенсационнь:й фонд возмещения вреда |з71 8 109 7 475 7 075
(омпенсационнь:й фонд обеспенения договорнь!х
о6язательсгв |з72 з8 57з з6 482 з4 255

итого по разделу 111 1300 48 881 45 818 42847
1у. долгосРочнь|Б оБязАт€льствА

3аемные средства 1410
Фтложенньге налоговь!е обязательсгва 1,420

з.7 Фценочнь;е обязательсгва 14з0 1 з15 915 400
[1роние обязательсгва 1450

[4того по разделу ]у 1400 1 з15 915 400
у. кРАткосРочн ь|Ё оБя3АтвльствА

3аемньге средства 15 10
з.8. (редиторская задолженность 1520 108 161 27з

!оходы 6удущих периодов 15з0
Фценоннь;е о6язательсгва 1540
[1рочие обязательсгва 1550

итого по разделу у 1500 108 161 21з
БАлАнс 1700 50 з04 46 894 4з 46о
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приложение ш9 1

к приказу минисгерсгва финансов
Российской Федерации

от 02'07.2010 ш9 66н
(в ред. приказа минфина России
от 06.04.2015 ш9 57н, от 06.0з.2018 |']9 41н,
от 19.04.2019 ш9 61н)

Форма по @(}

!ата (нисло, месяц' год

@тчет о финансовь:х Ре3ультатах
за 2020 г.

Фрганизация Ассоциация €аморецлируемая организация ''севернь!й проектировщик''

йдентификационнь!й номер налогоплательщика

8ид экономинеской

деятельности !еятельносгь в области права

Фрганизационно-правовая форма / форма собсгвенносги Ассоциации (союзь!)/
[4ная смешанная российская собственность

финица измерения: ть!с. руб

по Ф(!"1@

инн

по

оквэд 2

по Ф(Ф!-']Ф / окФс

по Ф(Ёй

2

(одь;

0710002

1-!
86177268

14з521з694

69.10

20600 49

з84

[1ояснения 1 Ёаименование показателя 2 (од 3а 20 20 г.з 3а 20 19 г.ц

8ь:рунка 5
211о

€е6есгоимосгь продаж 2120 ) ( )
8аловая прибь:ль (у6ь:ток) 2100
(оммернеские рас,(одь| 22\о (

) (
)

!правленнеские расходь! 2220 ( ) ( )
[1ри6ьпль (у6ь:ток) от продаж 22оо

!оходь: от унасгия в Аругих организациях 2з10
['!роценть: к получению 2з20 1 786 2|з9
[1роценть: к уплате 2зз0 ( (
[1рочие доходьг 2з40 9 150
[1роние расходь: 2з50 (

[1рибь:ль (убь:ток) до налогоо6ложения 2з00 1 795 2289
Ёалог на прибьпль 247о (54) (6э)

в т.н. текущий налог на при6ьпль 2417 (
отложеннь:й налог на при6ь:ль 2412

прочее 246о (1 74\) (2220)
в том чио1е:

(омпенсацион нь:е фондь: 2461 (\ 74\) (222о)
9исгая прибь;ль (убьгток) 2400
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Форна 071!'йс] :. :

наименование показателя 2 3а 20 20 г.з

Руководитель

'' 4 '' марта 2021' г.

примечания

1. указь!вается номер Фланч и опец о финансовь!х резульй)т}х.
2. в сооветсгвии с опепосъ органивции'' пьу 4199, гвержденнь!м [1риказом [т4инисгерсгва финансов Российской

Федещции от 6 июля 1999 г. !\9 юсиции Российской Федещции ш9 6417-пк от 6 автсга 1999 г. указаннь!м 0риказ в государсгвенной
регистрации не нуждается), о6язательсгвах могг приводиться в опете о при6ь:лях и убь:ках общей чммой с щскрь|тием в пояснениях к отчец
о прибь;лях и у6ь:тках, если каждь!й из в отде'1ьносп неФщественен для оценки 3аинтересованнь!ми пользователями финансового положения органи яции или
финансовь!х резульйтов ее деятельности
3' !казь:вается опепь:й период.
4. указь]вается период предь!дущего года, аналогичнь:й опетному периоду'
5. вь!ручка отражается 3а минусом налога на добавленную стоимопь, акцизов.

нисцю при6ыль (фь!ток) периода'' и "Результат от проних оп9раций, не вшючаемый в нисую при6ь:ль (у6ь:ток) опетного периода''.

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов.

не включаемь:й в чистую прибь:ль (убь:ток)

периода

Результат от прочих операций, не вклюяаемьгй
в чист/ю прибь:ль (убьпток) периода

€овокупнь:й финансовь:й результат периода 6

€правонно

Базовая прибьпль (у6ь;ток) на акцию

Разводненная прибыль (у6ь:ток) на акцию



прилохение ш9 2.1

к приказу минисгерсгва финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 ш9 66н

(в ред. 11риказа минфина России

от 05.10.2011 ш9 124н, от 06'04'2015 п9 5;*
от 06'03.2018 ш9 41н, от 19,04'2019 м9 61"

Форма по Ф0
!ата (нисло, месяц,

(одь:

@тчет о целево}! использовании средств

за 2020 г.

-1 Фрганизация Ассоциация €аморецлируемая организация ''севернь!й проектировщик''

[4дентификационнь!й номер налогоплательщика

8ид экономинеской

деятельности деятельносгь в области права

Фрганизационно-правовая форма / форма собсгвенности Ассоциации (союзь;)/

йная смешанная российская собсгвенносгь

Бдиница измерения: ть!с. руб

|,

ь|

\"1

ь,

Руководитель

ч

по Ф([]Ф

инн

по оквэд 2

4
по Ф(Ф|_]Ф / окФс

по окЁи

{

[,

[с

примечания ': ]:'].] , : :. .' ,

1' указь!вае!ся огне:ньпй пёриод- 
]

2' указь!вается ,"р"'д ,р"А!'дущ".' .'д,, -";,'|й,']"'и ой.вфу 
'ер'оду'

з. указь!вается ,о'ер соо.'ф"ую|"'' '''-,"""'. 1оц5}офФгшция о доходах и расходах, движении денежнь!х средств раскрь!вается с учетом Фщесвенносг;
применительно к сопаву пока3ё}елей отнета о фин;!йсовчцфультатах и отчета о движении денежнь!х средств соответственно, согласно приложениям ш9 1 и п9 2 к .-]:: *:'

ь/

!,

071000з

86\71268

|4з52|3694

69.10

20600 49

зв4

поясне-

ния 3

наименование показателя кодАА|
стат 3а2020 г.1 3а 2079 г.2

4.1 осгаток средств на начало отчетного года 6100 45 568 42 525
посцпило средств

8сгупительнь:е взнось; 6210 250 50

членские взнось] 621.5 5 042 5 072

целевь!е взнось! 6220 444 400

Аобровольнь:е имущественнь!е взнось! и пожертвования 62з0

[1рибь:ль от приносящей доход деятельности организации 6240

прочие 6250 2 725 2 677

4.7. всего посцпило средств 6200 8 461 8 149

использовано средств
Расходь; на целевь!е мероприятия 6з10 ( ) (

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6з11 ( ) (

проведение конференций' совещаний, семинаров и т.п. 6з12 ( ) (

инь!е мероприятия 6з1з ( ) (

Расходь: на содержание аппарата управления 6320 ( 5з74 ) ( 5106
в том числе:

расходь!, связаннь]е с оплатой труда (включая нанисления) 6з21 ( 2в60 ) ( 25в5
вь!плать!, не связаннь!е с оплатои труда 4'1)) ( ) ( 57

!ё(}Ф!о! на служебн"'е командировк,4 ,/ делово|е поездк/ 6з2з ( з9 ) ( 39

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имущества (кроме ремонта)

6з24 ( 4з1 ) ( 409 )

ремонт основнь!х средств и иного имущества 6з25 ( ( )

прочие 6326 ( 2044 ( 2016 )

[1риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного имущества 6зз0 ( 79 ( )

прочие 6з50 ( ( )

4.з всего использовано средств 6з00 ( 545з ) ( 5106 )

4.1 Фсгаток средств на конец отчетного года 6400 48 576 45 568

,|

приказу.



$ пояснвну!я

к бухгалтерской (финансовой) отнетности за 2020 год

1. €ведения об организации

Ассоциация €аморегулируема'[ организация <€еверньтй проектировщик).

1Фридинеский и фактинеский адрес на отчетну1о дату: 677000, г. -{кутск, у.-].

{зерэкинского' дом |8| 2, офис 4|0-4|1.

€видетельство о государственной регистрации от (10) марта 2009 г.' огРн }1ъ

1091400000450.

|1остановка на налоговьтй унет: Р1РЁ |4з52|з694, кпп 143501001.

€видетельство о постановке на учет 14 ]ф00166|057 мРи Фнс России.]$:5 по Рс (я).

Регистрационньлй номер залиси о внесении сведений о €РФ в государственньтй реестр
€РФ: €РФ-п-090- 1 7 1 22009.

!ата внесения сведений в госуАарственнь1й реестр €РФ: 17 декабря 2009 г.

€релнегодовая численность работников за отчетньтй период - 3 человека.

€ведения об аудиторе: ФФФ к3кс[ерт аудит), огРн 1|81447001570, инн |4з4050655,

кпп 143401001. 9ленство аудитора в с{1морегулируемой организации аудиторов: €РФ
ААс. Ёомер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (оРнз) -12006з54060.

!онерних и зависимьтх обществ организация не имеет.

1{оличествочленов на31.72.2020.-66 организацийииндивидуацьньгхпредпринимателей.

€умма н€шогов' уплаченнь1х организацией в отчетном гоА} - 345 тьтс. руб.

2. 0сновньпе поло)кения унетной политики организации для целей
бухгалтерского и налогового учета
Ассоциация является одной некоммерческой организацией.

€огласно л.2 ст.25| нк РФ н&'тогом на прибьтль не облагатотся целевь1е

постуг{ления на содерх{ание Ё(Ф и ведение уставной деятельности. 1{ ним относятся

осуществленнь|е в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях

вступительнь1е взнось1' членские взнось| (пп. 1 п.2 ст.251 нк РФ).

|1оскольку Ассоциация _ некоммерческа'{ организация' основанная на членстве.

вступительнь|е' членские взнось1 (регулярньте и единовременнь!е поступления от

учредителей. членов) не облагаются налогом на прибьтль.

3аконодательство не обязьтвает Ё(Ф формировать уставнь|й капитал. поэто\{\' в

бухгаттерском учете счет 75 <<Расчетьл с учредителями) не применяется.
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Бзносьт, как встуг{ительнь1е' так и членские! могут поступать только от 11енов

Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик>.

Фсновньтм документом, на основании которого некоммерческие орган1.1зац]1]1

осуществля}от деятельность и' следовательно, организу}от бухгаттерский учет. яв-1яется

смета доходов и расходов. !анньте документь{ составляется ежегодно исходя из с\-\1\{

предполагаемь1х лоступлений и налравлений расходования име}ощихся и [{оступив1]1и\

денежнь|х средств.

€чета бухгаттерского учета для учета расчетов с членами Ассоциации:
о 76'02 <Расчеть; с вьтбьтвптими членами €Р@ по претензиям)'

о 76.05 кРасчетьт с членами €РФ по целевь1м взносам ЁФ[1Рй3>;
о 76.06 <Расчетьт с членами €РФ по вступительнь]м взносам));

о 76.07 кРасчетьт с членами €РФ по взносам в (Ф ББ>;

о 76.08 кРасчетьт с членами €РФ по взносам в (Ф ФАФ>;

о 76.09 кРасчетьл с членами €РФ по членским взносам);

о 86.02 <[{ронее целевое финансирование и посцпления>>;

о 86.03 <<1{омпенсационньтй фо"д возмещения вреда ((Ф ББ)>,
о 86.04 <<1{омпенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств (кФ одо)>.

3. Раскрьлтие отдельнь!х показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Фсновнь|е средства (стр.1 150)

Ёа начало года - 250 тьтс. руб.

Ёа конец года - 305 тьтс. руб.

Б составе основнь1х средств - орг.техника и к0мпь}отерная техника. Б отчетном
году бьтл приобретен моноблок к/1еново) стоимостьго 55 тьтс.руб.

Арендуемь]е основнь!е средства офис по адресу: г. 9кутск.ул.{зерхсинского,
1812, каб. 4|0-4\1 на основании договора арендь{ с собственником помещения 0ФФ
<9кутпростройпроект> .

€даваемьтх в аренду основнь|х средств организация не имеет.
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3.2. [ебиторская задол>л(енность (стр. 1230)

Ёа начало года - |2| тьтс. руб.

Ёа конец года - |62 тьтс. руб.

Растпифровка дебиторской задоля{енности на з 1.|2.2020.

3.2.\. {ебиторская задол}кенность членов Ассоциации €Р0
Ёа начало года - 0 тьтс. руб.

Ёа конец года - 0 тьтс. руб.

Резерв по сомнительнь1м долгам начислен в р€вмере \00% дебиторской

задол}кенности вьтбьтв1пих членов (РФ.

в 2020 году по ре1пени}о [1равления списана задолженность пяти вьтбьтвтпих членов

Ассоциации. €ведения о списании су.л.5 2 .

Растпифровка дебиторской задо.1женности ч_-1енов Ассоциации сРо и резерва по

сомнительнь1м долгам на 3 1. 12.2020.

.]\ъ

пп [1аименование показателя
€умма,
тьпс.оуб

1 2 -)

Расчетьп с членами €РФ (сч.76.09)' в т.н. 185.0
ФФФ к[азиндустрия) 18.5

2 ФФФ к,г1енапроект) 18.5

-) ФФФ <Борл [1роект> 5 5.5

4 АФ <€ахапроект) 5 5.5

5 ФФФ <€принт-€трой> 3 7.0

Расчетьп с членами €Р0 по цел.взносам ЁФ||РР13 (сн.76.05)' в т.н. 16з
1 ФФФ <[азиндустрия) !.6

2 ФФФ <-[1енапроект) ..б

€умма.
Ёаименование показателя

иторская зядол'кенность
в том числе:

Расчеть: с поставщиками и подрядчиками' в т.ч.
ФФФ <|1равовой эксп
Филиал €ахателеком [1АФ <Ростелеком>
ФФФ <9истая вода)

Расчетьп с членами €РФ по прочим взносам

Расчетьп с бпод;кетом т!о налогам и страховь|м взносам

дниками
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3.3. [енеэкнь1е средства и дене)|(нь!е эквивалентьп (стр.1250)

Ёа начато года - 42 987 тьтс. руб.

Ёа конец года 49 8з7 тьтс. руб.

Б том числе:

о Б кассе организации - 0'4 тьтс. руб.;

. на расчетном счете - з 154,9 тьтс. руб.;

. на специа]1ьнь1х счетах - 46 682^4 тьтс. руб. размещень1 средства компенсационнь1х

фондов Ассоциации: компенсационного фонла возмещения вреда в размере 8 109,2

тьтс. руб. и компенсационного фонла обеспечения договорнь1х обязательств в

размере з8 57з.2 тьлс. руб.

€редства 1{омпенсационнь{х фондов, по требованиям Федератьного закона ''Ф

внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е

законодательнь1е актьт Российской Федерации'' от 03.07.2016 ш з72-Фз размещень1 на

двух отдельнь1х специальнь1х счетах в Банке втБ (пАо). и в Активе бухгалтерского

баланса отражень1 по строке к!енежньте средства и дене)кнь1е 3(Б}{Б2!т1€Ё]Б]);

(стр.1253).

) ФФФ кЁ1орл [1роект> !о

4 АФ к€ахапроект) -+.9

5 ФФФ к€принт-€трой>

Расчетьп по претензпям (сч.76.02). в т.ч. 3б6.9
ФФФ <1{ентрснаб> | 05.0

2 ФАФ <1{ентр!ом€трой> 9з.6

-) ФФФ [!роектньпй институт <Ёерюнгрипроект) 80.5

+ ФАФ < Бостоксибэлектромонта)к) 87.5

Резервь; по сомнительнь[м долгам (сч.63), в т.ч. 568,2
ФАФ к Бостоксибэлектромонта)к) 87,5

2 ФФФ к1_азиндустрия) 20^\

1 ФФФ <][енапроект) 20.1

4 ФФФ [1роектньпй инститтт <Ёерюнгрипроект) 80,5

5 ФФФ к[{орл [1роект> 60,4

6 АФ <€ахапроект) 6о'4

7 ФФФ <€принт-€трой> 40'з

8 8ФФ к1-{ентр!ом€трой> 9з0
) ФФФ к1-{ентрснаб> 105,0



3.4. {елевь!е средства (стр.1350)

Ёа начато года - 1 611 тьтс. руб.

Ёа конец года - 1 894 тьтс. руб.

Фтра>кеньт даннь1е бухгалтерского счета к|1ронее целевое финансирование и

поступления> (ся. 86.02).

3.5. Фонд недви}кимого и особо ценного дви}{{имого ип{ущества (стр.1360)

Ёа начало года - 250 ть;с. руб.

Ёа конец года - 305 тьтс. руб.

3.6. Резервньпй и инь!е целевь|е фондьл (стр.1370)

Ё{а начало года - 4з 957 тьлс. руб.

Ёа конец года - 46 682 тьтс. руб.

Фтрая<еньл даннь{е бухгалтерских счетов <1{омпенсационньтй фонд возмещения

вреда) (сн.86.03), <(омпенсационньтй ф''д обеспечения договорнь|х обязательств>>

(сн.86.04).

3.б.1. 1(омпенсационньлй фо*'д возмещения вреда (стр.13701)

Ёа начало года - 7 4]5,2 тьлс. руб.

Ёа конец года - 8 109,2 тьтс. руб.

Фтра>кеньт даннь1е бухгалтерского счета <(омпенсационнь|й фонд возмещения

вреда) (сн.86.03).

з.6.2. (омпенсационньпй фо*'д обеспечения договорнь!х обязательств

(стр.13702).

Ёа начато года - з6 481,7 тьтс. руб.

Ёа конец года - з8 57з,2 тьтс. руб.

Фтра:кеньл даннь1е бухгалтерского счета <<1{омпенсационнь|й фонд обеспечения

договорнь{х обязательств) (сн.86.04).

Ёазначение целевь|х средств Ёа31лекабря2019г.'
тьгс.руб.

[{оступило/Бьтбьлло в 2020
году. тьпс.оуб.

Ё[а 3 1 декабря 2020 г.,
тьгс.оуб.

Аебет (релит },[спользо-
вано

[|осцпило ,{ебет (релит

8ступительньлй взнос 4\9,2 1о) 250.0 590.0

1{елевьге взнось| в ЁФ[1Р143 17,0 451,з 444,1 30, |

9ленские взнось| \209.з 4 916,8 5 041,7 \ зз4,з

14того (сальдо развернутое) 17,0 1 б28'8 5 453,2 5 735,9 30,1 1924,2

,/)/э



3.7. 0ценочнь!е обязательства (стр.1430)

Ёа нача-гто года - 915 тьлс. руб.

Ёа конец года _ 1 315 тьтс. руб.

Б отчетном году увеличен резервньтй ф'"д
бухгалтерского учета 96 <Резервьт предстоящих

средства резерва не использовались.

непредвиденнь|х расходов на счете

расходов). Резерв сформирован,

3.8. (редиторская 3адол}кенность (стр.1520)

Ёа начало года -161 тьтс. руб.

Ёа конец года - 108 тьтс. руб.

Растшифровка кредиторской задошкенности на з | .|2.2020.

Б отчетном году списана кредиторская задо.,'кенность перед ФФФ йирнинское

управление кБ€3й> (со снета 76.02 <<Расчеть1 по претензи'1м>) в размере 9,5 тьтс. руб. в

сьязи с истечением срока исковой давности. €умма списанной кредиторской

задо.'}кенности отнесена на прочие расходь1 (снет 91.01) и начислен н.шог при )/€Р (сиет

68.\2).

м
пп

Ёаименование пок'вателя €умма,
тьтс.руб.

1 2 1
)

(редиторская задол)!(енность (стр.1520). Бсего. 108.0
в том числе:

Расчетьп с членами €РФ (сч.76.09), в т.ч. 14,0
ФФФ Архитектурное бгоро ''3йгэ'' 74.0

Расчетьп с членами €РФ по целевь!м взносам нопРиз (сн.76.05),
в т.ч.

605

ФФФ Архитектурное бторо ''3йгэ'' 6,5

Расчетьп по претензпятл (ся.76.02), в т.ч. 0,0

Расчетьп по на.11огам и сборам. в т.ч. 11 7

Ёалог при !€Ё 24_7

2 €траховьте взнось! в Ф€€ )5

т|



4. Фтчет о целевом использован|4*| средств

Ёа начало года - 45 568 тьтс. руб.

Ёа конец года _ 48 576 тьлс. руб.

4.1. 0статок средств на начало отчетного года (стр. 6100, б 400)

]\!пп |1оказатель Ё{а нанало года,

тьтс.руб.

Ёа конец года,

тьтс.руб.

Фстаток средств кФ вв 7 475 8 109
2 Фстаток средств кФ одо з6 482 з8 57з
з Фстаток вступител ьнь1х взносов 4\9 590
4 Фстаток членских взносов 17 -з0
5 Фстаток целевь|х взносов | 209 \ зз4

итого 45 5б8 48 576

4.2. |1оетупило средств (стр. б200)

.]\!пп |1оказатель (од строки

отчета

€умма, тьтс. руб. |!рименание

Бсцпительнь1е взнось| 6210 250 сч. 86.021(т

2 ({ленские взнось! 6215 5 042 сч. 86.02 |{т

з (елевьте взнось| 6220 444 сч. 86.02 (т
4 |!роние 6250 2 725

5 Бсего поступило средств 6200 8 461 €умма
показателей
(6210-6240\

4.3. !4спользовано средств (стр. 6300)

}[чпп |1оказатель (ол сщоки

отчета

€умма, тьтс.

руб.

[[рименание

1 Расходь: на содер){(ание аппарата

управлени'1.
8 том числе:

6з20 5з74 сн. 86.02 {т

2 Расходьт, связаннь!е с оплатой
1фуда (вкл1очая начисления)

6з21 2860 сч. 70 1(т + сч.69
|{т

з Расходьт на служебньпе
командировки и деловь1е
поездки

6з2з з9 сч. 26 {т (по
статье
(командировочнь1е

расходьп>)
4 €одерхсание г1омещений,

зданий, автомобртльного
транспорта и иного имущества
(кооме оемонта)

6з24 4з1 сч. 26 [т (по
статье (аренда и
содержание
пометцения>)

5 [!роние 6з26 2044 сч. 26 {т проние
расходь1

6 [1риобретение основнь1х средств'
инвентаря и иного и]!{ущества

63з0 79 сч. 86.02 !т.
Расходьт по
всцпительнь!м
взносам

7 8сего исполь3овано средств б300 5453 €умма
показателей
(б320)+(6330)

/г



5. }1сполнение сметь| за 2020 год
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ц

1

члвнскив взнось|

Ёаименование статьи

доходь|

€умма по

утвержденной
смете, руб.

Фактические
показатели за

2020 гол, руб.

Фтклонение
(+ экономия'
- перерасход)'

руб.
м

| 194 465,80 1 194 465,80
1 нё!/спппк?ованньпй оста1ок средств на н'|

4 440 000"00 4 976 501,00 536 501.00
2 ({прцгкг{е взнось| (55 членов х /) ть1с'ру0']

93 750.00 9з 150.0
)

т
=5

ъ

Фп,тата лебиторс ко й задолженности

прошль!х лет

{{елевьте поступления

/1ополн ительнь|е ]оходь1
67 065^5з 67 065.5з

Фбразовательнь!е услуги

1

в

1

|1пжептвован1|я ч.1енов орган!!зац|1 
'] '1-

5 634 465,80 6 331 782,33

2 308 984.60 2 |89 1з2"46 1 19 852.14

69'7 281.20 656 з09'19 40 9'71.1\
[-1-1о*'.,."'"

100 000.00 100 000.00
-)

4

|[роезл в отщск

Бухгалтерские услуги
410 000.00 402 000.00 8 000"00

538 200,00 4з1 з71,50 106 822"50
5

6

Апрцпя и сопеп){{ание офисного поме1цения

€олержание оргтехники 30 000,00 24 609.60 5 390.40

210 000.00 пэ. чэ.з,тэ. | з7 076-88
7 |п пепэкание поогоаммного ооеспечения

30 000.00 28 590.00 1410.00
8 \./спт;: г/ сис алминистоиоования, ве0 саит

110 000.00 82 296"\'7 2110з'8з
9

т
\./спх;гт: связи (интеонет. почта, телеФон,

!{отариальнь|е услуги
10 000.00 3 200.00 6 800.00

100 000.00 49 765.0з 50 2з4'91
11

12

;
!-)

и'ш!!ёп9пские и хозяйственнь!е расходь|

(омандировочнь|е расходь|

Рясуппь! на семинаоь| (тнастие'орг')

100 000.00 38 900.00 61 100.00

10 000.00 10 000.00

100 000.00 100 000.00
!4

40 000.00 37 899.85 2 100.15
15 9слуги банка

Аудит
90 000.00 90 000.00 0.00

16
0,00 0.00

19
0.00 0,00

20
100 000.00 6 000,00 94 000.00

21
з0 000'00 30 000.00

22 !олулпьт Р^сст2новпение целевь|х взнос0в

150 000.00 326 833.зз 1 76 8з3.33
2з Рдоапр нРппе пви пеннь1х расходов

Ёалог !€Ё
итого расходов

Фстаток на конец года

(профишит+/, дефицит-)

70 000.00 53 872.00 16 128.00
25

5 б3,1 465.80 1991 512,21

0.00 \ 334 210,06
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РА в'| 2. вступитв,льнь|в взнось!
л9

[!аименование статьи

€умма по

утвержденной
смете. руб.

Фактические
пок.1затели за
2020 гол, руб.

Фтклонение
(* экономия'

- перерасход)'
пу6

доходь|
Реиспользованнь1й остаток средств на н. г. 419151,00 419151,00

2 Бсцпительнь|е взнось| 250 000.00 250 000"00
итого дохолов 419 151,00 669 151,00

РАсходь!
| [1риобретение орг.техники 100 000.00 55 089.00 44 91 !.00
2 [1риобретение мебели 70 000.00 24102.00 45 898.00
-) [1риобретение программного обеспечения

4 Расходьг на разработку документов €РФ

5 [{епреАвиденнь|е расходь!

6 |]огагпение дефицита по членским взносам

итого расходов 170 000,00 79191,00

Фстаток на конец года
(профишит+/лефишит-)

249 151,00 589 960,00

РА3дв.]|3. ввь!п, в3нось| в нопРиз

лъ Ёаименование статьи

€умма по

утвержденной
смете, руб.

Фактические
пок.шатели за

2020 гол, руб.

Фтклонение
(* экономия,

- перерасход),

руб.
доходь[

| Ёеиспользованнь|й остаток средств на
начш1о года

-16 959,00 16 959,00

2 1-{елевьте взнось1 дпя от1лать1 взносов в
нопРиз (64 нленов х 6500 оуб.)

422 500.00 4з] 12з,98 \4 62з.98

-) Фплата дебиторской задолженности
про!{1ль!х лет

10 08з.00 -10 08з'00

4 |1огатпается за счет членских взносов з 80з'42 -з 80з'42
итого доходов 422 500,00 451 010,4

РАсходь!
Бзносьг в ЁФ[!Р143 (64 нленов х 6500
рублей)

422 500,00 4з5 426'40 12 926.40

2 Резерв долгов, безнадежньгх к взь!сканию 28 708.зз -28 708.зз
итого расходов 422 500,00 464134,73

Фстаток на конец года
(профишит+/дефицит-)

-16 959,00 -30 083,33



6. €ведения о забалансовь|х счетах

б.1. Арендованнь|е основнь!е средства

Ёа начало года - 407 тьтс. руб.
Ёаконец года- 456 тьтс. руб.

Фтраэкена годов:ш стоимость арендь! офисного помещения по адресу г. {кутск, ул.
!зер>кинского' дом 18, корпус 2,каб.4|0-411.

6.2. (.писанная в убьпток з адоля(енность неплатФ[(еспособньлх дебиторов

11а начало года - 1 173,8 тьтс. руб.
Ёа конец года - 7 з46,з тьтс. руб.

в 2020 год,у списана за счет средств резерва по сомнительнь1м долгам (сн. 63)
задолженность тех вьтбьтвтших !!ценов Ассоциации.

б.3. [знос основнь|х средств

Ёа начало года - |97,6 тьтс. руб.
Ёа конец года - 2з|,] тьтс. руб.

б.4. ||рограммнь!е продукть[

Ёа начало года - 60 тьтс. руб.
Ёа конец года - 60 тьтс. руб.

6.5. тмц сроком слуясбьп более 12 месяцев

Ёа начало года - 368,1 тьтс. руб.
Ёа конец года - 395,0 тьтс. руб.

лъ
пп

Ёаименование контрагента €умма'
тьпс.руб.

[[ринина списания задол)1(енности

1 ФФФ кБектор - Ё?> 78,5 Ёевозмо:кность взь1скания безнаде)кного долга
в связи с истечением срока иоковой давности.

2 ФФФ к[ азо3нергетинеская
(омпания>

20,1 Ёевозмоясность взь|скания безнадея(ного долга
в связи с иск.]1!очением 13.01.2020 из вгРюл
недейству+ощего торидического лица.

'! ФФФ кйА-2002> 7з'8 Ёевозмо:кность взь|скания безнаде}(ного д0лга
в связи с иск.]1}очением 15.1\.2019 из Б[Р}6-||
недействулощего юридического лица

итого 172.4

в2020 году приобретень! тмц сроком слухсбьт более 12 месяцев:

]\! пп Ёаименование 1}1!{ {{ол-во. гпт. €умма, тьлс. руб.

! €етевой фильто 4 2,8
2 []каф металлический 17.8
э [||тора рулонная 2 6.3

итого 26,9

]0



б.б. €писаннь!е основнь!е средства

}1д вача_то го.]а - 27 тътс. руб.
}!д гстнец го.]а - 27 тьтс. руб.

7. {ьсралппп мея(ду связаннь!ми сторо!тами

Фперашии между связаннь1ми сторонами в отчетном году не проводилиоь.

! }'стовшь:е обязательства и условнь1е активь!

}-етовньте обязательства и условнь1е активь1 отсутствутот.

9. €обьггпя после отчетной дать|

Б швар 2021' годадобровольно прекратил членство в Ассоциации €РФ <€еверньлй

проектиров11!ик) ФФФ <Ёорд |1роект>. 14зменилось количество членов Ассоциации. Ё{а

дац по.щ|ис[}ни'{ |{ояснения в Асооциации - 65 членов.

[4сполните;тьньлй дире Б. |{. }{укина

<04> марта 2021, г.

|
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