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Номер корректировки 0

АНО "РЕСУРСНЫЙ

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетныйпериол(кол)* З 4

цЕнтр "АннА,,

c40f 1{4d 510f Ь{94 1feb а3Ь3 92Ье 'l{?с

отчегныйгод 201-9

(наименовшие органииции)

Код вrца экономиtIеской деятеJъности по классифжатору окВЭД 2 6 9 . 10

9зКодпо ОКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Qlганпзациокно-ц)irвовfuI форма (по ОКОПФ)

Едпшпв измеренпя: (тыс. рф. - код по ОКЕЦ

.Щостоверность п поJIноту сведений, укщllIIЕых
в настоящем документе, подтверждаю:

1 l - р}.ковод[геJIьД 
2 -уполномоченньй представлпель

дудоровА
ольгА
НИКОЛАЕВНА

(фшшшя, иш, mчеФю** руководитФ
ýпошомоченпого предmавптеи) пошоою)

По.щись Доu: : :.: : :.: :

IIаrд,rенование и реквизиты документц
подтверждающего поJIIlомочиlI цредставштеJUI

2в001
зв4

Заполняется работником наJ,Iогового органа

Сведевия о представлешдI док}мента

,Щанньй док}мент представлен (код) 
'

в составе (отметить зrиком V)

0710001.. 0710002:

0710003 
:

Дата предсгавлеIIиJI

докумеIпа
Зарегисгрттрован , ,

зам

0710004

750
16

26I

, Местонахоrýдение (адрес)-г 64З,lвВ5з0,47,ломоносовскиЙ р-н,,ВЕрхняя БроннА Д, ,
LL, ,

на 4 страшrцах

ll
Фаппrди, И, Oj*

* Принtlмаотзначен{с: з;l гол, 9;l - первы!i rylчетны!-l год, оr.личньтй tto Irролоllжиl,еJьнофl{ от кdlендарЕого,
** Огчефво при цеlичи!,
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Поясненuя|

l

9

Стр

инн 4'|
кпп47

200219в
250100]_ llltHftffiгfiffiffiffilllll

е00{ flbe 5106 832е а9lе с88е Ь307 ЬlЬа

Форма по ОКУД 0710001

002

наuменованuе
показаmеJя

2

лктив

I{оё
сlпрокu

з

Бухгалтерский баланс

На оmчеrпную ёаrпу
оmчепноzо перuоdа

4

на зl dекабря #:'-::;:#:;:::
tlреdьtdуtцеzо zoda преdьtdуцелtу

56

Материаrьrшо 
"внеоборотrrые активы -

Нематериаъrrые,
флшансовые и другие _

внеобороттше акпвы'

Запасы

.Щенежrше средства и
деIrежные эквиваIеЕfы

Ф_инансовые п другие
оооротЕые активы

БАJIАнс

0

1 l70

1210

1250

12з0

95 вз

1б00

1 520

n 95 вз

Щелевые средства

Фондне.Фrошпяого и
особо цеrпrого
движимого имущества
и r.rrrые целевые фоrrдr

Що.тгосро.пrые
заемшые средств:t

!ругие долюсроtшые
обязте:ьсгва

Краткосрочные заемные
средства

Кредтгорская
задоJIженность

Другие краткосрочЕые
обязатеrьства

БАJIАнс

0 95 вз1з50

l 360

1410

1450

1510

0

1 550

1700

+ш

95 вз
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Отчет о финансовых результатах

9|11 22f,a 5100 {0f5 8{97 а99{ 60f3 6{еа

Формапо ОКУД 0710002

поясненuя

1

наuменованuе
показаmем

2

ВьлррвлдС

Расходы по обьrчrrой деягеJrь"оqги '

Прочеrпы к }тлате

ГIр.*rедоходr

Прочие расходы

Налоги на ттрибьшь (дохо.щr) 8

Чистдя прибьIль ýбыток)

I{od
сmрокu

За otttчetttHbtti еоD За преdьtdуtцuй eod

4ý

(700) (2046)

700 t962

(В41

21l0

2\20

2330

2340

2350

2410

2400 0+

rl
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поясненuя
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02
01

198
001

4120
4125

9

с,р 004
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За оttчеtttньtii zod
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acaf ac2d 510а f{86 е92Ь 8393 ae9d 3573

Форма по ОКУД 0710003

Отчет о цыIевом использовании средств

н auMeH ов анuе покilrаmе ля

zз4

Оgтаток средств наЕачаJIо отчеIЕого года 6100

За преdыOуtцuй еоd

5

0 8з

5в

5в

Поступпло средств

Взносы и ицые целевые поступления

Прибьгrь от приЕосfiцей доход
деятельности орaчоraчц"" n

Прочие посlушIения

Использовано средств

На целевые мероприJIтия

На содерхсание организации

На приобретение осЕовЕых средств и
иною имущества

Прочие

Оgгаток средств на конец отчетного года

11

11

00

00

бз10

(700)

(700)

(1146)

(1146)

бзз0

бз50

6400 0 95

Примечания

! Указымося uoltep соотвеrcтвующего пояспепия-
2 Вшючая основщс средства, незакршонще ка!rпшьще моженlц в основвыс срелсl,ва,
3 Вшючая рсзуlьтаты lrсслсдованtlil lr Разработок, незаверПlепныо шожени, в HýMalýPl{ajlbblc акIllsы, исслеломнItя и разрабо,rки,

Флохевные валоIовые аппвы,
4 Вшючая дебиюрск}rc задолжеяЕость,

и!ý,щест& и вые целеые фоццыli,
6 За миIryсом Еалога ца добашенЕ}Ф cтollмocтb, акц!вов,
7 Вшючая ссбсстоuмость продаж, коммсрческие ц упрашlеаческItе расходы.
8 Вшюqа' тек}.-щlrй налоl на прибыъ. отложенный яалог ва прrrбшь органваций,
9 В aлvчае существеццосlц иIIформацIц о доходах ll расходах оргапшацш раскрывается в при"]оr(епии к буюалтерском_ч балапсу п отчеry о целевом испоБзомIЕlll
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