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[59]УПФР в Аенинском районе г. РОсгова-на-дону
ПОяснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетнос" на о1.01.2020г.

ilОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОй (ФИНАНСОВОй)
отчЕтности

на о1.01.2020 г.
УПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-дону

кодь1

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
адмш1истратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансир ования
дефищта бюджета
Наименование бюджета (публично -правового
образования)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

УПФР в Ленинском районе
г. Ростова-на-до

Бюджет пФр

данная Пояснительная  записка является  неотъемлемой  частью  бухгалтерской(финансовой)  отчетности УПФР  в
Ленинском  районе  г.  Ростова-на-дону  (далее  -  Управление)  за  2019  год,  сформированной  Управлением  исходя  из
действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование:

Сокращенное наименование :
Юридический адрес:

Факгический адрес:

Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Ленинском районе г. Ростова-на-дону

УПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-дону

344082, Ростовская область, город Ростов-на-дону, переулок Братский,
дом 43/14

344082, Ростовская область, город Ростов-на-дону, переулок Братский,
дом 43/14

Государственное   учреждение - Управление  Пенсионного  фонда Российской  федерации  в Ленинском  районе  г.

Ростова-на-дону  (далее  -  УПФР)  создано  по  решению  Правления  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  и  на
основании Приказа ОПФР по Ростовской области  от23.01.2001 № 25-О

действует на основании Положения о государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской
Федерации в Ленинском районе г. Ростова-на-дону, утвержденного постановлением Правления ПФР от 20.07.2018г. №345 п

(далее - Положение), зарегистрировано ИФНС России  по Ленинскому  району г. Ростова-на-дону
УПФР  является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федеральное имущество, самостоятельный

баланс,    лицевые   счета   в   органах   Федерального    казначейства,    приобретает   и   осуществт1яет   имущественные   и

неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР  создано для  осуществления  государственного  управления  финансами  пенсионного
обеспечения  в  Ленинском районе г. Ростова-на-дону.

I. Организационная структура У11ФР

1.1. Сведения об основнш направлениях деятельности УПФР  как субъекта бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР  обеспечивает:

3



[59]УПФР в Аенинском районе г. Ростова-на-дону
ПОяснитеАьная 3аписка к отчетнос.ги на о1.01.2020г.

-выявление,   регистращш   и   учет   страхователей   в   установленном   порядке   в   соответствии   с   действующим

законодательством
-организацияиведениеиндивидуального(персонифицированного)учетазастрахованнь1хлиц,атавжеорганизацияи

ведениегосударственногобанкаданныхповсемкатегориямплательщиковстраховь1хвзносоввПФР
-контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчета) трудовых пенсий и пенсий

погосударственномупенсионномуобеспеченm,втомчисгюнальготныхусловихивсвязисособымиусловиямитруда.
-своевременное  назначение  (перерасчет)  трудовьк пенсий  на основе  индивщуального  (  персонифицированного)

учета застржованнш лиц, пенсий по гос. Пенсионному обеспечению и других выплат.
-ведение базы по пенсионерам.
-прием  граждан,  рассмотрение  и  обращений,  заявлений  и  жалоб  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции

Управления, принятие по ним соответствующих мер.
По  единому государственному регистру предпрmий  и  организаций всех форм  собственности и хозяйствования

(ЕГРН) УПФР  присвоены:
ОГРН -1026103272524;

ИНН -6164091706:

КПП -616401001 ;

ОКПО -55518824;
ОКОГУ -4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);
ОКТМО -60701000001 (г Ростов-на-дону);

ОКФС - 12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ -75104 (Федераі1ьные государственные казенные учреждения);

ОКВЭд-84.30Щеятельностьвоб.1ас"обязательногосоциальногообеспечения).

1.2. Особенности формироваш бюджетной отчетности УПФР.
Состависодержаниеформбюджетнойотчетностипредопределеныфункцимиполучателябюджетнжсредств.
Функции  ПБС,  возникающие  в  процессе  осуществления  и  учета операций  по  движению  денежных  средств,  по

исполнению   бюджета,   реализуются   в   соответствии   с   разделом   V   Учетной   политики,   посредством   ре1улирования

отношений:
порасходамнаобеспечениедеятельностиУправления-черезлицевыесчетаУПФРвЛенинскомрайонег.Ростова-

на-дону, открытые в  УФК по Ростовской области.

В Управление бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и ведется с использованием

программнь1х  продуюов:     Программ   1с:   Предприя"е  8.3,  редакция   1.0,  Свод  отчетов  ПРОФ  8.3,   редакция

3.4,приjlоженIIе (тонк11й кIіиент), отчетность сформироваm с учетом всех изменений.
Бюджетная отчетность представлена  в электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная  отчетность  за  2019  год    сформирована  и  представлена  в  соответствии  с  ФСБУ  для  организаций

государственного  сеЕфора  «Представление  бухгалтерской  (финансовой)  Отчетности»,  утвержденной  приказом  Минфина

России от 31.12.2016 №260н,   приказом Минфина России от 28.12.2010   №  191н «Об угверждении инструкции о порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации»,  распоряжением Правления ПФР от 25.12.2019 г.  №701р «О  представлении годовой бюджетной

отчетностиза2019год»,письмомОПФРот30.12.2019№03-23/78б«Опредоставлениибюджетнойотчетностиза2019год».
I1. Резуjіьтаты деятельнос" У11ФР

2.1.ОрганизациядеятельностисубъектабюджетнойотчетностиУПФР.

4



[59]УПФРвАенинскомрайонег.Ростова-на-дону
Пояснитеішная

01.01.2020г.

ВотчетномпериодедеятельностьУПФРосуществляласьнаосновеисполненинормфедерального,пенсионного,

бюджетного,  гражданского  и  налогового  законодательств,  нормативньи  ак1`ов  и  документов  федеральных  органов
исполни1`ельнойвласти,постановtlенийираспоряженийПравлениПФР,распоряжений,приказовОПФР.

111. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР
3.1.3.Сmетофинансовькрезультатахдеятельности(кодформыпоОКУдо503121).

t+г\а\,\|,  \,\  `-`_  --__

__1I

в общей сумме составило 18,54 руб. в том числе:
Фаюическоеисполнениедоходовбюджетаза2019год

Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба  (141)
-доходыотштрафньисанкцийзанарушениезаконодательстваозакупкжинарушениеусловийконтрак1`ов
Iрz,ч,ь1'  LJ,tlJ,L'  п,,vLv"-_„  __ __ _  _

~       _____ ттАD f„^п hппмт`т пп ОКУд о:

8'54 руб.

. . .18,54 руб.

3.1.44шализдинамикипоказателейфакгичесmначисленнькдоходовбюджетаПФР(кодформыпоОКУдо50312D

-доходы от штрафных санкции .а I.с.г,u-v„„. _____   , ,

Наименование показателя
Код дохода(косгу) на о 1.01.2019 г.(руб.) нао1.01.2020г.(руб.)

бю     етавсего:
18,5418,54

доходы     дждоходыот11гграфнш санкций занарушениезаконодательстваозакупкахинарушениеусловийвоов)
141

контрактов (дого   р

I
Выполнение УПФР ункций   получате" бю

.   Анализ исполнени расходной части бюджета ПФР
джелньш

3.2.1.КассовоеисполнениерасходовбюджетаУПФРза2019годвобщейсуммесоставило47770499,84руб.,втом
средств.

числе:

по раздеI1ам:

наобщегосударственныевопросы(раздело1)-47745472,99руб.;

наобразование(раздело7)-20000руб.;

нареатіизациюгосударственныхфункцийвобла"социальнойполитики(раздел10)-5026,85руб.

по кодам операций сектора государственною угіравления:
оплата труда и начисления на выплаты
наоп]1атутрудаКОСГУ210

35053744,51руб.;

приобретениеработиуслугКОСГУ220......................10632493,29руб.;

социальноеобеспечениеКОСГУ260............................1069991,58руб.;
29479руб.;

--г_   __        ,

увеличениестоимостиосновныхсредствКОСГУ310..............59800руб.;

увеличениестоимостиматериаjіьныхзапасовКОСГУ340..924991,46руб.
испот1нения расходов бюджета

прочие расходы КОСГУ 290

З.2.2Анализ динамики показателей кассового

Наименование показатет1я(

Код дохода

(Целевая статья

(направление

ПФР(кодформыпоОКУдо503127):

на о 1.01. 2019 г.

(руб.)

на о1.01. 2020 г.

(руб.)
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[59]УПФРвАенинскомрайонег.Ростова-на-дону
Поясни.гельная записка к отчетносrпI на о1.01.2020г.

расходов) в т.ч.вр) iiiii
4

Расходы бюджета рсего: 57745067,08 47770499,825491441iГ

Фонд            оплаты           трудагосударственныхвнебюджетншфондов 141 27890900,00

227885F
Иные   выплаты   персоналу,   заисключениемфондаоплатытруда 142 2644150,0028

8237928 72
Взносы       по       обязательномусоциальномустрахованиюнавыплатыпооплатетрудаработниковииныевыплатыработникамгос.Внебюджетныхфондов 149 9050901,

20
Закупка товаров,  работ,  услуг всфереинформационно-коммникационныхтехнологий 242 775J2:2.,f)5 615300,

уПрочая закупка товаров, работ иуслугдляобеспечениягос.нужд
244 17280385,22 10992914,5512455505

Пособия,  компенсации  и  иныесоциальныевыплаты1ражданам,кромепубличныхнормативншобязательств 321 31584,30

2б300 00
Исполнение судебнж акгов РФимировь1хсоглашенийповозмещениюпричиненноговреда

].

53600,00

2123 00
Уплата   налога   на   имуществоорганизацийиземельногоналога 851 7392,60

Уплата прочm налогов, сборовУплатаинь1хплатежей 852 2345,00 1056,00

853 8086,03

3.2.3.  Фак1`ическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019  год в общей сумме составило 48569405,469  в том

числе:

по раздеjтам:

наобщегосударственныевопросы(раздело1)-48516299,02руб.;

на образование (раздел о7) -20000руб.;

нареализациюгосударственныхфункцийвобластисоциальнойполитики(раздел10)-33106,44руб.

по кодам операций сенпора государственного управjlения:
оплата труда и начис]1ения на выплаты

наоплатутрудаКОСГУ210 35056645,07руб.;

приобретениеработиуслугКОСГУ220.....................11157689,55руб.;

6



[59]УПФР в Аенинском районе г. Ростова-на-дону
пояснит"наLя запис1са к бухгаL^терской (финанfовой) отчетносm на о1.0lг2_0=29=:

социальное обеспечение КОСГУ 260 ............................. 1069991,58руб.;

расходы по операциям с жгивами КОСГУ 270 ................. 1257767,26руб.

прочие расходы КОСГУ 290 27312,00 руб.

3.2.4АнаLлиздинамикипоказателейисполнениярасходовбюджетаПФР(кодформыпоОКУдо503121):

Наименование показателя
. +  Код дохода на о 1 .0 1 . 20 1 9 г. на о1.01.2020 г.

косгу (руб.) (руб.)

Расходы бюджета всего: 59532960,71 48569405,46

Оплата  труда  и  начисления  навыплатыпооплатетруда 210 39580581,95 35056645,07

Приобретение работ, услуг 220 1766бо70,8731584,ЗО 11157689,551069991,58

Социальное обеспечение 26о

Расходы      по      операциям      сактивами 270 2177246,96 Т25]7бП,2f5

Прочие расходы 290 7гі4П6,бЗ 27312,00

3.2.5. движение денежньк средств.

данные о движении денежньк средств на лицевьк счетах ПБС, а также в кассе учреждения, в том числе средства во
временномраспоряжениисодержатсявОтчетеодвиженииденежныхсредств(ф.0503123).

движение денежных средств за 2019 год по поступлению в бюджет составило   о,00руб., по выбытию из бюджета
составило 47770499,84 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетнос"

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАд, АИФдБ,ГА,Ад.

Баланс   главного   распорядителя,   распорядителя,   получателя   бюджетньн   средств,   главного   администратора,

администратора  источников  финансирования  дефицша  бюджета,  главного  администратора,  администратора  доходов
бюджета (код формы по ОКУд о503130).

4.1,1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты

(1р.8 код формы по ОКУд о503130):

Наименование показателя
На о1.01.2019 г. На о 1.01.2020 г.

Причины изменений

(руб.)j' (руб.)

Валюта баланса(стр. 700) 17863981,03 47891б4,10

I.Нефинансовые акгивы(стр.190) 16926932,36 4099418,14

11.Финансовые акгивы(стр.350) 17863981,03 4789164,10

111.Обязательства(стр.550) 14496946,90 1922597,12

IV. Финансовый результат(стр.570) 3367034,13 2866566,98

4.1.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовыеактивынаотчетныедатысоставили(кр.8кодформыпоОКУдо503130),втомчисле:
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Наименование показателя
На о1.01.2019 г. На о 1.01.2020 г.

Причины изменений

(руб.) (руб.)

Основные средства(остаточнаястоимость стр.030) 950817,77 711509,19

Материальные запасы(стр.080) 753763,84 887132,51

Права        пользования        ак1`ивами(остаточнаястоимость)(стр.100) 13271207,00 550000,00

Вложения в нефинансовые ак1`ивы(стр.120) 1905806,99 1905806,99

4.1.3. Вложения в нефинансовые акгивы.

Вложениявнефинансовыеак1`ивынаконецотчетногогодасоставили1905806,99руб.,втомчисле:
-вложения в движ"ое имущество (1  106 30 000) составили 190580б,99руб., в том числе:

прочее  (развmие  компонентов  подсистемы  «Инфраструюурное  обеспечение»  МС  ПФР-2  в  территориальньж

органах ПФР (ВТС) 190580б,99 руб.

Вложения в нефинансовые акI`ивы на отчетные даты сUсіаьиjш \і р.о л  д т  t,                    t`

Наименование покавателя
На о1.01.2019 г. На о 1.01.2020г.

Причины изменении

(руб.) (руб.)

Вложения   в   нефинансовые   акгивывсего(1106): 1905806,99 1905806,99

вложения  в  недвижимое  иму1цество(110610000)

вложения  в движимое  имущество  (110630000)вт.ч.: 1905806,99 190580б,99

создание   систем   ЛВС,   КСПд,проектно-сметнаядокументацияпосозданиюдвижимогоимущества

прочее                                                             190580б,99                                1905806,99

аты составили (1р 8 код формы по ОКУд о503130), в том числе:

4.1,4. «Расходы будущих периодов».

«Расходыбудущихпериодов»наотчетныедатысоставили(кр.8кодформыпоОКУдо503130),втомчисле:

Наименование показателя
На о 1.01.2019 г. На о 1.01.2020 г.

Экономическоесодержаниепоказателя

(руб.) (руб.)

140150 «Расходы будущегопериода»(стр.160) 45336,76 44969,45

1401.50.226 |   3878,09|31842,30|9616,37 l   806,74|32158,10|9711,75

1401.50.211

1401.50.213

1401.50.227
2292,86

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllll-
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4.1.5. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервыпредстоящихрасходов»наотчетныедатысоставили:(гр.8кодформыпоОКУдо503130),втомчисле:

Наименование показателя
На о 1.01.2019 г. На о 1.01.2020 г.

Экономическоесодержаниепоказателя

(руб.) (руб.)

140160 «Резервы предсгоящжрасходов»(стр.520) 1169377,54 1172689,28

1401.60.211 898139,45 900683,01272006,27

1401.60.213 271238,09

4.1.6.СправкаонаLличииимуществаиобязательствназабалансовшсчетах(кодформыпоОКУдо503130).

Забалансовый        счет        о1         «Имущество        полученное        впользование,        всего»        (код        строки
1260480,92 руб.

Забалансовый счет о3 «Бланки строгой отчетности», всего ...... 86 руб.,

в том числе:

бланки            государственнь1х            сертиф икатов            на            материнский            ( семейный)            капитал
86 руб.;

Забалансовый    счет    о9    «Запасные    части    к    транспортным    средствам,    выданные    взамен    изношеннь1х
33650 руб.

4.3. Сведения о движении нефиmнсовых аісгивов
4.3 .1 Сведения о движении основнь1х средств

Стоимость основньк средств на отчетные даты составило:

Наименование покавателя

Балансовая стоимость актива (руб.)
Причины изменений

На о 1.01.2019 г. На о 1.01.2020 г.

(руб.) (руб.)

1 2 3 4

Недвижимое имущество
`J

движ"ое имущество 11837984,93 10527142,94

Поступление основнш средств в отчетном периоде составило . . . . 98800руб.

Выбытие основных средств  составило 1409641,99 руб.

4.3 .4. Сведения о движении материальньн запасов

Стоимостьматериальнь1хзапасовнаотчетныедатысоставили(1р.8кодформыпоОКУдо503130),втомчисле:

Наименование показателя
На о 1.01.2019 г. На о 1.01.2020г.

Причины изменений

(руб.) (руб.)

Материальные                            запасывсего(стр.080): 753763,84 887132,51

из ни внеоборотные
Остаток неиспользованньк  материальнь1х запасов на конец года увеличился  по сравнению с началом года  на 13

руб. и составил   15% от годовой суммы  поступления материальных запасов.

3368,67
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4.3.5 Сведения об аренднь1х отношениях. (об акгивах, в соответствии ФСБУ «Аренда»).

Акгив на о1012019 г. Поступление Выбытие на о 1.01.2020 г.

Арендованные     (пришгые     к     учету)
основные средства, всего руб.  :

101 «Основные средства».

1 1 1 «Права пользования ак1`ивами» . 26480604 бо95900 26526504 бо50000

Основные средства, переданные в аренду
всего(руб.):

25    «Имущество,    переданное    в
возмездное пользование( аренду) »

26    «Имущество,    переданное    в 227053,З6 104544,25 327917,21 3680,40

безвозмездное пользование»

V. Прочие Еюпросы деятельности бюджетного учреждения

5.1.  Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.  Ведение бюджетного учета и составление

бюджетной отчетности УПФР осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации (далее -Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2018 №
553 п., Учетной политикой по исполнению бюджета УПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-дону ,утвержденной приказом
от 26.12.2019 № 305-О

Начальник УПФР

Главный бухгалтер  -
начальник ОУП и РС

Н.И. Сидорова

О.В Яковлева



-
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

Наименование пубjlично раскрываемого показателя На начало  года На конец года

Актив

1. Нефинансовые активы 16926932,36 4099418,14

основные средства (остаточная стоимость)нематериальныеактивы(остаточнаястоимость) 950817,77 711509,19

непроизведенные активы (остаточная стоимость)

материальные запасы 753763,84 887132,51

права пользования активами (остаточная стоuмость) 13271207 550000

вложения в нефинансовые активырасходыбудущ:ихпериодов 1905806,99 1905806,99

45336,76 44969,45

11. Финансовые активы 937048,67 648651,85

денежные средства учреждения, из них : 762013 434733,3

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам 172865,87 172865,87

дебиторская задолженность по вьшлатам 2169,8 41052,68

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 17863981,03 4789164,1

пАссив
I11. Обязательства 14496946,9 1922597,12

кредиторская задолженность по расходам 13325070,36 708478,73

расчеты по платежам в бюджеты 2499 335

к едито  ская задолженность по доходамрриныерасчеты
41094,11

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 1169377,54 1172689,28

1У. Финансовый результат 3367034,13 2866566,98

БАЛАНС                                                                                     17863981,03 4789164,1



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
год(предшествующийотчетномv` год(ошет1шй)

доходы (нашсленные) 0 18,54

Расходы (начисленные) 59532684,71 48569401,46

Чистый операционный результат -59532960,71 -48569386,92

в ггI.ч. операеtuоtltIый результат до  гIалогооблаэ!s±:!!і±± -59532684,71 -48569382,92

Операции с нефинансовыми активами -11560612,47 -12827514,22

Операции с финансовь"и активами и обязательствами,
-47972348,24 -35741872,7в том числе:

операции с финансовыми активами -57807543,28 -48017802,55

чистое постуrтение средств на счета бюджетов -57806161,08 -48056685,43

чистое поступление иных фшансовых акт:uвов
чистое увелшение прочей дебиторской задолженности -1382,2 38882,88

операции с обязательствами -9835195,04 -12275929,85

чистое увелшение прочей кредиторской задолженности -9871284,38 -12279241,59

"Показатели  отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Наименование щrблично раскрываемого показателя
год(предшествующийошетному) год(отчетшй)

Поступления, всего
Поступления по текущим операциям, всего
из ни:

от страховых взносов на обязательное социсиіьное стрсDсование

от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации

Поступления от инвестиционных операций
(от т>еализа11ии неd>инансовых актIшов)
Поступления от финансовьк операций
(с финансовыми акт1шами)
Выбытия, всего 57745067,08 47770499,84

Выбь1тия по текущим операциям, всего 56389769,08 47710699,84
из них:

за счет социсиіьного обеспечения 31584,3 1069991,58

Выбытия по инвестиционнь1м операциям
1355298 59800(на приобретение нефинансовых активов)

Выбытия по финансовь1м операциям
(с финансовыми актmами)
Изменение остатков средств                                               ~Z.nтгя,d+:т±,.€.пгъ` 57771782,08 47729405,73
в  том  числе :                                                                                                                                                                               ,f`;)€:f;:\-``L\:\ \;LLV :;! : ;'; :' ;'\ ','`''`t;`,t/:;``*,^

::vО%еРна##вСь:беь::ШшЫМИСРедСТВШИ)НеОТРШfЖ±sТ::::::::::±`постvruіенияхивыбытиях 26715 -41094,11

изменение остатков средств \\:i=,'€-:,`€=`$\7745067,08 47770499,84
•  + `_-,РуководительГлавныйбухгалтер

/lt`=Г=#4фи_  ,     н.И. СидороВа(расшифровкаподшси).іО.В.Яковлева


