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I. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
М К У  КЦ С О Н  действует на основании устава зарег истрированного Миасским городским Советом депутатов Челябинской области 22.09.2000г. 
регистрационный №130 (запись в Едином государственном реестре юридических лиц№1027400873356 от 24.10.2002г.). Целью направления учреждения 
является социальное обслуживание.

Штатная численность- 121,6 шт.ед.

2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности
В  структуре М К У  КЦ С О Н  три отделения: отделение дневного пребывания, отделение срочного социального обслуживания, отделение надомного 
обслуживания

За январь - декабрь 2021 года были предоставлены социальные услуги

В  отделении дневного пребывания Всего за январь -декабрь 2021 г. было предоставлено социальных услуг - 340ч.

В  отделении срочного социального обслуживания были предоставлены социальные услуги - 4 17 1 чел.

В  отделении надомного обслуживания были предоставлены социальные услуги 828 чел.

В  отделении дневного пребывания проведены общегородские мероприятия: продуктовые наборы к мероприятию, посвященному дню снятия блокады 
Ленинграда - 11 чел.; транспортные услуги (3 поездки) - 137ч,, Фестиваль "Голубая планета добра" - 50ч.. подарочный набор к Дню Победы — 21ч.: 
фе-'-иваль « В  кругу друзей» продуктовый набор - 50ч.;»День Матери» продуктовый набор - 25ч.: «Декада инвалидов» продуктовый набор - I 5ч.; Фестиваль 
«1 иная семья» чаепитие - 7ч.. транспортные услуги (поездки) -31ч.

4.Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г. составила -0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. составила - 4025,0 тыс. руб.

номер бюджетного счета 
(Детализация согласно формы 
отчета)

Сумма 
задолженности 

на отчетную 
дату, руб. наименование

контрагента

предмет
контракта,
договора

дата
возникновения
задолженности

планируемая
дата

погашения

20710040040000180 1 40140 182
14326,74

доходы
будущих
периодов 28.02.2020 28.02.2023

401 40 14326,74

1002 000 0000000 111 1 401 60 
211 3080406,56

резервы
предстоящих
расходов 01.01.2022 31.12.2022

1002 000 0000000 119 1 401 60

930282,77

резервы
предстоящих
расходов 01.01.2022 31.12.2022

401 60 4025016,07



В составе годовой отчетности за 2021г. отсутсвует форма 0503160 (Таблица 1) "Сведения «Сведения о направлениях 
деятельности», форма 0503160 (таблица 3) «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решений) о 
б|ч_ усете».;Форма 0503 177 "Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий" за 2021 г. не 
предоставляется в связи с отсутствием расходов по КВР 242 . форма 0503 171 "Сведения о финансовых вложениях 
получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета", форма 0503172 
"Сведения о государственном долге",, форма 0503190 "Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в 
объекты недвижимого имущества", форма 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения",форма 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
получателей средств федерального бюджета", форма 0503166 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ" , Форма 0503 I 74 "Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале" за 2021 г. не 
предоставляются в связи с отсутствием числовых значений.;

5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Информация о техническом состоянии, эффективности использования обеспеченности учреждения. Техническое состояние 
основных фондов в учреждении соответствует требованиям и используется по их непосредственномуназначению. 
Учреждение оснащено охранной "тревожной кнопкой", заключены договора на охранные услуги, материально
ответственными лицами заключены договора на материальную ответственность, на коллективных собраниях проводятся 
разъяснительные беседы о посещении посторонними лицами, о сохранности имущества. Утверждены и ссблюдаются 
правила внутреннего распорядка, учреждение в полной мере по необходимости и потребности (с учетом специфики 
у ждения) оснащено материальными ресурсами и основными фондами.
МКУ КЦСОН находится на самостоятельном балансе, имеет статус юридического лица, имеет бухгалтериюво главе 
главного бухгалтера, в своей работе бухгалтерия МКУ КЦСОН руководствуется и использует: приказ Минфина РФ №167н 
от 01.12.2010г. "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета", приказ Минфина РФ №162н от 06.12.20 Ю г." 
Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению", ФЗ "О бухгалтерском учете", ГК  
РФ, НК РФ, Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.06.2015 N 37519), приказ Минфина №191н "Об утверждении инструкции о порядке составления 
отчетности", Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 28.02.2018) "Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации" и др. нормативные документы. Использует программное 
обеспечение : СТЭК-бухгалтерия, СТЭК-Траст, АЦК. СКИФ-БП, АЦК и т.д.

1. Согласно требованиям федерального стандарта «Представление бухгалтерской(финансовой) отчетности»
1. Место нахождения, организационно-правовая форма 456320, г. Миасс, Челябинская область, пр. Макеева. 86 . казенное 

учреждение
2.Изменения наименования за отчетный период (в случае 
если производились)

нет

1 Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
стельность

Устав (Изменение №6) от 07.12.2017., ГК РФ, ФЗ от 12.01.1996г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.Наименование учредителя Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Миасского городского 
округа Челябинской области»

5.Наименование органа, осуществляющего внешний 
государственный (муниципальный) финансовый контроль

Администрация Миасского городского округа, УСЗН

6.Наименование основного вида деятельности Код ОКВЭД:
88,1 - Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам

7.Нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.12.201 1 № 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете», приказ Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

8. Краткое описание основных положений учетной 
политики, в т.ч.:

Учетная политика утверждена 01.01.2016г. №2

а) способы оценки активов, обязательств, доходов и 
исходов (в случае наличия нескольких допустимых 

' — способов)

Применяется линейный метод начисления амортизации. Оценка 
активов производится по фактической стоимости, списание 
материальных запасов по фактической стоимости.

б) информация оп профессиональных суждениях, 
выработанных в процессе применения учетной политики в 
2020г.

нет



в) прочие положения, необходимые для понимания 
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности

нет

9. Основные источники неопределенностей в отношении 
учетных оценок, которые могут повлечь существенные 
корректировки балансовой стоимости активов и 
1 пельств в следующем отчетном году, (в случае 
й ь^ н и я . наименование и балансовая стоимость таких 
активов)

нет

10. Результат исполнения бюджетной сметы (плана Ф Х Д ) 
или наименование и место публикации отчета, в котором 
содержится такая информация

Исполнение сметы за 2021 г. - 99,1%, отражено в форме 0503164

11. Результаты исполнения муниципального задания или 
наименование и место публикации отчета, в котором 
содержится такая информация

www.bus.gov.ru

12. Иная финансовая и нефинансовая существенная 
информация.

2. Согласно требований федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
1. Информация об изменениях учетной политики, которые оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое 

положение, финансовый результат, движение денежных средств:

1. Обоснование изменений учетной политики
2.Содержание изменений учетной политики
З.Дата, начиная с которой применяется новый способ 
ведения учета, в связи с изменением учетной политики.
4.В  случае ретроспективного применения изменений 
учетной политики:
4.1. суммы корректировок по каждой статье отчетности за 
2070г.

;уммы корректировки по каждой статье отчетности и 
каждому году до 2020г. (В  отношении сопоставимых 
показателей, если их возможно определить.)
5. Используемые подходы для определения структуры 
денежных средств и эквивалентов денежных средств (п. 19а 
приказа от 30.12.2017г. №  278н)
6. Классификация денежных потоков, не указанных в 
приказе от 30.12.2017г. №  278н)
7. Пересчет в рубли величины денежных потоков в 
иностранной валюте

2. Информация об изменении оценочного значения, повлиявшего на показатели отчетности
1.1 Описание изменения оценочного значения, 
повлиявшего на показатели отчетности за 2020г.
1.2. Сумма изменения оценочного значенияза 2020г.

2.1. Описание изменения оценочного значения, 
которое повлияет на показатели отчетности после 2020г.
2.2. Сумма изменения оценочного значения после 
2020г.

3. Информация об исправлении ошибок прошлых лет
1. Описание ошибки (включая сумму) Ошибка 1

Форма 0503 173 стр.070.
190, 350, 560, 570, 700. В 
результате переоценки была 
изменена кадастровая 
стоимость земельного 
участка, находящегося в 
пользовании М КУ КЦСОН 
дата определения 
01.01.2020г., дата внесения 
14.01.2021 г., в результате 
были внесены изменения

Ошибка 2 
в справке к форме 
0503130 стр.210 в 
результате технической 
ошибки при 
заполнении формы 
0503130 за 2021 год

Ошибка 3 и 
т.д.

2. Дата возникновения ошибки 2019 январь 2021
3. Дата обнаружения ошибки, исправления ошибки 14.01.2021 Январь 2022

4. Способ исправления ошибки В форме 0503173 стр.070, 
190, 350, 560, 570, 700 
Отражена ошибка по 
переоценке земельного 
участка. Внесена 
дополнительная 
бухгалтерская запись, 
оформлена справка 
ф.0504833

В форме 0503173 
отражена ошибка 
допущенная в справке 
к Форме 0503130 
стр.210 в результате 
технической ошибки 
при заполнении формы 
0503130 за 2021 год

5. Сумма корректировки по каждой статье отчетности за 
каждый предшествующий год

2442726,26 50000

http://www.bus.gov.ru


6. Общая сумма корректировки на начало самого раннего 
из предшествующих годов.

7. Причины, по которым корректировка сравнительных 
показателей отчетности не возможна (в случае наличия)

j  3 .С о г л а с н о  т р е б о в а н и й  ф е д е р а л ь н о г о  с т а н д а р т а  « О с н о в н ы е  с р е д с т в а »  и « О б е с ц е н е н и е  а к т и в о в »  
р уб .

Информация

Группа ОС (счет, наименование)

Всего

ж
и
л
ы
е

Г1
0 
м 
е 
ш 
е 
и 
и 
я

1
0
1
X
1

нежилые 
помещения 
(здания и 
сооружения)

101x2

машины и 
оборудование

101x4

транспортны 
е средства

101x5

инвентарь 
производств 
енный и 
хозяйственн 
ы й

101 хб

многолет
ние
насажде
ПИЯ

101x7

инв
ест 
ици 
онн 
ая 
нед 
в и 
жи 

. мос 
ть

101
хЗ

основны
е
средства.
не
включен 
ные в 
другие 
группы

101x8

1 Метод начисления 
амортизации

Л и н ей н ы й Л и н ей н ы й Л и н ей н ы й Л и и ей н ы й

2. Метод определения 
сроков полезного 
использования

• П о О К О Ф П о О К О Ф П о О К О Ф П о  О К О Ф

3.1 Сумма балансовой 
стоимости ОС на 
01.01.2021г.

10888755.03 2761573 2143644.85 4681580 1301957.18

3.2.Сумма остаточной 
стоимости ОС на 
01.01.2021г.

5769158,56 2353774.48 63150 3352234.08

3.3.Сумма балансовой 
стоимости ОС на 
01.01.2022г. (п.З. ^п.З.З- 
п .З^ -З .Ю .г-З .П Л  +
3.11.2)

12917748.02 2761573 3709407.7 4681580 1765187.32

3.4.Сумма остаточной 
стоимости ОС на 
'  n 1,2022г.

5922978.49 2320635.64 871324.73 2711418.12 19600

v__ J .  Сумма начисленной
амортизации на 
01,01.2021г.

51 19596,47 407798.52 2080494.85 1329345,92 1301957,18

3.5.2. Сумма начисленной 
амортизации на 
01.01.2022г.

6994769.53 440937.6 2838082.97 1970161.88 1745587.32

3.6. Сумма накопленной 
амортизации на 
01.01.2022г.
3.7. Сумма изменения 
остаточной стоимости ОС 
за 2021 г. (п.З.4.-п.3.2.)

153819.93 -33138.84 808174.73 -640815.96 19600

3.8.Сумма стоимости 
поступивших объектов ОС 
в 2021 г, в т.ч.:

2217019.64 1717136.85 499954.79

- приобретено (создание) 321219 284494.35 36724.65

- получено от учредителя

- получено из другого 
уровня бюджета
- получено от иных 
организаций, физ.лиц (не 

ос.сектора)

5490 5490

___классификация

- прочее поступление 
(расшифровать)

1890382,64 1427152.50 463230.14



3.9. Сумма стоимости 
выбывших объектов ОС в 
2021 г, в т.н.:

188098.65 151374 36724.65

- передача учредителю

едача в другой 
у^ Л е н ь  бюджета
- передача не в пользу 
гос.сектора
-реклассификация

- прочее выбытие 
(расшифровать)

188098.65 151374 36724.65

3.10 Несоответствие 
критериям актива (перевод 
на забаланс 02 в текущем 
году)(количество 
объектов и сумма)
3.1 1.1. Признаки 
обесценения активов, 
выявленные в результате 
го до во й и н ве нтар иза ци и. 
(Выявлены  / Не выявлены) 
Если выявлены - перечень 
объектов ***

Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

3.11.2. Сумма убытков от 
обесценения актива, 
признанная в течение 
2021 г. в составе расходов 
п ° статьям отчетности.

/3. Сумма 
восстановленного убытка 
от обесценения актива, 
признанная в течение 
2020г. в составе доходов 
по статьям отчетности.
3.11.4. Методы, 
использованные для 
оп реде л ен и я с п ра ве дл и во й 
стоимости при проведении 
теста на обесценение.

*

3.11.5. События и 
обстоятельства, которые 
привели к признанию 
убытков от обесценения 
или их восстановлению.
3.12. Первоначальная, 
балансовая, переоцененная 
стоимость ОС, 
отчуждаемых не в пользу 
организаций гос.сектора
3.13. Н ал и ч и е о гр а н и ч е н и й 
прав собственности 
(есть/нет). В  случае

тчия - информация по 
а приказа от 

31.12.2016г. №  257н

нет нет нет нет нет

3.14.Сумма затрат, 
включенных в объекты ОС 
в ходе его строительства 
на 01.01.2021г.
3.15.Сумма затрат, 
включенных в объекты ОС 
в ходе его строительства 
на 01.01.2022г.
3.16. Сумма договорных 
обязательств по 
приобретению 
(строительству) ОС на 
01.01.2022г.
3.17. Сумма компенсаций, 
причитающихся от 
третьих сторон в связи 
обесценением, утратой 
или передачей ОС. 
включенных в доходы 
текущего периода.
3.18. Инвестиционная нежвижимость (ИН):

8.1. Описание объетов ИН:
3.18.2. Критерии признания объектов ОС в составе ИН



3.18.3. Суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом и (или) увеличение стоимости 
недвижимого имущ. ИН ____

3.18.4. Суммы, признанные в качестве расходов, связанных с ИН, доходы от платы за пользование ИН и (или) 
увелич.стоимости ИН отражены в финансовом результате отчетного периода

J.5 . суммы, признанные в качестве расходов (в т.ч. расходов на кап.ремонт и (или) на содержание имущества), 
связанных с владением и (или) пользованием ИН по которой в отчетном году не получены доходы от платы за
пользование таким имуществом и (или) от увеличения стоимости такого имущества______________________ _________

3.18.6. Наличие ограничений в отношении продажи объектов ИН или поступлений экономических выгод (доходов) 
от выбытия. (Есть/Нет) При наличии - сумма ограничений.
3.19. Наличие объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам 
безвозмездного пользования, признанные в бухгалтерском учете в составе основных средств. (Да/Нет) В случае наличия 
- информация по п.54 приказа 
от 31.12.2016г. № 257н.

3.20, Информация о 
характере и последствиях 
изменений в оценке объектов
ОС:

3.20.1 Изменение сроков 
полезного использования 
объектов ОС (Да/Нет) Если 
Д а-стар ы й  и новый срок

3.20.2. Изменение метода 
начисления амортизации 
объектов ОС. (Да/Нет) Если 

- старый новый метод.

i r f f . l .  Балансовая стоимость 
объектов ОС. временно 
неэксллуатируемых(неиепол 
ьзуемых)
3.21,2. Остаточная стоимость 
объектов ОС. временно 
неэксплуатируемых(неиспол 
ьзуемых)

3.21.3, Балансовая стоимость 
объектов ОС, находящихся в 
эксплуатации и имеющих 
нулевую остаточную 
стоимость.

4458062.52 2537819,20 340000 1580243.32

3.21.4. Балансовая стоимость 
объектов ОС. изъятых из 
эксплуатации или 
удерживаемых до их 
выбытия, (баланс и забаланс)

3.21.5. Остаточная стоимость 
объектов ОС, изъятых из 
эксплуатации или 

'оживаем ых до их 
^^уы тия.(баланс и забаланс)

3.22. Расшифровка
кап,вложений на 01.01.2021 г.
3.23. Прочая информация, не 
раскрытая в предыдущих 
пунктах

4.Согласно требований федерального стандарта «Аренда». 

руб.____________

Информация

1 Общая сумма
ндных платежей (в 

т.ч. по договорам о 
субаренде (поднайма), в 
т.ч:

Всего

жилые
помещен

ия

101x1

нежилые
помещен
ия
(здания и 
coopуже 
ния)

101x2

Гр уппа ОС' (счет, наименование) 
машин 
ы и 
обору 
до ван 
ие

101x4

транспорт
ные
средства

101x5

инвентарь 
производет 
венный и 
хозяйствен 
н ы й

101x6

многолет
ние
насажде
ния

10 1 х7

инвестицион 
ная
недвижимост
ь

101x3

основные 
средства, не 
включенные 
в другие 
группы

101x8



1.1. сроком до одного 
года
1.2. сроком от одного 
года до трех лет_______

.3. сроком свыше трех

2-т^бщая сумма 
дисконтированных 
стоимостей арендных 
платежей (в т.ч. по 
договорам о субаренде 
(поднайма), в т.ч:
1.1. сроком до одного 
года
1.2. сроком от одного
года до грех .
2.3. сроком свыше трех 
лет
3 Общая сумма арендных платежей на 01 01.2022г. - руб.:

4. Общая сумма дисконтированных стоимостей арендных платежей на 01.01,2022г. -  руб.;

5. Общая сумма процентных доходов за 20211, Р У ° ■

4. Общая сумма процентных расходов за 2021 г. руб.;

5. О бщая сумма расходов по условным арендным платежам, признанным в 2020г. в качестве расходов 2021 г. - руб. 
5щая сумма доходов по условным арендным платежам, признанным в 2020г. в качестве доходов 2021 г. - - руб.

'/-Наличие условий продления срока пользования имуществом - (Есть  / Нет)
8. Наличие условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды) - (Есть  / Нет)
У I la. 111 ч не положений о повышен пн арендных ила i ежей. в т.ч. цены вык\ па - (E cu . / I le i )
К) Основные принципы определения расходов по \сдовным арендным платежам (при наличии) - 
I 1 Основные принципы определения доходов по условным арендным платежам (при наличии) -
12. Перечень любых ограничений, предусмотренных договорами аренды (имущественного найма) или договорам безвозмездного пользования 
(при наличии)
13. Прочая информация, не раскрытая в предыдущих пунктах

5. Согласно требований федерального станда эта «Доходы»
1. Положения учетной политики, устанавливающие 
особенности признания доходов субъектом учета
2. Доходы за 2021 г.:
К В Д  (группа, подгруппа) По форме 0503127

3.Суммы предоставленных льгот (скидок) в 2021 г.

4.Доходы в виде подарков, пожертвований и других 
безвозмездно полученных ценностей, признанных в 2021 г.

1871578 .15

5.Основные виды безвозмездно полученных услуг (работ)

6 Гум м а дебиторской задолженности, признанная по 
)менным операциям

Vt^yMMa изменений доходов будущих периодов по видам 
доходов
8.Сумма обязательств по авансовым поступлениям

При раскрытии информации о доходах от реализации товаров, готовой продукции, биологической продукции (работ, услуг) необходимо 
отдельно раскрыть информацию о доходах по приносящей доход деятельности и о доходах, полученных в форме субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий.

6. Согласно требований федерального стандарта «События после отчетной даты»

1.Краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, 
включенных в отчетность

1.2.Оценка последствий наступления событий после отчетной даты, 
руб.(если возможно, если не возможно- причины)

2. События, не включенные в состав отчетности а связи с поздним 
поступлением первичных учетных документов

2.1. Оценка событий, не включенных в состав отчетности в связи с 
поздним поступлением первичных учетных документов, руб.

/гласно требований федерального стандарта «Отчет о движении денежных средств»

I . Состав денежных средств и эквивалентов денежных 
средств (К О С Г У , руб.)_____________________________________________



2. Сверка сумм форм 0503123 (0503723) и 050130 (0503730). 
0503178(0503779)

0503123 стр.4400 гр.4 
(0503723 стр.4000 гр.4)

0503130стр.200 
гр.8-гр.5(0503730 
стр.200 гр.10- 
гр.6)

0503178 гр.5(всего)- 
гр.З (всего) (0503779 
гр.5(всего)-гр.З 
(всего))

Отклонение.
причина

1 2 3 4=2-1

3426,60 3426,60 3426,60

З.Сверка итоговых сумм ф.050123 (0503723) с ф.0503127 
(0503737)

Поступления 0503123 
стр.0100 гр.4 (0503723 
стр.0100 гр.4)

Доходы 0503127 
стр. 10 гр.8 
(сумма по веем 
К В Ф О  0503737 
стр.ОЮ гр.9)

Отклонение, причина

1 2 3=0-2)

0 0

Выбытия 0503123 
стр.2100 гр.4 (0503723 
стр.2100 гр.4)

Расходы 0503127 стр.200гр.9 
(сумма по всем К В Ф О  0503737 стр. 
200гр.9)

Отклонение,
причина

1 2 .■N1-2)

51065078,38 51065078.38

Изменение остатков 
0503123 стр. 4000 гр.4 
(0503723 стр. 4000 гр.4)

Источники 0503127 стр.800 
гр.8 (сумма по всем К В Ф О  
0503737 стр.700 гр.9)

Отклонение, причина

1 2 .1=1-2

52537505.15 52537505.15
4. В  отношении каждого приобретения или продажи 
организации, доля участия субъекта отчетности в капитале 
(имуществе) которой составляет более- 50 процентов 
голосующих акций:
4.1. Общая сумма дохода или расхода от операции 
приобретения или продажи организации
4.2. Сумма денежных потоков, полученных или уплаченных 
от операции приобретения или продажи организации.

8.Согласно требований федерального стандарта «Влияние изменения курсов иностранных валют» 
1. Информация о применяемом методе пересчета стоимости объектов 
бухгалтерского учета загранучреждения и дополнительно (при наличии)
о его изменении относительно предыдущего отчетного периода._______________________________________________________________________

9.Согласно требований федерального стандарта «Запасы»

Наименование Всего запасы (руб.)
в том числе

Материальные запасы 
(руб.)

Незавершенное 
производство (руб.)

У-вйлансовая стоимость запасов на 01.01.2021 г . всего, в г.ч.: 954519.84 954519,84
- по первоначальной стоимости 954519.84 954519,84

- по нормативно-плановой стоимости
- по справедливой стоимости
2. Балансовая стоимость запасов на 01.01,2022г .всего, в т.ч.: 1532232,48 1532232,48
- по первоначальной стоимости 1532232.48 1532232.48

- по нормативно-плановой стоимости
- по справедливой стоимости
3. Метод оценки запасов По фактической стоимости каждой единицы
4. Методы расчета себестоимости
5.Сумма запасов, признанных в качестве расходов в 
отчетном периоде

1094160,04

6. Сумма начисления резерва под снижение стоимости 
материальных запасов
7.Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости 
материальных запасов
8.Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве 
обеспечения исполнения обязательств
9.Сумма запасов, восстановленных на балансе в 
межотчетный период согласно стандарта (руб).(отражены в 
ф.0503173, 0503773)

10.Согласно требований федерального стандарта «Резервы. Раскрытие информации об условных

обязательствах и условных активах» 

10.1 Резервы_____________________________



В  том числе:

Наименование Всег о резерв
Резерв по
гарантийному
ремонту

Резерв по
претензиям,
искам

Резерв по 
реструктуризации

Резерв по 
убыточ ным 
договорным 
обязательствам

Резерв на 
демонтаж и вывод 
основных средств 
из эксплуатации

мма резерва на 
W k<I .2021 г. (pv6.)
2.Сумма увеличения 
резерва в 2021г. всего, в 
т.ч.: (руб.)
- создание резерва

приращение 
дисконтированной 
стоимости резерва за 
отчетный период в связи с 
приближением срока 
исполнения обязательства, 
под которое был 
сформирован резерв, а 
также влияние любых 
изменений ставки 
дисконтирования

3.Сумма уменьшения 
резерва в 2021г. всего, в 
т.ч.: (руб.)
- использования резерва

восстановления 
'пользованных и

__^лшне начисленных
сумм резерва

4.Сумма резерва на 
01.01.2022г. (руб.)
5.Краткое описание 
оснований создания 
резерва
5.1 .Дата создания резерва •

5.2. С у  м м а созда н но го 
резерва (руб.)
5.3. Ожидаемые сроки 
исполнения резерва
6.Наличие признаков 
неопределенности в части 
момента предъявления 
требования об исполнении 
обязательства и (или) его 
размера
7 .Сумма ожидаемых 
возмещений по встречным 
требованиям или 
требованиям к другим 

■ам при исполнении 
^угветствующего 

обязательства, 
признанных
самостоятельным активом 
(с указанием 
наименования актива).
(руб.)

10.2. Информация об условных обязательствахи условных активах

1 .Краткое описание условных обязательств

2.Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели

3.Краткое описание условных активов

4.Оценка влияния условных активов на финансовые показатели

1 1.Согласно требований федерального стандарта «Долгосро11 ные договоры»в разрезе каждого долгосрочного договора:
1. Способ определения процента исполнения субъектом 
обязательств по долгосрочному договору строительного подряда

учета

Величина доходов от 
V / 0 1.2022г. (руб.)

реализации всего по договору всего на

3. Величина доходов от реализации по договору за 2021 г.(руб.)



4. Величина себестоимости выполненных работ по договору всего на 
01.01 2022г.(руб.)
5. Величина себестоимости выполненных работ по договору за 2021г. 
(руб.)
6 величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей 

Зестоимость выполненных работ по договору всего на 01.01.2022г

7.Величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей 
в себестоимость выполненных работ по договору за 2020г. (руб.)
8. Величина расчетов по долгосрочному договору строительного 
подряда всего на 01.01.2022г. по предварительной оплате (авансам 
полученным) (руб.)
9. Величина расчетов по долгосрочному договору строительного 
подряда всего на 01.01,2022г. по доходам от реализации (руб.)
10. Величина расчетов по долгосрочному договору строительного 
подряда всего на 01.01,2022г. по доходам к предъявлению (руб.)
11 .Информация о причинах возникновения и сроках погашения 
дебиторской задолженности

□ .Согласно требований федерального стандарта «Концессионные соглашения»в отношении каждого

концессионного соглашения
1.Информация о концессионном соглашении

1.1. Наименование концессионера

1.2. Реквизиты концессионного соглашения

г рок действия концессионного соглашения

ь/П ред м ет концессионного соглашения

1.5.Изменения существенных условий 
концессионного соглашения в 2020г.

2. Данные об имуществе концедента
2.1.Балансовая стоимость каждого объекта 
имущества концедента на 01.01.2021 г.(руб.)
2.2.Балансовая стоимость каждого объекта 
имущества концедента на 01.01,2022г.(руб.)
2.3. Сметная стоимость создания и (или) 
реконструкции объекта концессионного 
соглашения (руб.)
2.4. Фактическая величина инвестиций 
концессионера в создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного 
соглашения (руб.)
2.5.Планируемая дата ввода в эксплуатацию 
объекта концессионного соглашения
2.6.Фактическая дата ввода в эксплуатацию 
объекта концессионного соглашения
2.7.Пояснения причин расхождения 
планируемой и фактической даты ввода в 
' ’'сплуатацию объекта концессионного 

лашения
3.Обязательства концедента

3 1 Финансовое обеспечение (финансирование 
(возмещение) расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного 
соглашения (руб.)
3.2.Возмещение недополученного дохода 
концессионера (руб.)
З.З.Сумма предоставленных концессионеру 
государственных и (или) муниципальных 
гарантий и их исполнение (руб.)

4 .Доходы концедента
4.1. Величина доходов от концессионной 
платы, признанных концедентом в 2021г. 
(руб.)
4.2. Величина доходов концедента от создания 
и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения, признанных 
концедентом в 2021г. (руб.)
4.3. Величина задолженности концессионера 
по концессионной плате на 01.01,2022г. (руб.)
4.4. Вел и ч и и а просроч е и ной за до л же н носи i 

чцессионера по концессионной плате на 
К _ у .()  1.2022г. (руб.)
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