
УПФР в г. Батайске Ростовской области

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года на конец года

лктив

I. Нефинансовые активы 2|2,1зт],7,5з 19438з\7,43

ocHoBHble среdсmва (осmаmочная сmоllмосm ь) 44з270\,05 з592з64,91

н е,м а m ер uал ь н ы е акmuв bt (о с m аmо ч н ая с m о uM о с mь) 0,00 0.00

непроuзвеdенные Qкmuвы (осmаmочная сmоuмосmь) 11642885,76 I1792902,00

маmерuальньlе запасьl |187|9,20 274\57,24

прав а пользованuя акmuвамu (ос mаmочная с m ошл,t ос m ь) 5066880,00 25зз440,00

вло ж енltя в н е ф uH ан с о Bbl е акmuвьl 0,00 1,2з8915,57

расхо dы буdуtцuх перuоdов 1\99t,52 65з,7,71,

II. Финансовые активы lz457|6,62 896773,36

денежные средства учреждения в13314,50 494977.50

финансовые вложения 0,00 0.00

дебиторская задолженность по доходам 425101,,zз з99642,06

дебиторская задолженность по выплатам 7300,89 2153,80

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 22518894,|5 20335090,79

пАссив

III. обязательства 35343б17,54 зб06510,46

кредиторская задолженность по выплатам 50,72IбI.79 254з715,65

расчеты по платежам в бюджеты 1013,00 57з9,00

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов з0270442,75 1057055,81

IY. Финансовый результат -|2824723,39 1б728580,33

БАлАнс 22518894,|5 20з35090,79



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 20L8 год

Наименование публично раскрываемого показателя
lод

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 81215,99 247з68.88

Расходы (начисленные) 45186048,88 |8з2\784,9з

Чистый операционный результат -44233946,25 -18079508.05
в m.ч. операцuонньtй ое,rульmаm 0о налоzооблаJtсенлlя -45104832,89 -18074416,05

Операции с нефинансовыми активами 1855313,06 1834860,10

Эперации с финансовыми активами и обязательствами,
} том числе: -46089259,31 -1.6244647,95

операции с финансовыми активами -44031586,20 -45572247.6з
чuсmое посmуrulенuе среdсmв на счеmа бюdэюеmов -4406збз8,77 -4554|64|,з1
чuсmое посmупленuе uных фuнансовьlх акmuвов 0,00 0.00
чuсmое увелuченuе прочей dебumорской заdол:ltсенносmu з2052,57 -30606,26

операции с обязательствами 205767з,11 -29з27599,68

чuс m о е у в е лuче Hue пр очей кре d umорс кой з ad олсю е н н ос mu 2057673,1| II4214,74

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествlтощий
отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
lз них

оm сmраховьlх взносов на обязаmельное соцuальное сmрахованuе

оm dруеuх бюdжеmов бюdжеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционных операций
(от реа"чизации нефинансовых активов)

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всеfо 4з86з787,27 4522зз04,з,|

Выбытия по текущим операциям, всего 42735520,66 43955955,4з
{з них

за счеm соцuально?о обеспеченuя

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) |128266,61 \267348,94

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 4386з787,27 4522зз04,з7
том числе:

по операцuям с dенежньtлlu среdсmвамu, не оmраженньlмu в

1 о с rпч flл е н uя-t u в bt бьl muях

uзhл е н е Hlte о с mаm ко в с ре d с mв 4386з787,2,7 45223304,з7

Начальник управления

Главный бухгалтер

(лолпись)

/'l .,/ ! r'",, ,, '
. l- |_ l2l_ L, ,

----------------

Г.А. Байдарик
(расшифровка поллиси)

М.И. Гладкая
(расшифровка по.щисп)(подтrисъ)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Управлепие Пепсионного фонда Российской Федерации в г. Батайске Ростовской

области

коды

01.01.2019
Главный распорядитель, распорядитель,
пол)латель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
образования)
Периодичность: квартztJIьная, годовая
Единица измерения: руб.

Сокраценное наименование :

Юридический адрес:

Фактический адрес:

УПФР в г. Батайске
ростовской области

Форма по ОКУ

поо

Глава по Б

,Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской
(финансовой) отчетности Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Батайске (далее - УПФР в г. Батайске РО) за 2018 год,
сформированной УПФР в г. Батайске РО исходя из действующих в Российской Федерации
правил бюджетного rIета и отчетности.

полное наименование: Госуларственное учреждение-Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Батайске Ростовской области

УПФР в г. Батайске Ростовской области

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

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

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской

Федерации в г. Батайске по Ростовской области (далее - УПФР в г. Батайске по Ростовской

области) 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. JtlЪ7lп (да;rее - Положение).

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федеральное

имущество, самостоятельный баlrанс, лицевые счета в органах Федерального кiLзначейства,
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приобретает и осуществляет 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 области социitльного обеспечения.

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной

отчетности.

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось УПФР в соответствии с

составом бюджетных полномочий 1"rастников бюджетного процесса.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм

собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - 1026101843481;

ИНН - б141019037;

КПП - 614101001;

ОКПО - 5549б703 (Общероссийский классификатор предприятий и организаций);

ОКОГУ - 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО - 60707000001 (Ростовская область);

ОКФС - 12 (Федер,}льная собственность);

ОКОПФ -75704 ( Федеральная собственность);

ОКВЭД - 84.30 (,Щеятельность в области обязательного социального обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности ОПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реализуемыми

органами УПФР функциями участников бюджетного процесса: распорядителя, 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 электронЕом

виде по канr}лам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена участниками

бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора

<Представление бlхгалтерской (финансовой) отчетности), утвержденной прик.вом

Минфина России от 31.12.2016 Ns260H, приказом Минфина России от 28.|2.2010 J\Ъ 191н
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пояснительнrlя записка к нансовой) отчетности на 01.01.2019г.

коб утверждении инструкции о порядке составленияи представления годовой, квартальной

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

ФедерациИ> (далее - Инструкция), распоряжением Правления ПФР от 24.\2,2018 Nч 685р кО

представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год) (далее

Правления ПФР о годовой отчетности), письмом оПФР от 26.12.2018

предоставлении бюджетной отчетности за 2018 год".

JФ

распоряжение

0з-2з176| ,.о

II. Результаты деятельности ОПФР
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.
В отчетнОм периоде деятельнОсть УПФР осуIцествлялась на основе исполнения норм

федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и налогового законодательств,

нормативньIх актоВ И документов федеральных органов исполнительной власти

постановлений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений, прикiLзов упФр.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1.3. ОТчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУЩ 050З121).

Фактически начислено доходов за 201 8 rод247 368,88 Руб., в том числе:

Прочие доходы

КОСГУ 180 (строка 100) 247 З68,88 руб., в том числе:

ПРОЧИе - 24] 368,88 руб. (Безвозмездно приобретен Гараж - Выписка из ЕГРН от

261220|8 года в сумме - 9] З52,64; Безвозмездно приобретен земельный участок под

стоянку - Выписка из ЕГРН от 26.|2.2018 года в сумме - 150 01.6,24)

3.1.4 Анализ динамики пок€вателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР
(код формы по ОКУЩ 0503121):

наименование

показателя

Код дохода

(косгу)
на 01.01.2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

.Щоходы бюджета всего: 87 2|5,99 247 з68,88

Щоходы от окi}зания

платных услуг (работ)

130 8| 215,99 0

Прочие доходы 180 0 247 368,88
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3.2. АнаЛиз исполНения расхОдной часТи бюджета пФр. Выполнение упФР функций

распорядителя бюджетных средств.

з.2.I- Кассовое исполненИе расходОв бюджета пФР за 2018 год в общей сумме

составило 45 223 304,З] руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (рiвдел 01) *...... 45 184 904,37 руб.;
на образование Фаздел 07) 38400,00 руб.;
по кодам операций сектора государственного управления:
оплата труда и начисленияна выплаты

наоплатутрудаКОСГУ 2|0 -, ..... 38 746043,|0руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 -. .....4 923 968,24.;

прочие расходы КОСГУ 290 -, ... ZS5 944,09 руб.;

увеличенИе стоимосТи основнЫх средств косгУ 310 - З2З 624,4| руб.;

УВеличение стоимости материilJIьных запасов КОСГУ 340 _ 94З 124,53 руб,

кассовое исполнение расходов бюджета ПФр приведено в разрезе:

Р€ВДеЛОВ, ПоДразделов, целевых статей и видов расходов в Отчете об исполнении

бЮДЖеТа ГЛавного распорядителя, расrrорядителя, получателя бюджетных средств, главного

аДМИНИСТраТора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного

администраторq администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503127).

З.2.2 Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов бюджета ПФР (код

формы по ОКУЩ 0503127):

наименование

показателя(

код дохода

(I_[елевая

статья

(направлени

е расходов)

в т.ч. ВР)

на 01 .01 . 2018

г.

(руб.)

на 01.01 . 201'9

г.

(руб.)

Расходы бюджета всего: 43 86з 787,27 45 22з з04,з7

Фонд оплаты труда

государственных

внебюджетных фондов

\41 26 4\1810,00 2] 27з 300,00

Иные выIIJIаты 1,42 2 437 б00,00 2 59о 400,00

6
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персон€l,чу, зZ

исключением фонда

оплаты труда

Взносы по

обязательному

социа]тьному

страхованию на выплаты

по оплате труда

|49 8 548 131,03 8 882 343,10

Пособия, компенсация и

иные социальные

выплаты гражданам

з2| |75 215,24 0

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере ИКТ

z42 606 тбо,29 71,7 |I1,,14

Прочая закупка товаров,

работ и услуг
244 5 400 244,9] 5 476 605,44

Иные расходы 8з1 25 000,00 66 255,73

Налоги, пошлины и
сборы

851 |,74 64з,з2 190 300,00

Нfuтоги, пошлины и
сборы

852 84 982,42 26 988,зб

7
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3.2.4 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по

ОКУД 0503121):

наименование

показателя

Код дохода

косгу
на 01.0l. 2018

г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

расходы бюджета всего: 45 18б 048,88 |8 32l784,93

Заработная плата 211 z7 ,754 388,88 25 635 502,77

Прочие выплаты 212 z437 600 2 590 400

начисление на выплаты

по оплате труда

213 8 087 300,79 -18 693 245,95

Услуги связи 221 6 415 42,42 9L2 9|5,6|

Коммунальные услуги z23 860 814,25 862328,20

Аренда 224 2 53з 440 z 5зз 440

Работы, услуги по

содержанию имущества

225 582 б9б,30 45z 667,6|

Прочие работы, услуги 226 5з1565,42 | 24t 709,49

Социальное обеспечен ие 26о |,75 2|5,24 0

Амортизация основных

средств и

нематериirльных активов

277 415 39з,18 | 527 104,б5

Расходование

материальных запасов

272 896 905,14 97з 385,I2

Прочие расходы 29о 269 787,26 285 578,09

3.Z.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 123).

,Щвижение денежных средств за 2018 год по выбытию из бюджета составило 45 223

ЗО4,31 руб.

Выбытия по текущим операциям составили всего 4З 955 955,43 руб.

Выбытия по инвестиционным операциям составили всего | 267 З48,94руб.

Изменение остатков средств всего составило 45 Z23 З04,З7 руб.

в
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IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетпости субъекта бюджетной

отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАД, АИФДБ,ГА,АД.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, полуlателя бюджетных средств,

главного администратор4 администратора источников финансирования дефицита бюджета,

главного администратор4 администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

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

(гр.8 код формы по ОКУЩ 0503130):

наименование покilзателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01,01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Валюта баланса (стр. 700) zz 518 894,15 20 зз5 090,79 Применение

ФсБу
<основные

средства>,

<Аренда>,

начисление

амортизации,

поступление

основных

средств

материаJIов,

списание ос
I.Нефинансовые активы

(стр.190)

21 z]з |77,5з 19 438 377,43 начислены

расходы

будущих

периодов

отпусков

начисления

страховых

взносов

отпускных

работников

9
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II.Финансовые активы

(стр.350)

22 518 894,15 20 зз5 090,79

[[I.обязательства

(стр.550)

з5 34з 6|7,54 3 б06 510,4б Применение

ФСБУ <Аренда>

IV.Финансовый результат

(стр.570)

-72 824 72з,з9 16,728 580,33

4.1 .2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУД
0503130), в том числе:

наименование покiвателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

Причины

изменений

Основные средства

(остаточная стоимость

стр.030)

4 4з2 701,05 3 59z364,9\ Применение

ФсБу
<<основные

средства)

Непроизведенные активы

(остаточная стоимость)

(стр.070)

77 642 885,7б I|,792 902,00 |50 о|6,24

приобретение

земельного

участка

(Выписка из

ЕГРН от

26.|2,20|8 r)

Материальные запасы

(стр.080)

1|8,7|9,2о 274 t57,24 155438,04

Приобретение

материzrльных

запасов

Права пользования

активами (остаточная

стоимость) (стр. 100)

5 0бб 880,00 2 53з 440,00 Применение

ФСБУ <Аренда>

Вложения в нефинансовые

активы

(стр.120)

0,00 1zз8 915,57 t 238 915,57

Получено ЩП

10
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4.1.З. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили 1 238 9!5,5'7, в

том числе:

- вложенИе в движиМое имущеСтво (1 10б 30 000) составили 1 2з8 9|5,57., в том числе:

Прочие. ......1 238915,57 руб,
t]П <ИнфрасТрУкТурное обеспечение)) АИС ПФР-2 извещение от 29.12.2018 jt 407

наименование покtLзателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Вложения в нефинансовые

активы всего (1 10б):

0 т 238 975,5,7

вложения в движимое

имущество (1 106 30 000) в

т.ч.:

| 238 915,57

прочее 0 238 9|5,57 Поступление ЩП

кИнфраструктур

ное обеспечение)

Аис пФр-2

4.1,4. <Расходы будущих периодов).

<РасходЫ будущиХ периодов)) на отчетНые даты составили б 537,77 руб.:

4.1.5. <Резервы предстоящих расходов).
<РезервЫ предстояЩих расходов> на отчетные даты составили 1 057 055,81 руб,:

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

1 401 50 <Расходы

булущего периода)

(стр.lб0)

|I991,52 6 537,,71

L 4о1.50.226 |7997,52 65з7,71 ,Щоговор ОСАГО

2017-201 8гг

LL
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ВР 141 401.60.2|1 в сумме 811870,83 резерв отпусков в части выплат персонrrлу, ВР

149401.бO.ZOLЗ резерв отпусков в части оплаты страховых взносов (гр.8 код формы по

ОКУД 0503130), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

1 401 60 <Резервы

предстоящих расходов)

(стр.520)

30 2,70 442,75 1 057 055,81

I4o\.60.2\1 2 449 668,72 811 870,83 Резерв отпусков
в части выплат
пеDсонаJIу

| 407.60.пз 27 820 774,03 245184,98 Резерв отпусков
в части оплаты
страховых
взносов

4.З.З, Сведения о движении непроизведенных активов.

Стоимость непроизведенных активов на отчетные даты составили I1'792 902,00 (гр.8

код формы по ОКУЩ 0503130), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Непроизведенные активь]

всего:

1 103 11 11, 642 885,,76 11792 902,00 Приобретение

земельного

участка

Изменение стоимости непроизведенных активов составило 150076,24 руб. Приобретение

земельного участка (Выписка из ЕГРН от 26.12.2018 г)

4.З,4. Сведения о движении материальных запасов

Стоимость материаJIьных запасов на отчетные даты составили 2'74|57,24(гр.8 код

формы по ОКУЩ 0503130), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

t2
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Материальные запасы

всего (стр.080):

||8,119,20 274 75"7,z4 Приобретение

материаJIьных

запасов

Остаток неиспользованных материальных

сравнению с началом года на 155 438,04 и

постуIIления матери€uIьных запасов.

коЕец года увеличился по

4З,30О^ от годовой суммы

Байдарик Г.А.

Гладкая М.И.

запасов на

составил

Y. 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 (датrее - Учетная политика), утвержденной постаЕовлением Правления ПФР от

25.|2.20Т8 J\Ъ 553п (с последlтощими изменениями) и прикtвом УПФР от 29.12.2018 }{b 335-

О (по организации и ведению бюджетного учета и отчетности).

Начальник }цIравления

Главный бухгалтер УПФР
начаJIьник оУПРС

4.3.5 Сведения об арендных отношениях. (об активах, в соответствии ФСБУ <Аренда>).

Актив
на 01.01.2018

г.
Поступление Выбытие

на 01.01 .20|9
г.

Арендованные (принятые к
учету) основные средства,
всего(очб.):

111 <Права пользования
активами).

5 066 880,00 5 06б 880,00

1з
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Приложение }Ф 1

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

[Iаименование 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

Федеральный закон от 06.12.2011 Jft 402-ФЗ (О
блхгалтерском \4{ете))

Федера,чьный закон Jф 402-ФЗ

ФСБУ дм организаций государствеIIноIо сектора
<Представпение бlжгаптерской (финансовой)
отчетности), утвержденной приказом Минфина
России от 31.12.2016 Ns260H

ФСБУ <Представ,rение бухгалтерской
(финансовой) отчетности))

ФСБУ для организаций государственного сектора
<О сновные средства), утвержденной приказоп,r
Минфина России от З1,.12.2016 JVs257H

ФСБУ (Основные средства)

ФСБУ дм организаций государственного сектора
<сАрендо, утвержАенной приказом l\{инфина
России от З1.12.2016 ]Vs25BH

ФСБУ <Аренда>

ФСБУ для организаций государственноIо сектора

<Обесценение активов), утверждеrrной приказ ом
NIинфина России от З1,.12.2016 J\Ъ259н

ФСБУ <обесценение активов)

Приказ N{инфина России от 28.12.2010]\Ъ191н

<Об угвержаении иЕструкции о порядке
составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполIIеЕии бюджетов бюд,жетной систепrы
Российской Федерации>

Инструкчия J\Ъl91н

Приказ Минфина России от 01.|2.201'0 J\Ъ 157н
<Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов
государственной власти (госуларственных
органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фонда:rли, государственных
академий наук, государственных
(муниципальных) r{реждений и Инструкции по
его применению))

Единый план счетов Ns 157н

Приказ Минфина России от 06.12.2010 Jф 1б2н
коб чтвеождении Плана счетов блхгалтерского

План счетов бюджетного учета Ns 162н

|4
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Наименование документа Сокращение
учета бюджетных r{режденийи Инстрlкчии по
его применению)

Приказ Минфина России от 01.07.201З Ns 65н
<Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации
Российской Федерации>

Указания Jф 65н
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