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ПОЯСНИТЕЛЫ1АЯ ЗА11ИСКА К БУХГАЛТЕРСКОй
(ФинАнсовой) отчЕтности

на о1.01.2020 г.
ГУ УПФР В Г. БЕЛАЯ КАЛИТВА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ (МЕЖРАйоННОЕ)

_      _   _______                                                                          _

коды

ГлавЕшIй распорядитель, распорядигель,
получатель бюджетншL средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
админискратор источников фшансирования
дефшша бюджета
Наименование бюдже" (публично-кравового
образования)
Периодичность: квартальная, годовая
Еди1ща измерения: руб.

гу упФр в
г. Белая Калmа

Ростовской области
(межрайонное)

Бюджет пФр

данная   Пояснительная   записка   является   неотьемлемой   частью   бухгалтерской
(финансовой)  отчетности Государственного учреждения-  Управления Пенсионного  фонда
России в г. Белая Калитва Ростовской области (мекрайонное) (далее -Управление) за 2019
год, сформированной Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил
бюджетного учета и отчетности.
Полное наименование :                        Государственно е учреждение -Управление

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Белая
Калитва Ростовской области (межрайонное)

Сокращенное наименование :

ЮрЕLцический адрес :

Фактический адрес :

УПФР в г. Белм Калитва РОстовской области
(мекрайонное)
347045, Ростовская область, город Белая Каjштва,
улица Энгельса, дом 33
347045, Ростовская область, город Белая Катштва,
улица Энгельса, дом 33

Государственное      учреждение   -   Управление   Пенсионного   фонда   Российской
Федерации  в  г.  Белая  Каjшгва Ростовской  области  (мекрайонное)  создано  на основании

Приказа Отделения Пенсионного фонда РФ по Ростовской области от 11.03.2001г. № 110-О.

действует на основании Положения «О государственном учреждении - Управлении
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации   в   г.   БелаLя   Кат1итва   Ростовской   области

(мекрайонное)»,  утвержденного  постановлением  Правления  ПФР  от  17.06.2004г.  №  71,
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постановлением  Правления  ПФР  от  27.02.2019г.  №  93п     «О  внесении  изменений  в
Положение».

УПФР является юридическим т1ицом, имеет в оперативном управлении федеральное
имущество, самостоятельньй баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства,

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и несет обязанность,
бьпь истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положеншо УПФР создано для осуществления государственного у11равления

финансами пенсионного обеспечения в г.  Белая Калитва, Белокалитвинском и Тацинском
районе Ростовской области.

1. Организационная структура УПФР
1 .1 . Сведения об основньы направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной

отчетности.

Согласно    Положению    УПФР    обеспечивает:    выявление,    регистрацию    и    учет

страхователей в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о всех
категориях застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования. Экономический анализ и прогнозирование исполнения доходной и расходной
частей бюджета Управления. Целевое и рационат1ьное использование средств, выделяемых

на вьшлату трудовьK пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и
других вьп1лат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР. Ведение бухгалтерского

учета,   составление   бухгалтерской  и   статистической   отчетности   и   представление   её  в

установленном поряде соответствующим органам. Своевременное назначение (перерасчет)
трудовьн пенсий на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета, пенсий
по    государственному    пенсионному    обеспечению    и    других    выплат,    отнесенньк
законодательством  к компетенции ПФР,  а также их своевременную  вьшлату  и доставку.
Контроль  за  обоснованностью  представления  документов  для  назначения  (перерасчета)
трудовь1х пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на
льготньк  условиях  и  в  связи  с  особыми  условиями  труда.  Ведение  базы  даннш[  по
пенсионерам.  Представительство  в суде и арбитражном суде  при рассмотрении вопросов

пенсионного  обеспечения  и  страхования,  взыскания  пеней  и  недоимок  по  страховь"
взносам.  Ведение  специальной  части  индивидуального  лицевого  счета  в  соответствии  с

требованиями, установленными федеральным законом.
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По  единому  государственному  регистру  предприятий  и  организаций  всех  форм
собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН -1026101883730;

ИНН - 6142016134 :

КШ - 614201001 ;

ОКПО -55526350;

ОКОГУ -15013 (ПФ РФ);

ОКТМО -606061101 (РО Белокалитвинский район);

ОКФС -12 (Федеральная собственность)

ОКОПФ -75104 Федеральные государственные кавенные учреждения;
ОКВЭд -84.30 деятельность в области обязательного социального обеспечения.

В состав структуры УПФР входит обособленное подравделение, осуществляющее свою

деятельность на территории Тацинского района Ростовской области «Клиентская служба (на
правак отдела) (в Тацинском районе)».

Юридический адрес :

Фактический адрес:

347060, РостовскаLя область, Тацинский р-н, Тацинская
ст-ца, улица Ленина, дом 66
347060, Ростовская область, Тацинский р-н, Тацинская
ст-ца, улица Ленина, дом 66

Присвоены коды:
КПП -613445001

ОКТМО - 60654465 (РО Тацинский район)
1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав  и  содержание  форм  бюджетной  отчетности  предопределены  реализуемыми

УПФР   функциями   получателя   бюджетнь1х   средств,   которые   вьггекают   из   прав   и

обязанностей.

Бюджетная отчетность представлена в Отделение ПФР в электронном виде по каналам
электронной связи и на бумажнш[ носителях.

Бюджетная  отчетность  за  2019  год  сформирована  и  представлена  в  Отделение  в

соответствии    с    ФСБУ   для    организаций    государственного    сектора    «Представление

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности»,  утвержденной  11риказом  Минфина  России  от
31.12.2016 №260н,   приказом  Минфина России от 28.12.2010   №  191н  «Об  утверщении

инструкции  о  поряде  составления  и  1кредставления  годовой,  квартальной  и  месяшой
отчетности   об   исполнении   бюджетов   бюджетной   системы   Российской   Федерации»,
Распоряжение Правления ПФР от 25.12.2019 № 701р "О представлении годовой бюджетной
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отчетности  за  2019  год",  письмом  ПФР  от  21.01.2020  г.  №  03-24/830  "Об  особенностях

составления и представления годовой бюджетной  отчетности за 2019  год об исполнении
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации", письмом ОПФР от 30.12.2019г. № 03-
23/786 «О представлении бюджетной отчетности 2019 год».

11. Результаты деятельности УПФР

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельностъ УПФР осуществлялась на основе исполнения норм

федерального,  пенсионного,  бюджетного,  гражданского  и  налогового  законодательств,
нормативнш   актов   и   документов   федеральнш   органов   исполнительной   власти,
постановлений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений, приказов ОПФР, приказов
упФр.

111. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР
3 .1.3 . Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУд о503121 ).

Фактически  начислено доходов за 2019 год  32 571,28 руб., в том числе:

доходы от компенсаций затрат
доходы от компенсаций затрат
КОСГУ 134                                                                                                                      14 809,36 руб.

(доходы от компенсации затрат по госпошлине 11  320,00 руб., наш1сление требований по
компенсации  затрат  государства,  произведенньк  в  рамках  мероприmй  по  сокращению

травматизма  1   900,00  руб.;  поступление  доходов  -  части  страховой  премии  в  связи  с

расторжением договоров ОСАГО 1 589,36 руб.);
Чрезвычайные доходы от операций с активами  КОСГУ 173                              -18 220,71 руб.

(списание в установленном порядке дебиторской задолженности по доходам, нереальной к
взысканию, в соответствии с постановлением Правления ПФР от 24.08.2016г № 753п)

Прочие неденежные безвозмездные поступления  КОСГУ 199                          35 982,63 руб.

(пр1шягие  к учету  МЗ,  не учитываемш ранее  на балансе  35  719,00  руб,  оприходование
неучгенных  ОС,  выявленнж при  инвентаризации  21  200,00  руб,  уменьшение  стоимости
земельного  участка,  ранее  принятого  к  учету,  в  связи  с  изменением  его  кадастровой

стоимости     -8  936,37  руб,     стоимостъ  услуг  по  оценке  объектов  основнш  средств,
выявленнш при инвентаризации  -12 000,00 руб).

3.1.4 Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР

(код формы по ОКУд о503121):

Наименование показателя Код дохода на о 1.01.2019 г. на о 1.01.2020 г.
(косгу) (Dуб.) (Dvб.)

доходы бюджета всего: 100 11543,73 32 571,28
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доходы от компенсации затрат 134 2 543,73 14 809,36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения 140 9 000,00 0,00ущерба

ЧDезвычайше доходы от опеDащй с активами 173 0,00 -18 220,71

Прочие неденежные безвозмездные
199 0,00 35 982,63посту1шеш

3.2.  Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР.  Выполнение УПФР  функций

получателя бюджетншс средств.

3.2.1.  Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за  2019 год  в общей сумме составило

72101751,01 руб., в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы Фаздел о1) -72 086139,71 руб.;

на образование Фаздел о7) -10 000,00 руб.;

на реализацию государственньк функций в области социальной политики Фаздел 10)
5 611,30 руб.;

по кодам операций секгора государственного управления :
оплата труда и начисления на вьшлаты
на оплату труда КОСГУ 2 1 0

приобретение работ и услуг КОСГУ 220

социальное обеспечение КОСГУ 260

прочие расходы КОСГУ 290

увеличение стоимости основных средств КОСГУ 3 10

увеличение стоимости материальньы запасов КОСГУ 340

63 497154,64 руб.;

4 238 269,95 руб.;

2160 955,53 руб.;

365 699,00 руб.;

246 730,00 руб.;

1582 941,89 руб.;

Кассовое исполнение расходов бюджета УПФР приведено в разрезе :

разделов, подразделов, целевьк статей и видов расходов в Отчете об исполнении бюджета
главного    распорядителя,    распорядителя,    получателя    бюджетных    средств,    главного

администратора, админискратора истошиков финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУд о503127).

3.2.2   Анат1из динамики показателей кассового испотшения расходов бюджета ПФР (код

формы по ОКУд о503127):

Наименование показателя
КОд дохода(Целеваястатья

на о1.01. 2019 г. на о1.01. 2020 г.

(направление расходов) вт.чвр) Фуб.) Фуб.)

Расходы бюджета всего: 73 048 795,33 72101751,01
Фоцд оплаты труда государственных 141 46 661 100,00 46 104 352,30

внебюджетных фондов
Иные выплаты персоналу, за 142 4 501 821,57 4 232 719,08
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исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному 149 15  180 850,21 14 935 385,01

сощIальному страховашпо на выплатъ1
по оплате труда работншов и ш1ые

выплаты работникам государствеш1ых
внебюджетньк фондов

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 242 1  100 916,37 1096 517,89шт
Прочая закупка товаров. Dабот и vслvг 244 5  178 798,44 4 964 611,44

Пособия, компенсации и ш1ые 321 111000,74 402 466,29
социалыIые вы1шаты кражданам,
кроме публичньк норматIвных

обязательств
Исполнение судебных актов 831 103 550,00 218 050,00

Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещеншо

пт>ичшеIшого вDеда
Упг1ата налога на имущество 851 112 523,00 73 148,00

оDmнизащй и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов 852 98 235,00 74 501,00

3.2.3.  Фактическое  исполнение  расходов  бюджета  ПФР  за    2019  год  в  общей  сумме

составило 72 437 200,57 руб., в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы Фаздел о1) -72 357 461,63 руб.;

на образование Фаздел о7) -10 000,00 руб.;

на  реализацию  государственных  функций  в  области  социальной  политики  Фаздел  10)
-69 738,94 руб.;

по кодам операцI[й секгора государственного управления:
оплата труда и начисления на вьшлаты
на оплату труда КОСГУ 210

приобретение работ и услуг КОСГУ 220

социальное обеспечение КОСГУ 260

расходы по операциям с активами КОСГУ 270
прочие расходы КОСГУ 290

63129 018,50 руб.;

3 998 842,82 руб.;

2160 955,53руб.;

2 788 914,72 руб.;

359 469,00 руб.;

3.2.4  Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР (код формы
по ОКУд о503121):

Наименование показателя Код расхода на о1.01. 2019 г. на о 1.01.2020 г.
косгу (Dvб.) (Dуб.)

Расходы бюджета всего: 200 76 558 680,12 72 437 200,57
Оплата круда и начислениянавыпг1атыпооплатетруда 210 66 458 794,65 63 129 018,50

Ог1лата Dабот, услуг 220 5 824 146,27 З 998 842,82
Социальное обеспечение 260 122 722,31 2 160 955,53
Расходы по операциям сактшами 270 3 830 017,89 2 788 914,72

Прочие оасходы 290 322 999,00 З59 469.00

8



42 ГУ -УПФР в г. Белая Калшва Ростовской области (межрайонное)

Пояснительная запнска к бухгалтерской (фиmнсовой) отчетности на о1.01.2020г.

3 .2.5 . движение денежньн средств.

данные  о  движении  денежньн  средств  на  лицевых  счетах  ПБС,  а  также  в  кассе

учреждения,  в  том  числе  средства  во  временном  распоряжении  содержатся  в  Отчете  о
движении денежншс средств (ф. 0503123).

дижение денежньы средств за 2019 год по поступлению в бюджет составило о,00

руб., по выбьпию из бюджета составило 72101751,01 руб.
Выбыгия по текущим  операциям составили всего  71  753  982,01  руб.,  из них за счет

социального обеспечения 2160 955,53 руб.

Выбыгия по инвестиционнь" операциям составили всего 347 769,00 руб.

Изменение остатков средств всего составило 72101751,01 руб., в том ш1сле:

по операциям с денежными средствами,  не отраженными в поступлениях и выбьпиях
-27159,24 руб.

изменение остатков средств 72 074 591,77  руб.

IV.              Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной

отчетностI[
4.1. Баланс ГРБС, РБС,11БС, ГАд, АИФдБ,ГА,Ад.

Баланс   главного   распорядителя,   распорядителя,   получателя   бюджетных   средств,

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

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетнь1е даты

(кр.8 код формы по ОКУд о503130):

Наим енование показателя На о 1.01.2019 г. На о 1.01.2020 г.
Пршиш изменений

(руб.) (руб.)

Валюта баланса(стр. 700) 11521 761,28 11636 876,89

1.Нефинансовые активы(стD.l90) 10 490 604,45 10 535 515,92

1I.Фш1ансовые активы(стD.340) 1031  156,83 1  101 360,97

111.Обязательства(стD.550) 1 958 106,60 1 636 993,26

IV. Финансовы й результат(стр.570) 9 563 654,68 9 999 883,63

4.1.2.     Нефинансовые активы.

9



42 ГУ -УПФР в г. Белая Калитва Ростовской области (межрайонное)

Пояснитепьная запнска к бухгалтерской (финансовой) отчетности на о1.01.2020г.

Нефинансовые  активы  на  отчетные  даты  составили  (гр.8  код  формы  по  ОКУд
о503130), в том числе:

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

(руб.) (руб.)

Основ1ше средства 6 288 161,85 5 870 390,62 Уменьшение остаточной
(остаточная стоимость с.Iр.030) стоимости за счетначисленияамортизации,списаш1яосновIп,пLсредствврезультатетехЕшескинеиспDавностей

Непроизведеш1ые активы 9 869,04 932,67 Изменение кадастровой
(стр.070) стоимости земельногоучастка

Материальше запасы 1 372 075,13 1643  911,49 Приобретеше
(стр.080) матет]иальных запас ов

Вложения в нефинансовые 2 808 499,50 2 808 499,50 Оборудование,
активы переданное в порядке

(стр.120) централизованногоснабжеЕш,рабо"помонтажуипуско-наладкеплаш|7уютсяв2020г

4.1.3 . Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили 2 808 499,50 руб.,

в том числе:
-вложения в движимое имущество (1  106 30 000) составили 2  808 499,50 руб., в том

тшсле:

прочее    2    808    499,50   руб.    (передача   по   извещеншо   от   ОПФР    в   порядке

централизованного снабжения оборудования ведомственной телефонной связи, установка не
произведена,работы по монтажу и пуско-нащдке планируются в 2020 г).

Вложения в нефинансовые активы на отчетные даты составили (кр.8  код формы по
ОКУд о503130), в том шсле:

Наименование показателя На о 1.01.2019 г. На о 1.01 .2020 г.
Причиш изменений

Фуб.) (руб.)

Вложения       в       нефинансовыеактивывсего(1106): 2 808 499,50 2 808 499,50

вложения в движимое имущество(110630000)вт.ч.: 2 808 499,50 2 808 499,50

прочее 2 808 499,50 2 808 499,50 Получено  в  порядкецентрализованногоснабженияоборудованиешвтс

4.1.4. «Расходы будущих периодов».
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42 ГУ -УПФР в г. Белая Калитва Ростовской области (межрайонное)

Пояснитеj[ьная запнска к бухгаі]терской (ФинансоЕюй) отчетности на о 1.01.2020г.

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили 211781,64 (кр.8 код формы

по ОКУд о503130), в том шсле:

Наименование показатеjш На о 1.01.2019 г. На о 1.01.2020 г.
Экономическое содержаниепоказатеТш

Фуб.) Фуб.)

1401 50 «Расходы будущего периода» 11998,93 211781,64
(стр.160)

1401.50.226 11998,93 0,00 Страховая премия ОСАГО
1 401.50.227 0,00 2 775,01 СтDаховая пDемия ОСАГО
1401.50.225 0,00 209 006,63 ВЗНОСЫ В фОНдка111пальногот>емонта

4.1.5 . «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на 'отчетные даты составили  1  470  853,67 (гр.8  код

формы по ОКУд о503130), в том числе:

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

Фуб.) Фуб.)

140160 «Резервы предстоящихрасходов»(стр.520) 1838 989,81 1 470 853,67

1401.61.211 1 412 434,57 1  129 687,92 резервы 1редстоящихрасходовнао1шатуотпусковзафактшескиот|>аботашоевDемя

1401.б1.213 426 555,24 341  165,75 резервы предстоящихрасходовнаоIшатуотпусков,вчастиоплатынастDаховыевзносы

4.3.3. Сведения о дижении непроизведенных активов.
Стоимость непроизведеннш активов на отчетные даты составили (гр.8 код формы по

ОКУд о503130), в том тшсле:

Наименование показателя На о 1.01.2019 г. На о 1.01 .2020 г.
Причиш mменений

Фуб.) (руб.)

НепDОизведенные активы всего: 9 869,04 932,67
Земля - недышимое имущество 9 869,04 932,67 Изменение

учреждения кадастровойсто"ости

4.3.4. Сведения о движении материальных запасов

Стоимость материальнш запасов на отчетные даты составили  (гр.8  код  формы по
ОКУд о503130), в том тшсле:

ш



42 ГУ -УПФР в г. Белая Каjlитва Ростовской области (межрайонное)

Пояснитеjlьная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на о1.01.2020г.

Наименование показателя На о 1.01.2019 г. На о 1.01.2020 г.
Причиш1 изменений

(руб.) Фуб.)

Материальные запасы всего (стр.080): 1372 075,13 1643 911,49 ПриобретешематериальЁзапасов

Остаток  неиспользованных  материальнь1х  запасов  на  конец  года  увеличился  по
сравнению  с  началом  года    на  271   836,36  руб.  и  составил  93,37%  от  годовой  суммы

посту11ления материальных запасов.

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреэщения

5.1.   Ведение  бюджетного  учета  и  составление  бюджетной  отчетности.   Ведение

бюджетного   учета   и   составление   бюджетной   отчетности   УПФР   осуществляется   в

соответствии с Учетной политикой по испоjlнению бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2018 № 553п, приказом
УПФР от 29.12.2018 № 296-О, пршазом УПФР от о1.07.2019 № 149-О.

Исполшпель: главный бухгалтер Желтякова Л.Г.
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Приложение № 1
сокрАщЕния нормАтивнь1х Актов в пояснЕниях к

БУХГАЛТЕРСКОй (ФИНАНСОВОй) ОТЧЕТНОСТИ

Наименование документа Сокращение

Гоажданский Кодекс Российской Федерации гкрФ
Налоговый Кодекс Российской Федерации нкрФ
Трvдовой Кодекс Российской Федерации ткрФ
Кодекс Российской Федерации об административных коАп рФ
правонарушениях
Федеральный закон от о6.12.2011 № 402-ФЗ «О Федеральный закон № 402-ФЗ
бухгалтерском учете»

ФСБУ ддя организаций государственного секгора ФСБУ «ПредставАение бухгаАтерской (финансовой)
«ПредставАение бухгаАтерской (финансовой) отчетности», о"етности»
утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016
№260н
ФСБУ для органи3аций государственного секгора ФСБУ «Основные средства»
«Основные средства», у1вержденной приказом Минфина
России от 31.12.2016 №257н

ФСБУ дАя организаций государственного секгора «Аренда», ФсБу «Аренда»
утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016
Ng258н

ФСБУ дАя организаций государственного секгора ФСБУ «Обесценение активов»
«Обесценение акгивов», утвержденной приказом №1нфина
России от З1.12.2016 №259н

Приказ Минфина России от 28.12.2010№191н Инструкция№191н
«Об утверждении инструкции о порядке составления и
представАения годовой, квартаАьной и месячной отчетности
об испоАнении бюджетов бюджетной систеь,ш Российской
Федерации»

Приказ Минфина России от о 1.12.2010 № 157н «Об Единый план счетов № 157н
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных
органов), ор1шов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению»
Приказ Минфина России от о6.12.2010 № 162н «Об План счетов бюджетного учета № 162н
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению»
Приказ Минфина России от о 1.07.2013 № 65н «Об Указания Ng 65н
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации»

Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об Приказ МФ России № 52н
утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами у1равления
государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук, государственными
(мунищп1альными) учреждениями и Методических
указаний по иL применению»



УПФР в г.Белая КалI[тва РОстовской области (межрайонное)

Иные публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об
исполнении бюджета ПФР

"Показатели бухгалтерского баланса" за2Q±2 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

Актив
1. Нефинансовые активы

10 490 604,45 10 535 515,92
основные средства (остаточная стоuмость) 6 288161,85 5 870 390,62

нематеристьные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоимость) 9 869,04 932'67

материальные запасы 1 372 075,13 1643 911,49

права пользования активами (остаточная стоимость)

вложения в нефинансовые активы 2 808 499,50 2 808 499,50

расходы будущих периодов 11998,93 211781,64

11. Финансовые активы
1 031  156,83 1  101 360,97

денежные средства учреждения, из них: 815 656,85 915 401,42

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам 205 870,72 179 007,50

дебиторская задолженность по выплатам

прочие расчеты с дебиторами
9 629,26 6 952,05

АJIАнс
11521761,28 11636 876,8

пАссив
111. Обязательства

1 958 106,60 1 636 993,26

кредиторская задолженность по расходам
31150,79 57 221,35

расчеты по платежам в бюджеты 28 821,00 22 614,00
кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты
59145,00 86 304,24

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 1838 989,81 1 470 853,67

1У. Финансовый результат
9 563 654,68 9 999 883,63

Ал,шс
11521761,28 11636 876,8



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2Q±2 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
1uд(предшествующий-_"-т^`д'\

год (отчешь1й)

оходы (начисленные) 11937,53 32 571,2

асходы (начисленные) 76 552 519,12 72 430 669,5
истый операционный результат -76 546 742,59 -72 404 629,2
в т.ч. оперщионный рещільтоIт до налогообмIже1шя -76 540 581.59 -72 398 098,2

перации с нефинансовыми активами 1611411,10 44 911,4
перации с финансовыми активами и обязательствами,

-78 158  153,69 -72 449 540,7в том числе:

операции с финансовыми акгивами -73 093 246,81 -72 031569,8

чистое поступление средств на счета бюджетов -73 075 760,63 -72 002 006,4

чистое поступление иных финансовых активов
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности -17 486,18 -29 56З,43

операции с обязательствами 5 064 906,88 417 970,8
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 4 938 162,44 786 107,0

"Показатели  отчета о движении денежных средств" за 2Q±2_год

Наименование публично раскрываемого показателя
1од(предшес"ующий,L±н,-,,,L

год (отчетный)

оступления, всего
оступления по текущим операциям, всего

зни:
О9Ш±ТРs±gsэ±±±±!±9s9sі±1±±±Ёательноесощальноестрахование

от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации

оступления от инвестиционных операций
(от Dеаjlизации нефIшансовых акгивов)

оступления от финансовьK операций
(с финансовыми акгивами)

ыбытия, всего 73 048 795,ЗЗ 72101751,01

ыбытия по текущим операциям, всего 71 070 715,99 71 753 982,01
них:

за счет социаііьного обеспечения 122 722,31 2 160 955,5
ыбытия по инвестиционным операциям

1 978 079,34 347 769,0(на приобретение нефшIансовьш акгивов)
ыбытия по финансовым операциям

(с финансовыми акгивами)
зменение остатков средств 73 048 795,33 72101751,01

том числе:

по операциям с денежнь"u средствамu, не отраженными в
-8 072,00 -27 159,2осту"іенuях и выбытиях

uцз±мт_g_щков средств          АЖ`.ХN? €: ,J::::Г;;:;:::ЁЖ 73 040 723,33 72 074 591,7
\    _+-                     -      .                                               _

Руководитель                                   осt```?`:;+;`'`U.4 '   J    ` \;`'\''`.3о:%                                                         А л  Блатман

Главный бухгалтер

Т°&Ж#і,     п=фж::==к=вН:(поUдшсь/Фаспшфроmаподщси)


