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АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  НЕЗАВИСИМОГО  АУДИТОРА  

Учредителю  Некоммерческой  организации  
«Региональный  Фонд  капитального  
ремонта 	многоквартирных 	домов  
Курганской  области», Попечительскому  
совету  и  иным  заннтересованным  
пользователям  

Мнение  

• Мы  провели  аудит  прилагаемой  годовой  .бухгалтерской  отчетности  Некоммерческой  
организации  «Региональный  Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  
Курганской  области» (ОГРН  1134500000623, адрес: д. 125, ул. К. Мяготина, г. Курган, 
640000), состоящей  из  бухгалтерского  баланса  по  состоянию  на  31 декабря  2020 года, отчета  
о  финансовых  результатах  за  2020 год, отчета  о  целевом  использовании  средств  за  2020 год, 
приложении  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых  результатах  за  2020 год, в  том  

• числе  пояснений  к  бухгалтерскому  балансу, отчету  о  финансовых  результатах  и  отчету  о  
целевом  использовании  средств  за  2020 год, включая  основные  положения  учетной  
политики. 

I По  нашему  мнению, прилагаемая  годовая  бухгалтерская  (финансовая) отчетность  
отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое  положение  
Некоммерческой  организации  «Региональный  Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  

I 	домов  Курганской  области» по  состоянию  на  31 декабря  2020 года, а  также  финансовые  
результаты  его  деятельности  и  целевое  использование  денежных  средств  за  2020 год, в  
соответствии  с  правилами  составления  бухгалтерской  (финансовой) отчетности, 
установленными  в  Российской  Федерации. 

Основание  для  выражения  мнения  

Мы  провели  аудит  в  соответствии  с  Международными  стандартами  аудита  (МСА). 
Наши  обязанности  в  соответствии  с  этими  стандартами  описаны  далее  в  разделе  
«Ответственность  аудитора  за  аудит  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности» 
настоящего  заключения. Мы  являемся  независимыми  по  отношению  к  аудируемому  лицу  в  
соответствии  с  Правилами  независимости  аудиторов  и  аудиторских  организаций  и  Кодексом  
профессиональной  этики  аудиторов, соответствующими  Кодексу  этики  профессиональных  
бухгалтеров, разработанному  Советом  по  международным  стандартам  этики  для  
профессиональных  бухгалтеров, и  нами  выполнены  прочие  иные  обязанности  в  соответствии  
с  этими  требованиями  профессиональной  этики. Мы  полагаем, что  полученные  нами  
аудиторские  доказательства  являются  достаточными  и  надлежащими, чтобы  служить  
основанием  для  выражения  нашего  мнения. 

Прочая  информация  

Руководство  несет  ответственность  за  прочую  информацию. Прочая  информация  
включает  Годовой  отчет  некоммерческой  организации  за  2020 год, но  не  включает  годовую  
бухгалтерскую  (финансовую) отчетность  и  наше  аудиторское  заключение  о  ней. 

Наше  мнение  о  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности  не  распространяется  
на  прочую  информацию, и  мы  не  предоставляем  выводы, обеспечивающие  в  какой-либо  
форме  уверенность  в  отношении  данной  информации. 

В  связи  с  проведением  нами  аудита  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности  
наша  обязанность  заключается  в  ознакомлении  с  прочей  информацией  и  рассмотрение  
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вопроса  о  том, имеются  ли  существенные  несоответствия  между  прочей  информацией  и  
годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетностью  или  нашими  знаниями, полученными  в  
коде  аудита, и  не  содержит  ли  прочая  информация  иных  возможных  существенны  
искажений. Если  на  основании  проведенной  нами  работы  мы  приходим  к  выводу  о  том, что  
такая  прочая  информация  содержит  существенное  искажение, мы  обязаны  сообщить  об  этом  
факте. Мы  не  выявили  никаких  фактов, которые  необходимо  отразить  в  нашем  заключении. 

Ответственность  руководства  аудируемого  лица  за  годовую  бухгалтерскую  отчетность  

М1 

■ 
М  
■ 

Руководство  несет  ответственность  за  подготовку  и  достоверное  представление  
указанной  годовой  бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с  правилами  составления  
бухгалтерской  отчетности, установленными  в  Российской  Федерации, и  за  систему  
внутреннего  контроля, которую  руководство  считает  необходимой  для  подготовки  годовой  
бухгалтерской  отчетности, не  содержащей  существенных  искажений  вследствие  
недобросовестны  действий  или  ошибок. 

При  подготовке  годовой  бухгалтерской  отчетности  руководство  несет  ответственность  
за  оценку  способности  аудируемого  лица  продолжать  непрерывно  свою  деятельность, за  
раскрытие  в  соответствующих  случаях  сведений, относящихся  к  непрерывности  
деятельности, и  за  составление  отчетности  на  основе  допущения  о  непрерывности  
деятельности, за  исключением  случаев, когда  руководство  намеревается  ликвидировать  
аудируемое  лицо, прекратить  его  деятельность  или  когда  у  него  отсутствует  какая-либо  иная  
реальная  альтернатива, кроме  ликвидации  или  прекращения  деятельности . Попечительский  
совет  несет  ответственность  за  надзор  за  подготовкой  годовой  бухгалтерской  отчетности  
аудируемого  лица. 

Ответственность  аудитора  за  аудит  годовой  бухгалтерской  отчетности  

Наша  цель  состоит  в  получении  разумной  уверенности  в  том, что  годовая  бухгалтерская  
отчетность  не  содержит  существенных  искажений  вследствие  недобросовестны  действий  
или  ошибок, и  в  составлении  аудиторского  заключения, содержащего  наше  мнение. Разумная  
уверенность  представляет  собой  высокую  степень  уверенности, но  не  является  гарантией  
того, что  аудит, проведенный  в  соответствии  с  МСА, всегда  выявляет  существенные  
искажения  при  их  наличии. Искажения  могут  быть  результатом  недобросовестны  действий  
или  ошибок  и  считаются  существенными, если  можно  обоснованно  предположить, что  в  
отдельности  или  в  совокупности  они  могут  повлиять  на  экономические  решения  
пользователей, принимаемые  на  основе  этой  годовой  бухгалтерской  отчетности. 

В  рамках  аудита, проводимого  в  соответствии  с  МСА, мы  применяем  
профессиональное  суждение  и  сохраняем  профессиональный  скептицизм  на  протяжении  
всего  аудита. Кроме  того, мы: 

а) выявляем  и  оцениваем  риски  существенного  искажения  годовой  бухгалтерской  
отчетности  вследствие  недобросовестных  действий  или  ошибок; разрабатываем  и  проводим  
аудиторские  процедуры  в  ответ  на  эти  риски; получаем  аудиторские  доказательства, 
являющиеся  достаточными  и  надлежащими, чтобы  служить  основанием  для  выражения  
нашего  мнения. Риск  необнаружения  существенного  искажения  в  результате  
недобросовестны  действий  выше, чем  риск  необнаружения  существенного  искажения  в  
результате  ошибки, так  как  недобросовестные  действия  могут  включать  сговор, подлог, 
умышленный  пропуск, искаженное  представление  информации  или  действия  в  обход  
системы  внутреннего  контроля; 

б) получаем  понимание  системы  внутреннего  контроля, имеющей  значение  для  аудита, 
с  целью  разработки  аудиторских  процедур, соответствующих  обстоятельствам, но  не  с  целью  
выражения  мнения  об  эффективности  системы  внутреннего  контроля  аудируемого  лица; 
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в) оцениваем  надлежащий  характер  применяемой  учетной  политики, обоснованность  
бухгалтерских  оценок  и  соответствующего  раскрытия  информации, подготовленного  
руководством  аудируемого  лица; 

г) делаем  вывод  о  правомерности  применения  руководством  аудируемого  лица  
допущения  о  непрерывности  деятельности, а  на  основании  полученных  аудиторских  
доказательств  - вывод  о  том, имеется  ли  существенная  неопределенность  в  связи  с  
событиями  или  условиями, в  результате  которых  могут  возникнуть  значительные  сомнения  в  
способности  аудируемого  лица  продолжать  непрерывно  свою  деятельность. Если  мы  
приходим  к  выводу  о  наличии  существенной  неопределенности , мы  должны  привлечь  
внимание  в  нашем  аудиторском  заключении  к  соответствующему  раскрытию  информации  в  
годовой  бухгалтерской  отчетности  или, если  такое  раскрытие  информации  является  
ненадлежащим, модифицировать  наше  мнение. Наши  выводы  основаны  на  аудиторских  
доказательствах, полученных  до  даты  нашего  аудиторского  заключения. Однако  будущие  
события  или  условия  могут  привести  к  тому, что  аудируемое  лицо  утратит  способность  
продолжать  непрерывно  свою  деятельность; 

д) проводим  оценку  представления  годовой  бухгалтерской  отчетности  в  целом, ее  
структуры  и  содержания, включая  раскрытие  информации, а  также  того, представляет  ли  
годовая  бухгалтерская  отчетность  лежащие  в  ее  основе  операции  и  события  так, чтобы  было  
обеспечено  их  достоверное  представление. 

Мы  осуществляем  информационное  взаимодействие  с  руководством  и  Попечительским  
советом  аудируемого  лица, доводя  до  их  сведения, помимо  прочего, информацию  о  
запланированном  объеме  и  сроках  аудита, а  также  о  существенных  замечаниях  по  
результатам  аудита, в  том  числе  о  значительных  недостатках  системы  внутреннего  контроля, 
которые  мы  выявляем  в  процессе  аудита. 

Руководитель  задания  по  аудиту, 
по  результатам  которого  
составлено  аудиторское  заключение/ 
Генеральный  директор  ~урГАНС/~g~ 

000 «Аудит-Бизнес-Консалтинг» ‚.~ от0Еа  г  Р  "н°0~в  	Ж.Г. Башекина  
(квалификационный  аттестат  аудитора  N 02-0003 Р~~~~~ 	~'° в '5~~л  
выдан 	на 	основании 	решения 	саторегулируеЛ  «л  оо 	~вс  организации  аудиторов  НП  «ИПАР» от  06.02.2;е  Бизнес- 	отО  
Протокол  . ё  222 на  неограниченный  срок) „.°Консалтын~чп; ~а.® 

мод. , 	х•ид> 

Аудиторская  организация: 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аудит-Бизнес-Консалтинг» (000 
«АБК»). ОГРН  1024500514169 от  25.10.2002г., 
РФ, 640000, Курганская  область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 12, оф. 503Б. 
Член  саморегулируемой  организации  аудиторов: Ассоциация  «Содружество» (СРО  ААС);, 
ОРНЗ: 11606088115 от  29.12.2016г. 
« J » мая  2021 года, Всего  сброшюровано  32 	листов. 
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Коды  
0710001 
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11043231 

4501177616 

64.99 

20400 16 
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Некоммерческая  организация  "Региональный  фонд  капитального 	по  ОКПО  анизация  ремонта  многоквартирных  домов  Курганской  области" 

авнтификационный  номер  налогоплательщика 	 ИНН  

Предоставление  прочих  финансовых  услуг, кроме  услуг  по  
экономической 	страхованию  и  пенсионному  обеспечению, не  включенных  в 	 ПО  ОКВЭД  2 
тельности 	другие  группировки   

О%лганизационно -правовая  форма  / форма  собственности  
/ 	 по  ОКОПФ  / ОКФС  

Синица  измерения: в  тыс. рублей 	 по  ОКЕИ  

р  есгонахождение  (адрес) 

Бухгалтерский  баланс  
на  31 декабря  2020 г. 

Форма  по  ОКУД  

Дата  (число, месяц, год) 

ц  . 

;J5 

640002, Курганская  обл, Курган  г, Коли  Мяпзтина  ул, дом  NQ 125 

Буюалтерская  отчетность  подлежит  обязательному  аудиту 	ДА 	Е] НЕТ  
Наименование  аудиторской  организации /фамилия, имя, отчество  (при  наличии) индивидуального  аудитора  
х}00 "Аудит-Бизнес-Консалтинг" 

%4дентификационный  номер  налогоплательщика  аудиторской  организации /индивидуального 	ИНН  аудитора  
Основной  государственный  регистрационный  номер  аудиторской 	 ОГРН/ 
организации /индивидуального  аудитора 	 ОГРНИП  

4501099816 

1024500514169 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  На  31 декабря  
2020 г. 

На  31 декабря  
2019 г. 

На  31 декабря  
2018 г. 

АКТИВ  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Нематериальные  активы  1110 - - 
Результаты  исследований  и  разработок  1120 - - - 
Нематериальные  поисковые  активы  1130 - - 
Материальные  поисковые  активы  1140 - - 
Основные  средства  1150 3 460 3 460 3460 
Доходные  вложения  в  материальные  
ценности  1160 - 
Финансовые  вложения  1170 - 
Отложенные  налоговые  активы  1180 - - 
Прочие  внеоборотные  активы  1190 - - 
Итого  по  разделу  1 1100 3 460 3 460 3 460 

11. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Запасы  1210 11 15 14 
Налог  на  добавленную  стоимость  по  
приобретенным  ценностям  1220 

Дебиторская  задолженность  1230 323 015 325 447 308 627 
в  том  числе: 
по  оплате  взносов  на  капитальный  ремонт  268 948 265 074 251 082 
пени  за  несвоевременную  уплату  взносов  28 037 42 407 30 917 

Финансовые  вложения  (за  исключением  
денежных  эквивалентов) 

1240 
- 

Денежные  средства  и  денежные  эквиваленты  1250 313 754 342 880 405 964 
в  том  числе: 

счет  регионального  оператора  256 804 289 097 345 823 
специальные  счета  48 172 50 122 51 619 

Прочие  оборотные  активы  1260 - - 
Итого  по  разделу  11 1200 636 780 668 342 714 605 
БАЛАНС  1600 640 239 671 802 718 065 
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1 	27 марта  2021 г. 

Евко  Сергей  Витальевич  
(расшифровка  подписи) 

Форма  0710001 с.2 

Пояснения  г  Наименование  показателя  Код  На  31 декабря  
2020 г. 

На  31 декабря  
2019 г. 

На  31 декабря  
2018 г. 

ПАССИВ  

111. ЦЕЛЕВОЕ  ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Паевой  фонд  1310 - 
Целевой  капитал  1320 - - 

в  том  числе: 

Целевые  средства  1350 513 815 555 9о8 568 722 
j в  том  числе: 

средства  фонда  капитального  ремонта  475 о88 512 166 5о8 964 
средства  фонда  капитального  ремонта  на  
специальных  счетах  48 330 50 122 51 619 
взнос  учредителя  на  ведение  уставной  
деятельности  Фонда  (9 602) (6 380) 8 139 

Фонд  недвижимого  и  особо  ценного  движимого  
имущества  1360 3 460 3 460 3 460 
Резервный  и  иные  целевые  фонды  1370 - - - 
Итого  по  разделу  111 1300 517 275 559 368 572182 

1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1410 - - 
Отложенные  налоговые  обязательства  1420 - - - 
Оценочные  обязательства  1430 - 
Прочие  обязательства  1450 8 442 44 891 123 927 

в  том  числе: 
задолженность  за  выполненные  работы  по  
замене  лифтового  оборудования  8 442 44 891 123 927 

Итого  по  разделу  1V 1400 8 442 44 891 123 927 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные  средства  1510 - 
Кредиторская  задолженность  1520 114 522 67 543 21 956 

в  том  числе: 
за  выполненные  работы  по  замене  
лифтового  оборудования  44 346 46 355 
агентам  по  приему  платежей  (взносов) 10 3о6 7 527 5 653 
за  выполненные  работы  подрядным  
организациям  45 679 8 510 8 698 

Доходы  будущих  периодов  1530 - - 
Оценочные  обязательства  1540 - 
Прочие  обязательства  1550 
Итого  по  разделу  V 1500 114 522 67 543 21 956 
БАЛАНС  1700 640 239 671 802 718 065 

i 



1 

Отчет  о  финансовых  результатах  
за  Январь  -Декабрь  2020 г. 

Форма  по  ОКУр  

Дата  (число, месяц, год) 

Некоммерческая  организация  "Региональный  фонд  капитального  
Организация  ремонта  многоквартирных  домов  Курганской  области" 	 по  ОКПС  

Идентификационный  номер  налогоплательщика 	 ИНН  

Предоставление  прочих  финансовых  услуг, кроме  услуг  по 	 по  Вид  экономической 	страхованию  и  пенсионному  обеспечению, не  включенных  в 	ОКВЭД  2 деятельности 	другие  группировки  

1 Организационно -правовая  форма  1 форма  собственности  
1 	 по  ОКОПФ  / ОКФС  

Единица  измерения: в  тыс. рублей 	 по  ОКЕИ  

i 

1 

Коды  
0710002 

31 12 1 2020 

11043231 

4501177616 

64.99 

20400 16 

384 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь - Декабрь  
2020 г. 

За  Январь -Декабрь  
2019 г. 

Выручка  2110 - - 
Себестоимость  продаж  2120 - - 
Валовая  прибыль  (убыток) 2100 - 

а _______ _______________________________ _____ ____________ 
Коммерческие  расходы  2210 - - 

Управпенческие  расходы  2220 - 

Прибыль  (убыток) от  продаж  2200 - 

й 	_______ _______________________________ _____ ____________ 
Доходы  от  участия  в  других  организациях  2310 - 
Проценты  кполучению  2320 - 
Проценты  к  уплате  2330 - 

1 	________ __________________________________ _____ _____________ Прочие  доходы  2340 9 427 10 514 
Прочие  расходы  2350 (6 931) (7 184) 
Прибыль  (убыток) до  налогообложения  2300 2 496 3330 

Налог  на  прибыль  2410 (842) (1 263) 
в  том  числе: 
текущий  налог  на  прибыль  2411 (842) (1 263) 
отложенный  налог  на  прибыль  2412 - - 

Прочее  2460 - 

в  том  числе: 
Чистая  прибыль  (убыток) 2400 1 654 2067 



Евко  Сергей  Витальевич  
(расшифровка  подписи) 

27 марта  2021 г. 

Форма  0710002 с.2 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь - Декабрь  
2020 г. 

За  Январь -Декабрь  
2019 г. 

Результат  от  переоценки  внеоборотных  активов, не  2510 включаемый  в  чистую  прибыль  (убыток) периода  - 
Результат  от  прочих  операций, не  включаемый  2520 в  чистую  прибыль  (убыток) периода  - 
Налог  на  прибыль  от  операций, результат  которых  2530 j не  включается  в  чистую  прибыль  (убыток) периода  - 
Совокупный  финансовый  результат  периода  2500 1 654 2 087.. 

СПРАВОЧНО  
Базовая  прибыль  (убыток) на  акцию  2900 - - 
Разводненная  прибыль  (убыток) на  акцию  2910 - 



Отчет  о  целевом  использовании  средств  
за  Январь  - Декабрь  2020 г. 

Форма  по  ОКУД  

Дата  (год, месяц, число) 

Некоммерческая  организация  "Региональный  фонд  капитального 	по  ОКПС  Организация  ремонта  многоквартирных  домов  Курганской  области" 
94дентификационный  номер  налогоплательщика 	 ИНН  

Предоставление  прочих  финансовых  услуг, кроме  услуг  по  
Вид  экономической 	страхованию  и  пенсионному  обеспечению, не  включенных  в 	 по  
деятельности 	другие  группировки 	 ОКВ3Д  2 

Организационно -правовая  форма  / форма  собственности  
/ 	 по  ОКОПФ  / ОКФС  

Единица  измерения: 	в  тыс. рублей 	 по  ОКЕИ  

Коды  
0710003 

2020 
1 	

12 31 

11043231 

4501177616 

64.99 

20400 
1 	

16 

384 

Пояснения  Наименование  показателя  . Код  За  Январь - 
Декабрь  2020 г. 

За  ДаЯнварь - 
екбрь  2019 г. 

Остаток  средств  на  начало  отчетного  гуда  6100 555 908 568 722 
Поступило  средств  

Вступительные  взносы  6210 - 
Членские  взносы  6215 - - 

Целевые  взносы  6220 483 487 522 504 
Добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования  6230 
Прибыль  от  приносящей  доход  деятельности  6240 1 654 2 067 
Прочие  6250 13 265 23 339 
Всего  поступило  средств  6200 498 407 547 910 

Использовано  средств  
Расходы  на  целевые  мероприятия  6310 (502 687) (523 137) 
в  том  числе: 
социальная  и  благотворительная  помощь  6311 - - 
проведение  конференций , совещаний , семинаров  и  т.п. 6312 - - 
иные  мероприятия  6313 (502 687) (523 137) 

Расходы  на  содержание  аппарата  управления  6320 (29 519) (27 703) 
в  том  числе: 
расходы , связанные  с  оплатой  труда  (включая  начисления ) 6321 (23 692) (22 234) 
выплаты , не  связанные  с  оплатой  труда  6322 (43) (31') 
расходы  на  служебные  командировки  и  деловые  поездки  6323 (6) (344) 
содержание  помещений , зданий, автомобильного  
транспорта  и  иного  имущества  (кроме  ремонта) 6324 (2 175) (2 477) 
ремонт  основных  средств  и  иного  имущества  6325 - 
прочие  6326 (3 602) (2 616) 

Приобретение  основных  средств, инвентаря  и  иного  
имущества  6330 (46) (1 
Прочие  6350 (8 248) (8 
Всего  использовано  средств  6300 (540 500) (560 724) 
Остаток  средств  на  конец  отчетного  пара  6400 513 815 555 

Евко  Сергей  Витальевич  
(расшифровка  подписи) 

27 марта  2021 г. 

 

363) 
52Q) 
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Пояснения  к  бухгалтерскому  балансу  
и  отчету  о  финансовых  результатах  (тыс. руб.) 

1. Нематериальные  активы  и  расходы  на  научно-исследовательские , опытно-конструкторские  и  технологические  работы  (НИОКР) 
1.1. Наличие  и  движение  нематериальных  активов  

с.1 

На  начало  года  Изменения  за  период  На  конец  периода  
Выбыло  Переоценка  

Наименование  Код  Период  накоплен- накоплен- накоплен- 
показателя  первона  ная  аморти- первона- ная  аморти  начислено  Убыток  от  Первона- Накоплен- первона- ная  аморти- 

чальная  
стоимость  

зация  и  
Убытки  от  Посту  пило  чальная  зация  и   

Убытки  от  амортиза- обесцене- чальная  ная  аморти- чальная  зация  и  
убытки  от  

обесцене- стоимость  обесцене- ции  ния  стоимость  зация  стоимость  обесцене- 
ния  ния  ния  

Нематериальные  5100 за  2020 г. - - - - _ _ 
активы  - всего  5110 за  2019 г. - - - - - 
в  том  числе: 

5101 за  2020 г. - - - - _ _ 
5111 за  2019 г. - - - - 

Наименование  показателя  Код  На  31 декабря  2020 г. На  31 декабря  2019 г. На  31 декабря  2018 г. 
Всего  5120 - - 
в  том  числе: 

5121 

1.2. Первоначальная  стоимость  нематериальных  активов, созданных  самой  организацией  



1.3. Нематеоиальные  активы  с  полностью  погашенной  стоимлст~ю  
Наименование  показателя  Код  На  31 декабря  2020 г. На  31 декабря  2019 г. На  31 декабря  2018 г. 

Всего  5130 - 
в  том  числе: 

5131 - 

1-4- Наличие  и  движение  np~vnF.rarnw ЧИАКР  
На  начало  года  Изменения  за  период  На  конец  периода  

Выбыло  
Наименование  показателя  Код  Период  часть  

первона- часть  первона- часть  стоимости , первона- часть  
чальная   стоимости , Поступило  чальная  стоимости , списанная  чальная  стоимости , 

списанной  списанной  списанной  стоимость  на  расходы  стоимость  на, расходы  на  расходы  стоимость  на  расходы  за  период  
НИОКР  - всего  5140 за  2020 г. -  

5150 за  2019 г. - - - -  
в  том  числе: 

5141 за  2020 г. 
5151 за  2019 г. - 

с2 



"~гда 	 а 	Евко  Сергей  
Руководитель 	 _ 	Витальевич  

(п  пись) 	 (расшифровка  подписи) 
27 марта  2021 г: 

1.5. Незаконченнме  и  налгнлпиплии1iа  нип1го  .~ 
. -- ---"---''-" --' ..,,,...'...........~~М`. 	 п 	 4'1И  

Наименование  показателя  Код  Период  На  начало  года  
Изменения  за  период  

На  конец  периода  списано  затрат  как  не  принято  к  учету  в  
затраты  за  период  давших  

положительного  
качестве  

нематериальных  

Затраты  по  незаконченным  исследованиям  w 5160 за  2020 г. 
результата  

_ 
активов  или  НИОКР  

_ _ 
разработкам  - всего  5170 за  2019 г. 
в  том  числе: 

5161 за  2020 г. _ _ 
5171 за  2019 г. _ 

незаконченные  операции  по  приобретению  5180 за  2020 г. _ _ _ 
нематериальных  активов  - всего  5190 за  2019 г. 
в  том  числе: 

5181 за  2020 г. - _ 
5191 за  2019 г. 



04 

2. Основные  средства  
2.1. Наличие  и  движение  основных  средств  

Наименование  показателя  Код  Период  

На  начало  года  Изменения  за  период  На  конец  периода  

Поступило  

Выбыло  объектов  

начислено  
износа  

Переоценка  
первона- 
чальная  
стоимость  

накоплен- 
ный  износ  

первона- 
чальная  
стоимость  

накоплен- 
ный  износ  

Первона- 
чальная  
стоимость  

накоплен- 
ный  износ  

первона- 
чальная  
стоимость  

накоплен- 
ный  износ  

Основные  средства  (без  учета  
доходных  вложений  в  материальные  
ценности) - всего  

5200 за  2020 г. 3 460 (3 411) - - - (24) 3 460 (3 435) 

5210 за  2019 г. 3 460 (3 342) - - - (69) - - 3 460 (3 411) 
в  том  числе: 
Офисное  оборудование  5201 за  2020 г. 2 224 (2 175) - (24) - - 2 224 (2 199) 

5211 за  2019 г. 2 224 (2 113) - - - (62) - - 2 224 (2 175) 
Транспортные  средства  5202 за  2020 г. 1 190 (1 190) - - - - - - 1 190 (1 190) 

5212 за  2019 г. 1 190 (1 190) - - - - 1 190 (1 190) 
Производственный  и  хозяйственный  
инвентарь  

5203 за  2020 г. 46 (46) - - - - 46 (46) 
5213 за  2019 г. 46 (39) - - - (7) - - 46 (46) 

Учтено  в  составе  доходных  вложений  
в  материальные  ценности  - всего  

5220 за  2020 г. - - - - - - - - 
5230 за  2019 г. - - - - - - - - - - 

в  том  числе: 
5221 за  2020 г. - - - - - - 
5231 за  2019 г. - - - - - - 



2.2. Незавепшенны  е  капитальные  вллжения  
Изменения  за  период  

Наименование  показателя  Код  Период  На  начало  года  На  конец  периода  принято  к  учету  в  
затраты  за  период  списано  качестве  основных  

средств  или  увеличена  
стоимость  

Незавершенное  строительство  и  незаконченные  
операции  по  приобретению , модернизации  и  т.п. 

5240 за  2020 г. 

5250 за  2019 г. - - основных  средств  - всего  
в  том  числе: 

5241 за  2020 г. 
5251 за  2019 г. - - 

2.3. Изменение  стоимости  основных  средств  в  результате  достройки, дооборудования , 
оеконстпикиии  и  частичной  ликвидации  

Наименование  показателя  Код  за  2020 г. за  2019 г. 
Увеличение  стоимости  объектов  основных  средств  в  результате  
достройки , дооборудования , реконструкции  - всего  5260 - - 
в  том  числе: 

5261 - - 
Уменьшение  стоимости  объектов  основных  средств  в  результате  
частичной  ликвидации  - всего: 5270 - - 
в  том  числе: 

5271 - - 



2А. Иное  испллалшание  лснлЕеныУ  спалстсе  
Наименование  показателя  Код  На  31 декабря  2020 г. На  31 декабря  2019 г. На  31 декабря  2018 г. 

Переданные  в  аренду  основные  средства , числящиеся  на  
балансе  5280 - 
Переданные  в  аренду  основные  средства , числящиеся  за  
балансом  5281 - - 
Полученные  в  аренду  основные  средства , числящиеся  на  
балансе  5282 - 
Полученные  в  аренду  основные  средства , числящиеся  за  
балансом  5283 2 533 2 533 2 533 
Объекты  недвижимости , принятые  в  эксплуатацию  и  фактически  
используемые , находящиеся  в  процессе  государственной  
регистрации  5284 - - 
Основные  средства, переведенные  на  консервацию  5285 - - - 
Иное  использование  основных  средств  
(залог  и  др.) 5286 - - - 

5287 

Евко  Сергей  
Витальевич  

(расшифровка  подписи) 

с.6 



с. 
3. Финансовые  вложения  

3.1. Наличие  и  движение  сЬинансовых  вложений  

Наименование  показателя  Код  Период  

На  начало  года  Изменения  за  период  На  конец  периода  

Поступило  

выбыло  (погашено) начисление  процентов  
(включая  доведение  
первоначальной  
стоимости  до  
номинальной ) 

Текущей  
рыночной  
стоимости  
(убытков  от  
обесценения ) 

первона- 
чальная  
стоимость  

накоплен- 
ная  коррек  
тировка  

первона- 
чальная  
стоимость  

накоплен- 
ная  коррек  
тировка  

первона- 
чальная  
стоимость  

накоплен  
ная  коррек- 
тировка  

Долгосрочные  - всего  5301 за  2020 г. - - - - - - - 
5311 за  2019 г. - 

в  том  числе: 
5302 за  2020 г. - - - - 
5312 за  2019 г. - - - - - 

Краткосрочные  - всего  5305 за  2020 г. - - - - - - - - - 
5315 за  2019 г. - - - 

в  том  числе: 
5306 за  2020 г. - - - 
5316 за  2019 г. - - - - - - 

Финансовых  вложений  - итого  5300 за  2020 г. - - - - - - 
5310 за  2019 г. - - - - - 



12. Инее  испепьяеАанир  нЬинанг_nwыY ппежаний  
Наименование  показателя  Код  На  31 декабря  2020 г. На  31 декабря  2019 г. На  31 декабря  2018 г. 

Финансовые  вложения , находящиеся  в  залоге  - всего  5320 - - 
в  том  числе: 

5321 - 
Финансовые  вложения , переданные  третьим  лицам  (кроме  
продажи)- всего  5325 - 
в  том  числе: 

5326 - 
Иное  использование  финансовых  вложений  5329 - - 

U 	Евко  Сергей  
РуководёГ 	 Витальевич  

(п  пись) 	 (расшифровка  подписи) 
27 марта  2021 i. 



4. Запасы  
4.1. Наличие  и  движение  запасов  

Наименование  показателя  Код  Период  

На  начало  года  Изменения  за  период  На  конец  периода  

поступления  
и  затраты  

выбыло  

убытков  
от  снижения  
стоимости  

оборот  запасов  
между  их  
группами  
(видами) 

себе- 
стоимость  

величина  
резерва  под  
снижение  
стоимости  

себе- 
стоимость  

резерв  под  
снижение  
стоимости  

себе- 
стоимость  

величина  
резерва  под  
снижение  
стоимости  

Запасы  - всего  5400 за  2020 г. 15 486 024 (486 029) Х  11 - 
5420 за  2019 г. 14 - 497 321 (497 319) - - Х  15 - 

в  том  числе: 
Сырье, материалы  и  другие  аналогичные  
ценности  

5401 за  2020 г. 15 - 560 (564) 5 11 - 
5421 за  2019 г. 14 - 746 (744) - - 4 15 - 

Готовая  продукция  5402 за  2020 г. - - - - - - - - - 

5422 за  2019 г. - - - - 
Товары  для  перепродажи  5403 за  2020 г. - - - - - - - 

5423 за  2019 г. - - - - 
Товары  и  готовая  продукция  отгруженные  5404 за  2020 г. - - - - - - - - - 

5424 за  2019 г. - - - - - - - - - 
Затраты  в  незавершенном  производстве  5405 за  2020 г. - - 485 465 (485 465) - - - 

5425 за  2019 г. - 496 575 (496 575) - - - - - 
Прочие  запасы  и  затраты  5406 за  2020 г. - - - - - - - - - 

5426 за  2019 г. - - - - - 
Расходы  будущих  периодов  (для  объектов  
аналитического  учета, которые  в  балансе  
отражаются  в  составе  (<Запасов») 

5407 за  2020 г. 

5427 за  2019 г. - - - - - - - 
5408 за  2020 г. - - - - - - - 
5428 за  2019 г. - - - - - - - 



4.2. Запасы  в  залоге  
Наименование  показателя  

апасы, не  оплаченные  на  отчетную  дату  - всего  
том  числе: 

в  залоге  по  договору  - всего  
том  числе: 

	

Код 	На  31 декабря  2020 г. 
5440 

	

5441 	 - 

	

5445 	 _ 

	

5446 	 - 

8 г. 

Руково ` 	 Витальевич  
(п  ись) 	 (расшифровка  подписи) 

27 марта  2021 г. 
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5. Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  
5.1. Наличие  и  движение  дебитооской  задолженности  

Наименование  показателя  Код  Период  

На  начало  года  Изменения  за  период  На  конец  периода  
поступление  

в  результате  
хозяйственных 	причитающиеся  

операций 	проце нты, 
(сумма  долга 	штрафы  и  иные  
по  сделке, 	начисления  
операции) 

выбыло  

	

списание  на 	восста- погаше- 

	

финансовый 	новление  ние  

	

результат 	Резерва  

перевод  из  
долго- в  

краткосроч- 
ную  

задолжен- 
ность  

перевод  из  
дебитор- 
ской  в  кре  
диторскую  
задолжен- 

ность  

перевод  из  
кредитор- 
ской  в  де- 
биторскую  
задолжен - 

ность  

учтенная  
по  условиям  
договора  

величина  
резерва  по  
сомнитель- 
ным  долгам  

учтенная  
по  у  условиям  
договора  

величина  
резерва  по  
сомнитель-
ным  долгам  

олгосрочная  дебиторская  
задолженность  - всего  

5501 за  2020 г. - - - 
5521 за  2019 г. - - - - - - - 

в  том  числе: 
Расчеты  с  покупателями  и  
заказчиками  

5502 за  2020 г. - - - - - 
5522 за  2019 г. - - - - 

Авансы  выданные  5503 за  2020 г. - - - 
5523 за  2019 г. - 

Прочая  5504 за  2020 г. - - - - 
5524 за  2019 г. - - - - - 
5505 за  2020 г. - Х  Х  - 
5525 за  2019 г. - - Х  Х  - - 

Краткосрочная  дебиторская  
задолженность  - всего  

5510 за  2020 г. 325 447 - 9 839 - (12 271) - 323 015 - 
5530 за  2019 г. 308 627 - 33 290 (16 470) - - - 325 447 

в  том  числе: 
Расчеты  с  покупателями  и  
заказчиками  

5511 за  2020 г. - - 
5531 за  2019 г. - - - 

вансы  выданные  5512 за  2020 г. 7 109 8 253 - (7 109) - 8 253 
5532 за  2019 г. 27 7 101 (19) - 7 109 

прочая  5513 за  2020 г. 318 338 - 1 586 - (5162) 314 762 - 
5533 за  2019 г. 308 600 - 26 189 - (16 451) - 318 338 - 

в  т.Ч. взносы  на  кап. ремонт  5514 за  2020 г. 265 074 - 471 478 - (467 604) - - - Х  Х  268 948 - 
5534 за  2019 г. 251 082 473 961 - (459 969) - - - Х  Х  265 074 

пени  5515 за  2020 г. 42 407 - (9 761) (4 609) - - - Х  Х  28 037 
5535 за  2019 г. 30 917 - 17 652 - (6 162) Х  Х  42 407 - 

Итого  5500 за  2020 г. 325 447 9 839 - (12 271) - - Х  Х  Х  323 015 
5520 за  2019 г. 308 627 33 290 - (16 470) - - Х  Х  Х  325 447 
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5.2. Поосооченная  дебитооская  задолженность  
На  31 декабря  2020 г. На  31 декабря  2019 г. На  31 декабря  2018 г. 

Наименование  показателя  Код  учтенная  по  балансовая  учтенная  по  балансовая  учтенная  по  балансовая  условиям  стоимость  Условиям  стоимость  условиям  стоимость  договора  договора  договора  
Всего  5540 - 
в  том  числе: 
расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  5541 - - 
расчеты  с  поставщиками  и  заказчиками  (в  части  авансовых  
платежей, предогiлат) 5542 - 
прочая  5543 

5544 - - - - 

5.3. Наличие  и  движение  коедитооской  задолженности  

Наименование  показателя  Код  Период  Остаток  на  
начало  года  

Изменения  за  период  

Остаток  на  
конец  
периода  

поступление  выбыло  
перевод  из  
долго- в  

краткосроч - 
ную  

задолжен- 
ность  

перевод  из  
дебитор- 
ской  в  кре- 
диторскую  
зад  олжен  

ность  

перевод  из  
кредитор- 
ской  в  де  
биторскую  
задолжен- 

ность  

в  результате  
хозяйственных  операций  
(сумма  долга  по  сделке, 

операции) 

причитающиеся  
проценты , штрафы  и  
иные  начисления  

погаше- 
ние  

списание  на  
финансовый  
результат  

долгосрочная  кредиторская  задолженность  
- всего  

5551 за  2020 г. 44 891 5 023 - (41 472) - 8 442 
5571 за  2019 г. 123 927 14 652 - - - 44 891 

в  том  числе: 
кредиты  5552 за  2020 г. - - -  

5572 за  2019 г. - - -  
займы  5553 за  2020 г. 

5573 за  2019 г. - - 
прочая  5554 за  2020 г. - 

5574 за  2019 г. - - 
расчеты  с  подрядчиками  по  лифтовому  
оборудованию  

5555 за  2020 г. 6 838 5 023 (3 419) Х  Х  8 442 
5575 за  2019 г. 86 527 14 652 - (90 922) (3 419) Х  Х  6 838 

прочие  расчеты  за  установку  лифтового  
оборудования (факторинг) 

5556 за  2020 г. 38 053 - (38 053) Х  Х  - 
5576 за  2019 г. 37 400 74 509 - (30 919) - (42 937) Х Х  38 053 

Краткосрочная  кредиторская  
задолженность  - всего  

5560 за  2020 г. 67 543 61 945 - (56 438) 41 472 - 114 522 
5580 за  2019 г. 21 956 64 800 - (65 568) 46 355 - 67 543 

в  том  числе: 
расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  5561 за  2020 г. 19 909 50 512 - (5531) - 64 890 

5581 за  2019 г. 20 054 13 153 (13 298) - 19 909 
авансы  полученные  5562 за  2020 г. - 

5582 за  2019 г. - 
расчеты  по  налогам  и  взносам  5563 за  2020 г. 750 205 955 

5583 за  2019 г. 1 694 128 (1 072) - - 750 
кредиты  5564 за  2020 г. - -  

5584 за  2019 г. - -  
займы  5565 за  2020 г. - -  

5585 за  2019 г. - - 
прочая  5566 за  2020 г. 529 3 935 (133) - - 4331 

5586 за  2019 г. 208 499 - (178) 529 
расчеты  с  подрядчиками  по  лифтовому  
оборудованию  

5567 за  2020 г. 46 355 7 293 (50 774) - 41 472 Х  Х  44 346 
5587 эа  2019 г. - 51 020 (51 020) 46 355 Х  Х  46 355 

Итого  
_.- 

5550 за  2020 г. 112 434 66 968 (56 438) Х  Х  Х  122 964 
5570 за  2019 г. Э45 683 7942 - (65 568) _.. 	- Х  _ 	Х  Х  112434 



С  А  Пи  
- 	-- - 'r--Г- 	~  

Наименование  показателя  
••~•~• 

Код  
•', 	аал  0. 	21Л' ПГПiЬ  

На  31 декабря  2020 г. 
1р  

На  31 декабря  2019 г. На  31 декабря  2018 г. Всего  5590 
в  том  числе: 
расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  5591 _ _ 
расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  5592 

5593 

с.12 
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Код  Остаток  на  Признано  Р  Погашено  Списано  как  Остаток  на  
Наименование  показателя  начало  года  избыточная  сумма  конец  периода  

Оценочные  обязательства  - всего  5700 

в  том  числе: 
5701 

Фонд  
Кдг3к1тiАьНtНФ  # 

гвТа  mJ~, 

JJПа  ~м•У̀.,•~,А~д~ 	

Евко  Сергей  
Руководитель 	 Витальевич  

(подпись) 	 (Расшифровка  подписи) 

27 марта  2021 г. 

с.13 



8. Обеспечения  обязательта  
Наименование  показателя  

Полученные  - всего  
в  том  числе: 
страховой  полис  
банковскаягарантия  
Выданные  - всего  

Код  
5800 

5801 

5802 

5810 

На  31 декабря  2020 г. 
103 544 

2 697 

100 847 

На  31 декабря  2019 г. 
48 558 

1 747 

46 811 

На  31 декабря  2018 г. 
17 336 

807 

16 530 

в  том  числе: 

5811 

Евко  Сергей  
Витальевич  

(расшифровка  подписи) 
nwiw сис  1. 



Руководитель  

27 марта  , 

9. Гос~даоственная  помощь  
Наименование  показателя  Код  за  2020 г. за  2019 г. 

Получено  бюджетных  средств  - всего  5900 - - 
в  том  числе: 
на  текущие  расходы  5901 - - 
на  вложения  во  внеоборотные  активы  5905 - - 

Бюджетные  кредиты  - всего 	 за  2020 г. 
за  2019 г. 

в  том  числе: 
за  2020 г. 
за  2019 г. 

На  начало  года  Получено  за  год  Возвращено  за  год  На  конец  года  
5910 - - - - 
5920 - - 

5911 - - - - 
5921 - - - - 

с.14 



Пояснения  к  бухгалтерской  отчетности  
некоммерческой  организации  "Региональный  фонд  капитального  

ремонта  многоквартирных  домов  Курганской  области" 
за  2020 год. 

Сведения  об  организации . 
Сокращенное  наименование : Фонд  капитального  ремонта. 
Дата  государственной  регистрации : 06.12.2013г. 
ОГРН  1134500000623 
Фонд  капитального  ремонта  создан  на  основании  Постановления  Правительства  

Курганской  области  М 577 от  12 11 2ОIЭгода  Учредителем  Фонда  капитального  
ремонта  является  Департамент  строительства , госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области . 

Фонд  капитального  ремонта  является  региональным  оператором  региональной  
системы  капитального  ремонта  многоквартирных  домов, расположенных  на  территории  
Курганской  области. 

Основной  целью  деятельности  Фонда  является  формирование  средств  и  
имущества  в  многоквартирных  домах, расположенных  на  территории  Курганской  
области  за  счет  взносов  собственников  помещений  в  таких  домах, бюджетных  средств  
и  иных  не  запрещенных  законом  способов  источников  финансирования . 

Предметом  деятельности  Фонда  является  организация  мероприятий , 
направленных  на  формирование  и  обеспечение  деятельности  региональной  системы  
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Курганской  области, в  том  числе  
обеспечение  функционирования  механизма  взаимодействия  при  проведении  
капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  Курганской  области  
между  собственниками  помещений , лицами  осуществляющими  управление  или  
обслуживание  многоквартирных  домов  Курганской  области, их  самореryлируемыми  
организациями  и  ассоциациями , общественными  объединениями , подрядными  
организациями , кредитными  организациями , прочими  организациями , органами  
местного  самоуправления , органами  государственной  власти  Курганской  области . 

Годовая  бухгалтерская  (финансовая) отчетность  Фонда  капитального  ремонта  
подлежит  обязательному  аудиту, проводимому  аудиторской  организацией , отбираемой  
на  конкурсной  основе. 

Бухгалтерская  отчетность  Фонда  сформирована  исходя  из  действующих  в '' 
Российской  Федерации  правил  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления  
бухгалтерской  отчетности . Отступлений  от  установленных  правил  бухгалтерского  учета  
Фондом  не  допускалось . 

Основные  элементы  учетной  политики. 
Бухгалтерский  учет  ведется  структурным  подразделением  (бухгалтерией ), 

возглавляемым  главным  бухгалтером . 
Синтетический  бухгалтерский  учет  осуществляется  с  использованием  

автоматизированной  системы  учета  с  использованием  плана  счетов  стандартной  
версии  бухгалтерской  программы  1 С: ВДГБ: Бухгалтерия  для  некоммерческой  
организации . Хозяйственные  операции  отражаются  в  регистрах  в  хронологической  
последовательности  и  группируются  по  соответствующим  счетам. 

Основное  средство  учитывается  в  составе  материально -производственных  
запасов, если  его  стоимость  не  превышает  40 000 руб. 	 f` 

При  начислении  износа  объектов  основных  средств  в  бухгалтерском  учете  
применяется  линейный  способ. 

Износ  по  основным  средствам  накапливается  на  забалансовом  счете  010 и  по  
состоянию  на  31 декабря  2020 года  составил  3 435 тыс. рублей . 



Списание  активов  осуществляется  в  общеустановленном  порядке  по  мере  отпуска  
их  в  эксплуатацию . 

Материально -производственные  запасы  учитываются  на  счете  10.09 «Инвентарь  
и  хозяйственные  принадлежности» и  списываются  на  счет  учета  затрат  по  мере  их  
отпуска  в  эксплуатацию . 

С  целью  обеспечения  сохранности  такого  имущества  организуется  надлежащий  
контроль  за  их  движением  на  забалансовом  счете  МЦ.04 «Инвентарь  и  хозяйственные  
принадлежности  в  эксплуатации». По  окончании  срока  эксплуатации  производится  
списание  с  забалансового  счета. 

Резерв  на  оплату  отпусков  не  создается . 
Учет  движения  денежных  средств  Фонд  осуществляет  путем  обособленного  

отражения  на  счете  51 «Расчетный  счет» и  на  счете  55 «Специальные  счета» в  
зависимости  от  целевого  предназначения  денежных  средств  и  в  зависимости  от  
источника  финансирования . 

Средства  целевого  назначения  учитываются  на  счете  86 «Целевое  
финансирование » в  разрезе  назначения  целевых  средств  и  источников  их. 
поступления : 

- Получение  средств  целевого  финансирования  по  назначению  целевых  средств  
«Взносы  собственников  помещений  МКД  на  капитальный  ремонт» и  «Взнос  учредителя  
на  формирование  имущества  и  ведение  уставной  деятельности» отражается  в  момент  
начисления  обязательства  записями  по  кредиту  счета  86 «Целевое  финансирование» 
в  корреспонденции  со  счетом  76 «Начисление  средств  целевого  финансирования ». 
Фактическое  поступление  активов, отражается  по  дебету  соответствующего  счета  и  
кредиту  счета  76. 

- Получение  средств  целевого  финансирования  по  назначению  целевых  средств  
«Взносы  собственников  помещений  МКД  на  капитальный  ремонт  (спец. счета)» 
отражается  в  момент  фактического  поступления  активов  на  финансирование  
некоммерческой  деятельности  по  кредиту  счета  86 «Целевое  финансирование» в  
корреспонденции  с  соответствующим  счетом. 

- Проценты , полученные  от  размещения  денежных  средств  фондов  капитального  
ремонта, а  также  проценты  за  использование  банком  денежных  средств  фондов  
капитального  ремонта, находящихся  на  счете  регионального  оператора  образуют  фонд  
капитального  ремонта  (ч.1 ст.170 ЖК  в  ред. 03.07.2016 М 355-Ф3). Поступление  
указанных  средств  отражается  по  дебету  счетов  55 в  корреспонденции  со  счетом  76, с ' 
последующим  отнесением  в  кредит  счета  86 « Целевое  финансирование » . 

Критерий  для  определения  уровня  существенности  устанавливается  в  размере  15 
процентов  от  величины  объекта  учета  или  статьи  бухгалтерской  отчетности . 

Не  применять  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расчетов  по  налогу  на  
прибыль». (п. 2 ПБУ  18/02 «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль» 

Не  применять  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  о  связанных  
сторонах». (п. 3 ПБУ  11/2008 «Информация  о  связанных  сторонах») 

Не  применять  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  
прекращаемой  деятельности». (п. 3.1 ПБУ16/02 (<Информация  по  прекращаемой  
деятельности ») 

Не  применять  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  сегментам» 
(п.1 ПБУ  12/2010 «Информация  по  сегментам".). 

Пояснения  к  существенным  статьям  бухгалтерского  баланса. 
Фондом  перед  составлением  годового  отчета  проведена  обязательная  

инвентаризация  товарно-материальных  ценностей , денежных  средств  на  расчетных  и  
специальных  счетах  Фонда, расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками , прочими  
дебиторами  и  кредиторами  в  целях  обоснованности  сумм, числящихся  на  счетах  



бухгалтерского  учета  по  состоянию  на  31 декабря  2020 года. Расхождений  между  
фактическим  наличием  и  данными  бухгалтерского  учета  не  установлено . 

Пояснение  и  строке  бухгалтерского  баланса  1230 егДебиторсиая  
задолженность )) 

Дебиторская  задолженность  на  31.12.2020г. составляет  323 015 тыс. руб. в  т.ч.: 
- 268 948 тыс. руб. задолженность  собственников  по  уплате  взносов  на  капремонт  
- 28 037 тыс. руб. пени, начисленные  за  несвоевременную  оплату  взносов  
- 2 000 тыс. руб. недофинансирование  Фонда  учредителем  за  2018г. 
- 11 518 тыс. руб. задолженность  агентов  по  собранным  взносам  на  капремонт  
- 4 229 тыс. руб. расчеты  по  претензиям  на  основании  решений  суда  
- 8 253 тыс. руб. авансы  выданные  (в  том  числе  8 248 тыс. руб.- подрядным  
организациям  по  условиям  договоров). 
- прочая  30 тыс. руб. 
Расчеты  с  собственниками  помещений  в  многоквартирных  домах, формирующих  

фонд  капитального  ремонта  на  счете  регионального  оператора  составляют  91,9 °1° 
дебиторской  задолженности , что  на  2,6 °1° ниже  показателя  2019г. Снижение  доли  
задолженности  произошло  в  связи  с  проводимой  работой  по  взысканию  задолженности  
и  произведенным  перерасчетом  пени  по  ставке  рефинансирования , действующей  в  
2020году. 

Резерв  по  сомнительным  долгам  в  части  задолженности  собственников  по  оплате  
взносов  на  капитальный  ремонт  не  создается . Согласно  Учетной  политики  Фонда  
данная  дебиторская  задолженность  не  является  сомнительной, так  как  обеспечена  
имуществом  собственников , а  при  переходе  права  собственности  на  помещение  к  
новому  собственнику  переходит  обязательство  предыдущего  собственника  по  оплате  
расходов  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в  МКД, в  том  числе  не  
исполненная  предыдущим  собственником  обязанность  по  уплате  взносов  на , 
капитальный  ремонт. 

Пояснение  и  строкам  бухгалтерского  баланса  1450 егПрочие  
обязательства )) и  1520 егКредиторсиая  задолженностью  

Обязательства  Фонда  на  31.12.2020г. составляют  122 964 тыс. руб. в  т.ч.: 
- 52 788 тыс. руб. задолженность  подрядчикам  за  выполненные  работы  по  замене  

лифтового  оборудования , в  том  числе  8442 тыс. руб. задолженность  свыше  12 
месяцев, т.е. долгосрочная . 

Договорами  предусмотрена  оплата  в  течении  36 месяцев  равными  долями,' 	' 
начиная  с  месяца, следующего  за  месяцем  подписания  актов  выполненных  работ  с  
окончательными  расчетами  в  2022 и  2023 годах. 

Кредиторская  задолженность , имеющая  краткосрочный  характер: 
- 45 679 тыс. руб. Расчеты  подрядными  организациями  
-10 306 тыс. руб. Расчеты  с  прочими  поставщиками  и  подрядчиками  

(задолженность  агентам  по  приему  платежей  (взносов)) 
- 106 тыс. руб. Расчеты  по  налогам  
- 849 тыс. руб. Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспечению  
- 1480 тыс. руб. Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  
-11 756 тыс. руб. Расчеты  с  прочими  кредиторами  
Основную  долю  кредиторской  задолженности  составляет  задолженность  

подрядчикам  за  выполнение  работы  по  капитальному  ремонту, данная  задолженность  
является  текущей . В  2020 году  кредиты  банков  и  заемные  средства  Фондом  не  
привлекались , остаток  заемных  средств  на  31.12.2020 в  Фонде  отсутствует. 

Пояснение  и  строке  бухгалтерского  баланса  1350 егЦепевое  
финансирование )) 
В  составе  целевого  финансирования  Фонд  отражает: 



-целевое  финансирование  из  областного  бюджета  в  виде  субсидии  на  содержание  
Фонда  (имущественный  взнос  учредителя), которое  имеет  отрицательное  значение  и  
составляет  9 602 тыс. руб. (недофинансирование ) 

-целевое  финансирование  на  формирование  фонда  капитального  ремонта  в  виде  
взносов  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  формирующих  фонды  
капитального  ремонта  на  счете, счетах  регионального  оператора  (Взносы  на  
капитальный  ремонт, начисленные  собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме  
и  пени, начисленные  собственникам  таких  помещений  в  связи  с  ненадлежащим  
исполнением  ими  обязанности  по  уплате  взносов  на  капитальный  ремонт) составляет  
475 088 тыс. руб.; 

-целевое  финансирование  на  формирование  фонда  капитального  ремонта  в  виде  
платежей  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  формирующих  фонды  
капитального  ремонта  на  специальном  счете  составляет  48 330 тыс. руб. 

Финансово-хозяйственная  деятельность  Фонда  за  отчетный  период. 
Фондом  капитального  .ремонта  за  период  с  января  2020г. по  декабрь  2020г. 

«Отчете  о  целевом  использовании  средств» отражено  поступление  целевых  средств  в  
размере  498 407 тыс. руб. из  них: 

- начислены  средства  в  качестве  взноса  от  учредителя  на  ведение  уставной  
деятельности  Фонда  капитального  ремонта  в  сумме  38 000 тыс. руб., предусмотренные  
Законом  Курганской  области  «Об  областном  бюджете  на  2020 год.» . 

- получены  взносы  на  капитальный  ремонт  в  2020г. на  специальные  счета, 
владельцем  которых  является  Фонд  капитального  ремонта  в  сумме  8 319 тыс. руб. 

- взносы , пени  на  капитальный  ремонт  на  счете  регионального  оператора  за  2020 
год  составили  437 168 тыс. руб. (без  учета  взносов  собственников , изменивших  способ  
формирования  фонда  капремонта). 

В  течении  2020 года  оборот  взносов  собственников  многоквартирных  домов  
Курганской  области  по  операциям  при  смене  способа  формирования  фонда '' 
капитального  ремонта  составил  40 859 тыс. рублей. 

- 1 654 тыс. руб. доход  от  иной  деятельности  (санкции  за  нарушение  условий  
договора, штрафы, пени  и.т.п.) после  налогообложения  направлен  на  уставную ' 
деятельность  Фонда. 

Прочие  поступления  в  2020 г. составили  13 265 тыс. рублей  из  них: 
- 12 002 тыс. руб. доходы, полученные  от  размещения  денежных  средств  фонда  

капитального  ремонта, а  также  проценты  банка  на  остаток  денежных  средств  фонда 	
1 капитального  ремонта, находящихся  на  счете  регионального  оператора  и  образующие  

фонд  капитального  ремонта  (ч.1 ст.170 ЖК  РФ). 
-1 262 тыс. руб. восстановлены  целевые  средства  в  части  возврата  налога  на  

прибыль  за  2019г. 
Использовано  средств  «Целевого  финансирования» в  отчётном  периоде  502 687 

тыс. руб. из  них: 
- средства, направленные  на  цели, связанные  с  проведением  капитального  

ремонта  в  рамках  реализации  региональной  программы  в  размере  485 464 тыс. руб. 
- средства  собственников  многоквартирных  домов  Курганской  области, 

находящиеся  на  специальных  счетах  направлены  на  проведение  капитального '' 
ремонта  в  размере  10 112 тыс. руб. 	 j 

- 6 327 тыс. руб. уменьшена  сумма  целевого  финансирование  на  расходы, 
которые  подлежат  возврату  по  решению  суда; 

- проведены  зачеты  стоимости  выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  на  
сумму  784 тыс. руб. 

Расходы  на  содержание  аппарата  управления  Фонда  в  сумме  29 519 тыс. руб. 
в  том  числе: 



- расходы  по  оплате  труда  (с  начислениями ) в  сумме  23 692 тыс. руб., в  том  числе ' 
начисления  (страховые  взносы) - 5 554 тыс. руб.; 

- служебные  командировки  -6 тыс. руб. 
-содержание  имущества  Фонда  - 2 175 тыс. руб. (коммунальные  расходы, 

обслуживание  оргтехники , обслуживание  и  обновление  программного  обеспечения , 
содержание  легкового  автомобиля , ГСМ, обслуживание  и  обновление  компьютерных  
программ, административно -хозяйственные  расходы); 

-прочие  расходы  на  содержание  аппарата  управления  в  сумме  3 602 тыс. руб. 
(почтовые  расходы, канцелярские  товары, расходы  на  обучение  и  мероприятия  по  
охране  труда, услуги  связи, информационные  услуги, услуги  банка, налоги, 
госпошлины ). В  2020г. была  проведена  масштабная  претензионно -исковая  работа  по  
взысканию  задолженности  по  взносам  на  капитальный  ремонт, что  повлекло  за  собой  
резкое  увеличение  расходов, но  при  этом  дополнительно  получено  85 млн. руб. 

-расходы  на  приобретение  основных  средств, программного  обеспечения , 
инвентаря  и  иного  имущества  составили  46 тыс. руб. 

Прочие  расходы  Фонда  составили  8 248 тыс. руб. из  них: 
- расходы  на  вознаграждение  агентам  по  сбору  платежей  (взносов  на  капитальный  

ремонт) -7 425 тыс. руб. 
- расходы  на  печать, конвертацию  и  доставку  квитанций  и  счетов  - 608 тыс. руб. 
- иные  расходы  215 тыс. руб. (организация  защиты  информационных  систем  перс. 

данных-ПО  и  т.п.) 
- 	Остаток  средств  целевого  финансирования  на  конец  отчетного  периода  составил  
513 815 тыс. руб. из  них  начисленных  взносов , пени  на  капитальный  ремонт  и  доходов  
от  инвестирования  временно  свободных  денежных  средств  - 475 088 тыс, руб., 	k 
уплаченных  взносов, находящихся  на  специальных  счетах  -48 330 тыс. руб. 

Средства , предназначенные  для  ведения  деятельности  Фонда  капитального  
ремонта, учтенные  методом  начисления , имеют  отрицательное  значение  в  связи  с: 
недостаточным  финансированием  и  составляют  -9 602 тыс. руб. 

Оценочные  обязательства, условные  обязательства  и  условные  активы. 
По  состоянию  на  31.12.2020 г. условных  обязательств  и  условных  активов  Фонд  

не  имеет. Резервы  предстоящих  расходов  и  платежей  в  2020 году  не  создавались . 
Просроченная  дебиторская  задолженность  в  части  взносов  на  капитальный  ремонт  по  
состоянию  на  31.12.2020 г. не  является  сомнительной , поэтому  резерв  сомнительных  
долгов  не  создавался . Иной  просроченной  дебиторской  задолженности  перед  Фондом  
нет. 

Иная  информация  о  деятельности  Фонда. 
В  отчетном  году  Фонд  совместную  деятельность  с  другими  организациями  не  

осуществлял . В  отчетном  году  прекращаемой  деятельности  нет. Условных  фактов, не  
завершенных  на  отчетную  дату, не  имеется. В  отчетном  периоде  Фонд  не  проводил  
операции  с  заинтересованными  лицами. 	 1 

Информация  о  потенциально  существенных  рисках  хозяйственной  
деятельности  Фонда. 
Осуществляя  финансово-хозяйственную  деятельность , Фонд  осознает  

присутствие  на  конкурентных , товарных  и  финансовых  рынках  различные  уровни  
рисков, которые  в  случае  их  наступления  для  Фонда  могут  ухудшиться  финансовые  и  
производственные  составляющие  деятельности  Фонда. 	 "! 

Главной  задачей  управления  рисками  является  возможное  предотвращение  
риска, способного  возникнуть  в  будущем , а  также  определение  лимита  риска  и  
дальнейшее  обеспечение  соблюдения  установленных  лимитов. 

Управление  операционными , производственными  рисками  обеспечивается  в  
Фонде  надлежащим  соблюдением  внутренних  регламентов  и  процедур . 



Фонд  признает  и  принимает, что  в  ходе  текущей  деятельности  Фонда  
присутствуют  следующие  виды  рисков: 

1. Кредитный  риск  
2. Риск  ликвидности . 
4. Рыночный  риск  
5. Финансовый  (валютный) риск. 
6. Риск  изменения  процентной  ставки  
Кредитный  риск  представляет  собой  риск  неисполнения  контрагентом  своих  

обязательств; в  результате  чего  Фонд  может  понести  финансовые  убытки. Денежные  
средства  размещаются  в  финансовых  институтах, которые  на  момент  размещения  
средств  имеют, по  оценкам  руководства  Фонда, минимальный  риск  дефолта . 
Руководство  осуществляет  мониторинг  кредитоспособности  банков, в  которых  
размещены  денежные  средства. 

Риск  ликвидности  
Фонд  анализирует  финансовые  потоки  с  целью  определения  достаточного  объема  

денежных  средств  для  своевременной  оплаты  операционных  расходов, погашения' 
финансовых  обязательств , а  также  осуществления  необходимых  ремонтных  работ  
жилищного  фонда. 

Фондом  определены  стандартные  сроки  платежей  по  кредиторской  
задолженности , проводится  мониторинг  своевременности  платежей  поставщикам  и  
подрядчикам . 

В  соответствии  со  статьей  185 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, 
статьей  20 Закона  Курганской  области  М 63 от  30.10.2013 «О6 организации  проведения  
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  , расположенных  
на  территории  Курганской  области» в  целях  обеспечения  финансовой  устойчивости ' 
Фонд  вправе  ежегодно  израсходовать  на  финансирование  региональной  программы  
капитального  ремонта  (объем  средств, предоставляемых  за  счет  средств  фондов  
капитального  ремонта, сформированных  собственниками  помещений  в  
многоквартирных  домах, общее  имущество  в  которых  подлежит  капитальному  ремонту  
в  будущем  периоде), определяется  постановлением  Правительства  Курганской  
области  в  размере  не  более  90 процентов  от  объема  взносов  на  капитальный  ремонт, 
поступивших  региональному  оператору  за  предшествующий  год, и  (или) 
прогнозируемого  объема  поступлений  взносов  на  капитальный  ремонт  в  текущем  году  
с  учетом  остатка  средств, не  использованных  региональным  оператором  в  
предыдущем  периоде. 

Рыночный  риск  
Вероятность  негативного  изменения  рыночной  стоимости  активов  Фонда  в  

результате  воздействия  различных  макро  и  микрофакторов  (процентные  ставки  ЦБ  РФ, 
валютные  курсы) -маловероятно . 

Валютный  риск  
Валютный  риск  в  связи  с  негативными  изменениями  валютных  обменных  курсов  в  . 

отношении  активов  и  обязательств , выраженных  в  иностранной  валюте  у  Фонда, 
отсутствует. 

Риск  изменения  процентной  ставки  
Риск  изменения  процентной  ставки  в  связи  с  негативным  изменением  рыночных  

процентных  ставок  по  финансовым  активам  и  обязательствам  Фонда  минимальный ,' 
т.к. заимствования  финансовых  ресурсов  произведены  с  фиксированной  ставкой . 

Главный  
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