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- на з1.12.2О20 r. сосгавила 8 челOвек,
- на з!,12,202L г, ссставила 8 челOвек,
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форме, в Ассоциации
Бqгаrпеос!ий уче1 ведеrя в авточат/]/рованiой
3,
исполвуето irрограмма rС:ьу/галтериq -

1. Основные средсrва

имеюцие срr полезноlо
в сосгаве основны{ средов vчитнваются аfrивь"
д0
000 рФ,
и с'оумосгью свы!е
Ё"lй t:
""lяцев
"."йiiij"-"i
ia оlчетную дап состав,lла
aJоимооь приобре-енчыi осровtsых средств сро
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Маreо/альiФпроизводлвеiрые запасы

3. Финансовые влож€ния
средлва Fa
в lечечие 202Ir, разЧедало средсrва свободьdе деiехtsые
*Ь"ы ,рат,осроч"о,е проце]тtsые займы, пососооr/{

ь-*i*",*iЪ,.
заиqов tsа 200000,ыс,
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счетах в кредитвых организ.циях,

ИнФормация об ооатках
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5024аа

5aq7a)

597а67

в течение периода размецения денежных средсrв хомпенсационного Фонда
сч€там начисляются проценть иоодя из
на специальных счегах
сгавки, соrласованной в договоре с кр€дlлNой организацией,

5, дебиторская 3адолженносrь
Сосrа в дебиторской задолхенности на 0тчетвье датыi

l

дебитор.rая задолre.яось

з1.12,2021

з1.12,2020

31,12.2019
|2

115

80]

Процель Nа о-аток по счетY разцецения КФ
211з

Вэнос по договораи Фра"оааниq
Рферв по сомвительньм долгам

2265
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s9
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аззз

итОrО дебиюDсбя задолженнФь

722
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Суцесгвует вьlсокая вероятносгьl что дебитOрская

задOл)кенносгь,
формифванная по сосгоянию на 31,12.2021 г, (в отночJ€нии котороЙ не создан
резерв по сомнrfгельным долгам) будет поашена в течение следующих 12 месяцев.
В отношении прочей дебиторской эадолженносги сФормирован резерв по
сомнительным долrdм.

6. Цёл€вое финансирование
исгочниками формирования имущесгва Ассоциации являются:
- взносы в КомпенсационNый фонд;
, всгупtлельные и членские взнось членов Ассоциации;
сrрахование и иные целевые взнOсьL членов

- доходы по процентам осгаток средсгв компенсационного (фнда,

размеценнь й на спёциальньх счетах;
, доходыl полученньLе от размещения

6.1.

деtехных средсгв на банковских

бt салтерскои балансе по c.dтbe <РезервныЙ и иные целевье
Фонды,, компеt сациоFньй фонд oтpaxe.l в,сючает|
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательпв (дэлее - КФ
ОДО);
- компенсационный фонд возмещения вреда (далее - кФ ВВ).

в

РасUrифроша средов фондов предпавпена

з1,12,202l

з1.12.2о19

|5

l

4\п07

итоrо компёнсационный

з92913

691281

646012

20з9з9
2аз115

даO7s

ИтОгО компенфционный

1822зб

590аз9

r2ц1!

5а97а9

Дссоциация СРО <оюз стройиндусгрии Свермовской обласги> получает
qелевого фи-аFсироваFия, /о-орое в.rюrао, в (ебqj

ПОКАЗАТЕЛЬ

l

2021 rод

_з!р!

2020 rод

!]щс

взносы в компенйционNьй фонд

2019 год

зрL
58714

проuеllьl аа фаfuк rc слец, фёту
прочre

рафды ф о&Jуwванrю

итоaо получЕно срЕдств
цЕлЕвоrо Финднсировдния

а6562

ааз94

1озбз1

Посryпления от членов СРО отражаются в составе целевого фивавсирвания
по факry получения девежных средсг3; доходь (проценть на осlаток по счеry,
процеlты подепозитам) и связаtные с вими оасходь]- по начислению,

7. Доходы х расходы от предприниматёльской деятельносrи;

a

В 202I г, полу.ено доrодов оделозитах в размере 16З тьс, руб,

оазмеtеrrс (обсвеFFы, де_е,{Gоl) средсъ на

а. Кредиторская задолжённоФь
РасшиФровка сооава кредиторской задолжен|осгиi

Задолхенноfr ь перед прочими

задолженно-ь по налогам

з1.12.2о2l r,
1215

l112

9. Резервы по оплате труда

з1,12,2о20 r,

з1.12.2о19 r,
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