
УПФР в г. IIIахты Ростовской области

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показатеJIя На начало fода на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы 4 69| 1,72,|1 | 822 586,23

ocHoBHble среёсmва (осmаmочная сmошuосmь) з 490 889,48 1425 280,85

немаmерuаJlьные акmuвы (оспаmочная сmоu.лvосmь)

непроuзвеdенньле аt<tпuвы (осmаmочная сmоuJwосmь)

Jи аm е puaJl ьн ble з апасьl 208 125,9с 208 882,09

права пользованuя акmuвамlt (оапаmочная споttмосmь) 991 941,84 89,723"Ia

влоэ!сенuя в нефuнансовьlе акmuвьl 98 500,0с

расхоdьt буdуuluх перuоdов 214,95 199,59

II. (Dинанеовые актпвы 99 777,5| 189 139,41

денежные средства г{режденгfi, из них: 55 286,9с |4,7 |92,9с

финансовые вложения
дебиторская задолженность по доходаI,1 40 468,72 40 100,5з

лебитооская задолженность по выплатам 4 021,89 1 845,98

пDочие оасчеты с лебитопалrи

БАлАнс 4 790 949,68 2 01]-,725,64

пАссив

II[. обязательства 3 835 749,50 3 ll\ 2|3,7,|
КРеДИТОРСКМ ЗаДОЛЖеннОСТЬ ПО РаСХОДаJ\d | |25 26з,54 220 480,8б

Dасчеты по платежап4 в бюджеты 1 050,00 2 928,0с

коедитоDскtм задолжеЕность по доходаN{

иные расчеты
доходы бчдлтцих IIеDиодов 55 з28,4с 89,72з;7а

резервы предстоящих расходов 2 654107,56 2 798 08|,21

[У. (Dинансовый результат 955 200,18 -1 099 488,1з

БАлАнс 4,790 949,68 2 0|1, 125,64



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельЕости'' за 2018 год

Наш.rенование публично раскрьваемого показателя
год

(предшеств}'Iощий
отчетному)

Год
(отчетIшй)

Щоходы (начисленные) 10 509.7з 29 98,7,2(

Расходы (начисленные) 91з55 2,75.]9 94 579 з7|,11
Чистый операцпонный результат -91 542 518,з2 _94 551 766.45

в лlLч. операцuонный резульлпаm do нмоzооблааrcенuя -91 344166.06 -94 549 з84.45
0перадии с нефинансовьтми iжтивами 261,89],,12 _2 868 585,9а
Операчии с финансовьпr,lи активами и обязательствами,

_91 804 409,44 _91 683 180.5l
операции с финансовыми активами -89 828 049,75 _91 4з8 807,6б

чuспое посmупJ,lенuе среdспв на счепа бюdхепов -89 766 247,з,1 _91 4з8 4з9,49
чuсmое поспуlulенuе uных фuнансовых акпuвов
чuсmое увепuченuе прочей dебuпорской заdолэtсенноспu -61 802,з8 -з68,1!

операции с обязательствами 1 976 з59,69 244 з72,8э
чuсmое увелuчецuе прочей креduпорской заdолэtсенносmu | 9,76 359,69 66 00з.8t

"Показателш отчета о движении денежhых средствlt за 2018 год

Нашленование тryблшцlо раскрываемого покватеJul
Год

(предшеству.tощий
отчетномч)

Год (отчетвый)

Посryплепия, всего

Iост}пления по текущим опеDаIIиям. всего

оп сlпрмовыr взносов на обязqпельное соцuаьное спрсuованuе

оtп dpyzux бюduсеmов бюdасеmной сuсmемьt Россuйской Феdерацuu

Iоступления от инвестициоЕньIх операций
(от реализации неФинансовых aKTlBoB)

Поступления от финансовьD( операЙий
(с lьивансовыми активами)

Выбытия, всего 89 346 735.07 91 5з0 345.4,
Выбьrгия по текуIцим опеDациям. всего 87 548 570", 89 62з 5з2,|:

за счеm соцuсцьноео обеспеченuя 85 894,98
Выбытия по инвестициояIlым операциJIм

(на приобDетение нефинансовых актlшов) 1798 |64,79 1 906 81з,з(
Вьтб ытия по финансовьrм операциям

(с ihинансовыми активами')

[{зменение остатков средств 89 з46 7З5,0 / 91 530 з45.49

по операцuяч с dенеuснымu среdспвqмu, не опраэ!сенньlмu в
юсmупленuм u выбыtцuях

|lзмененuе оспапков среdспв в9 346 735,0l 91 5з0 з45.49

Нача,тьник

Главный бlхгаrrтер i{tffi
''it; i.r{#

О.А.Гриценко
(расшифровка подпис!)

О.Г.Пожа"пуева
(расшифровка подписи)

,су



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к БухгАлтЕрскоЙ (qинАнсовоЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

по состоянию на 01.01.2019 г.

УПФР В Г. ШАХТЫ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Шахты, 2018 г.
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пояснитЕльнАя зАпискА к БухгАлтЕрскоЙ (ФинАнсовоrо
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
УПФР В Г. ШАХТЫРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

KoдI

ГлавIшй распорядитель, распорядитель,
поrryчатель бюдхетных средств, главrшй упФр в г, шдхты
администратор,администратордоходоВ ростовскоЙоБлдсти
бюджета, главtшй адмиIrистратор,
администратор источников финансироваrтия
дефицита бюджета
Ныд,rенование бюлжета (гryблично-правового

образоваtтия)
Периодичность: квартальная, годоваI
Единиuа измерения: руб.

Форма по

по

Глава

оку

по

о

050з 160
01.01.19

55521507

з92

60740000

з8з

,Щанная Пояснительнм записка явJuIется неотъемлемой частью
бlхгалтерской (финансовой) отчетности ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ - УПРАВJIЕНИr{ IIЕНСИОННОГО ФОНДА РОССIЙСКОЙ
ФЕДЕРАtЦД4 В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (дшrее - Управление)

за 2018 год, сформированной Управлением исходя из действующих в

Российской Федерации правил бюджетного )чета и отчетности.

Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

YTIPAB JIЕНИЕ IIЕНСИОННОГО ФОНДА
россшzскоЙ овдврдrцд-л в г. шАхты
ростовской ов-ltдсти

Сокращенное наименование: УПФР В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ
оБлАсти

Юридический адрес: 346500, Ростовская области. город Шахты, ул.
Советская, дом 136

Фактический адрес: З46500, Ростовская области, город Шахты, ул.
Советская, дом 1Зб

346513, Ростовская области, город Шахты, пер.
Шишкина, дом 162

ГОСУДАРСТВЕFIНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УIIРАВJIЕНИЕ

IIЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАI_ЦД4 В Г. IIIАХТЫ

РОСТОВСКОЙ ОЬJrДСТИ создано в соответствии с Соглашением между



Пенсионным фондом РФ и Администрацией Ростовской области от 04.11.2000

Jф 4lб по решению Правления ПФР и действует согласно Положению о

государственном rIреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской

ФеДеРаЦии в г. IТIахты Ростовской области, утвержденному постановлением

Правления ПФР от 1'7.О6,2004 }lЪ 71п, зарегистрировано Регистрационно-

лицензионной палатой.

УПФР является юридическим лицом., имеет в оперативном управлении

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и

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

Согласно Положению УПФР создаЕо для осуществления государствеIIного

управления финансами пенсионного обеспечЪния в г. Шахты Ростовской

области.

I. Организациопная структура УПФР
1.1. Сведения об основных направлеЕиях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает: исполнение бюджета в

соответствии с плzIновыми показателями, утвержденными Правлением ПФР.

Проведение и ежекварт€rльнсiе представпение в установленном порядке в ОПФР

по Ростовской области анализа исполнеItия плановых покaвателей бюджета.

Правильное и рационtшьное расходование средств ПФР. Ведение

бухга"птерского }п{ета, составление бухгалтерской отчетности и ее

представление соответствующим органам в установленном порядке.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

форм собственЕости и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - |0261027'72695;

ИНН - 61550З7445;

КПП - 615501001;

ОКПО 55521507;

ОКОГУ - 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО - 60740000 (город Шахты);



ОКФС - 12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ - 7 5104 (Федеральные государственные кЕвенные учреждения);

ОКВЭД - 84.30 (обязательное социальное страхование и государственное

пенсионное обеспечение).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены

реализуемыми УПФР функциями rIасшиков бюджетного процесса:

полr{ателя бюджетных средств, которые вытекают из их прав и обязанностей.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в

электронном виде по кан€Lпам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сфорцирована и представлена УПФР

-}частником бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ д.rrя организаций

государственного сектора <Представление бр<галтерской (финансовой)

отчетности)), утвержденной приказом Минфина России от З1.12.2016 Ns260H,

приказом Минфина России от 28.12.20i0 Jф 191н <Об утверждении

иIrструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации> (далее - Инструкция), распоряrкением Правления ПФР

от 24.12.2018 No685p <О представлении годовой бюджетной отчетности за 2018

год> (да_пее - распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), письмом

.Щепартамента казначейства ПФР от 31.01.2019 Ns 03-2411850 <Об особенностях

составления и представления годовой бюджетной отчетности за 2018 год об

исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации>.

II. Результаты деятельпости УП(DР

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетносм УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществJIялась Еа осЕове

исполнеЕия норм федера;rьного, пенсионЕого' бюджетного, грФкдаIlского и

н€Lпогового законодательств, нормативных актов и док},]!{ентов федеральных

органов исполнительной власти, пост€lновлений и распоряжений Правления

ПФР, распоряжений, приказов УПФР.



III. Аналцз отчета об исполненпи бюджета ПФР
З.1.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУЩ

050з121).

Фактически начислеЕо доходов за 2018 год 29 987,26 руб., в том числе:

,Щоходы от окЕч}ания платlых услуг (работ), компенсаций затрат КОСГУ

130 (строка 040) - 2 067,3 1 руб., в том числе:

прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации - 2 067,З| руб.

,Щоходьт от реЕIлизации активов КОСГУ 172 (строка 092) - 9 4'77,15 руб., в

том числе:

2 011,25руб.- реаJIизован лом черЕых и цветных металлов,

образовавшийся при утилизации основЕых средств;

7 465,90ру6.- реализован лом черЕых и цветных мет€lJIлов,

образовавшийся в результате капитального ремонта здания.

Прочие доходы

КОСГУ 180 (строка 100)- 18 442,80 руб., в том числе:

18 442,80 руб. - признание доходов текущего финансового года от

безвозмездного права пользоваIlия.

3.1.З Анализ динамиклi показателей фактически начисленных доходов

бюджета ПФР (код формы по ОКУЩ 0503 121):

наименование показателя
Код дохода

(косry)
на 01.01.20l8 г.

(пчб.)

на 01.01.2019 г.

(очб.)

доходы бюджета всего: 10509.7з 29987.26
130 10203 2067.з1
440 з06,73 94,77.75

180 18442.8

З.2. Аяализ исполнения расходной части бюджета ПФР, Выполнение

УПФР функций получателя бюджетных средств.

3.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей

сумме составило 91 530 345,49руб., в том числе:

по разделам:



на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 91 504 7 45,49 ру6.;

на образование (раздел 07) -25 600,00 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики

(раздел 10)-0,00руб.

по кодам операцпй сектора государственного управления:

оплата труда и начисления IIа выплаты

на оплату труда КОСГУ 210 - 84 бЗЗ 921,62 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 - 4 969 895,09 ру6.;

безвозмездные перечисления организациям КОСГУ 240 - 0,00 руб.;

безвозмездные перечисления бюджетшt КОСГУ 250 - 0,00 руб.;

социальЕое обеспечение КОСГУ 260 - 0,0О руб.;

прочие расходы КОСГУ 290 - 19 71,5,42 руб.;

}ъеличение стоимости основных средств КОСГУ 3 1 0 - 17 1 1 64,86 руб.;

увеличение стоимости нематери€rльных активов КОСГУ З20 - 0'00 руб.;

увеличение стоимости матери.rльЕых запасов КОСГУ 340 - 1 735 б48,50

руб.

Кассовое исполЕение расходов бюджета ПФР приведено в разрезе:

разделов, подразделов9 целевых статей и видов расходов в Отчете об

исполнении бюджета .rrЙо.о распорядителя, распорядитеJuI, полуqателя

бюджетных средств, главIIого администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администраторц администратора

доходов бюджета (код формьт по ОКУ.Щ 050З127), в Анализе исполнеЕия

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (код формы З920222):

кодов операций сектора государственного управления в Анализе

исполнения расходов главного распорядителJI. распорядителя. полlпrателя

бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерадии (код формы

З92040 l)l

З.2.2 Анализ динамики показателей кассового исполнеЕия расходов

бюджета ПФР (код формы по ОКУЩ 050З 127):

Наrп,rенование показателя( Код дохода

(LIелевая

Ha01.01.2018 г.

(очб.)

на01.01.2019 г.

(пчб.)

7



статья

(направление

расходов) в

т.ч. вр)
Расходы бюджета всего: 893467з5.07 915зOз45,49
Фонд оплаты труда государственвых

внебюлжетных бо}шов

141 584929з0 59627800

Иные выплаты персоналу. за

искJткlчеяием fiонля оппатRI mчпя
142 5зз6272,85 5568481,56

Взносы по обязатепьному

социаJrьному стахованию на

выплаты по оплате труда работников

и иные вьшлаты работникам

государственных внебюджетных

бонлов

149 1900167б,29 794з1640,06

Закуfiка товаров. работ, услуr в сфере

нформациояяо-коммуникационньж
242 10з7169,88 12\2051,59

Про,{м закулка товаров, работ и 244 5зо7654,о7
i

5б4145б,8б

Пособия, компенсации и иные

социальные выплаты Фах(данам.

кроме публичных нормативных

з27 85894,98

Исполlrение судебных ilкToB

Российской Федерации и мировых

соглаJlений по возмецению вреда,

причиненного в результа,IЕ

незаконньж действий (бездействия)

оргавов государственной власти

(лосударственных органов) либо

должностных лиц этюa органов!

атакже в резульmте деятельносц

RязеmБж чqпе*пенйй

831 зз2о2 зо56,42

Уплата нмога на имущество

опганизапий и земепьноm напой
8_51 1238 2862

Уплата прочих налогов. сборов и

иных обязательных платежей

852 89,72 1]397

уплата иных платежей 85з 250
Проча, закупка товаров. работ и

услуг дJIя государственных нуцд

( повышение квалиfi икапии)

244 4,14,75 2_5600

З.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в

общей сумме составило 94 58| 75З,7\ руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 94 527 951,48 руб.;

на образование (раздел 07) - 25 600,00руб.;



на реализацию государственных функций в области социа.пьной политики

(раздел 10) - 28 202,23 ру6.

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

на оплату труда КОСГУ 210 - 84 779 955,49 ру6.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 - 4 8З8 7З7,82 ру6.;

расходы по операциям с актив.lми КОСГУ 270 - 4 940 725,98 ру6.
прочие расходы КОСГУ 290 - 22 ЗЗ4,42 ру6.

з,2.4 Ьнализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР
(код формы по оКУ! 0503 121 ):

нмменование показателя
на 0l .01 . 201 8 г.

!
(пчб.)

на 01.01.2019 г.

(пчб.)

Расходы бюджета всего: 91357815,51 9458175з,71
21\ 583604з9,55 59738859,11
212 5зз62,12,85 55б8481,56
21з 18960229,26 |94,72614.82
221 1зб9204,55 1079618.86
22з 7672401,9 1864б93,6з
224 \065402,24 1083845,04
225 6\9443,44 504246,24
226 491504,59 30бз34,05
262 85894,98
2,71 179з,77|,6з з1,72959,84
2,72 7562997,52 1,76,7,766,\4
290 4025з
29t 16878
296 5456,42

3.2.5. Щвижение денежных средств,

.щанные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБс, а также в

кассе )лреждеЕия, в том числе средства во временЕом распоряжеЕии
содержатся в отчете о движении денежных средств (ф. 050з123).

Движение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 91 530 345,49 руб.



IY. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности

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

Баланс гл€Iвного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного админисlраторц администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУ.Щ 050З 1З0).

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты

(гр.8 код формы по ОКУ! 0503130):

наименование rrоказателя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 0l,01.2019 г.

(руб.)

Валюта баланса (стр. 700) 4,790949,68 2071,725,64

l.Нефинансовые акIивы

(cm,l90)
46971,72,|,7 Iв225в6,2з

II.Финансовые активы

(сm.З50)
4790949,68 201t725,64

IlI.Обязательства

(сm.550)
з8з5749,5 з|1121з"7,7

IV.Финансовый результат

(сm,570)
955200,18 _1099488,1з

4. 1.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы ,ru orrarnur" даты составили (гр.8 код формы пtl

ОКУД 0503130), в том числе: (расшифровать)

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб )

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Основные средства

(остаточная стоимость сm.OЗ0)

з490889,48 |425280,85

Нематериальные активы

(остаточная стоимость, стр.060)

0 0

Непроизведенные активы

(остаточная стоимость)

(сто.070)

0 0

Материальные запасы

(cm.080)
2ов|25,9 208882,09

Права пользования активами

(остаточная стоимость) (сm. l00)
991941,84 8972з,7

Вложения в нефинансовые активы

(сто. l 20)

0 98500
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4.1.З. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года состЕIвили

98500,00, в том числе:

-проектно-смеп{€ш доку!(ентация по создаЕию ЛВС - 98500,00руб. На

конец отчетного периода ЛВС не смонтирована.

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

формы по ОКУ,Щ 050З 130), в том числе: (расшифровать)

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб )

На 0l ,01.2019 г.

(руб )

Причины

изменений

Вложения в нефинансовые

активы всего (1 106):

0 98500

влохения в недвижимое

имушество (l 106 l0 000)
вложениJl в двшкимое имущество

(1 106 30 000) в т.ч.:

98500

Проектно-сметная

док},л,lентациJI по созданию

лвс

98500 Работы по разработке

проекгно- сметной

документации по

созданию ЛВС

оплачены, а ЛВС на

конец отчетIlого

периода

прочее

4. 1.4. <Расходы будущих периодов),

(Расходы будущих периодов> на отчетЕые даты составили: (гр.8 код

формы по ОКУД 050З 1З0), в том числе: (расшифровать):

Наименование пока:}атеJIя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

1401 50 (Расходы

будущего периода>

(стр. 160)

2|4,95 199,59 Расходы булущих

периодов по ОСАГО

1 401,.50.226 2|4,95 199,59
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4.1 .5. <Резервы предстоящих расходов).

<Резервы предстоящих расходов> на отчетные даты составили: (гр.8 код

формы по ОКУ,,Щ 0503130), в том числе: (расшифровать):

4.3.4. Сведения о движении матери€IJIьных запасов

Стоимость материаJIьных запасов на отчетЕые даты составили (гр.8 кол

формы по ОКУЩ 05031З0), в том числе:

наименование показателя
На 0I.01.20l8 г.

(руб )

На 0l .01.2019 г.

(руб.)

Материальные запасы всего

(сm.080):

208\25,9 208882,09

из них внеоборотные 0 0
Остаток неиспользованных матери€rпьных запасов на конец года

увеличился по сравнению с нач€Lпом года на 756,19 руб. и составил 0,04% от

годовой суммы поступления материальных запасов.

4.3.5 Сведения об арендных отношениях. (об активах, в соответствии

ФСБУ <Арендu).

наименование показателя
На 01.01.20l8 г.

(руб,)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Экономическое содержание

пока]]аaгеля

1 401 60 <Резервы

предстоящих расходов>

(стр.520)

2654107,56 219808|,2|

1401.60.211 2038004,8 2149обз,91 Резерв на заработную тшаry

1401.60,21з 6\54,7,7,45 64901,7,з Резерв на отчисления на

запаботrмо Tr,raTv
1401.60.226 625,з| Резерв на обязательства, по

которым не поступили

Dасчетные документы

i

Актив на
01 .01 .201 8г. постчпление Выбытие

на 0] .0l .20l9г.

Ареrцованные (принятые к учету)
основные сDедс,l ва. всего( очб. ):

10l <Основные средствa>.

l11 <Права пользованIбI
активами)).

991941,84 181626,9 -\|7з568,74

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

12



25 <I,1мущество, переданное
в возмездное пользование
(аоеrшч)>

26 (Имущество, переданное
в безвозмездное пользование}

1,7296о 17296о

Y. Прочие вопросы деятельностш бюджетного учрежденпя

5.1,. Ведение бюджетного )чета и сост€tвление бюджетной отчетЕости.

ведение бюджетного )лIета и составление бюджетной отчетности УпФр

осуществJIяется в соответствии с Учетной поJIитикой по исполнению бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации (дirлее - Учетнм политика),

утверждеЕноЙ постановлеЕием Правления ПФР от 10.05.2018 J\! 248па (с

rrослед)rющими измеЕениями) и прикаlом УПЬР от 31.05.2018 Nэ 12611-О (по

оргаЕизации и ведеIIию бюджетного )л{ета и отчетности)

Начальник УПФР
в г. IIIахты Ростовской

Главный бухталтер -

руководитель ГУТfuРС

Руководитель ЭГ

исполнлtтель:

IIожаJryева О.Г.

О.А.Гриценко
Фио

О.Г.Пожаlryева
Фио

Н.И.Юрьева
Фио

13



Приложение М 1

СОКРАЩЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ПОЯСНЕНИЯХ К
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наименование документа Сокращение

Гражданский Кодекс Российской Федерации гк рФ

На,тоговый Кодекс Российской Федерации нкрФ
Трчдовой Кодекс Российской Федерации тк рФ
Кодекс Российской Федераlии об
административньtх правонарушениях

КоАП РФ

Федеральный закон от 06. 12.201 1 Ns 402-ФЗ кО
бжгалтеоском ччете>

Федеральный закон Ns 402-ФЗ

ФСБУ д.тtя организаций государственного
сектора <Представление б}хга,,Iтерской
(финансовой) отчетности), утвержденной
прик.вом Минфина России от 3 1.12.2016
]\Ь2бOн

ФСБУ <Представление бухга,rтерской
(финансовой) отчетности)

i

ФСБУ для организаций государственного
сектора (Основные средства),

угвержденной приказом Минфина России от
з1.|2.20|6 ]\Ъ257н

ФСБУ <Основные средства)

ФСБУ для организаций государственного
сектора <Арендо. }твержденной приказом
Минфина России от 31.12.20lб J\Ъ258н

ФСБУ кАренда>

ФСБУ для организаций государственного
сектора <Обесценение активов))!

рвержденной Ilриказом Минфина России от
з1 .12.2016 J,,iЪ259н

ФСБУ кОбесценение активов)

Приказ Минфина России от
28.12.2010]\Ъ191н

<Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской ФедеDации>

Инстрlкция J\Ъ 1 91н

Приказ Минфина России от 01 .12.2010 Ns 157н
кОб 1тверждении Единого плана счетов
бlхгалтерского у{ета дJIя органов
государственной власти (государственньгх
органов), оргztнов местного самоуправлеЕия,
оргiшов упрirвления государственными
внебюджетньп.rи фондалли, государствеЕных
академий наук, государственных
(муниципа.ltьньп<) учреждений и Инстрlкции по
его применению)

Единый план счетов J\b 1 5 7н
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Наименование документа Сокращение

Приказ Минфина России от 06.12.2010 Nq 162н
кОб 1тверждении flлаrrа счетов бlхгалтерского
)чета бюджетньп< уrреждений и Инструкции по
его примеЕению))

Плаrr счетов бюджетного yleTa J,{Ъ 162B

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

Указалия Ns 65н

Приказ Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н
кОб угверждении форм первичньп< учетньrх
докуrt{еЕтов и регистров бухгалтерского yreTa,
применяемьIх оргЕlнаJ\{и государственной власти
(государственньпли оргапами), органа}.{и
местного саNIо}4Iравления, органами управления
государственIIыми внебюджетньп,rи фондалли,
государственными академиями наук!

государствен н ыми (мlъиципальными)

}пФеждениями и Методических 1казаний по их
IIDименению))

Приказ МФ России Np 52н
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