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инн61550565зб
КПп 615501001 с,р О01

Упрощеннаябухгалтерская(финансовая)отчетность ФормапоКНf071009б

Нопrер корректировки 0 От.rстный псрио: (код) З 4 отчетный*д20!1
ЧАСТНОЕ СБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРОФЕССИСНАЛЬНОГО ОБРАЗСВАFiИЯ
учЕБныЙ цЕнтр ,,схрАнА трудА и экология,,

(}Iаи\{сIlование орIанизации)

+

.Щата 1твер;кдсн}ul отчетно cTIl

Код ви-]а эконо\л','tlесl(ой деятс.rьности по t-taccu(lt,trtaTopr оКВЭ,Щ

Код по оКПо

Форr,lа собственности (по ОКФС)

Организационно-праtsовая форirrа (по ОКОПФ)

Един_лtца l{зr\{Qpoнlцi (тыс. ру,б. / _rrлн. рl,б. - код по ОКЕИ)

На4

ffocToBepHocTb и полноту сведений, ук&}шпlых
в настоящем документе, подтверждаю:

1 l - р}товодfгельд
z - уполномоченньЙ предсгавитель

в5.41
62249690
16

]L
зв4

Заполняется работнпком нtLпогового органа

Сведепия о представлении док}меrrга

,Щанный докпIент представлен (код) . . :

страницах

в cocтilвe

0710001

0710003

0710005

с приложением
дOк}меЕгов IлJIи их,

Дата представления
документа

Зарегистрирован :,

заМ 
:

l

+lш

сидор_Енко

подтверждающего полномочИЯ ПРеДСТаВИТСJ'Iя

t Опесво при наличии,

I +* При нuичии.

рчководлте-u
l rru) lrotHocl.bKl)

докумеЕта,

Фалrилия. }1. O,t
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Почтовыйиrцскс З 4 6 5 0 0

Субъею Российской Фе.rерачии б 1
(коД)

инн61550565зб
Кпп 615501001 с,р ОО2

Местонахождение (адрес)
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Район

Город I]IАхтъ] г
IIаселеrrrrый ttуHKt.
(cc.ro. посс.лок и т.п.)

Уллrца (проспект.
переу,ток и т.п.)

Номер долlа
(влчцения)

Holvlep rtорпуса
(строения)

Hortep оtРиса

СОВЕТСКАЯ УЛ
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к
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_ l Нdч.|lенuванuе
1 lUясненuя

11оказаlllе!,lя

l ''

кпп 615501001 с,р 0сЗ

Бухгалтерский баланс

На оmчеmнуо Dаmу
оmчеmноaо перuоdа

4

На З] оекабоя соdа.
На 3l оекабря

преdьt.оуu,lеzо ;оёа "o|;::::r'::.:i;;':i;'"
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Форма по ОКУД 0710001

646 з40

I{оё
clllpokll

]

Актив

Материа,rьные .
внеоборотные актIlвы'

Нслrатсрrrа,-rьныс,

.ЩенеNtные средства и
Дсне)}iные ЭквrlВаJ,'IенТы

Финансовые и др],гIrе
-tоооротные ilктllвы

БАлАнс

особо ценного
двиr{iиNtого иrц,щества
11 иные це.r]евые фонлы

1150

1120

т2L0

1250

12з0

1600

зз7

0

469

1вбз

ззв4

605з

296

114

22в5

4001

205

вз4

2з5т

з7з0

+

1з50

1з60

1410

5065

0

0

0

0

9в7

0

605з

з26] 2Lз9

(6з)

1520

1700

бз

1з4
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Отчет о целевом использовании средств

Ilatt,lleHoBaHlte показапlе.\я Ktl'l 
ЗLl опlчепlньlil ?оо

спlро^1l])з

Остаток средств ва начало отчетЕого года 6100

6200IIоступllло средств

Взносы и иные це.-Iсвыс пост]IпленI{я

Прибы,,ть от приносяцей доход
деяте.]ьности организации 

О

Прочие поступленл1ll

Исllо:lьзовlIно с|)едс,Iв

На це.lевые п{еропрliятrul

на содер>ltание организации

бз10

бз20

бзз0

бз50

6400

912с с321 5109 25g5 89е0 0{Ь5 {1е5 1Ь59

Форма по ОКУД 0710006

За преёьLDuлlчti zоd

rl

0

0

6240

625а

0

0

На приобрстснис основны\ срсдств
иного и]чl!lцества

Прочие

остаток срелств на KoHcll 0,1,чс,I,нOг0 годit

(0)

(0)

(0)

(0)

0

Приrtечания

1УказЫВасIсяномерсОотве]сТвук)щегllItояснениякбч\t,аJrIегскомубшансуrrотчегуофинансовыхрезуыатd,
? Вr,ючая основные средства, незаверпJенные капIlтавньiе вложенIlя в основные средства
3 Впrcчая резчльтаты псследоваЕrii LL 1,шработок, незrвеl)шенные кiп Jтаьные вtожеЕли в Еематерцfuъные актuвы, ilсследованпя II ршработкп,

отложенЕые налогорые актлlвы
4 _Вшочая дебл!торсmло ]адоf,r(е!пость

ltлt\ UtсФ ва tt ttные ц; r: "ыс ,| оь:ы,
6 За MtrHvcoM палога ]Ia добавлеIIп}Ф Фоl]мофL, акцIlзов
7 Вкmчщ себестоимофь продаж, kо}Iмерческие и управленческие расходы
8 Вкlючая токущllli на:lоl на прпбыль, лtзNlснснllс о1,]Iожснных нщоIюtsы\ обязdтсъUгв li aKl]1BoB.
9 В сш"Iае суЩественностIt инфорlIацlм о доходах ш расходfu\ орIаяlI]ацип расцlываФся в при,]охенхu к б}хIалтеFскоIл, бdансу lt йчету о целевом ислользовании

+


