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1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей "Радуга" Миасского городского округа. Сокращенное 

наименование: МКУ "Центр "Радуга" МГО. Учреждение является некоммерческой организацией, 

которое осуществляет деятельность, направленную на предоставление социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, услуг 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарегистрировано Миасским городским 

Советом депутатов 14.04.1998 г., регистрационный номер 46. Основной вид деятельности: 

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. Дополнительный вид деятельности: 

дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию. Источник 

финансирования: Субвенции бюджетам муниципальных образований (областные). 

Учреждение действует на основании Устава, регистрационный номер 7786 от 28.12.2015 г. Основной 

задачей деятельности учреждения является обеспечение социальной поддержки, воспитание и 

обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
  

 

2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

 

Бюджетные расходы на 01.01.2022 г. составили 35 614 484,47 руб., Ассигнования: 35 614 484,47 руб. 

Процент исполнения составляет 100%. Средства областного бюджета поступили в объеме фактической 

потребности на основании заявок. Ассигнования запланированы в годовом объеме. 

Для повышения результатов деятельности учреждения принимаются меры по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. Проводится постоянный контроль за недопущением 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью. Не допускается превышение лимитов по 

коммунальным услугам. Выставленные счета согласовываются на основании Постановления 

Администрации МГО "О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения и водоотведения, электроэнергии». Не допускается превышения лимита на услуги 

связи, лимита потребления ГСМ. Списание ГСМ производится, согласно норм расхода. В учреждении 

установлены приборы учета на все потребляемые энергоресурсы (тепло, водо, электросчетчики). 

Заменены лампы накаливания на энергосберегающие, светодиодные. Полное государственное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определено на 2021 год в 

размере 8200,00 руб. Обеспечение предоставления ПГО осуществляется в соответствии с 

натуральными нормами, утвержденными Законом Чел. обл. от 25.10.2007 г.  212-ЗО "О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в месяц. 

Штатная численность персонала составляет 97,05 ед. Средняя численность работников (за январь-

декабрь месяц) составляет - 56,6 человек. Численность сотрудников на 01.01.2022 - 57, в т.ч.1 человека 

 



по уходу за ребенком.  Количество групп - 6, учтено по бюджету - 6. Численность воспитанников по 

субвенции - 43, на 01.01.2022 - 40; среднемесячная (среднегодовое) численность составила: 35. 

Кол-во койко-мест по плану: 43, кол-во детей по списку на 01.01.2022 - 40. Выполнено: 

среднесписочная численность воспитанников: 35. План койко-дней -15695; факт койко-дней по списку 

- 12497; выполнено детодней (по питанию) - 8616. Потеря детодней - 5813 (пребывание воспитанников 

в санатории, в загородном лагере, в больнице, по заявлению родственников). Стоимость 1 детодня 

(питание воспитанников) составила 218,15 руб., при плане 208,00 руб. Анализ натуральных норм 

соблюдается и контролируется ежедневно, установлена электронная версия "НоТ: Учет по питанию". 

На 01.01.2022 г. проведено конкурсных процедур -аукционов 10, в т.ч. совместных -0, несостоявшихся 

- 2; закупок у единственного поставщика -256. Сумма экономии, сложившейся в результате 

закупочных процедур за период январь-декабрь месяц 2021 г. 246 038,64 руб. 
  

3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности 

 

По состоянию на 01.01.2022 утверждено ассигнований - 35 614 484,47 руб. Лимиты утверждены в 

размере 35 614 484,47 руб. 35 614 484,47 руб., что составляет 100% от утвержденных ассигнований и 

100% от утвержденных лимитов. 
 

 

 

 

4.Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составляет 0,00 т.руб., в т.ч. заработная 

плата в размере 0,00 т.руб., прочие выплаты – 0,00 т.руб., начисления на ФОТ 0,00 т.руб., пособие 

по уходу за ребенком до 3-х лет 0,00 т.руб., перечисление заработной платы производится 10-ого 

числа месяца, следующего за отчетным; за продукты питания в сумме 0,00 т.руб. Дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2022 составляет 0 руб., (перед ФСС). В составе отчетности 

за 1,2,3,4 квартал 2021г. отсутствуют формы в связи с отсутствием числовых значений: форма 

0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», форма 0503184 «Справка о суммах 

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета». 

1.Сведения о кредиторской задолженности на 01.01.2022г. 

номер бюджетного счета (Детализация 

согласно форме отчета) 

Сумма задолженности на 

отчетную дату, руб. предмет контракта, договора 

дата возникновения 

задолженности 

планируемая дата 

погашения 

1 2 4 5 6 

20710040040000 180 1 401 40 182 19 443,36 
Доходы будущих периодов к 

признанию в очередные года 31.12.2021 31.12.2022 

401 40 19 443,36 

      

1004 281 0028100 111 1 401 60 211 2 603 378,83 

Резервы предстоящих расходов 31.12.2021 31.12.2021 

1004 281 0028100 119 1 401 60 213 786 062,88 

Резервы предстоящих расходов 31.12.2021 31.12.2021 

401 60 3 389 441,71 

   Причины расхождения входящих остатков: 

 
Сведения об изменении остатков валюты баланса отражены в форме  0503173 
Причины расхождения входящих остатков: 

Номер счета 

бюджетного 

учета  

По отчетности 2020г. На 

01.01.2021г. 
С учетом изменений на 01.01.2021г. Изменение остатков 

Причины 

изменений 

ВСЕГО 

в т.ч. 

долгос

рочная 

задолж

енност

ь 

просро

ченная 

задолж

енност

ь 

ВСЕГО 

в т.ч. 

долгосро

чная 

задолже

нность 

просроче

нная 

задолже

нность 

ВСЕГО 

в т.ч. 

долгос

рочная 

задолж

енност

ь 

прос

роче

нная 

задо

лжен

ност

ь 

  

 



1004 281 

00281 00 330 

1 103 11 000 

6 823 470,00 - - 9 503 230,00  - -  2 679 760,00 - - 

Увеличение 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка, в связи с 

этим в текущем 

году исправляется 

согласно п.2 

Инструкции 162н и 

используется счет 

для исправления 

бухгалтерских 

ошибок прошлых 

лет. 

ИТОГО 1 103 

11 000 
6 823 470,00 - - 9 503 230,00 - - 2 679 760,00 - -  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование показателя КОСГУ Номер счета бюджетного учета 

  (гр.1 ф.0503110)  

Сумма Пояснение 

Чрезвычайные доходы от 

операций с активами, всего 173    

   

   
Доходы от оценки активов и 
обязательств, всего 176    

   

   
Безвозмездные неденежные 
поступления текущего 

характера от сектора 
государственного управления и 
организаций государственного 
сектора, всего 

 

191 

 

2071004004000180 1 401 10 191 

14968,90 Администрация МГО, книги 

ВОВ (12 томов) 

   

   
Безвозмездные неденежные 
поступления капитального 
характера от сектора 
государственного управления и 
организаций государственного 
сектора, всего 

 

195 

   

Прочие неденежные 
безвозмездные поступления, 
всего 

199    

Иные доходы, всего 

       189    
Чрезвычайные расходы по 
операциям с активами, всего 273    



 

5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности 
 

В своей работе бухгалтерия использует: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Приказ Минфина Российской Федерации 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» 

Приказ Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н «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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» 

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года N 132н  «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

Приказ МКУ «Центр «Радуга» МГО от 29.12.2017г. № 156 «Об утверждении Учетной политики МКУ 

«Центр «Радуга» на 2018 год». 

Указание Банка России от 11.03.2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

Федеральный стандарт "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н 

 Федеральный стандарт "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 

г. N 257н  

 Федеральный стандарт "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 г. N 259н  

Федеральный стандарт "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 

Федеральный стандарт "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 г. N 32н 

Федеральный стандарт "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н 

Федеральный стандарт "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 г. N 275н  

Федеральный стандарт "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 г. N 278н 

Федеральный стандарт " Запасы ", утвержденный Приказом Минфина России от 7 декабря 2018 г. N 

256н 

Федеральный стандарт "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах", утвержденный приказом Минфина России от 30 мая 2018 г. N 124н  

Федеральный стандарт "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" , 

утвержденный приказом Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 37н  

Федеральный стандарт"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29 

июня 2018 г. N 145н 

Федеральный стандарт "Нематериальные активы", утвержденный 

приказом Минфина России от 15.11.2019 г. N 181н 

Федеральный стандарт "Информация о связанных сторонах", утвержденный 

приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 277н 

https://www.referent.ru/1/250365
https://www.referent.ru/1/339347?l628#l628
https://www.referent.ru/1/287355?l314#l314
https://www.referent.ru/1/287160?l87#l87
https://www.referent.ru/1/339254?l120#l120
https://www.referent.ru/1/313405?l4#l4
https://www.referent.ru/1/313415
https://www.referent.ru/1/313414?l5#l5
https://www.referent.ru/1/310350?l5#l5
https://www.referent.ru/1/310350?l5#l5
https://www.referent.ru/1/310350?l5#l5
https://www.referent.ru/1/310350?l5#l5
https://base.garant.ru/73153968/
https://base.garant.ru/73153968/


Федеральный стандарт "Выплаты персоналу", утвержденный 

приказом Минфина России от 15.11.2019 г. N 184н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные 

Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 

В составе годовой отчетности за 2021г.  форма 0503160 т.1 «Сведения об основных направлениях 

деятельности»;т.6 "Сведения о проведении инвентаризаций" представлена с нулевыми показателями, 

так как в результате проведенных в 2021г. инвентаризаций нарушения и отклонения не выявлены. 

Форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ», форма 0503167 

«Сведения о целевых иностранных кредитах», форма 0503171"Сведения о финансовых вложениях 

получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета", 

форма 0503172 "Сведения о государственном долге", форма 0503174 "Сведения о доходах бюджета от 

перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале", форма 0503190 "Сведения 

об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества 

предоставлены с нулевыми числовыми показателями  в связи с отсутствием числовых значений. 
1. Согласно требованиям федерального стандарта «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 
1. Место нахождения,  организационно-правовая форма 456318, Челябинская область, г.Миасс, ул. Попова,7  

Муниципальное казенное учреждение 

2.Изменения наименования за отчетный период (в случае 

если производились) 

Нет 

3.Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность 

Устав, учетная политика 

4.Наименование учредителя Администрация Миасского городского округа 

5.Наименование органа, осуществляющего внешний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль  

Контрольно-счетная палата Челябинской области, Контрольно-счетная палата 

Миасского городского округа 

6.Наименование основного вида деятельности 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

7.Нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской  

(финансовой) отчетности 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Приказ Минфина Российской Федерации 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» 

Приказ Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н «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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»  

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года N 132н  «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения» 

Приказ МКУ «Центр «Радуга» МГО от 29.12.2017г. № 156 «Об утверждении Учетной 

политики МКУ «Центр «Радуга» МГО на 2018 год». 

Указание Банка России от 11.03.2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".  

Федеральный стандарт "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 г. N 256н 

 Федеральный стандарт "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 г. N 257н  

 Федеральный стандарт "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 г. N 259н  

Федеральный стандарт "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 

Федеральный стандарт "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 

27.02.2018 г. N 32н 

Федеральный стандарт "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н 

Федеральный стандарт "События после отчетной даты", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 г. N 275н  
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Федеральный стандарт "Отчет о движении денежных средств", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 278н 

Федеральный стандарт " Запасы ", утвержденный Приказом Минфина России от 7 

декабря 2018 г. N 256н 

Федеральный стандарт "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах 

и условных активах", утвержденный приказом Минфина России от 30 мая 2018 г. N 

124н  

Федеральный стандарт "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" , утвержденный приказом Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 37н  

Федеральный стандарт"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина 

России от 29 июня 2018 г. N 145н 

Федеральный стандарт "Нематериальные активы", утвержденный 
приказом Минфина России от 15.11.2019 г. N 181н 

Федеральный стандарт "Информация о связанных сторонах", утвержденный 
приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 277н 

Федеральный стандарт "Выплаты персоналу", утвержденный 
приказом Минфина России от 15.11.2019 г. N 184н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России 

от 14.03.2008 № АМ-23-р 

8.Краткое описание основных положений учетной 

политики, в т.ч.: 

1. Нормативные документы, используемые для ведения учета. 

2. Организационно-технический раздел. 

3. Методологический раздел в части ведения бухгалтерского учета. 

4. Методологический раздел в части ведения налогового учета. 

а) способы оценки активов, обязательств, доходов и 

расходов (в случае наличия нескольких допустимых 

способов) 

Утверждены следующие способы оценки: 

Основных средств – по первоначальной стоимости, по дате оприходования; 

Материальных запасов (оприходование, списание, выдача) – по фактической 

стоимости; 

Амортизации – линейным методом; 

Дебиторской, кредиторской задолженности, налогов, доходов, расходов – методом 

начисления; 

Отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по 

справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, по которой может быть 

осуществлен переход права собственности на актив между независимыми сторонами 

сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.  

Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств определяется:  

методом рыночных цен. 

б) информация оп профессиональных суждениях, 

выработанных в процессе применения учетной политики в 

2021г. 

Профессиональное суждение применялось в процессе применения учетной политики 

при выборе: 

метода начисления амортизации; 

метода списания материальных запасов  

метода учета активов  

метода учета доходов 

установление уровня существенности 

перечня резервов 

в) прочие положения, необходимые для понимания 

пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Организация обеспечения публичного раскрытия показателей отчетности.  

Обязательному раскрытию подлежат: 

 баланс, 

отчет о финансовых результатах деятельности,  

отчет о движении денежных средств,  

пояснительная записка, отчеты, которые обеспечивают сопоставление показателей. 

9. Основные источники неопределенностей в отношении 

учетных оценок, которые могут повлечь существенные 

корректировки балансовой стоимости активов и 

Источники неопределенностей в отношении учетных оценок, которые могут повлечь 

существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
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обязательств в следующем отчетном году. (в случае 

наличия, наименование и балансовая стоимость  таких 

активов)  

следующем отчетном году не определяются по причине отсутствия таких активов. 

10. Результат исполнения  бюджетной сметы (плана ФХД) 

или наименование и место публикации отчета, в котором 

содержится такая информация. 

Результат исполнения бюджетной сметы на 2021 год – 100 %. 

 

11. Результаты исполнения муниципального задания или 

наименование и место публикации отчета, в котором 

содержится такая информация 

Муниципальные задания отсутствуют. 

12. Иная финансовая и нефинансовая существенная 

информация. 

Отсутствует. 

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 

Федеральный стандарт "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н 

Приказ МКУ «Центр «Радуга» МГО от 29.12.2017г № 156 «Об утверждении Учетной политики МКУ 

«Центр «Радуга» МГО» 

2.Содержание изменений учетной 

политики 

Учет основных средств  

Утвержден порядок отражения в учете событий после отчетной даты. 

Установлен уровень существенности события после отчетной даты – 5% 

Установлены перечень событий после отчетной даты 

Установлен порядок отражения событий после отчетной даты 

Установлен перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после отчетной даты. 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  

3.Дата, начиная с которой 

применяется новый способ ведения 

учета, в связи с изменением учетной 

политики. 

01.01.2018г. 

4.В случае ретроспективного 

применения изменений учетной 

политики: 

 

4.1. суммы корректировок по каждой 

статье отчетности за 2021г.  

Нет  

 

  

4.2. суммы корректировки по каждой 

статье отчетности и каждому году до 

2021г. (В отношении сопоставимых 

показателей, если их возможно 

определить.) 

Нет 

5. Используемые подходы для 

определения структуры денежных 

средств и эквивалентов денежных 

средств (п.19а приказа от 30.12.2017г. 

№ 278н) 

Нет 

6. Классификация денежных 

потоков, не указанных в приказе от 

30.12.2017г. № 278н) 

Нет 

7. Пересчет в рубли величины 

денежных потоков в иностранной 

валюте 

Нет 

2. Информация об изменении оценочного значения, повлиявшего на показатели отчетности  

1.1. Описание изменения оценочного 

значения, повлиявшего на показатели 

отчетности за 2021г. 

Нет  

1.2. Сумма изменения 

оценочного значения за 2021г. 

0,00 

2.1. Описание изменения 

оценочного значения, которое 

повлияет на показатели отчетности 

после 2021г. 

Нет 

2.2. Сумма изменения 

оценочного значения после 2021г. 

0,00 

3. Информация об исправлении ошибок прошлых лет 

1. Описание ошибки (включая 

сумму)  

Изменение кадастровой стоимости земли 2 679 760,00 от 14.01.2021г. 

 

2. Дата возникновения ошибки 2020 г. 

3. Дата обнаружения ошибки, 

исправления ошибки 

14.01.2021 

4. Способ исправления ошибки Дополнительная проводка на увеличение стоимости  

https://www.referent.ru/1/313415


5. Сумма корректировки по каждой 

статье отчетности за каждый  

предшествующий год 

2 679 760,00 

6. Общая сумма корректировки на 

начало самого раннего из 

предшествующих годов. 

2 679 760,00 

7. Причины, по которым 

корректировка сравнительных 

показателей отчетности не 

возможна (в случае наличия) 

Нет 

3.Согласно требований федерального стандарта «Основные средства» и «Обесценение активов» 

        руб. 

Информация 

Группа ОС (счет,  наименование) 

Всего 

жилые 

помещения 

 

 
 

 

 

 
101х1 

нежилые 

помещения 

(здания и 

сооружения) 
 

101х2 

машины и 

оборудование 

 

 
 

 

 

101х4 

транспортные 

средства 

 

 
 

 

 

 
101х5 

инвентарь 

производственный 

и хозяйственный 

 
 

101х6 

многолетние 

насаждения 

 

 
 

 

 

101х7 

инвестиционная 

недвижимость 

 

 
 

 

101х3 

основные 

средства, не 

включенные 

в другие 
группы 

 

101х8 

1. Метод начисления амортизации          

2. Метод определения сроков 
полезного использования 

         

3.1.Сумма балансовой стоимости ОС 

на 01.01.2021г. 

27674418,26 

 

- 19457733,34 3485216,17 1538848,33 2998579,78 - - 194040,64 

3.2.Сумма остаточной стоимости ОС 

на 01.01.2021г. 

826505,82 - 625203,21 173044,43 - 28258,18 - - - 

3.3.Сумма балансовой стоимости ОС 
на 01.01.2022г. (п.3.1+п.3.8-п.3.9- 

3.10.2-3.11.1 + 3.11.2) 

27608668,89 - 19457733,34 3499806,17 1538848,33 2903271,51 - - 209009,54 

3.4.Сумма остаточной стоимости ОС 

на 01.01.2022г. 

714345,20 - 573102,93 141242,27 - - 

 

- - - 

3.5.1. Сумма начисленной 

амортизации на 01.01.2021г. 

26847912,44 - 18832530,13 3312171,74 1538848,33 2970321,6 - - 194040,64 

3.5.2. Сумма начисленной 

амортизации на 01.01.2022г. 

26894323,69 - 18884630,41 3358563,90 1538848,33 2903271,51 - - 209009,54 

3.6. Сумма накопленной амортизации 

на 01.01.2022г. 

26894323,69 - 18884630,41 3358563,90 1538848,33 2903271,51 - - 209009,54 

3.7. Сумма изменения остаточной 

стоимости ОС за 2021г. (п.3.4.-п.3.2.) 

- - - - - - - - - 

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

725686,16 - - 74751,00 - 635966,26 - - 14968,90 

- приобретено (создание) 659970,26 - - 39000,00 - 620970,26 - - - 

- получено от учредителя - - - - - - - - - 

- получено из другого уровня  

бюджета 

- - - - - - - - - 

- получено от иных организаций, 

физ.лиц (не из гос.сектора) 

65715,90 

 

- - 35751,00 - 14996,00 - - 14968,90 

- реклассификация -         

- прочее поступление (расшифровать) -         

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

791435,53 - - 60161,00 - 731274,53 - - - 

- передача учредителю - - - - - - - - - 

-передача в другой уровень  бюджета - - - - - - - - - 

- передача не в пользу гос.сектора - - - - - - - - - 

-реклассификация - - - - - - - - - 

- прочее выбытие (расшифровать) 791435,53 - - 60161,00 - 731274,53 - - - 

3.10Несоответствие критериям 

актива (перевод на забаланс 02 в 

текущем году) (количество объектов 
и сумма) 

- - - - - - - - - 

3.11.1. Признаки обесценения 

активов, выявленные в результате 

годовой инвентаризации.  (Выявлены 
/ Не выявлены) Если выявлены – 

перечень объектов *** 

-         

3.11. 2. Сумма убытков от 

обесценения актива, признанная в 

течение 2020г. в составе расходов по 

статьям отчетности. 

         

3.11.3. Сумма восстановленного 

убытка от обесценения актива, 

признанная в течение 2020г. в составе 
доходов по статьям отчетности. 

         

3.11.4. Методы, использованные для 

определения справедливой 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. Наличие ограничений прав 

собственности (есть/нет). В случае 

наличия – информация по п.52 а 
приказа  от 31.12.2016г. № 257н 

         

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): 

3.18.1. 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 

3.18.5. 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 Да – старый и новый срок 

         

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

Если Да – старый новый метод. 

         

3.21.1. Балансовая стоимость 

объектов ОС, временно 

неэксплуатируемых(неиспользуемых) 

         

3.21.2. Остаточная стоимость 

объектов ОС, временно 

неэксплуатируемых(неиспользуемых) 

         

3.21.3. Балансовая стоимость 
объектов ОС, находящихся в 

эксплуатации и имеющих нулевую 

остаточную стоимость. 

26894323,69 - 18884630,41 3358563,90 1538848,33 2903271,51 - - 209009,54 

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 удерживаемых до 
их выбытия.(баланс и забаланс) 

         

3.22. Расшифровка кап.вложений на 

01.01.2021г. 

         

3.23. Прочая информация, не 

раскрытая в предыдущих пунктах 

         

4.Согласно требований федерального стандарта «Аренда». 

      руб. 

Информация 

Группа ОС (счет,  наименование) 

Всего 

жилые 

помещен

ия 

 

 

 

 

 

 

101х1 

нежилые 

помещен

ия 

(здания и 

сооруже

ния) 

 

101х2 

машин

ы и 

обору

дован

ие 

 

 

 

 

 

101х4 

транспорт

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

101х5 

инвентарь 

производст

венный и 

хозяйствен

ный 

 

 

101х6 

многолет

ние 

насажде

ния 

 

 

 

 

 

101х7 

инвестицион

ная 

недвижимост

ь 

 

 

 

 

 

101х3 

основные 

средства, не 

включенные 

в другие 

группы 

 

 

101х8 

1. Общая сумма 

арендных платежей (в 

т.ч. по договорам о 

субаренде (поднайма),  в 

т.ч: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.1. сроком до одного 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



1.2. сроком от одного 

года до трех лет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.3. сроком свыше трех 

лет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. Общая сумма 

дисконтированных 

стоимостей арендных 

платежей (в т.ч. по 

договорам о субаренде 

(поднайма) ,  в т.ч: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.1. сроком до одного 

года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.2. сроком от одного 

года до трех лет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.3. сроком свыше трех 

лет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3 Общая сумма арендных платежей на 01.01.2022г. – 0,00 руб.; 

 

4. Общая сумма дисконтированных  стоимостей арендных платежей на 01.01.2022г. – 0,00 руб.; 

 

5. Общая сумма процентных доходов за 2021 г. –     0,00 руб.; 

 

4. Общая сумма процентных расходов за 2021 г. -  0,00 руб.; 

 

5. Общая сумма расходов по условным арендным платежам, признанным в 2020г. в качестве расходов 2021 г. - 0,00 руб. 

6. Общая сумма доходов  по условным арендным платежам, признанным в 2020г. в качестве доходов 2021 г. -  0,00 руб. 

7. Наличие условий продления срока пользования имуществом -  (Есть / Нет)  Нет 

8. Наличие условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды) - (Есть / Нет) Нет 

9. Наличие положений о повышении арендных платежей, в т.ч. цены выкупа - (Есть / Нет) Нет 

10. Основные принципы определения расходов по условным арендным  платежам (при наличии) - Нет 

11. Основные принципы определения доходов по условным арендным платежам (при наличии) - Нет 

12. Перечень любых ограничений, предусмотренных договорами аренды (имущественного найма) или договорам безвозмездного пользования 

(при наличии) - Нет 

13. Прочая информация, не раскрытая в предыдущих пунктах - Нет 

5. Согласно требований федерального стандарта «Доходы» 
1. Положения учетной политики, устанавливающие 

особенности признания доходов субъектом учета  

В соответствии с СГС "Доходы" учетными группами доходов учреждения 

являются:    

    - доходы от обменных операций, в числе которых учитываются доходы от 

собственности и доходы от реализации. 

    Доходы отражаются в учете по факту совершения операций либо наступления 

событий, в результате которых ожидается получение экономических выгод или 

полезного потенциала.  

Аналитический учет расчетов с дебиторами ведется в Журнале операций 

расчетов с дебиторами по доходам № 5. 

2. 2. Доходы за 2021г.:  

КВД (группа, подгруппа) Сумма по счету 210.02 Сумма по счету 401.10 

2.07  78 708,89 

3.Суммы предоставленных льгот (скидок) в 2021г.  0,00 

4.Доходы в виде подарков, пожертвований и других 

безвозмездно полученных ценностей, признанных в 2021г. 

66 428,90 

5.Основные виды безвозмездно полученных услуг (работ) Нет 

6.Сумма дебиторской задолженности, признанная по 

необменным операциям 

0,00 

7.Сумма изменений доходов будущих периодов по видам 

доходов 

0,00 

8.Сумма обязательств по авансовым поступлениям 0,00 

 

6. Согласно требований федерального стандарта «События после отчетной даты» 
1.Краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, 

включенных в отчетность обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности 

учреждения, которые ведут к искажению отчетности за отчетный 

период 

1.2.Оценка последствий наступления событий после отчетной даты,  

руб. (если возможно, если не возможно – причины) 

0,00 

2. События, не включенные в состав отчетности в связи с поздним 

поступлением первичных учетных документов 

Нет 

2.1. Оценка событий, не включенных в состав отчетности в связи с 

поздним поступлением первичных учетных документов, руб. 

0,00 

https://www.referent.ru/1/313405?l4#l4


 

7.Согласно требований федерального стандарта «Отчет о движении денежных средств» 

1. Состав денежных средств и эквивалентов 

денежных средств (КОСГУ, 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.3 (всего) (0503779 

гр.5(всего)-гр.3 

(всего)) 

Отклонение, 

причина 

1 2 3 4=2-1 

0 0 0 0 

3.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 всем 

КВФО 0503737 стр.010 

гр.9) 

Отклонение, причина 

1 2 3=(1-2) 

0 0 0 

Выбытия 0503123 

стр.2100 гр.4 (0503723 

стр.2100 гр.4) 

Расходы 0503127 стр.200гр.9 

(сумма по всем КВФО 0503737 

стр. 200гр.9) 

Отклонение, причина 

1 2 3=(1-2) 

35 614 484,47 35 614 484,47 0 

Изменение остатков 

0503123 стр. 4000 гр.4 

(0503723 стр. 4000 

гр.4) 

Источники 0503127 стр.800 гр.8 (сумма 

по всем КВФО 0503737 стр.700 гр.9) 

Отклонение, причина 

1 2 3=1-2 

35 614 484,47 35 614 484,47 0 

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 

0,00 

4.2. Сумма денежных потоков, полученных или 

уплаченных от операции приобретения или 

продажи организации. 
0,00 

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. 
Нет 

9.Согласно требований федерального стандарта «Запасы» 

Наименование 
Всего запасы (руб.) 

в том числе 

Материальные запасы 

(руб.) 

Незавершенное 

производство (руб.) 

1 Балансовая стоимость запасов на 01.01.2021г. всего, в т.ч.: 4 876 457,77 4 876 457,77 0,00 

 - по первоначальной стоимости 4 876 457,77 4 876 457,77 0,00 

- по нормативно-плановой стоимости 0,00 0,00 0,00 

- по справедливой стоимости 0,00 0,00 0,00 

2. Балансовая стоимость запасов на 01.01.2022г.всего, в т.ч.: 4 825 940,26 4 825 940,26 0,00 

 - по первоначальной стоимости 4 825 940,26 4 825 940,26 0,00 

- по нормативно-плановой стоимости 0,00 0,00 0,00 

- по справедливой стоимости 0,00 0,00 0,00 



3. Метод оценки запасов Фактическая себестоимость 

3. 4. Методы расчета себестоимости 0,00 

5.Сумма запасов, признанных в качестве расходов в 

отчетном периоде 

4 209 269,65 

6. Сумма начисления резерва под снижение стоимости 

материальных запасов 

0,00 

7.Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости 

материальных запасов 

0,00 

8.Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве 

обеспечения исполнения обязательств 

0,00 

9.Сумма запасов, восстановленных на балансе в 

межотчетный период согласно стандарта (руб).(отражены в  

ф.0503173, 0503773) 

0,00 

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

условных активах» 

10.1 Резервы 

Наименование Всего резерв  

В том числе: 

Резерв по 

гарантийному 

ремонту  

Резерв по 

претензиям, 

искам  

Резерв по 

реструктуризации  

Резерв по 

убыточным 

договорным 

обязательствам  

Резерв на 

демонтаж и вывод 

основных средств 

из эксплуатации  

1.Сумма резерва на 01. 

01.2021г. (руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2.Сумма увеличения 

резерва в 2021 г. всего, в 

т.ч.:        (руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. – создание резерва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 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 

6.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 3.Сумма уменьшения 

резерва в 2021г. всего, в 

т.ч.:          (руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- использования резерва 

8.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- восстановления 

неиспользованных и 

излишне начисленных 

сумм резерва 

9.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. 4.Сумма резерва на 

01.01.2022г. (руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. 5.Краткое описание 

оснований создания 

резерва  

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

5.1.Дата создания резерва Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

5.2.Сумма созданного 

резерва (руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.Ожидаемые сроки 

исполнения резерва 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

6.Наличие признаков 

неопределенности  в части 

момента предъявления 

требования об исполнении 

обязательства и (или) его 

размера 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

7.Сумма ожидаемых 

возмещений по встречным 

требованиям или 

требованиям к другим 

лицам при исполнении 

соответствующего 

обязательства, 

признанных 

самостоятельным активом 

(с указанием 

наименования актива). 

(руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

10.2. Информация об условных обязательствах и условных активах 

1.Краткое описание условных обязательств Нет 

2.Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели 0,00 

3.Краткое описание условных активов Нет 

4.Оценка влияния условных активов на финансовые показатели  0,00 

11.Согласно требований федерального стандарта «Долгосрочные договоры» в разрезе каждого долгосрочного договора: 
1. Способ определения процента исполнения субъектом учета 

обязательств по долгосрочному договору строительного подряда  Нет 

2. Величина доходов от реализации всего по договору всего на 

01.01.2022г. (руб.) 0,00 

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

 0,00 

4. Величина себестоимости выполненных работ по договору всего на 

01.01.2022г.(руб.) 0,00 

5. Величина себестоимости выполненных работ по договору за 2021г. 

(руб.) 0,00 

6. Величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей 

в себестоимость выполненных работ по договору всего на 01.01.2022г. 

(руб.) 
0,00 

7.Величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей 

в себестоимость выполненных работ по договору за 2021г. (руб.) 0,00 

8. Величина расчетов по долгосрочному договору строительного 

подряда всего на 01.01.2022г. по предварительной оплате (авансам 

полученным) (руб.) 
0,00 

9. Величина расчетов по долгосрочному договору строительного 

подряда всего на 01.01.2022г. по доходам от реализации (руб.)  0,00 

10. Величина расчетов по долгосрочному договору строительного 

подряда всего на 01.01.2022г. по доходам к предъявлению (руб.) 0,00 

11.Информация о причинах возникновения и сроках погашения 

дебиторской задолженности Нет 

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

соглашения 

1.Информация о концессионном соглашении 

1.1. Наименование концессионера Нет 

1.2. Реквизиты концессионного соглашения Нет 

1.3.Срок действия концессионного соглашения Нет 

1.4.Предмет концессионного соглашения Нет 

1.5.Изменения существенных условий 

концессионного соглашения в 2021г. 

Нет 

2. Данные об имуществе концедента 

2.1.Балансовая стоимость каждого объекта 

имущества концедента на 01.01.2022г.(руб.) 

0,00 

2.2.Балансовая стоимость каждого объекта 

имущества концедента на 01.01.2022г.(руб.) 

0,00 

2.3.Сметная стоимость создания и (или) 

реконструкции объекта концессионного 

соглашения (руб.) 

0,00 

2.4. Фактическая величина инвестиций 

концессионера в создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного 

соглашения (руб.) 

0,00 

2.5.Планируемая дата ввода в эксплуатацию 

объекта концессионного соглашения Нет 

2.6.Фактическая дата ввода в эксплуатацию 

объекта концессионного соглашения Нет 

2.7.Пояснения причин расхождения 

планируемой и фактической даты ввода в 

эксплуатацию объекта концессионного 

соглашения 

Нет 

3.Обязательства концедента 
3.1.Финансовое обеспечение (финансирование 

(возмещение) расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного 

соглашения (руб.) 

0,00 

3.2.Возмещение недополученного дохода 

концессионера (руб.) 0,00 



3.3.Сумма предоставленных концессионеру 

государственных и (или) муниципальных 

гарантий и их исполнение (руб.) 
0,00 

4.Доходы концедента 
4.1. Величина доходов от концессионной 

платы, признанных концедентом в 2021г. 

(руб.) 
0,00 

4.2. Величина доходов концедента от создания 

и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, признанных 

концедентом в 2021г. (руб.) 

0,00 

4.3. Величина задолженности концессионера 

по концессионной плате на 01.01.2022г. (руб.) 0,00 

4.4.Величина просроченной задолженности 

концессионера по концессионной плате на 

01.01.2022г. (руб.) 

0,00 

13. Согласно требований федерального стандарта "Нематериальные активы" 

Наименования показателя 

подгруппы объектов нематериальных активов, учитываемых субъектом учета 

нематериальный актив с определенным 
сроком полезного использования - 
объект нематериальных активов, в 
отношении которого может быть 

определен и документально 
подтвержден срок полезного 

использования 

нематериальный актив с 
неопределенным сроком полезного 

использования - объект 
нематериальных активов, в отношении 
которого срок полезного использования 

не может быть определен и 
документально подтвержден 

Остаточная стоимость на 01.01.2021г., в 

том числе: 

0,00 0,00 

объекты нематериальных активов, созданные 
силами субъекта учета, в том числе 

0,00 0,00 

Лицензионное соглашение (Кол-во) 0,00 0,00 
Лицензионное соглашение (сумма) 0,00 0,00 

прочие объекты нематериальных активов, в 
том числе: 

0,00 0,00 

Лицензионное соглашение (договор) (Кол-во) 
0 0 

Лицензионное соглашение (договор) (сумма) 
0.00 0,00 

Остаточная стоимость на 01.01.2022г., в 

том числе: 
0,00 0,00 

объекты нематериальных активов, созданные 
силами субъекта учета, в том числе 

0 0 

Лицензионное соглашение (Кол-во) 
0 0 

Лицензионное соглашение (сумма) 
0,00 0,00 

прочие объекты нематериальных активов, в 
том числе: 

0,00 0,00 

Лицензионное соглашение (договор) (Кол-во) 
0 0 

Лицензионное соглашение (договор) (сумма) 
0,00 0,00 

сумма стоимости поступивших объектов 

нематериальных активов в 2021 году, в 

том числе: 

0,00 

0,00 

созданных силами субъекта учета 
0,00 

0,00 

приобретенных отдельно 
0,00 0,00 

полученных от собственника (учредителя) и 
иной организации бюджетной сфер 0,00 0,00 

сумма стоимости выбывших объектов 

нематериальных активов в 2021 году, в 

том числе: 
0,00 

0,00 

созданных силами субъекта учета, в том 
числе : 

0,00 0,00 

сумма выбытий в результате передачи 0,00 0,00 



объектов собственнику (учредителю) 

сумма выбытий в результате передачи 
объектов иной организации бюджетной 

сферы 

0,00 0,00 

приобретенных отдельно, в том числе: 
0,00 

0,00 

сумма выбытий в результате передачи 
объектов собственнику (учредителю) 

0,00 0,00 

сумма выбытий в результате передачи 
объектов иной организации бюджетной 

сферы 

0,00 0,00 

полученных от собственника (учредителя) и 
иной организации бюджетной сфер, в том 

числе: 
0,00 

0,00 

сумма выбытий в результате передачи 

объектов собственнику (учредителю) 
0,00 0,00 

сумма выбытий в результате передачи 
объектов иной организации бюджетной 

сферы 

0,00 0,00 

Сумма увеличения (+) или уменьшения (-) 

стоимости объектов нематериальных 

активов в результате признания в 

отношении них убытков от обесценения 

активов (снижение убытков от 

обесценения), отраженных или 

восстановленных в соответствии с 

Федеральным стандартом "Обесценение 

активов"по состоянию на 01.01.2022г 

0,00 

0,00 

Сумма накопленного убытка от 

обесценения объектов нематериальных 

активов по состоянию на 01.01.2022г 

0,00 0,00 

прочие изменения стоимости объектов 

нематериальных активов в течение 2021 

года 

0,00 0,00 

метод определения сроков полезного 

использования линейный Х 

используемые методы начисления 

амортизации линейный Х 

суммы начисленной амортизации по 

объектам нематериальных активов в 

течение 2021 года, в том числе: 

0,00 

Х 

Лицензионное соглашение (Кол-во) 
0,00 

Х 

Лицензионное соглашение (сумма) 
0,00 

Х 

суммы накопленной амортизации на 

01.01.2022г., в том числе: 

0,00 
Х 

Лицензионное соглашение (Кол-во) 
0,00 

Х 

Лицензионное соглашение (сумма) 
0,00 

Х 

Размер ограничений прав собственности 

или иных предоставленных прав - - 

стоимость объектов нематериальных 

активов, которые субъект учета не вправе 

использовать в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств 
- - 

Перечень объектов нематериальных 

активов, переданных в качестве 

обеспечения исполнения обязательств 

субъекта учета 
- - 

Остаточная стоимость объектов 

нематериальных активов, переданных в 

качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета на 01.01.2021г 

. 

- - 

Остаточная стоимость объектов 

нематериальных активов, переданных в 

качестве обеспечения исполнения 

0,00 0,00 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=287160#l87


обязательств субъекта учета на 01.01.2022г 

. 

Сумма договорных обязательств по 

приобретению объектов нематериальных 

активов на 01.01.2022г 

0,00 

0,00 

характер и последствия изменений в 

оценках объектов нематериальных 

активов, оказывающих влияние в 

отчетном периоде, либо которые будут 

оказывать влияние в последующие 

периоды в отношении сроков полезного 

использования объектов нематериального 

актива 

- - 

характер и последствия изменений в 

оценках объектов нематериальных 

активов, оказывающих влияние в 

отчетном периоде, либо которые будут 

оказывать влияние в последующие 

периоды в отношении методов начисления 

амортизации объектов нематериального 

актива. 

- - 

балансовая стоимость объектов 

нематериальных активов, находящихся в 

эксплуатации и имеющих нулевую 

остаточную стоимость 

0,00 

0,00 

сумма затрат на научные исследования и 

опытно-конструкторские и 

технологические разработки, признанные 

в качестве расхода в течение 2021 года. 

0,00 

0,00 

14. Согласно требований федерального стандарта "Информация о связанных сторонах": 

Информация 
Показатель 

Количество связанных сторон, в случае если доля его 

участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50 

процентов общего количества голосующих акций (долей, паев, 

вкладов), в том числе: 

0,00 

коммерческие организации (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий); 

0,00 

некоммерческие организации (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений). 

0,00 

Операции со связанными сторонами, проведенными в 

2021 году  на условиях, отличающихся от обычных условий 

совершения им аналогичных операций с лицами, которые не 

являются его связанными сторонами. 

 

0,00 

Информация по каждой связанной стороне: 
- 

описание характера отношений субъекта отчетности и 
связанной стороны в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Стандарта. 
- 

виды операций со связанными сторонами, осуществленных в 
отчетном периоде, в том числе: - 

а) безвозмездное перечисление (передача) активов 
- 

б) предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд 
- 

в) реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг 
- 

г) операции с иным государственным (муниципальным) 
имуществом - 

д) прочие операции 
- 

Основные условия операций со связанными сторонами с 

указанием отличий условий таких операций от условий 

аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций) с 

юридическими (физическими) лицами, которые не являются 

связанными сторонами субъекта отчетности, в том числе: 

- 

По безвозмездным перечислениям (передачи) активов 
- 
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По предоставлению (получению) кредитов, займов, ссуд 
- 

По реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
- 

По операциям с иным государственным (муниципальным) 

имуществом - 

Объем операций со связанными сторонами  по 

безвозмездным перечислениям (передачи) активов в денежном 

выражении с выделением сумм операций со связанными 

сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: 

0,00 

а) описание условий и сроков осуществления (завершения) 
расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы 

расчетов 

0,00 

б) величина образованных резервов по сомнительным 
долгам на конец отчетного периода 

0,00 

в) величина списанной дебиторской задолженности, по 
которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных 

для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным 
долгам 

0,00 

Объем операций со связанными сторонами по 

предоставлению (получению) кредитов, займов, ссуд в 

денежном выражении с выделением сумм операций со 

связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в 

том числе: 

0,00 

а) описание условий и сроков осуществления (завершения) 
расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы 

расчетов 

0,00 

б) величина образованных резервов по сомнительным 
долгам на конец отчетного периода - 

в) величина списанной дебиторской задолженности, по 
которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных 

для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным 
долгам 

0,00 

Объем операций со связанными сторонами по 

реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 

денежном выражении с выделением сумм операций со 

связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в 

том числе: 

0,00 

а) описание условий и сроков осуществления (завершения) 
расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы 

расчетов 

0,00 

б) величина образованных резервов по сомнительным 
долгам на конец отчетного периода 

0,00 

в) величина списанной дебиторской задолженности, по 
которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных 

для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным 

долгам 

0,00 

Объем операций со связанными сторонами по операциям 

с иным государственным (муниципальным) имуществом в 

денежном выражении с выделением сумм операций со 

связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в 

том числе: 

0,00 

а) описание условий и сроков осуществления (завершения) 

расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы 
расчетов 

0,00 

б) величина образованных резервов по сомнительным 
долгам на конец отчетного периода 

0,00 

в) величина списанной дебиторской задолженности, по 
которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных 

для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным 

долгам 

0,00 

15. Согласно требований федерального стандарта "Выплаты персоналу": 

Информация 
Показатель 

сумма задолженности по текущим выплатам персоналу на 

01.01.2021г 
0,00 

сумма задолженности по текущим выплатам персоналу на 

01.01.2022г 
0,00 

сумма резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу 

(отложенных выплат персоналу на 01.01.2021г, в том числе: 
3 564 672,85 



По предстоящим расходам на оплату отпусков персоналу 
2 737 882,32 

По предстоящим расходам на обязательное социальное 
страхование на суммы  оплаты отпусков персоналу 

826 790,53 

По предстоящим расходам на пенсионные выплаты персоналу 
0,00 

сумма резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу 

(отложенных выплат персоналу) на 01.01.2022г, в том числе: 
 3 389 441,71 

По предстоящим расходам на оплату отпусков персоналу 
2 603 378,83 

По предстоящим расходам на обязательное социальное 
страхование на суммы  оплаты отпусков персоналу 

786 062,88 

По предстоящим расходам на пенсионные выплаты персоналу 
0,00 

сумма корректировок в 2021 году (увеличений (+), 

уменьшений (-)) величины резерва по предстоящим расходам 

на оплату отпусков персоналу 

0,00 

сумма корректировок в 2021 году (увеличений (+), 

уменьшений (-)) величины резерва по предстоящим расходам 

на обязательное социальное страхование на суммы  оплаты 

отпусков персоналу 

0,00 

 

сумма корректировок в 2021 году (увеличений (+), 

уменьшений (-)) величины резерва по предстоящим расходам 

на пенсионные выплаты персоналу 0,00 

признание объектов учета отложенных выплат персоналу 

в составе резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу в том 

отчетном периоде, когда персонал исполнял трудовые функции, 

должностные обязанности, обязанности в сфере национальной обороны, 

правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности 

государства: 

- в части предстоящих расходов на оплату отпусков - в сумме 

предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и (или) 

компенсаций за неиспользованные отпуска, в том числе при увольнении, 

включая платежи на обязательное социальное страхование; 

- в части предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные 
выплаты - в сумме бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 

обязательств) или в сумме показателей, утвержденных планом 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и предусмотренных на соответствующие 

цели на очередной финансовый год и плановый период.  

признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет 

сумм ранее признанного резерва предстоящих расходов по 

выплатам персоналу 

в составе расчетов по принятым обязательствам по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда по факту их начисления за 

период, когда персонал исполнял трудовые функции  

в сумме денежных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в размере, установленном законом, иным нормативным 

правовым актом, включая локальные нормативные акты, и (или) 

трудовым договором 

корректировка резерва предстоящих расходов по выплатам 

персоналу в части избыточно начисленных сумм. 
0,00 

информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на 

2022 г. 
0,00 
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