
Приложение N9,1

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от 02,07.2010 Ng 66н
(в ред. Приказа l\Линфина России

от 05.10.20,11 Ns 124н, от 06.04.2015 N9 57н
от 06.03.201 В Ns 41 н, от 1 9.04.201 9 Nч 61 н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря_?OZL г.

Организация ТовариLцество собственников жилья "Рубин"

Форма

,Г{ата (чисrlо, месяL.1,
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по
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окФс
окЕи

коды
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645з 1 09060

68. з2,-1

20716 l 16

384

Гlо

Илеttтификациоttный номер налогоплатеJ]ыцика
[3ил экоttомической Управrlеtiие эксплуатацией жи;tого фонда за вознагра)t(.qение или на логоворной
леяI,сJ]ьllости основе
()ргаtlизаtlиоtlttс)-I]равоsая форма / форма собственtlости
'IЬвариLtц:сr,tlа собсrвеtltlиков жилья / Частttая собст BeHttocl ь

ЕлиttиLlа измереl]ия: тыс, руб
IИсэсlоtlахо>lglоttие (алрес) 410062, г.Саратов, проезл.Московский 2-й, л,9

окв

Бухга.гlтерокая огчетность подлежит обязательному аудиту дд
Наимеtlование аулиторской организаLlии/фамилия, имя, отчество (при наличии)
иllливилуаJlьного ауди,гора

Илеtlтифи каtlиоtlный ttoMep налогопJ]ательll1ика
аулит орской организации/инд ивилуаJlьl]ого аулитора
OcHoBtl ой госул арствеt] ны й регистра ци он н ы й номер
аулит,орской организации/инд ивидуальl]ого аудитора

инt,]
огрн/

огрнип

Ilоясt;оtlия 1
l lаимеtlоваtlие показателя 2 Кол

lla э,l декаорд
2О21 r.З

l]а 3,1 лекаоря
2О2о г.4

На 31 лекабря
20ý п5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

}{ематериаllьные активы 1110

Резульгаты исследований и разработок 112о

l 1ема,lоlэиаrlьные поисковые акIивы 1130

Магериаrlыtые I]оискоt]ыо ак,т иt]ы 1 140

Осttовttые срелства 1150

,I]охолttые вложеllия в маIериаJlьl]ые цеl]llости 11 60

Фиtiаtlс;овые вI]ожеl]ия 1170

отllожеtlttые наJ]оговые активы 11 80

[1рочио вilеоборотные активы 1190

Иrого по разделу l 1 100

Запасы 12-10

наJlог на лоьавлеtiную стоимость по приоЬретенным
tlенностя п/ 1220

/[еби l орская залолжсtltlость 1 230 3 036 2 264 1 964

Фиt]аl]соt}ые вJlожеl]ия (за искJ]ючеllием леtlежt]ых
эквиваrlентов) 1240

/]еttежtlые срелсгва и ленежtlые эквиваленты 1 250 6?-3 1 176 308

I iрочие оборотt]ые актиt]ы -1260 69

Ит,ого по рашелу ll 1 200 3 659 3 509 2 272

БАлАtlс 1 000 з 659 з 509 2 272

по



Форма 0710001 с,2

Ill. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ 6

Паевой фонд

Фоtlл tlелвижимого и особо цсll}]ого лвижиIмого

Резервttый и иные целевые фонлы

в.А.

2;

под писи)

поясl]ения к бухгалтерскому балансу и отчету о fiрибылях и убытках.
хгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность орlанизаtlии" ПБУ 4i99, утверж4енным
Федерации от б июIlя ]999 r N9 4Зl] (по закIlючению lйинистерства юстиllrlи Российской

указанным Приказ в государственной регистраllии не ilу}цается), показатеJ]и об отдельных
общей суммой с раскрытием в поясtlеllиях к бухгалтерскому балаtlсу, если каж4ый из этих

лля оценки заинтересовавilыми пользователями фипансового положевия организации или

Ilриказоlи
Федераtlии
активах
показателей в

финансоаых результатов еёlеятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетноrо периода.
4, Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему,
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "l-]елевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал",

"Добавочный капитал""'Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая оргаtlизация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "l_]елевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный
и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источнйков формирования имуц{ества).

7. 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или оIрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложсние Ne2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.201 0 Na 66н

(в рел, Приказа Минфина России
от 05.10,2011 Ns ]24н, о,г 06,04.2015 Ns 57tl
от 06,0З,20'18 Np 41н, от 19,04.2019 Ns 61н)

Отчет о целевом использовании средств
за2021 г,

Организация Товарицество собственников жиllья "Рубин"

Форма

Лата 0исло, месяц,

иt]tl
по

эл2

коllы
07 1 000з

?,1 0з 202.2

бtj812335
64531 09060

бв.32,1

2о716 l l0
J о.+

оквэл

I'1o

Илентификационный ttoMep налогоплательш{ика
ВиЛ экоtlомическоЙ Уllравление экспilуатацией жилого фонда за вознагражiцоние иIlи t]a договорtlой
леятелыlости основе
ОргаtlизаLlиоttttо-правовая форма / форма собот веttности
'ТЬвариLlц:ства собствеtlников жилья / Частная собствеtlность
ЕлиниLlа измерения: тыс. руб.

[)уко вол ит,еrl ь

п одп и си)

" марта

2, Указывается аl]алогичныи отчетному периоду

Документ fiодписан электронной пOдписью
Оfiератор ЭДО ОOО "КOмпаниf, "Тснзор"
ЭrtентронныЙ дtrокуиент ВЗ98402d,Ь299-4328-1r9е5-d 7f5ed9e 195с

в.А.

ТСЖ "РУбИН", Орехова Валеt,tтиljа Аl,iатOльевl,{а, t"]редседатель
21.03.2022 1.7:57 (MSK), Сертификат N9 047Ё5д0с)0ВдЕ95д94З9956д9дВ8t)2дСд

Меrкрайояная иФНс россии N9 23 по Саратовской абпасtи, Вi]O4r]ьеlза
Светлаt,tа Валерьевна
2l.a3,2a22 21:51 (MSK), Сертификат NQ 7:t62^800Г.i;АD649944475{;[:l)ДLI]С270В

Ilоясtlеllия наименование показателя
кол l]И/

сгат За 2ОЩ г1 За 2020 п2

1 2 J 4 5

(Jста]ок оролотв на l]ачало огt]етного года 61 00 176 з08
llоступиJ]о средств
Встуtlитоtlьtlые взносы 621 0

чJ]оllокие азt]осы bZ lэ

l,lOI]e I]ые взl]осы 6?-?-0 з 209 2 982

l lоЬровоJlы]ые имуtrlествеtlt]ые взtlосы и пожертвоваt]ия 6230
l lриЬьU]ь от лриl]осяu{ой лохол лоя-тсJ]ыlости орrаllизаt{ии 6?-40

Гl рочисl 6250 19,1 14,I

Всего поступило средств 6200 3 400 3 129

использова}tо средств
Расхолы на целевые мероприятия бз1 0

в том числе:
социаJlьная и б.гlаготворительная помоцlь 631 1 ( ) ( )

t]ровелеtlие коt]фереtlций, совоtl]аt]ий, семиllаров и тп, 631 ) (

и}]ыс мероприятия 631 3 ( ) (

l/а.]схолы tla солержание аппарата уalравления 6320 3 763 2 129
в том числе:

расхолы, связапные с оплатой труда (включая
ttачисления) 632 1 ( 2284 ) ( 2103 )

вылr]аты, не связанные с оплатои труда o521- ( 12

расхолы на служебные командировки и леловые
поезлки 6 323 ( ) ( )

солержаllие помеLrlений, злаtlий, автомобиllыlого
lpatlcl]opтa и иного иlvуtцеотва (кроме ремонта) 6324 ( ) ( )

рсмоl1I ооновных орелотв и иt]ото имуtrlеотва 6325 ( 147s )

п роч ие 6326 ( 14

l lриос,ретение основных срелств, иtiвентаря и иного
имуцрсгва 6 330 ( 2 ) ( )

Гl рочие 6 350 (
,188 132

[,]сого исllоIlьзова}]о срелс,т в 6 300 ( 3953 2261 )

Оо]аrок срелотв t{a Kol]e[{ отчетноIо гола 6400 623 1 1,1б

УБИН"
о_ ьэ

Jzовдsс

Декларация

по

[iримечаfiия
1.


