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упрощеннля бухгалтеllская (фпнансовая) отчетность

Нопtер корректирOвки 0 Отчsтный периол (код)* З 4 опетньтйгод 2 0 2 0
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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1з5

+

Код по оКПо

Форлла собственности (по ОКФС)

Организачионно-правоваJI форrrtа (по ОКОПФ)

Едrница из\,Iерения: (тыс, руб. - код по ОКЕИ)

Местонахождение (адрес)
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Форrlа по ОКУ{ 0710001
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Актив

Бухгалтерский баланс

Коd На опtчеtпн.чlо ёап|v
спlрокll оftlчепно?о перuоdа

3,1

221

На 3I Dекабря На 3I dеКабряzоOа,

преdьtdуtцеео еоёа ПРеdШеСmВУЮЩеео

преdыёуце,uу

55

1 l70

!енежные средства и
денежные эквиваленты

Ф_ttнансовые и др),|ие
оооl)отные активы

БАлАнс
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Фонд недвилtилtого и
особо ценного
двIDмIчIого и]t{],щества
н 1.1ные целевые фоплы
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.Щрl,глrе до,rгосроLlные
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Краткосрочные заеп.tные
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зliдо.lrкенIIость

Дрl'гис крtlткосрочные
обязательства

БАлАнс
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Отчет о финансовых результатах
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поясненuя
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HaultettoBclHue
l1оказаlпе,|lя

Вьц.чrаб

расходы по обьнноl"r де.ятельностlt '

Проuеrггы к ),плате

Про.п,rе лохо,rФI

Прочлrе расходы

Налоги на прlrбыль (лохолы; 8

Чистitя п;rибыль (убыток)

Форма по ОКУД 0710002

За преёьtdуцuй zоd
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Отчет о целевом использовании средств

нацценовсtнttе llоказalrlем Коё 
За опtчеmньtй zооспlроru

2з4

остпr,ок средств tra lla|la.]o отIlетuого гоllа бi00 1 з 9 1

п оя.сненttя

l

Форьtа по ОКУ{ 07l0003

За преdыёуuрй еоd

5

16з5

1651в

1651в

(16162)

(15757)

(496)

(509)

1з91

Поступlr.по средстl]

Взносы и }lные цслевые поступлен!Iя

Прlrбы.-rь от пl]I{носяt.t(сii дсlхсlд
деяте;IьностI,1 орaоппaпц,чr, 

n

Пlrочие постyIUIенItя

Исlrользованtr средсr,ts

I la це,rевые }{еропрI,tятия

На содержание органIlзации

На rtрlrобретение ооновных средстts и
иного l{\1\lIтlестRа

Прочлrс

OcTatToK средств на конец отчетного года

6200

6220

6240

б250

6300

63 l0

6320

6330

6350

6400

Приrtечания

] }'казывлпся но\{ер соответствl,юцего пояснения
.: Вклк.чая ocHoBbIe средства, везавершевьtе капI{талыБ!е вложенщ в осtlовЕые средства
j Вкпr)'lпя резY&тпты llсследоваЕий п раlработсlк, ggjдggрцбggые &q()жеЕIlя в H.i\ttlтepIta]bHb]e актпвы_ псс!едовлнIý п рпзработкп,

отложеllilые налоговые аffi пвы.
{ ВмI!.чOя дебиторскчlо ]irдолrкеппость

цWщества и иные целевые фоLцыD
6 За lttuttr;oM налога на добашенную 01!иý{оu,гь, лкц(зов
7 Вкл_*чдя ссбсстолrмость прод8х, ко!lмерческие п упрбшенческIле расходы
3 Вклtочая тспщпй палог па прпбыъ. отлохсннпй1 налог на прибшь органшацпй,
9Всл,чассyщсфвсtsностл!лtнфор!lацIцодохоJOхшрасход&хоргавлвдцпIIраскрывастсявпрIl.]оженttIIкбwгалтсрскоwбалансуиmчсryоцслевомиспоБзошши
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Приложение N9 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФНС России

0т 27 авryста 2014 г.

N9 ммв-7-6/44з@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦВНТГ БВОПАСНОСТИ

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
п редпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извечlение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 46з2 настоя щи м докуI,4ентом подтверждает, что
(код налогового органа)

Ано дпо "учЕБныЙ цЕнтр БЕзопАсности трудА"| 46321о985о/4632оlо01
(noлнoенаимeнoванИeopганИзаЦИИ/ИНН/КПП;ФИoиндивидyалЬнoгonpедпpИнИматeля@

в налоговой декларации (расчете)
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 710096/ первичныйr 34r 2020 год l

(tsаll\.еdова*ие 
" 

КЙД 
"алю-ов

представленной в файле
Nо_воUрR_4632_4632_463210985046з20100 1_20210330_118D6640-ЕD45_4245_ААА6_Ас8с39зЕD266

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по г, Курску,4632
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Бордунова Лилия Ивановна, , ИФНС России по г.Курску


