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Основной задачей УСЗН является проведение на территории Миасского городского округа единой государственной 
политики в обеспечении пособиями, льготами и компенсациями, социальном обслуживании и реабилитации семьи, женщин 
и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и 
катастроф или принимавших участие в ликвидации их последствий, и других граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Штатная численность УСЗН- 85 шт. ед. УСЗН имеет в своей структуре 5 подведомственных учреждений - 
МКУСО «Центр», МКУ "КСАГ", МКУ КЦСОН, МКУ «Центр помощи детям «Алые паруса»", МКУ «Центр «Радуга» МГО"

2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Бюджетные расходы на 01.01.2020 г. составили 920372972,83 руб., Ассигнования: 927803407,70 руб. Процент исполнения 
составляет 99,2,0 %. Средства областного бюджета поступили в объеме фактической потребности на основании заявок. 
Ассигнования запланированны в годовом объеме.

Для повышения результатов деятельности УСЗН принимаются меры по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств: Не допускается неэффетивное и нецелевое использование бюджетных средств. Производится контроль 
за недопущением просроченной и необоснованной кредиторской и дебиторской задолженностью . Лимит по услугам связи, 
потреблению ГСМ, коммунальным услугам не превышен - установлены счетчики потребления водо- тепло-энерго ресурсов

Техническое состояние основных фондов в УСЗН соответствуют требованиям и используются по их непосредственному 
назначению.Учреждение оснащено охранными "тревожными кнопками", и заключены договора на охранные услуги.Со 
всеми материально-ответственными лицами заключены договора о материальной ответственности, на коллективных 
собраниях проводятся разъяснительные беседы о посещении учреждения посторонними лицами, о сохранности имущества . 
Утверждены и соблюдаются правила внутреннего распорядка.Учреждение в полной мере ( по необходимости и 
потребности, с учетом специфики учреждения) оснащены материальными ресурсами и основными фондами.Пришедшие в 
негодность основные фонды списываются в соответствии с установленными инструкцией правилами. Материальные 
запасы приобретаются в пределах установленных норм и потребности

3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Государственная программа Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" 
Утверждено 1054045,8 тыс. руб. Исполнено 1047101,9 тыс .руб. или 99,3%
Подпрограмма «Дети Южного Урала» утверждено 307167,3 тыс. руб. Исполнено 306925,5 тыс. руб. или 99,9%. 

Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан" Утверждено 648573 
тыс. руб. Исполнено 641870,9 тыс. руб. или 99% Подпрограмма "Функционирование системы социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" Утверждено 98305,5тыс .руб. Исполнено 98305,5 тыс. руб. или 
100%.
Муниципальная программа "Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017-2021 годы" Утверждено 
27406,2 тыс. руб. Исполнено 26876,50 тыс. руб. или 98,1%
Подпрограмма "Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых 
групп населения" Утверждено 20139,7 тыс. руб. Исполнено 19987,00 тыс. руб. или 99,2% .
Подпрограмма "Доступная среда» Утверждено 0 тыс. руб. исполнено 0 тыс. руб. Подпрограмма "Крепкая семья" 
Утверждено 250,5 тыс. руб. Исполнено 250,5 тыс. руб. или 100% .
Подпрограмма "Организация исполнения муниципальной программы "Социальная защита населения Миасского городского 
округа на 2017-2021 годы" Утверждено 7056,8 тыс. руб. Исполнено 6639 тыс. руб. или 94,6%
Муниципальная программа "Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского 
округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования на 2017-2021 годы" Утверждено_______



3682тыс. руб. Исполнено 3681,5 тыс. руб. или 100%.
Муниципальная программа "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере здравоохранения 
Миасского городского округа на 2017-2021 годы" Утверждено 0 тыс.руб. Исполнение 0 тыс.руб.
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Миасском городском 
округе на 2018-2021 годы" Утверждено 875,0 тыс. руб. Исполнение 875,0 тыс.руб. или 100%

4.Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г., составляет 3 593 641 967,01руб. Дебиторская задолженность в сумме 
3592774500,00 руб.

1.Сведения о кредиторской задолженности на 01.01.2020г.

номер бюджетного счета 
(Детализация согласно 

формы отчета)

Сумма 
задолженности на 

отчетную дату,
р у б .

наименование
контрагента

предмет контракта, 
договора

дата возникновения 
задолженности

планируемая дата 
погашения

1 2 3 4 5 6

2 02 29999 04 0000 150 1 
401 40 151 57449000,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов 20.12.2019 31.12.2020

2 02 30013 04 0000 150 1 
401 40 151 28959700,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 30022 04 0000 150 1 
401 40 151

736244400,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 30024 04 0000 150 1 
401 40 151

1788383300,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 30027 04 0000 150 1 
401 40 151

263206800,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 35137 04 0000 150 1 
401 40 151

5632500,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 35220 04 0000 150 1 
401 40 151

44337000,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 35250 04 0000 150 1 
401 40 151

366248400,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 35280 04 0000 150 1 
401 40 151 152400,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 35380 04 0000 150 1 
401 40 151 252999700,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

2 02 35462 04 0000 150 1 
401 40 151

49161300,00

Министерство
социальных
отношений

Доходы будущих 
периодов

20.12.2019 31.12.2020

401 40
3 592 774 500,00

1006 000 0000000 121 1 401 
60211 567 319,08 сотрудники

резервы
предстоящих

расходов 31.12.2019 31.12.2020

1006 000 0000000 129 1 401 
60 213 171 330,37 сотрудники

резервы
предстоящих

расходов 31.12.2019 31.12.2020

1006 000 0000000 244 1 401 
60 221

21218,72
ПАО

«Ростелеком»

резервы
предстоящих

расходов 01.12.2019 31.01.2020

1006 000 0000000 244 1 401 
60 223 107 598,84

О А О "М РСК 
Урала"

резервы
предстоящих

расходов 01.12.2019 31.01.2020

401 60
867467,01

ИТОГО 3 593 641 967,01
2. Сведения по дебиторской задолженности на 01.01.2020

номер бюджетного счета 
(Детализация согласно формы 

отчета)

Сумма 
задолженности на 

отчетную дату, руб.
наименование
контрагента

предмет
контракта,
договора

дата
возникновения
задолженности

планируемая 
дата погашения

1 2 3 4 5 6

2 02 29999 04 0000 150 1 205 51 151
57449000,00

Министерство 
социальных отношений

Межбюджетные
трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 30013 04 0000 150 1 205 51 151 28959700,00
Министерство 

социальных отношений
Межбюджетные

трансферты 20.12.2019 31.12.2020



2 02 30022 04 0000 150 1 205 51 151
736244400,00

Министерство 
социальных отношений

Межбюджетные
трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 30024 04 0000 150 1 205 51 151 1788383300,00
Министерство 

социальных отношений
Межбюджетные

трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 30027 04 0000 150 1 205 51 151
263206800,00

Министерство 
социальных отношений

Межбюджетные
трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 35137 04 0000 150 1 205 51 151
5632500,00

Министерство 
социальных отношений

Межбюджетные
трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 35220 04 0000 150 1 205 51 151
44337000,00

Министерство 
социальных отношений

Межбюджетные
трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 35250 04 0000 150 1 205 51 151 366248400,00
Министерство 

социальных отношений
Межбюджетные

трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 35280 04 0000 150 1 205 51 151 152400,00
Министерство 

социальных отношений
Межбюджетные

трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 35380 04 0000 150 1 205 51 151
252999700,00

Министерство 
социальных отношений

Межбюджетные
трансферты 20.12.2019 31.12.2020

2 02 35462 04 0000 150 1 205 51 151
49161300,00

Министерство 
социальных отношений

Межбюджетные
трансферты 20.12.2019 31.12.2020

и т о г о
3 592 774 500,00

Просроченная кредиторская, нереальная к взысканию и сомнительная дебиторская задолженность отсутствует.

В составе годовой отчетности за 2019г. отсутствует форма 156 (Таблица 6) "Сведения о проведении инвентаризаций". УСЗН 
и подведомственными ему учреждениями в результате проведенных в 2019г. инвентаризаций нарушения и отклонения не 
выявлены. ;Форма 0503177 "Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий"за 2019г. не 
предоставляется в связи с отсутствием расходов по КВР 242 , форма 0503171 "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 0503174 "Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале" за 2019г. не 
предоставляются в связи с отсутствием числовых значений.
Отклонение в форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» по счету 
401.10.151 от формы 0503169 «Сведения по кредиторской задолженности по бюджетной деятельности» по счету 401.40.151 
на сумму 2 393 267 360,01 по причине корректировок ассигнований по бюджетным назначениям по доходам на основании 
Уведомлений в течение текущего года обратными проводками.
Отклонение формы 0503169 «Сведения по кредиторской задолженности по бюджетной деятельности» по счету 401.40.151 
от формы 0503159 «Сведения по дебиторской задолженности по бюджетной деятельности» по счету 205.51.151 на сумму 
875575,17 по причине возвратов межбюджетных трансфертов текущего года в Министерство социальных отношений.

5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

В состав УСЗН входят 5 подведомственных учреждений. Все находятся на самостоятельном балансе, имеют статуте 
юр.лица, имеют отдельную бухгалтерию во главе главного бухгалтера.Подведомственным учреждениям своевременно 
доводятся все изменения в нормативных документах и инструкциях.По мере поступления дополнительной информации 
проводятся совещания о вводимых новшествах по учету.перед сдачей квартальной отчетности организуются методические 
советы, где подробно освещаются все сложные вопросы,касающиеся учета и отчетности.После сдачи 
отчетности(квартальной, годовой) в письменной форме составляется и доводится до учреждений переченьпроизведенных 
ошибок, допущенных при сдаче отчетности .Устанавливаются сроки устранения ошибок.Ежегодно составляется график 
проверок (тематических) ведения бухгалтерского учета подведомственных учреждений.;

В своей работе бухгалтерия использует: Приказ Минфина РФ № 157 Н от 01.12.2010г. "Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета" . Приказ Минфина РФ 162 Н от 06.12.2010г. "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета и инструкции по его применению", Приказ Минфина от 25.03.2011г." ЗЗн "Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений", Приках Минфина от 23.12.2010г № 183н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автононых учреждений и Инструкции по его применению", ФЗ "О бухгалтерском учете", ГК РФ, НК 
РФ, Приказ Минфина РФ 173-н от 15.12.2010г. "Об утверждении форм первичных учетных документов и бухгалтерского 
учета", Приказ Минфина РФ 191-н "Об утверждении инструкции о порядке составления отчетности", приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07. 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации", и др. нормативные документы.;Форма 0503177 "Сведения об использовании 
информационно-коммуникационных технологий"за 12 месяца 2019г. не предоставляется в связи с отсутствием расходов по 
КВР 242 , 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", за 12 месяцев 2019г. не предоставляются в связи с отсутствием числовых значений.;

1. Согласно требованиям федерального стандарта «Представление бухгалтерской(финансовой) отчетности»
I 1. Место нахождения, опганизапипнно-ппавовая Фопма I Главный паспопяпитель бюджетных спеттств: Уппавление социальной зашиты I



населения Администрации Миасского городского округа.
456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 8А. 
Казенное учреждение

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

Нет

3.Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.10.2017г. №  16 
«Об утверждении Положения «Об Управлении социальной защиты населения 
Администрации Миасского городского округа»

4.Наименование учредителя Администрация Миасского городского округа

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

Контрольно-счетная палата Челябинской области, Контрольно-счетная палата 
М иасского городского округа

6.Наименование основного вида деятельности Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего 
характера

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 М инфина Российской Федерации от 06.12.2010 №  162н «Об утверждении 
П лана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»
Приказ М инфина 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 М инфина 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 ro flaN  132н О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения
Приказ УСЗН от 28.12.2018г. №  285 «Об утверждении Учетной политики УСЗН 
на 2019 год».
Указание Банка России от 11.03.2014 г. N  3210-У "О порядке веления 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
Ф едеральный стандарт "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 г. N  257н
Ф едеральный стандарт "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 г. N  259н
Ф едеральный стандарт "Представление бухгалтерской fфинансовой) отчетности", 
утвержденный Приказом М инфина России от 31.12.2016 г. N  
Ф едеральный стандарт "Походы", утвержденный Приказом Минфина России от 
27.02.2018 г. N 3 2 h
Ф едеральный стандарт "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N  274н 
Ф едеральный стандарт "События после отчетной даты", утвержденный Приказом 
М инфина России от 30.12.2017 г. N  275н
Ф едеральный стандарт "Отчет о движении денежных средств", утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N  278н 
М етодические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 №  49 
М етодические 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-техническая организация учета.
3. Методология в части ведения бухгалтерского учета.
4. Методология 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; 
М атериальных 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 on профессиональных суждениях, 
выработанных в процессе применения учетной политики в 
2019г.

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 
обязательств в следующем отчетном году, (в случае 
наличия, наименование и балансовая стоимость таких 
активов)

Источники неопределенностей в отношении учетных оценок, которые могут 
повлечь существенные корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств в 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 2019 год -  99.31%.

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

М униципальные 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 Приказ Минфина России от 30.12.2017 г. N  274н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
''Учетная политика, оценочные значения и ошибки", Приказ Минфина России от 
27 февраля 2018 г. N  32н “Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора "Доходы"

2.Содержание изменений учетной политики 1. Утвержден Порядок отражения в учете событий после отчетной даты,
2. Утвержден способ оценки 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.

З.Дата, начиная с которой применяется новый способ 
ведения учета, в связи с изменением учетной политики.

С 01.01.2019г.

4.В случае ретроспективного применения изменений 
учетной политики:

В 2019 году факты, оказывающие существенное влияние на финансовое 
положение, финансовый результат, движение денежных средств отсутствовали.

4.1. суммы корректировок по каждой статье отчетности за 
2018г.

0

4.2. суммы корректировки по каждой статье отчетности и 
каждому году до 2018г. (В отношении сопоставимых 
показателей, если их возможно определить.)

0

5. Используемые подходы для определения структуры 
денежных средств и эквивалентов денежньгх средств (п. 19а 
приказа от 30.12.2017г. №  278н)

В соответствии с Приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N  278н "Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств"

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 ИнЛюпматтия об изменении оценочного значения, повлиявшего на показатели отчетности



1.1. Описание изменения оценочного значения, 
повлиявшего на показатели отчетности за 2019г.

Нет

1.2. Сумма изменения оценочного значения (за 
2019г.)

0

2.1. Описание изменения оценочного значения, 
которое повлияет на показатели отчетности после 2019г.

Нет

2.2. Сумма изменения оценочного значения (после 
2019г.)

0

3. Информация об исправлении ошибок прошлых лет
1. Описание ошибки (включая сумму) Ошибка 1 Ошибка 2 Ошибка 3 и т.д.

2. Дата возникновения ошибки Нет Нет Нет

3. Дата обнаружения ошибки, исправления ошибки Нет Нет Нет

4. Способ исправления ошибки Нет Нет Нет

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

0 0 0

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

0 0 0

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

Нет Нет Нет

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

Информация

Группа ОС (счет, наименование)

Всего

жилые
помеще

ния

101x1

нежилые
помещен
ия
(здания и 
сооружен 
ия)

101x2

машины и 
оборудова 
ние

101x4

транспорт
ные
средства

101x5

инвентарь 
производстве 
нный и 
хозяйственны 
й

101x6

многолет
ние
насажден
ия

101x7

инвестицио
нная
недвижимое
ть

101x3

основны
е
средства,
не
включен 
ные в 
другие 
группы

101x8
1. М етод начисления 
амортизации

нет нет линейны
й

Линейный

100 % при 
вводе в 
эксплуата 
цию

линейный Линейный,
100 % при 
вводе в 
эксплуатацию

нет нет нет

2. М етод определения 
сроков полезного 
использования

нет нет ОКОФ ОКОФ ОКОФ ОКОФ нет нет ОКОФ

3.1 .Сумма балансовой 
стоимости ОС на 
01.01.2019г.

14789176
,61

0 6607130,
49

5020224,7
5

845000,00 2316821,37 0 0 0

3.2.Сумма остаточной 
стоимости ОС на 
01.01.2019г.

2822647,
09

0 2145291,
14

662348,22 0 15007,73 0 0 0

3.3 .Сумма балансовой 
стоимости ОС на 
01.01.2020г. (п.3.1+п.3.8- 
п.3.9- 3.10.2-3.11.1 + 3 .11 .2)

14992367
,98

0 6607130,
49

5249666,8
4

845000,00 2290570,65 0 0 0

3.4.Сумма остаточной 
стоимости ОС на 
01.01.2020г.

2791068,
58

0 2066080,
46

721236,15 0 3751,97 0 0 0

3.5.1. Сумма начисленной 
амортизации на 01.01.2019г.

11966529
,52

0 4461839,
35

4357876,5
3

845000,00 2301813,64 0 0 0

3.5.2. Сумма начисленной 
амортизации на 01.01.2020г.

12201299
,40

0 4541050,
03

4528430,6
9

845000,00 2286818,68 0 0 0

3.6. Сумма накопленной 
амортизации на 01.01.2020г.

12201299
,40

0 4541050,
03

4528430,6
9

845000,00 2286818,68 0 0 0

3.7. Сумма изменения 
остаточной стоимости ОС 
(п.3.4.-п.3.2.)

31578,51
0 -79210,68 58887,93 0 -11255,76 0 0 0

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

503950,2
5

0 0 461260,25 0 42690,00 0 0 0

- приобретено (создание) 72800,00 0 0 30110,00 0 42690,00 0 0 0
- получено от учредителя 431150,2

5
0 0 431150,25 0 0 0 0 0



- получено из другого 
уровня бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- получено от иных 
организаций, физ лиц (не из 
гое.еектора)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- реклассификация 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- прочее поступление 
(расшифровать)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

26250,72 0 0 0 0 26250,72 0 0 0

- передача учредителю 26250,72 0 0 0 0 26250,72 0 0 0
-передача в другой уровень 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- передача не в пользу 
гое.еектора

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-реклассификация 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- прочее выбытие 
(расшифровать)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10.1 Несоответствие 
критериям актива(перевод 
на забаланс 02 в 
межотчетный период) 
(количество объектов и 
сумма)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.10.2 Несоответствие 
критериям актива (перевод 
на забаланс 02 в текущем 
году) (количество объектов 
и сумма)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.11.1. Признаки 
обесценения активов, 
выявленные в результате 
годовой инвентаризации. 
(Выявлены /  Не выявлены) 
Если выявлены -  перечень 
объектов ***

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3 .11.2 . Сумма убытков от 
обесценения актива, 
признанная в течение 2019г. 
в составе расходов по 
статьям отчетности.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.3. Сумма
восстановленного убытка от 
обесценения актива, 
признанная в течение 2019г. 
в составе доходов по 
статьям отчетности.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.4. Методы, 
использованные для 
определения справедливой 
стоимости при проведении 
теста на обесценение.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.11.5. События и 
обстоятельства, которые 
привели к признанию 
убытков от обесценения или 
их восстановлению.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.12. Первоначальная, 
балансовая, переоцененная 
стоимость ОС, отчуждаемых 
не в пользу организаций 
гое.еектора

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.13. Наличие ограничений 
прав собственности 
(есть/нет). В случае наличия 
-  информация по п.52 а 
приказа от31.12.2016г. № 
257н

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.14.Сумма затрат, 
включенных в объекты ОС в 
ходе его строительства на 
01.01.2019г.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.15.Сумма затрат, 
включенных в объекты ОС в 
ходе его строительства на 
01.01.2020г.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.16. Сумма договорных 
обязательств по 
приобретению 
(строительству) ОС на 
01.01.2020г.

0 0 0 0 0 0 0 0 0



3.17. Сумма компенсаций, 
причитающихся от третьих 
сторон в связи 
обесценением, утратой или 
передачей ОС, включенных 
в доходы текущего периода.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.18. Инвестиционная нежвижимость (ИН): нет
3.18.1. Описание объетов ИН нет
3.18.2. Критерии признания объектов ОС в составе ИН нет
3.18.3. Суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом и (или) увеличение стоимости недвижимого имущ. ИН нет
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 нет
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 нет
3.18.6. Наличие ограничений в отношении продажи объектов ИН или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия. (Есть/Нет) При 
наличии -  сумма ограничений.нет
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. нет
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

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.20.2. Изменение метода 
начисления амортизации 
объектов ОС. (Да/Нет) Если 
Да -  старый новый метод.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.21.1. Балансовая стоимость 
объектов ОС, временно 
неэксплуатируемых(неиспол 
ьзуемых)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.21.2. Остаточная 
стоимость объектов ОС, 
временно
неэксплуатируемых(неиспол
ьзуемых)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.22. Расшифровка 
капвлож ений на 
01.01.2019г.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.23. Прочая информация, не 
раскрытая в предыдущих 
пунктах

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4.Согласно требований федерального стандарта «Аренда». руб.

Информация

Группа ОС (счет, наименование)

Всег
О

жилые
помещен

ия

101x1

нежилые 
помещени 
я (здания и 
сооружени
я)

101x2

машины и 
оборудован 
ие

101x4

транспорта 
ые средства

101x5

инвентарь 
производственн 
ый и 
хозяйственный

101x6

многолетн
ие
насаждени
я

101x7

инвестиционн
ая
недвижимость

101x3

основные
средства,
не
включенн 
ые в 
другие 
группы

101x8
1. Общая сумма 
арендных 
платежей (в т.ч. 
по договорам о 
субаренде 
(поднайма), в 
т.ч:

0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.1. сроком до 
одного года

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. сроком от 
одного года до 
трех лет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. сроком 
свыше трех лет

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Общая сумма 
дисконтированн 
ых стоимостей 
арендных 
платежей (в т.ч. 
по договорам о 
субаренде 
(поднайма), в 
т.ч:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. сроком до 
одного года

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. сроком от 
одного года до 
трех лет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. сроком 
свыше трех лет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Общая сумма арендных платежей на 01.01.2020г. -  0 руб.;

4. Общая сумма дисконтированных стоимостей арендных платежей на 01.01.2020г. -  0 руб.;

5. Общая сумма процентных доходов за 2019г. -  0 руб.;

4. Общая сумма процентных расходов за 2019г. - 0 руб.;

5. Общая сумма расходов по условным арендным платежам, признанным в 2018г. в качестве расходов 2019г. - 0 руб.
6. Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанным в 2019г. в качестве доходов 2019г. - 0 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 необменных операций, в числе которых учитываются доходы от налогов, сборов, пошлин, 

таможенных платежей, страховых взносов, безвозмездных бюджетных поступлений, штрафов, пеней, 
неустоек, возмещения ущерба, а также прочие доходы от необменных операций.

- 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.

Начисление сумм доходов по субвенциям, субсидиям и прочим текущим трансфертам 
производится на основании Уведомления по расчетам между бюджетами (ф. 0504817), полученными из 
министерств Челябинской области.

Аналитический учет расчетов с дебиторами ведется в Журнале операций расчетов с дебиторами 
по доходам №  5.

Поступления в бюджет учитываются на основании платежных поручений, согласно которых 
отражены операции на лицевом счете УСЗН как главного администратора доходов и Выписки из 
лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531761).

По суммам доходов от субвенциям, субсидиям и прочим текущим трансфертам, а также суммам 
для возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, пеней, штрафов и т.д., поступившим на 
лицевые счета администратора доходов 04691038630 и 04693038630, начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет округа 
производится в разрезе кодов классификации доходов бюджета РФ в соответствии с Приказом 190н от 
28.12.2010г. с отражением операций в учете в соответствии с п. 265 Инструкции 157н.

Суммы поступлений на отчетную дату, подлежащих зачислению в доход бюджета в следующем 
отчетном периоде, учитываются на основании Справки о перечислении поступлений в бюджеты (ф. 
0531468), предоставляемой органом казначейства. Суммы доходов, поступившие на счет органа 
казначейства в последний день месяца, отражаются в учете на счете УФК и зачисляются первым 
рабочим днем следующего за отчетным месяцем на счет ОФК 40204.

2. Доходы за 2019г.:
КВД (группа, подгруппа) Сумма по счету 210.02 Сумма по счету 401.10

1.13 3547741,71 255405,81

1.14 18000,00 0

1.16 31209,98 0



2.02 1052657399,99 1052657399,99

2.07 52600,00

2.19 258405,81 258405,81

Суммы предоставленных льгот (скидок) в 
2019г.

3. Доходы в виде подарков, 
пожертвований и других безвозмездно 
полученных ценностей, признанных в 
2019г.

431150,25

4. Основные виды безвозмездно 
полученных услуг (работ)

5. Сумма дебиторской задолженности, 
признанная по необменным операциям

6. Сумма изменений доходов будущих 
периодов по видам доходов

7. Сумма обязательств по авансовым 
поступлениям

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

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

нет

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

нет

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.

нет

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 и 050130, 0503178 0503123 стр.4400 гр.4

154550,00

0503130 стр.200
гр.8-гр.5

154550,00

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

Отклонение,
причина

4=2-1

154550,00 0,00

З.Сверка итоговых сумм ф .050123 с ф,0503127 Поступления 0503123 
стр.0100 гр.4__________

Доходы 0503127 
стр .10 гр.8________

Отклонение, причина

3=0-2)

1056048545,87 1056048545,87 0,00

Выбытия 0503123 
стр.2100 гр.4__________

Расходы
стр.200гр.9

0503127 Отклонение, причина

920372972,83 920372972,83

Изменение остатков 
0503123 стр. 4000 гр.4

Источники 0503127 стр.800 гр.8

-135675573,04 -135675573,04

3=0-2)

0,00

Отклонение, причина

3=1-2

0,00
5. В отношении каждого приобретения или продажи 
организации, доля участия субъекта отчетности в капитале 
(имуществе) которой составляет более 50 процентов 
голосующих акций:
5.1. Общая сумма дохода или расхода от операции приобретения 
или продажи организации_______________________________________
5.2. Сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от 
операции приобретения или продажи организации.______________

8 .Согласно требований гЬелепального стангтапта «Влияние изменения к у р с о в  иностранных валют»




