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059 УПФР в Аенинском районе г. Ростова-на-дону
Пояснительная записка к бухгаL^терской (финансовой) отчетнос" на о1.01.2019г.

содЕржАниЕ
пояснитЕльнАя зАпискА
содЕржАниЕ
1. Организщионная структура упФр

1.1. Сведення об основньIх направлениях деятельностн УПФР как субъекта
бюджетной отчетности.

1.2. Особенности Формирования бюджетной отчетности УПФР.

1I. Результuты деятельности УПФР
2.1. Организацня деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

111. Аноtлш отчета об исполнении бюджета ПФР
З.2. Анализ нсполЕ1енпя расходной час" бюджета ПФР.

3.2.1.  Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год  в общей сумме составило
57745067,08 руб. руб., в том числе:

3.2.2  Анализ динамики показателей кассового
по ОКУд о503127):

исполнения расходов бюджета ПФР (код формы

3 ,2.3 . Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018
59532960,71 руб., в том числе:

год в общей сумме составило

окуд3.2.4--Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по
0503121):

3.2.5. движение денежных средств.

IV. АLI+QIлuз показателей бухzоLлтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАд, АИФдБ,ГА,Ад.
4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты
4.1.2. Нефинансовые активы.
4.1.3 . Вложения в неф1шансовые активы.
4.1.4. «Расходы будущих периодов».ё
4.1.5 . «Резервы предстоящих расходов».
4.3.4. Сведения о движении материальных запасов
4.3.5 Сведения об арендных отношениях. (об активах, в соответствии ФСБУ «Аренда»).

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения
5.1. Ведение бюджетного учета н составление бюджетной отчетности. Веденне

бюджетного учета и составjlенне бюджетной отчетности ОПФР осуществляется в
соответствин с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Росснйской
Федерацип (далее -Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФР от
10.05.2018 № 248па (с последующими пзменениями) и приказом УПФР от о9.01.2018 № 5-о

Пршоженuе№.1
Сокращения норматнвных актов в пояснениях к бухгалтерской (финансовой)

отчетности
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059 УПФР в Аснинском районе г. Росгова-на-дону
ПОясните[шная записка к бухгаL^терской (финансовой) отчетнос" на о1.01.2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУkГАЛТЕРСКОй (ФИНАНСОВОй)
отчЕтности

на о1.01.2019 г.
УПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-дону

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

УПФР в Ленинском
районе г, Ростова-на-дону

данная Пояснительная записка является неотьемлемой частью бухгалтерской(финансовой) отчетности
УПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-дону (далее -Укравление) за 2018 год, сформированной Управлением
исходя из действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование :

Сокращенное на1"енование :
Юридический адрес:

Фактический 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 решешпо 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 Федеращи 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  осуществляет

имущественные и неимуществен1ш1е права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно  Положенm  УПФР  создано  для  осуществления  государственного  управления  финансами
пенсионного обеспечения  в  Ленинском районе г. Ростова-на-дону.
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059 УПФР в Аенинском районе г. Ростова-на-дону
Пояснитсшная записка к бухгаL^терской (финансовой) отчетносm на о1.01.20±ЗЕ:

I. Организационная структура  УПФР

1.1. Сведения об основных направлешях деятельности УПФР как субъекта бюджетной отчетности.

Согласно   Положению   УПФР      обеспечшает:   выявление,   регистрация   и   учет   страхователей   в

установленном    порядке    в    соответствии   с    действующим    законодательством,оргашзация    и   ведение
индивидуального   (персонифицированного)'  учета   застрахованшх  лиц,   а  также   организация   и  ведение

государственного  банка  данных  по  всем  категориям  гшательщиков  страховых  взносов  в  ПФР,  контроль  за

обоснованностью  представления  документов  д"  назначени  (перерасчета)  трудовых  пенсий  и  пенсий  по
государственному  пенсионному  обеспечению,  в  том  числе  на  льготных  условиях  и  в  связи  с  особыми

условими  труда,своевременное  назначение  (перерасчет)  трудовых  пенсий  на  основе  индивидуального  (
персонифицированного)  учета  застрахованных  лиц,  пенсий  по  гос.  Пенсионному  обеспеченшо  и  других
выплат.,ведение базы по пенсионерам. ,
прием 1раждан, рассмокрение и обращений, заявлений и жалоб по вопросам, относящ"ся к компетенции
Управления, принятие по ним соответствующи мер.

По  единому  государственному  регистру  предприятий  и  организаций  всех  форм  собственности  и
хозяйствова]ния (ЕГРН) УПФР  присвое1ш1:

ОГРН - 1026103272524;

ИНН -6164091706:

КПП -616401001;

ОКПО -55518824;
ОКОГУ -4100201 (Пенс1юнный фонд Российской Федерации);
ОКТМО -60701000001 (г Ростов-на-дону);
ОКФС - 12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ -75104 (Федеральные государственные казенные учреждения);
ОКВЭд -84.30 Щеятельность в области обязательного социального обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав и содержаше форм бюджетной отчетности предопределены фушциями получателя бюджетных

средств.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в электронном

виде по каналам электронной связи.
Бюджетная  отчетность  за  2018   год     сформирована  и  представлена  участниками

бюджетного  процесса в  соответствии  с  ФСБУ  для  организаций  государственного  сектора

«Представление    бухгалтерской    (финансовой)    отчетности»,    утвержденной    приказом

Минфина России от 31.12.2016 № 260н,  приказом Минфина России от 28.12.2010  № 191н

«Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной

и   месячной   отчетности   об   исполнении   бюджетов   бюджетной   системы   Российской
Федерации» (далее -Инскрукция), распоряжением Правления ПФР от 24.12.2018 № 685р «О
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ПояснитеАьная записка к бухгmтерской (финансовюР отчетносm на о1.01.2019г.

представлении   годовой   бюджетной   отчетности   за   2018   год»   (далее  -   распоряжение

Правления  ПФР  о  годовой  отчетности),  письмом  департамента  казначейства  ПФР  от
31.01.2019      №   03-24/1850   «Об   особенностях   составления   и   представления   годовой

бюджетной отчетности за 2018 год об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации»,  письмом ОПФР от 26.12.2018 №03-23/761  «О предоставлении бюджетной отчетности за 2018

год».

11. Результаты деятельности УПФР

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе исполнения норм

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

1I1. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

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

получателя бюджетньк средств.

3.2.1.    Кассовое  исполнение  расходов  бюджета УПФР  за 2018  год   в  общей  сумме

составило 57 745 067,08 руб., в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы (раздел о 1 ) -

на образование (раздел о7) -

по кодам операций сектора государственного управления:
оплата труда и начисления на выплаты
на оплату труда КОСГУ 210

приобретение работ и услуг КОСГУ 220

социальное обеспечение КОСГУ 260

прочие расходы КОСГУ 290

57 706 667,08 руб.;

38400 руб.;

39585951,28 руб.;

16698409,87 руб. ;

31584,30 руб.;

73823,63 руб.;

увеличениестоимостиосновншсредствКОСГУ310.................„...369098руб.;

увеличение стоимости материальнж запасов КОСГУ 340 .................. 986200 руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР приведено в разрезе:

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



059 УПФР в Аенинском районе г. Ростова-на-дону
Пояснительная записка к бухгаL^терской (финансовой) Отчстнос'п1 на о1.01.2019г.

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУд о503127/.

3.2.2. Анализ динамии показателей кассового исполнения расходов бюджета ПФР (код

формы по ОКУд о503127):

Наименование показателя

Код дохода(Целеваястатья

на о1.01. 2018  г. на о1.01. 2019 г.

(направлениерасходов)вт.ч.вр) (руб.) (руб.)

Расходы бюджета всего: 59329273,09 57745067,08

Фонд        оплаты        труда        государственных 141 29346160,00
27890900,002644150,009050901,28

внебюджетшх ф ондов
Иные вь1платы персоналу, за исключением фонда 142 2676000,00
оплаты труда
В зносы         по обязательному         социальному 149 9484256,60

страхованшо     навь1платы     пооплате     труда
работников      ииные      вып]1аты      работникам
государственных внебюджетных   ондов
Закупка      товаров,      работ,      услуг      всфере 242 896453,20 775П2;2,fJ5

ин  ормационно-коммушкационных техноло"й
Прочая      закупка     товаров,      работ     иуслуг 244 16511840,73 17280385,22

для обес печения                            государственных
муниципалы1ых  нужд

Пособия,     компенсации    ииIъIе    социалы1ые 321 378371,56 31584,30

выплаты      1ражданам,       кроме      публичных
норматIвЕ1ых обязательств
Исполнение      судебных      актов      Российской 831 23812,00 53600,00

Федерации             и мировых             соглаше ний
по возмещению причиненного вреда
Уплата     налога     наимущество     организаций 851 7392,60

и земельного налога
У1шата прочих налогов, сборов 852 12379,00 2345,00

Уплата иных платежей 853 8086,03

3.2.3.  Фактическое  исполнение  расходов  бюджета ПФР  за 2018  год  в  общей  сумме

составило 59532960,71 руб., в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы (раздел о 1 ) \~

на образование Фаздел о7) -

на реализацию государственнш функций
в области социальной политики (раздел 10) -

по кодам операций сектора государственного управления:
оплата труда и начисления на выплаты
на оплату круда КОСГУ 210

59468929,34  руб.;

38400 руб.;

25631,37 руб.

39580581,95 руб.;
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059 УПФР в Аенинском районе г. Ростова-на-дону
ПояснитеАьная записка к

приобретение работ и услуг КОСГУ 220

социальное обеспечение КОСГУ 260

01.01.2019г.

17666070,87 руб.;

31584,30 руб.;

расходыпооперациямсактивамиКОСГУ270..............................2177246,96руб.;

прочие расходы КОСГУ 290 774;П6,б3рцб.

3.2.4  Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по
ОКУдо503121):                                                                                                        1012018г               нао1012019г.

Наименование показателяРасходыбюджетавсего:Заработнаяплата
Код доходакосIY нао  .    .руб)

б.)

60787854,53 59532960,7127886776,102644150,009049655,85

211212213 29329636,052676000,00

рНачисления на выплаты по ошате труда 9479266,371295487,32

221222223 1084307,05
Услуги связиТранспортmlе расходыКоммуналы1ыеуслуги|Аренднаяплатазапользование имуществом|Работы,услугипосодержаншоимуществаПрочиеработы,услугийинаселеншо

0 0

890789,9213205292,00 911304,0613209397,00

224225I226262
218190,72 223074,92

1292446,63 2237987,84

378371,56 0
Пособия по социально  помощПенсии,пособия,выплачиваемые

263 0 31584,30

оргашзациями     сектора     государственногоуправления

Амортизация        основных        средств        инематериальш[хактивов 271 909590,05 1271477,68

пасов _Jэ_ 1087993,71 905769,28
Расходование материальных заПрочиерасходы

290 24790,20                          |  77476,63

3.2.5. движение денежньи средств.

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

учреждения,  в  том  шсле  средстЬ'а  во  временном  распоряжении  содержатся  в  Отчете  о
движении денежнш средств (ф. 0503123).

движение   денежных   средств   за  2018   год   по   выбытию   из   бюджета   составило`
57745067,08 руб.

Выбьпия  по  текущим  операциям  составили  всего  56358184,78  руб.,  из  них  за  счет

социального обеспечения 31584,30 руб.

Выбьпия по инвестиционнь" операци" составили всего 1355298 руб.
Изменение остатков средств всего составило 57771782,08руб., в том числе:

пооперациямсденежн"исредствами,неотраженнымивпоступленияхивыбытиж-
26715,00 руб.,

изменение остатков средств -57745067,08 руб.

7



059 УПФР в Аенинском районе г. Ростова-на-дону
ПОяснитеАьнаLя записка к бухгаL^терской (финансовой) отче'пюсIи на о1.01.2019г.

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 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

(гр.8 код формы по ОКУд о503130):

Наименование показателя
На о 1.01.2018 г. На о 1.01.2019 г. Причины изменений

(руб.) (руб.)

Валюта баланса(стр. 700) 29488860,70 17863981,03 Применение        ФСБУ"Основныесредства","Аренда",начислениеамортизации,поступлениеоснов1ш1хсредствиматериалов,списаниеОС,МЗпоутилизации

1.Нефинансовые актmы(стр.190) 28487544,83 16926932,36 Начислены       расходыбудущихпериодовотпусковиначислениястраховь1хвзносовсотпускныхработникам

11.Финансовые активы(стр.350) 29488860,70 17863981,03

111.Обязательства(стр.550) 27771613,31 14496946,90 Пр1"енение        ФСБУ"Аренда"

IV. Финансовый результат(стр.570) 1717247,39 3367034,13

4.1.2. Нефинансовые активь1.

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

Наименование показателя На о 1.01.2018 г. На о1.01.2019 г.
Причины изменений

(руб.) (руб.)

Основные средства 1475649,44 950817,77 Применение    ФСБУ
(остаточная стоимость стр.030)

"Основ1ыесредства"

Непроизведенные              акт1вы(остаточнаястоимость)(стр.070)

8
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Материальные запасы(стр.080) 571479,85 753763,84

Права     пользования     активами(остаточнаясто1"ость)(стр.100) 26436312 13271207 Пр"енение    ФСБУ"Аренда„,

Вложения      в      нефинансовыеактивы 0 1905806,99 1905806,99  получено25-31.12.20181Щпо

(стр.120)
гос. контрактам ПФР

4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили 1905806,99 руб.,

в том числе:
-  вложения  в  движимое  имущество  (1   106  30 000)  составили  1905806,99руб.,  в  том

числе:

прочее(развитие  компонентов  подсистемы  «Инфраструктурное  обеспечение»  АИС
ПФР-2 в территориальнь1х органах ПФР (ВТС) 1905806,99 руб.

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

Наименование показателя
На о 1 ,01 .2018г.(руб.) На о 1.01.2019г.(руб.) Причиш изменений

Вложения   в   нефинансовыеактшывсего(1106): о 0

вложе ния     в     недвижим ое 0 0 устр ойство                 автоматической
имущество (1  10610 000) установки                 пожаротушения

помещений   (архив)   проектные   и
изыскателы1ые работы, экспертиза.

вложения        в        дв ижимоеимущество(110630000)вт.ч.: 0 1905806,99

прочее о 1905806,99 оборудование   учета   ТМЦ,   ТКТС,
поставка ПАК

4.1.4. «Расходы буду1цих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили 45336,76 руб. :

401.50 211   начисления отпускных работникам за неотработанный период -31842,30 руб.,

401.50.213  начисления  страховш  взносов  с  отпускнш  работникам  за  неотработанный

период   -9616,37   руб.,   401.50.226   приобретение   неисключительных   прав   пользования

нематериальнь1ми  активами   (лицензии,   сертификаты)  руб.   и  страхование  гражданской

ответственности 3878,09 руб. (гр.8 код формы по ОКУд о503130), в том tшсле:

Наименование показателя
На о 1.01.2018г.(руб.) На о1.01.2019 г.(руб.)

Экономическое содержание показателя

140150 «Расходы 4103,54 45336,76
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будущего периода»(стр.160)

1401.50.211 0 31842,30 В      части      начисления      отпус кных
работникам за неотработанный период

1  401.50.213 0 9616,З7 В части начисления страховых взносов
с        отпус кных        работникам        за
неотработанный период

1401.50.226 4103,54 3878,09 Лицензии,      сертификаты,      договора
осАго

4.1.5. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетнь1е даты составили 1169377,54 руб. :

ВР 141 401.60.211 в сумме 898139,45 руб. резерв отпусков в части вь1плат персоналу, ВР 149

401.60.213 в сумме 271238,09 руб. резерв отпусков в части оплаты страховых взносов (кр.8

код формы по ОКУд о503130), в том числе:

Наименование показателя На о 1.01.2018 г.(руб.)
На о 1.01.2019г.(руб.) Экономическое содержание показателя

140160 «Резервыпредстоящихрасходов»(стр.520) 1133288,80 1169377,54

1401.60.211 870421,05 898139,45 резерв     отпусков     в     части     выплат
персоналу

1401.60.213 262867,15 271238,09 резерв     отпусков     в     части    оплаты
страховых взносов

4.3 .4. Сведения о движении материальнь1х запасов

Стоимость  материальных  запасов  на  отчетнь1е  даты  составили  (гр.8  код  формы  по

ОКУд о503130), в том числе: (расшифровать)

Наименование показателя На о 1.01.2018 г. На о 1.01.2019 г.
Причины изменений

(руб.) (руб.)

Материальные     запасы     всего 571479,85 753763,84 Внутриведомственная
(стр.080) передача из ОПФР

Остаток  неиспользованньк    материальньн  запасов  на  конец  года  увеличился  по
сравнению  с  началом  года    на    182283,99  руб.  и  составил      18  О/о  от  годовой  суммы

поступления материальных запасов.
4.3.5.   Сведения   об   арендных   отношениях.   (об   активах,   в   соответствии   ФСБУ

«Аренда»).

Актив на о 1.01,2018 г. Iшение Выбытие на о 1.01.2019 г.

ендованные  (

10
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основные средства  всего(руб.):
111          «Права          пользования 26436312 44292 26480604

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

26  «Имущество,  переданное  в 227053,36 227053,36

безвозмездное пользование»

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 (далее - Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФР от
10.05.2018 № 248 па (с последующими изменениями) и приказом  УПФР от о9.01.2018 № 5-
о.

И.О. начальника УПФР
Зам. начальника УПФР

Главнь1й бухгалтер

Руководитель ЭГ

Л.И. Горбатко

О.В. Яковлева

А.А. Соснина

11
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Исполнитель:  начальник ОБО В.В. Зимовец

Приложение № 1
СОКРАЩЕНИЯ НОРМАТИВНЬ1Х АКТОВ В ПОЯСНЕНИЯХ К

БухгАлтЕрской (ФинАнсовой) отчЕтности
Наименование документа Сокращение

Гражданский Кодекс Российской Федерации гкрФ
Налоговый Кодекс Российской Федерации нкрФ
Трудовой Кодекс Российской Федерации ткрФ
Кодекс Российской Федерации об коАп рФ
административньк правон арушениях
Федеральньй закон от о6.12.2011 № 402-ФЗ «О Федеральный закон № 402-ФЗ
бухгалтерском учете»

ФСБУ для организаций государственного ФСБУ «Представление бухгалтерской
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) Отчетности»
(финансовой) отчетности», утвержденной
приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н

ФСБУ для организаций государственного ФСБУ «Основные средства»
сектора «Основные средства», утвержденной
приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н
ФСБУ для организаций государственного ФсБу «Аренда»
сектора «Аренда», утвержденной приказом
` Минфина России от 31.12.2016 №25 8н

ФСБУ для организаций государственного ФСБУ «Обесценение активов»
сектора «Обесценение активов», утвержденной
приказом Минфина России от 31.12.2016 №259н

ПриказМинфинаРоссииот28.12.2010№191н Инструкция№191н
«Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы

12
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Наименование документа Сокращение
Российской Федерации»

Приказ Минфина России от о 1.12.2010 № 157н Единый план счетов № 157н
«Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственнш
органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственнь"и
внебюджетнь"и фондами, государственных
академий наук, государственнь1х
(муниципальньк) учреждений и Инструкции по
его применению»
Приказ Минфина России от о6.12.2010 № 162н План счетов бюджетного учета № 162н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению»
Приказ Минфина России от о1.07.2013 № 65н Указания Ng 65н
«Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации
Российской Федерации»

Приказ Минфина России от 30.03 .2015 № 52н Приказ МФ России № 52н
«Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти
(государственнь"и органами), органами
местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетнь"и фондами,
государственнь1ми академиями наук,
го сударственными (муниципальными)
учреждениями и Методических указаний по их
применению»



''Показатели бухгалтерского баланса " за 2018 год
руб.

Наименование пубjтично раскрываемого показателя На начало года На конец года

Актив
1. Нефинансовые активы 28487544,83 16926932,36

основные средства (остаточная стоимость) 1475649,44 950817,77

нематерисUіьные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоuмость)

материальные запасы 571479,85 753763,84

права пользования активами (остаточная стоимость) 26436312 13271207

вложения в нефинансовые активы 1905806,99

расходы будущих периодов 4103,54 45336,76

11. Финансовые активы 1001315,87 937048,67

денежные средства учреждения 823107 762013

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам 174248,07 172865,87

дебиторская задолженность по вьшлатам 3960,8 2169,8

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 29488860,7 17863981,03

пАссив
111. Обязательства 27744898,31 14496946,9

кредиторская задолженность по вьшлатам 2661105З,11 13325070,36

расчеты по платежам в бюджеты 557 2499

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 1133288,2 1169377,54

1У. Финансовый результат 1717247,39 3367034,13

БАлАнс 29488860,7 17863981,03



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

руб.

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

доходы (начисленные) 1944,09 0
Расходы (начисленные) 60786018,75 59532684,71

Чистый операционный результат -60807219,84 -59532960,71

в тч. операu[uонtlый результат до  tlалогооблаженuя -60784074,66 -59532684,71

Операции с нефинансовьши активами 121970,87 -11560612,47

Операции с финансовь"и активами и обязательствами,
-60929190,71 -47972348,24в том числе:

операции с финансовыми активами -59839410,98 -57807543,28

чистое поступление средств на счета бюджетов -59833331,59 -57806161,08

чистое поступление шых фшансовых активов
чистое увелшение прочей дебиторской задолженности -6079,39 -1382,2

операции с обязательствами 1089779,73 -9835195,04

чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 1089779,73 -9871284,38

"Показатели  отчета о движении денежньIх средств" за 2018 год

Наименование публично раскрьIваемого показателя
год(предшествующийотчетноку) год(отчетный)

L/

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

от стрс"овых взносов на обязательное соцuсUіьное стрс"ование

от других бюджетов бюджетной системы Р оссийской Федерщш

Поступления от инвестиционнь1х операций
(от т>еализашIи неd]инансовых актшов`
Поступления от финансовьы операций
(с финансовыми активами)
Выбытия, всего 59329273,09 57745067,08

Выбытия по текущим операциям, всего 58107473,09 56389769,08
из них:

за сщет социсuіьного обеспечения 378371,56 31584,3

Выбытия по инвестиционнь" операциям
1221800 1355298(на приобретение нефинансовых актIвов)

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)
Изменение остатков средств 59338579,09 57771782,08
в том числе:

::;%;§:;:;::::вСыдбеь::Ж#МuСРедСТВаМИ,неотраженными;Ж;;рилЁпостvтенuяхивыбытиях
Н#Оi€,@соZzf„           9306

26715
іt3:`Iенен.іе tjсталіIкtю средст                                                         .ьF::` ```.`:.`:`:``'  -:`. %:;,;s47=fр.;8Ю29273 57745067,08

Руководшель
`:---:---{f:::_-i=;:iа--,--;;{,.:$_-,,"_,Е,-:;,,-,--,

Главный бухгалтер                                                                                                                              (расшифровкаподписи)


