
УПФР в г. Батайске Ростовской области (межрайонное)

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя на начало года На конец года

Актив

l. Нефинансовые активы 22 0з0 016,82 22 922 з]8,,7,7

ос н овн bl е ср ed сmв а (о сmаmоч н ая cmotM ос mь) 5 8l5 655,46 4 925 |з9;78

н ем а m е рu агl ь н ы е ак muв bt ( о с m аm оч н ая с m о u.M о с m ь) 0 0

н епр очзв ed е н н bl е anmuBbt (о сm аmоч н ая с m оuм о с mь) 12 004 24з,56 12 004 24з,56

маперuальные запасы 429 421,04 549 224,0з

пр ав а пол ьз ов Qн uя акmuв ам u ( о с m аm оч н ая сm otl,M о сmь) 2 53з 440,00 4 198 212.00

вл оэ!сенllя в н ефuн ан colble aсmuBbl l 238 915,57 1 238 915.57

р acxodbl буdуultьх перuоd ов 8 341,19 6 58з,8з

II. Финансовые активы 1 073 503,05 834 897,73

денежные средства учреждения, из них: 598 з95,50 з,7з 628.9,7

финансовые вложения 0 0

дебиторская задолженность по доходам 4,72 498;75 458 659,96

дебиторская задолжен ность по выплатам 2 608,80 2 608,80

прочие расчеты с дебиторами 0 0

БАлАнс 2з |0з 519,87 2з 751 2]6,50

плссив

III. обязательства 3 655 242,39 5 368 251,96

кредиторская задолженность по расходам 2 55l 901,83 4 2з7 з22,42

расчеты по платежам в бюджеты l 4 614,00 l33 l66,00

кредиторская задолжен ность по доходам

иные расчеты з9 20,7,9,7

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов l 088 726,56 958 555,57

IY. Финансовый результат |9 448 277,48 18 389 024,54

БАлАнс 2з |0з 519,87 2з 151 216.50



"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Наимеяование публично раскрываемого показателя

Год
(предшествующий

отчетномy)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 250 718,88 568 з98,00

Расходы (начисленные) зб 949 l98,69 62 628,729,82

Чистый операционный результат -36 704 436,81 -62 \96 248,82

в лпч. операцuонньtй резульmаm lo ньпоzооблаженuя -3б 698 279,81 -б2 060 331,82

Операции с нефинансовыми активами -2 5l8 686,99 892 з61,95

Операции с финансовыми активами и обязательствами,
] том числе: -з4 255 

,749,82 -63 088 6|0,7,7

операции с финансовыми активами -6з 422 688,4з -60 835 554,]4

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdжеmов -6з з56,75],2] -60 82l ,715,95

чuсmое посmупленuе uных фuнансовь.х акmuвов

чuс mое ув елLlче н uе пр о чей dе бu m орской заd ол ж е н н о с mч -35 931,10 l з 838.79

операции с обязательствам и -29 488 260,,75 2 25з 056,0з

чuс mое увелuченuе прочей креdumорскоii заdол :lt{eH нос mu -261791,24 2 з8з 221,02

Наименование публично раскрываемого покtвателя

Год
(прелшествующий

отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
{з них

оm cmpaxoBblx взносов на обжаmельное соL|Llальное сmрахованuе

оm dpyztbt бюdжеmов бюduсеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционных операций
(от Dеализации нефинансовых активов)

Поступлен ия от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего бз 04з 530,8з 60 557 ]4\,45

Выбытия по текущим операциям, всего 61 295 281,89 60 1,71 з61 ,1з
пз них

за счеm соL|LлальноZо обеспеченuя 2 00,7 205.94

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 1,748248,94 з86 з19,12

Выбытия по финансовым операцияl\4
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 63 043 5з0,83 60 557 
,741,45

том числе

по операцuяJуl с dенежньtмu среdсmвалlu, не оmра)ltенньIмu в

п ос mv lu е нuях u в ьtб bt muях

uзмененuе осmапков среdсmв 63 043 5з0,83 60 557 741,45

Руководитель Г.А. Байдарик
(расшифровка подписи)

ш, М.И. Гладкая
(расшифровка подписи)

Главный бухга-гlтер
(полпись)



ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗЛПИСКЛ

к БухгллтЕрской (Финлнсовойl
ОТЧЕТНОСТИ

По состояник) на 01.0|.2020 г.

Управления Пенсионного фонда

Российской Федерации в г. Батайске

Ростовской области (межрайонное)

г.Батайск, 01.01.20г.



[4l]УПФР в г. Батайске Ростовской области (межрайонное)

Поясните,л,ьнilя записка к бухга-лтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020
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по ОКУЩ 0503127):
З.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019 год в общеЙ сумме сосТаВиЛО
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73.2.5, Щвижение денежных средств.

I V. А н ал uз п о каз аmел е й бухz ал mер с ко й о mч еm н о сmu су бъ е кmа б ю 0 )tc е mн о й
оmчеmносmu
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[4l]УПФР в г. Батайске Ростовской области (межрайонное)

Пояснительнм записка к буе<га,rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЬ ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2020 г.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Батайске Ростовской

области (межрайонное)

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главныЙ администратор, администратор УПФР в г. БатаЙске
доходов бюджета, главный ростовской области
администратор, администратор (межрайонное)
источников финансирования дефицита
бюджета
Наименование бюджета (публично-
правового образования)
Периодичность: кварт€lJIьная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по О

по оК

Глава п

коды
ку

п

оБ

кЕ

0503 1 60
01.01.2020

5549670з

з92

607070000

383

по оКтм

по оКЕ

Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бlхга,rтерской
(финансовой) отчетности Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Батайске Ростовской области (межрайонное) (ла,тее - УПФР) за
2019 год, сформированной УПФР исходя из действующих в Российской Федерации правил
бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Государственное учреждение-Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.

Батайске Ростовской области (межрайонное)

Сокращенное наименование: УПФР в г. Батайске Ростовской области
(межрайонное)

Юридический адрес: 34б880, Ростовская область, г. Батайск, Энгельса, дом
20012л

Фактический адрес: 34б880, Ростовская область, г. Батайск, Энгельса, дом
200l2л

Госуларственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Батайске Ростовской области (межрайонное) (далее - УПФР) создано по

решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации.

.Щействует на основании Положения о государственном учреждении - Управлении
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Батайске Ростовской области, утвержденного
постановлением Правления ПФР от \7.06.2004г. Ns7lп (далее - Положение).

з



[4l]УПФР в г, Батайске Ростовской области (rчlежрайонное)

Поясните,rьнilя записка к буriга,rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федеральное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства,
rrриобретает и осуtцествляет имущественные и неимуtцественные права и несет обязанность,
быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного управления
финансами пенсионного обеспечения в области социального обеспечения.

I. Организационная структура УПФР
1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной

отчетности.
Исполнение бюджета ПФР за 2019 год осуtцествляJIось УПФР в соответствии с

составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса.
По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм

собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:
ОГРН - 1026101843481;
ИНН - 6141019037;
КПП - 614101001;
ОКПО - 5549670З (Обшероссийский классификатор гrредприятиiт и организациЙ);
ОКОГУ - 410020i (Пенсионный фонд Российской Федерации);
ОКТМО - 60707000001 (Ростовская область);
ОКФС - 12 (ФедераJтьная собственность);
ОКОПФ - 75 1 04(ФедераJIьная собственность);
ОКВЭД - 84.30 (Щеятельность в области обязательного социальЕого обеспечения).

i.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реализуемыми

органами УПФР функциями участников бюджетного процесса: получателя бюджетных
средств, администратора доходов бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты учета,
которые вытекают из их прав и обязанностей.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в электронном
виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена участниками
бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора
<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности), утвержденной прикiвом
Минфина России от З1.12.2016 J\Ъ260н, прикiвом Минфина России от 28.12.2010 Jф 191н

<Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовоЙ, квартальноЙ
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации), распоряжением Правления ПФР от 25,12.201^9 Nч 701р < О представлении
годовой бюджетной отчетности за 2019 год), письмом .Щепартамента казначейства ПФР от
2|.0|.2020 г. Jф 03-241830 <Об особенностях составления и представления годовоЙ
бюджетной отчетности за 201,9 год об исполнении бюджета пенсионного фонда
Российской Федерации.>

II. Результаты деятельности УПФР
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.
В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе исполнения норм

федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и наJIогового законОдательств,
нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной влаСти,

постановл ений и распоряжений Правления ПФР, расtrоряжений, приказов ОПФР.
III. Анализ отчета об исполнеЕии бюджета ПФР

3.1.3. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУЩ 0503121).



[41]УПФР в г. Батайске Ростовской области (межрайонное)

поясните,rъная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020

Фактически начислено доходов за 2019 год 568 398,00 руб., в том числе:
Прочие неденежные безвозмездные поступления КОСГУ 199 (строка 100) 568 398,00

руб., в том числе:
оприходование неучтенных объектов основных средств - сетей инженерно-

технического назначения выявленных в результате инвентаризации 583 З98,00 руб.;
выявлены наружные инженерные сети при инвентаризации:
(-) 15 000,00 руб. суммы произведенных расходов на оценку, экспертизу линейных,

инженерных объектов, отнесенных на уменьшение наJIогооблагаемой базы доходов для

исчисления нilJIога на прибыль.

3.1.4 Днализ динамики покi}зателей фактически начисленньtх доходов бюджета ПФР (КОд

формы по ОКУ.Щ 0503121):

наименование показателя
Код дохода
(косгу)

на 01.01.2019 г.
(руб.)

на 01.01 .2020 г.
(руб.)

Щоходы бюджета всего: 250 918,88 568 398,00

Прочие доходы 180 250 918,88

из них: иные доходы 189 250 918,88

Прочие неденежные безвозмездные
поступления

199 568 398,00

3.2. днализ исполнения расходной части бюджета пФр. Выполнение УПФР функций
получателя бюджетных средств.

3.2.|. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019 год в обЩеЙ СУММе

составило 60 557 74|,45 руб., в том числе:
по разделам:
на обIцегосударственные вопросы (раздел 01) ... . 60 542 228,10 руб.;
на образование (раздел 07) ....10 000,00 руб.;
на реализацию государственных функций
в области социальной политики (раздел 10) -.. ......5 513,35 руб.
по кодам операций сектора государственного управления:
оплата труда и начисJIения на выплаты
на оплату труда КОСГУ 210 -. ...51 017 761,55 руб.;
приобретение работ и услуг КОСГУ 220-. .....5 517 606,35 руб.;
социаJIьное обеспечение КОСГУ 260 .......-.-2 007 205,94 руб.;
прочиерасходыКОСГУ 290- ......348 426,70руб.;

увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 -....,.З76 |87,72руб.;

увеличение стоимости материальных
запасов КОСГУ 340 -. 1 290 553,19 руб.
Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР приведено в разрезе:

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в отчете об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетньIх средств, главного

администраторщ администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного

администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУЩ 0503127):
3.2.2. днализ динамики показателей кассового исполнения расходов бюджета ПФР (код

формы по ОКУ! 050З127):



[4l]УПФР в г. Батайско Ростовской области (межрайонное)

Поясните,rьнiш записка к бухга.л.терской (финансовой) отчетности на 01.01.2020

Наименование показателя(

Код

дохода
(Щелевая

статья
(направле

ние

расходов)
в т.ч. ВР)

на 01.01.2019 г.

(руб.)
на 01.01 .2020 г.

(руб.)

Расходы бюджета всего: 63 043 530,83 60 557 74]',45

Фонд оплаты труда государственных
внебюджетных фондов

|4| з8 749 700,00 з1 0з4 549,|9

Иные выплаты персоналу, зd

исключением фонда оплаты труда
|42 з 784 900,00 з 576 28з,9|

Взносы по обязатепьному

социаJIьному страхованию на выплаты

по оплате труда работников и иные
выплаты работникам государственных
внебюджетных фондов

|49 12 688 255,04 12 049 з50,2з

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

икт
242 980 925,29 1 145 850,з8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 6 5|7 685,1 1 б 038 496,88

Пособия, компенсация и иные

СОЦИаJ'IЬНЫе ВЫПЛаТЫ ГРаЖДаНаМ

з2I 0 364 784,1б

Иные выплаты текуtцего характера

физическим лицам
8з1 66 255,7з 123 100,00

Уплата наJIога на имуIцество

организаций и земельного наJIога

851 224 604,00 206 936,00

Уплата прочих наJIогов и сборов 852 з\ 205,66 17 з90,70

уплата иных платежей 853 0 1 000,00
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Пояснитедьнм записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР приведено в разрезе:
кодов операций сектора государственного управления в Отчете о финансовых

результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121),
З.2.4 Анаslиз динамики покiLзатепей испопнения расходов бюджета ПФР (код формы по

Показатели расходов бюджета УПФР по КОСГУ 2LЗ - начисление на ВыПлаты trо

оплате труда резко изменились по причине уменьшения остатка раннее сформированного

резерва расходов на уплату страховых взносов за 2019 год.
З.2.5, Щвижение денежных средств.

щанные о движении денежных средств на лицевых счетах пБс, а также в кассе учреждения,
в том числе средства во временном распоряжении содержатся в отчете о движении
денежных средств (ф. 0503 12З).

.Щвижение денежных средств за 2019 год по поступлению в бюджет сосТаВилО 0,00

руб., по выбытию из бюджета составило 60 557 741',45 руб.
Выбытия по текущим операциям составили всего 60 171 Зб1,73 руб.,

Выбытия по инвестиционным операциям всего составило 386З79,72руб.

окуд 050312

наименование показателя

Код
дохода
косгу

на 01.01.2019 г.
(руб.)

на 01.01 ,2020 г.
(руб.)

Расходы бюджета всего: зб 949 198,69 62764 646,82

Заработная плата 2|\ з7 |21822,90 зб 69778з.9|

Прочие несоциаJIьные выплаты
персонаJIу в денежной форме

2\2 3 784 900,00 2 482 550,76

Начисление на выплаты по оплате труда 2|з -|4 909 770,2з || 10] 255.89

Услyги связи 22| | |4| 204,06 1 085 707,56

Коммунальные услуги 22з | 254 492,18 | з02 726.00

Аренда 224 2 5зз 440,00 2 24з 904.00

Работы, услуги по содержанию
имуtцества

225 552 74]',29 585 713,87

Прочие работы, услуги 226 1 395 218.08 696 824,9|

Страхование 227 0,00 з000,62

Социальное обеспечение 264 0,00 з64 784,|6

Социальное пособия и компенсация
пepcoнalTly в денежной форме

266 0,00 | 642 42|,78

Амортизация основных средств и
нематериальных активов

27| 2 408 2]6,70 2180 6|7,]0

Расходование материальных запасов 272 1 338 786,04 \ з04 з76,96

Прочие расходы 290 з28 087,61 з31 061,70

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы

291. 0,00 206 961,7

Штрафы за нарушение
законодательства о нztлогах и сборах,
законодательства о страховых взносах

292 0,00 1 000,00

Иные выплаты текуIцего характера

физическим лицам
296 0,00 100 800,00

Иные выfIлаты текущего характера

организациям
297 0,00 22 з00,00



[4l]УПФР в г. Батайске Ростовской области (межрайонное)
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Изменение остатков средств всего составило 60 557 ]4|,45 руб., в том чисJIе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях

(-) З2 207 ,97 руб., изменения остатков средств 60 518 533,48 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетноЙ
отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАД,АИФДБ,ГА,АД.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администраторц администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администраторадоходов бюджета (кол формы по ОКУД 0503130).

4.\.|. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты

Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУД
30

(гр.8 код формы по ОКУ! 0 50з 1 з0

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины изменений

Ва,тюта ба,танса(стр. 700) 23 103 519,87 2з 757 276,50 Применение ФСБУ
<Основные средства),
<Аренда>, начисление
амортизации,
поступление основных
средств и материt}лов,
списание ос

I.Нефинансовые активы
(стр.190)

22 з0 01б,82 22 922 з]8,77 Начислены расходы
будущих периодов
отпусков и начисления
страховых взносов с
отпускных работников

II.Финансовые активы
(стр.340)

1 073 503,05 8з4 897,7з

III.обязательства
(стр.550)

з 655 242,з9 5 368 25]',96 Применение ФСБУ
<Аренда>

IV.Финансовый результат
(стр.570)

19 448 277,48 18 389 024,54

4.| .2. Нефинансовые активы.

050 в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2019

г.
(руб.)

На 01.01.2020 г.
(руб.)

Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость
стр.030)

5 815 655,46 4 925 1з9,78

Непроизведенные активы
(остаточная стоимость)
(стр.070)

|2 004 24з,56 |2 004 24з.56

Материальные запасы
(стр.080)

429 42]',04 549 224,0з

Права пользования 2 5зз 440,00 4 198 272,00 ,Щополнительное

в
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активами (остаточная
стоимость) (стр. 100)

соглашение к договору
аренды нежилого
помещения J$ 25 от
23.05.2019 года

Вложения в нефинансовые
активы
(стр.1 20)

i 2з8 9|5,81 1 238 915,57 получено ЦП 2018г по гос.
контрактам ПФР - монтаж,
пуско-нzl,,Iадка заплан ированы
на 2020 год

4.1.З. Вложения в нефинансовые активы.
Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили 1 2З8 915,57 РУб.,

в том числе:
создание систем ЛВС, КСПД, проектно-сметная документация по созданию ДВижимого

имуtцества 1 238 915,57 руб., - монтаж, пуско-наладка запланированы на 2020 год ;

Вложения в нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по

ОКУД 0503130), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины
изменений

Вложения в нефинансовые
активы всего (1 106):

1 238 915,57 1238915,57

вложения в движимое
имуIцество (1 106 30 000) в
т.ч.:

создание систем ЛВС,
КСПД, проектно-сметная
документация по
созданию движимого
имущества

1 2з8 915,57 1 238 915,57 получено ЩП 2018г
по гос. контрактам
ПФР монтаж,
ITуско-наJIадка
запланированы на
2020 год

4.1.4. <Расходы булуrцих периодов).
<Расходы будущих периодов) на отчетные даты составили б 583,83 руб.:

4О]ý0.22] страхование гражданской ответственности б 583,83 руб., в том числе:

наименование покzвателя
На 01.01.19 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

экономическое
содержание
показателя

1 401 50 кРасходы
будущего периода>

(стр.1 60)

8 341,19 6 583,83

| 40|.50.226 8 341,19 0,00 !оговора
оСАГо на 2018-
2019гг.

| 401'.50.227 0,00 6 583,83 ,Щоговора
оСАГо на 20|9

- 2020гг.

4.|.5. <<Резервы предстоящих расходов).

9
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кРезервы предстоящих расходов) на отчетные даты составили 958 555,57 рУб.:
ВР 141 401,.60.2| 1 в сумме 1Зб 2|7 .80 руб. резерв отпусков в части выплат персоналу, ВР 149

401.60.21З в сумме 222 ЗЗ7,7] руб. резерв отпусков в части оплаты страховых взносов , в том
числе:

4.З.З. Сведения о движении непроизведенных активов.
Стоимость непроизведенных активов на отчетные даты составили |200424З,56 Руб.

(гр,8 код формы по ОКУ.Щ 0503130), в том числе:

наименование показателя
На 01 .01 .2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины
изменений

Непроизведенные активы
всего:

|2 004 243,56 \2 004 24з,56

1 103 11 12 004 24з,56 12 004 24з.56

4.З.4. Сведения о движении материальньtх запасов
Стоимость материальных запасов на отчетные даты составили (гр.8 код фОРмЫ ПО

окУД 0503130), в том числе

наименование rrокilзателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

Фуб.)

Причины
изменений

Материальные запасы
всего(стр.080):

429 42]',04 549 224,03 Приобретение
материаJIьных
запасов

остаток неиспользованных материzrльньж запасов на конец года увеличился по

сравнению с началом года на 119 802,99 руб. и составил 27,9оh от годовой суммы
поступления материа"Iьных запасов.

наименование показателя
На 01.01.2019

г.
(руб.)

На 01.01.2020
г.

(руб.)

Экономическое содержание
показателя

1 401 60 кРезервы
предстоящих расходов)

(стр.520)

1 088726,56 958 555,57

40]'.60.21,| 836 195,52 7зб 2I7,80 Расходы на предстоящую
оплату отпусков за

фактическое отработанное
время и выплату
компенсаций за
неиспользованные отпуска,
в т. ч. при увольнении.

1401.60.213 252 5з1,04 222 зз,7,,77 Расходы на уплату
страховых взносов

4.З.5 Сведения об арендных отношениях. (об активах, в сооlТВеТСТВии ФС У <Аоенда>).

Актив
на 01.01 .2019

г.
Поступление Выбытие

на 01.01 .2020
г.

Арендованные (принятые к

10
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Пояснительвм записка к буr<галтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение
бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ОПФР осуществляется в

соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, утвержденной постановлением Правления ПФР от 25,|2.2018 jф 553п И

приказом УПФР от З1.|2.20\9 J\Ъ 541-О (по организации и ведению бюджетного учета и

отчетности)

Нача:rьник управпения
Главный бlхгалтер -
начаJтьник отдела поступления

и расходования средств

Байдарик Г.А.

Гладкая М.И.

учету) основные средства,
всего(руб.):

111<Права пользования
активами)).

5 0б6880,00 J 908 736,00 з 3]] 920,00 5 59] 696,00

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

26 <Имущество,
переданное в безвозмездное
пользование)

0,00 89 335,14 44 810,00 44 525,|4

11
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поясните,rьная записка к бухга.лтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020

Приложение J\b 1

СОКРАЩЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ПОЯСНЕНИЯХ К
БухгАлтЕрскоЙ 1оина.нсовоЙ) отчЕтности

Наименование документа Сокращение

Гражданский Кодекс Российской Федерации гк рФ

Налоговый Кодекс Российской Федерации нк рФ

Трудовой Кодекс Российской Федерации тк рФ

Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях

КоАП РФ

Федера,тьный закон от 06. |2.2011 Nb 402-ФЗ (О
блхгалтерском учете)

Федераrrьный закон Ns 402-ФЗ

Ф СБУ мя органI1 заций госуАарственного сектора

<ПреАстав,tение бчхгач\терской (финансовой)
отчетности), утвержденной приказом Минфина
России от З1,,12.2016 JVq260H

ФСБУ <ПреАстав.tение бухга,tтерскоri
(финансовой) отчетности)

ФСБУ Аля организаций государственного сектора
<О сн ов ны е ср едств а), утв ержденноri прrrказ опr

L,{инфина Россrrи от З1.1,2.2016 Nq257H

ФСБУ <Основные средства)

Ф СБУ для органи з аций государ ств erlll ого сектора
<сДренАа>, утвержденной приказом N{инфина
россии от 31,.1,2.2016 \Гs258н

ФСБУ <Аренда>

Ф СБУ Аля органи заций госуАарственного сектора
<Обесценение активов), утвержденной приказоп,I

Минфина России от З1.1,2.2016 М259н

ФСБУ <Обесценение активов)

Приказ N4инфина России от 28.12.2010JVч191H

<Об утвержrlении инсц)укцIIи о поряАке
составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации>

Инструкция J\Ъ191н

Приказ Минфина России от 01.12.2010 Ns 157н

<Об утверждении Единого плана счетов
бухга,ттерского учета дпя органов
государственной власти (госуларственных
органов), органов местного самоуправJIения,
органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных
(муниципальных) r{реждений и Инструкции по
его применению)

Единый пJIан счетов NЬ 157н

Приказ Минфина России от 06.12.2010 Ns 162н

<Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
План счетов бюджетного учета Jф 162н

1,2
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Наименование документа Сокращение

учета бюджетных учреждениЙи Инструкции по
его применению)

Приказ Минфина России от 01 .07.201З J\Ъ 65н
<Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации
Российской Федерации>

Указания лгs 65н

Приказ Минфина России от 30.03.2015 J\lч 52н
<Об утверждении форlл 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)

учреждениямии Методических укrваний по их
применению)

Приказ МФ России J\Ъ 52н

1з


