
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018г 
Руб. 

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года 

АКТИВ 

I. Нефинансовые активы 3037976,15 2194679,30 
основные средства (остаточная стоимость) 2948091,65 2115438,02 

нематериальные активы (остаточная стоимость) - -

непроизведенные активы (остаточная стоимость) -

материальные запасы 80302,60 41241,84 

права пользования активами (остаточная стоимость) - -

вложения в нефинансовые активы -

расходы будущих периодов 9581,90 37999,44 

II. Финансовые активы 41759,65 78307,15 

денежные средства учреждения 41759,65 78307,15 

финансовые вложения _ 
дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по выплатам _ 
прочие расчеты с дебиторами • -

БАЛАНС 3079735,80 2272986,45 
ПАССИВ 

III. Обязательства 892276,00 1185860,71 

кредиторская задолженность по выплатам 14918,82 15146,26 

расчеты по платежам в бюджеты 8965,19 11179,20 

кредиторская задолженность по доходам - -

иные расчеты 6000,00 

доходы будущих периодов _ _ 

резервы предстоящих расходов 862391,99 1159535,63 

ГУ. Финансовый результат 2187459,80 1087125,36 

БАЛАНС 3079735,80 2272986,45 



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018г. 
руб. 

Наименование публично раскрываемого показателя 
Год 

(предшествующий 
отчетному) 

Год 
(отчетный) 

Доходы (начисленные) 3618,08 2684,77 
Расходы (начисленные) 29500117,08 31137053,09 

Чистый операционный результат - 2 8 9 8 5 0 9 0 , 8 0 -31134368,32 
в т.ч. операционный результат до налогообложения -29496499,00 -31134368,32 

Операции с нефинансовыми активами -380689,44 -843296,85 
Операции с финансовыми активами и обязательствами, 
в том числе: -28604401,36 -30291071,47 

операции с финансовыми активами -28409275,18 -29358511,95 
чистое поступление средств на счета бюджетов -28409275,18 -29358511,95 
чистое поступление иных финансовых активов - -

чистое увеличение прочей дебиторской задолженности - 520135,66 
операции с обязательствами 195126,18 932559,52 

чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 195126,18 635415,88 

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018г. 

Наименование публично раскрываемого показателя 
Год 

(предшествующий 
отчетному) 

Год 
(отчетный) 

Поступления, всего 

Поступления по текущим операциям, всего - -

из них: 

от страховых взносов на обязательное социальное страхование _ _ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Поступления от инвестиционных операций 
(от реализации нефинансовых активов) _ _ 
Поступления от финансовых операций 
(с финансовыми активами) _ „ 

Выбытия, всего 28370774,68 29395059,45 
Выбытия по текущим операциям, всего 27168285,68 28644024,96 
из них: 

за счет социального обеспечения 31301,20 -

Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 1202489,00 751034,49 
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами) „ _ 
Изменение остатков средств 28370774,68 29395059,45 
в том числе: 

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях -6000,(to 6000,00 

изменение остатков средств / 28364774,( 3 29401059,45 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

ЛАЛЛЛМЛЛМ. 

(noj 

И.И.Гильмутдинов 
(расшифровка подписи) 

С.М.Орловская 
расшифровка подписи) 



210 ГУ -Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Камско-Устьинскому и Апастовскому 
районам Республики Татарстан 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
на 01 января 2019 года 

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. 

ПФР 

Бюджет ПФР 

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКТМО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 
0503160 

01.01.2019 

54444495 

392 

92230551000 

383 

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУ Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам Республики 
Татарстан за 2018 год, сформированной Управлением исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности. 

Полное наименование: Государственное учреждение-Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации 
по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам 
Республики Татарстан 

Сокращенное наименование: ГУ УПФР по Камско-Устьинскому и 
Апастовскому районам РТ 

Юридический адрес: 422820, Республика Татарстан, пгт Камское Устье, 
ул.К.Маркса, дом 2 

Фактический адрес: 422820, Республика Татарстан, пгт Камское Устье, 
ул.К.Маркса, дом 2 

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам Республики 
Татарстан создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской' 
Федерации от 27 августа 2003г.№123п. 

Действует на основании Положения о государственном учреждении -
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Камско-Устьинскому 
и Апастовскому районам Республики Татарстан, утвержденного постановлением 
Правления ПФР от 27 августа 2003г.№123п (далее - Положение), утвержденного 
Постановлением Правления ПФР от 24 февраля 2016г. № 101 п, зарегистрировано 
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ИФНС России по Республике Татарстан №18 от 16 января 2017 года ОГРН 
1031638402718. 

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 создано для осуществления государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения в Камско-Устьинском и 
Апастовском районах Республики Татарстан. 

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются 
осуществление государственного управления средствами обязательного 
страхования и организации пенсионного обеспечения в Камско-Устьинском и 
Апастовском районах Республики Татарстан. 

1.0рганизационная структура 

Согласно Положению УПФР обеспечивает: 
Исполнение бюджета Управления в соответствии с плановыми показателями, 

утвержденными ОПФР; 
Выявление, регистрация и учет в установленном порядке страхователей в 

соответствии с действующим законодательством; 
Ведение государственного банка данных по всем категориям страхователей, в том 

числе физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию; 

Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о всех категориях застрахованных лиц в соответствии с законодательством 
РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования; 

Организация работы по учету средств, поступающих по обязательному 
пенсионному страхованию; 

Организация работы по целевому использованию средств обязательного 
пенсионного страхования, а также контроль за их использованием; 

Экономический анализ и прогнозирование расходной частей сметы Управления; 
Привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в ПФР; 
Составление и предоставление в Отделение в установленном порядке заявок на 

финансирование выплаты трудовых пенсий, пений по государственному пенсионному 
обеспечению и социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не 
работавших на момент смерти; 
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Ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и статистической 
отчетности, а также ее предоставление соответствующим органам в установленном 
порядке; 

Целевое и рациональное использование средств, выделяемых на выплату 
трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других 
выплат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР; 

Составление и предоставление в Отделение в установленном порядке сметы 
доходов и расходов на содержание Управления; 

Своевременное назначение (перерасчет) трудовых пенсий на основе данных 
индивидуального (персонифицированного) учета, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению и других выплат, отнесенных законодательством к 
компетенции ПФР, а также их своевременную выплату и организацию их доставки; 

Контроль за обоснованностью предоставления документов для назначения 
(перерасчета) трудовых пенсий й пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда; 

Ведение базы данных по пенсионерам; 
Бесплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц по вопросам 

обязательного пенсионного страхования и информирование их о нормативных 
правовых актах об обязательном пенсионном страховании; 

Прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, принятие по ним соответствующих мер; 

Ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по вопросам 
пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и индивидуального 
(персонифицированного) страхования; 

Защиту конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РФ и 
указаниями Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР и Отделения; 

Ведение справочно-кодификационной работы по законодательству; 
Представительство в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов 

пенсионного обеспечения и страхования, взыскания пеней и недоимок по страховым 
взносам; 

Организация архивирования документации, связанной с пенсионным 
обеспечением и сбором взносов в ПФР; 

Организация и хранение документов индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного страхования; 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ; 

Проверку у страхователей документов, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой пенсий, представлением сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц; 
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Предоставление интересов застрахованных лиц перед страхователями; 
Осуществление взыскания в судебном порядке пеней и недоимок по страховым 

взносам; 
Ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию; 
Ведение специальной части индивидуального лицевого счета в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законом; 
Своевременный учет в соответствующих разделах специальной части 

индивидуального лицевого счета поступивших страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии, размера назначенной пенсии и выплат за счет средств 
пенсионных накоплений. 

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

бюджетной отчетности. 
Согласно Положению УПФР обеспечивает: 
Сведения об основных направлениях деятельности ОПФР приведены в 

таблице 1 «Сведения об основных направлениях деятельности». 
Сведения о количестве получателей бюджетных средств, в том числе органов 

управления государственных внебюджетных фондов и учреждений приведены в 
Сведениях о количестве подведомственных получателей бюджетных средств (код 
формы по ОКУД 0503161). На 01.01.2018 г. у УПФР находится подведомственных 
получателей бюджетных средств в количестве 1 единица, на 01.01.2019 г. количество 
подведомственных учреждений не изменилось. 

Юридический адрес: 422820, пгт Камское Устье, ул.К.Маркса, дом 2. 
Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось УПФР, Клиентской 

службой (на правах отдела) в Апастовском районе в соответствии с составом 
бюджетных полномочий участников бюджетного процесса: 
распорядитель бюджетных средств (далее - РБС) - ОПФР по Республике 
Татарстан; 
получатель бюджетных средств (далее - ПБС) - УПФР, 

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех. 
форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены: 
ОГРН - 1031638402718; 
ИНН - 1653017530; 

КПП-162201001; 
ОКПО - 54444495 (общероссийский классификатор предприятий и организаций ) 
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ОКТМО- 92630151051 (общероссийский классификатор территорий 
муниципальных образований 
ОКОНХ - 96310 (общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства); 
ОКФС -12 (общероссийский классификатор форм собственности); 
ОКОПФ - 72 (общероссийский классификатор организационно-правовых форм); 
ОКВЭД- 84.30 (общероссийский классификатор видов финансово-
экономической деятельности). 

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР. 
Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены функциями 

участников бюджетного процесса получателя бюджетных средств. 
Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета операций по 

движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в соответствии с 
разделом IV Учетной политики, посредством регулирования отношений: 

по расходам на пенсионное обеспечение - через лицевые счета ПБС, открытые в 
УФК по Республики Татарстан; 

по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности Фонда и его территориальных органов - через лицевые счета, открытые в 
Отделе № 22 Управления Федерального казначейства по РТ. 

Функции АД реализуется в соответствии с разделом V Учетной политики 
посредством регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления 
учета операций по поступлениям в бюджет через лицевые счета АД. 

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и 
ведется с использованием программных продуктов: 
1С:Предприятие 8.3Конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения» 
(исполнение сметы); 
1С:Предприятие 8.3Конфигурация «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» 
редакция 1.0; 
«1С:Финконтроль 8»; обмен информацией посредством файлов обмена; обмен 
информацией посредством файлов обмена; 
«1С:Материнский семейный капитал» обмен информацией посредством файлов 
обмена; 
АРМ Система удаленного электронного документооборота УФК, обмен информацией, 
посредством файлов обмена; 
«Свод отчетов» -выгрузка отчетности в файл обмена для последующей загрузки в ПК 
«Свод отчетов»; 
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Бюджетная отчетность представлена УПФР бюджетной отчетности в электронном 
виде по каналам электронной связи. 

Бюджетная отчетность за 2018 года сформирована и представлена участниками 
бюджетного процесса в соответствии ФСБУ для организаций государственного 
сектора «О представлении бюджетной (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-Инструкция), распоряжением 
Правления ПФР от 24.12.2018г. №685р «О представлении годовой бюджетной 
отчетности за 2018 год, письмом ОПЫФ от 27.12.2018 №0225\01-26 «О составлении и 
предоставлении бюджетной отчетности за 2018г.» 

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

Состав бюджетной отчетности за 2018 год и сроки представления ее в 
Пенсионный фонд Российской Федерации определены распоряжением Правления 
ПФР от 18.12.2017 № 734р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2017 
год». 

ФЭГ УПФР, ответственная за формирование сводной бюджетной отчетности 
РБС и АД, произвел камеральную проверку представленной бюджетной отчетности 
ПБС и АД в электронном виде на соответствие требований к ее составлению и 
представлению, установленным Инструкцией и распоряжением Правления ПФР о 
годовой отчетности, в форме электронного внутриформенного и межформенного 
контроля отчетных показателей. 

II. Результаты деятельности УПФР 

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности ОПФР. 
В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе 

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и 
налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных 
органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления ПФР, 
распоряжений, приказов ОПФР. 

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств ОПФР. 

УПФР приняты меры по повышению эффективностью расходования 
бюджетных средств ПФР. 
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Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств 

Принятые меры Распорядительный документ Результаты принятых мер 

1 2 3 4 5 

Применение к 
работе 
действующих 
нормативных 
документов 

Письмо 
Письмо 
Письмо 
Письмо 
Письмо 
Письмо 

ШС-06-1-26/1121 
ШС-06-1-26/1203 
ВА-06-1-26/1533 
ШС-06-1-26/3719 
ШС-06-1-26/3865 
ШС-06-1-26/5682 

15.02.2018г. 
19.02.2018г. 
01.03.2018г. 
27.04.2018г. 
07.05.2018г. 
03.07.2018г. 

Ведение финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с 
утвержденными Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации-
приказ Минфина РФ 01.07.2013г.№65н., 
распоряжение м правления ПФР от 
26.04.2018г. №215р «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение 
функций территориальных органов ПФР», 
постановлениями Правления ПФР, иными 
нормативными документами 

Соблюдение 
требований 
действующего 
законодательства в 
части оплаты 
расходов на 
содержание 
территориальных 
органов 

Письмо 
Письмо 

ШС-06-1-26/0095 
ШС-06-1-26/0095. 

11.01.2018г. 
13.02.2018г. 

Направление и использование бюджетных 
средств на цели, соответствующие 
условиям получения указанных средств, 
определенными бюджетной росписью, 
бюджетной сметы 

Приведение в 
соответствие 
регламента работы 
УПФР с 
требованиями 
ОПФР 

Письмо ШС-06-1-26/0095 
ШС-06-1-26/0095 
ШС-06-1-26/0095 
ШС-06-1-26/0095 
ШС-06-1-26/0095 
ШС-06-1-26/0095 

10.01.2018г: 
30.01.2018г. 
28.11.2018г. 
28.11.2018г. 
19.12.2018г. 
27.12.2018г. 

Своевременное и достоверное 
предоставление информации плана 
кассовых выплат, заявок на его 
корректировку заявок на корректировку 
лимитов, отчетов в соответствий с 
требованиями ОПФР 

Организационные 
мероприятия по 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Письмо 
Письмо 
Письмо 
Письмо 
Письмо 
Письмо 
Письмо 
Письмо 

ШС-06-1-26/0094 
ШС-06-1-26/0685 
ШС-06-1-26/1817 
ШС-06-1-26/3431 
ШС-06-1-26/5 829 
ШС-06-1-26/8173 
ШС-06-1-26/8174 
ШС-06-1-26/9254 

11.01.2018 
06.03.2018 
02.04.2018 
04.07.2018 
12.10.2018 
12.10.2018 
22.11.2018 

Эффективная организация работы по 
планированию и расходованию 
бюджетных средств 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и во исполнение • 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
УПФР было размещено 14 заказов различными способами, а именно открытых 
аукционов 3 заказа, у единственного поставщика 11 заказов. 
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III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР 

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение ОПФР 
функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР. 

3.1.1. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2018 год в общей сумме 
составило 2684,77 руб., в том числе: 

прочие поступления от использования имущества, 
прочие доходы от компенсации затрат 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(код дохода 392 1 13 02996 06 6000 130) 2684,77руб., 
в том числе: 
- средства, полученные по возмещению расходов по государственной 

пошлине и судебным издержкам 2 684,77руб.; 

3.1.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 
0503121). 

Фактически начислено доходов за 2018 год 2684,77руб. 
АД по главе 392 приведены показатели кассового и фактического исполнения 

доходов с учетом изменения активов в «Анализе исполнения доходов главного 
администратора, администратора доходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации» (код формы 3920400). 

3.2.Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение ОПФР 
функций распорядителя бюджетных средств. 

3.2.1. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей 
сумме составило 31137053,09руб., в том числе: 

по разделам: 
на общегосударственные вопросы (раздел 01) -31131053,09руб.; 
на образование (раздел 07) - 6000,00руб.; 

по кодам операций сектора государственного управления: 
оплата труда и начисления на выплаты 
на оплату труда КОСГУ 210 26139543,32 руб.; 
приобретение работ и услуг КОСГУ 220 2721670,80 руб.; 
прочие расходы 66826,01 руб.; 
прочие расходы КОСГУ 270 2209012,96 руб.; 
расходы по операциям с активами КОСГУ 290 66826,01 руб.; 
увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 843296,85руб.; 
увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340.. 823871,47руб. 
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3.2.2 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета УПФР 
(код формы по ОКУД 0503121): 
Наименование показателя Код 

дохода 
КОСГУ 

на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. 

Расходы бюджета всего 200 29500117,08 31137053,09 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 25141602,19 26139543,32 
Заработная плата 211 17497263,17 18045458,32 
Прочие выплаты 212 1921100,00 1993100,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5723239,02 6100985,31 
Оплата работ, услуг в том числе 220 2552216,69 2721670,80 
Услуги связи 221 443301,82 455863,22 
Коммунальные услуги 223 691547,11 726637,79 
Арендная плата за пользованием имуществом 224 36000,00 20000,00 
Расходы по содержанию имущества 225 920306,80 1098449,88 
Прочие работы, услуги 226 461060,96 420719,91 
Прочие расходы 260 64151,29 66826,01 
Расходы по операциям с активами 270 1770122,73 2209012,96 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 271 1021667,04 1385141,49 
Расходование материальных запасов 272 748455,69 823871,47 
Прочие расходы 290 64151,29 66826,01 

Расходы бюджета по коду дохода КОСГУ: 
увеличились 210 на 5% в связи с увеличением надбавок к окладам 

221 на 3% в связи с увеличением тарифов: 
223 на 5% в связи с увеличением тарифов; 
225 на 19 % в связи с увеличением обслуживаемого оборудования; 
260 на 4% в связи с увеличением количества судебных разбирательств; 
271 на 35% в связи с увеличением срока полезного использования 

основных средств; 
272 на 10% в результате списания материальных запасов; 
290 на 4% в связи с отменой льгот на налог на имущество; 

уменьшились 
224 на 55,55% в связи уменьшением арендуемых помещений; 
226 на 8,75% в связи уменьшением количества сотрудников, проходивших 

обучение. 

3.3.1. Движение денежных средств. 
Данные 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. 0503123). 

Движение денежных средств за 2018 год по выбытию из бюджета составило 
29 395 059,45руб. 
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IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности 
субъекта бюджетной отчетности 

4.1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(форма 0503130). 

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты (гр.8 
код формы по ОКУД 0503130): 

Наименование показателя На 01.01.2018г. 
(руб.) 

На 01.01.2019г. 
(руб.) 

Причины изменений 

Валюта баланса (стр.700) 11 3 079 735,80 2272986,45 

I. Нефинансовые активы (стр.190) 3037976,15 2194679,30 Уменьшились на 38% за счет 
уменьшения остаточной 
стоимости основных средств 

П.Финансовые активы (стр 340) 41759,65 78307,15 Увеличились на 53% за счет 
увеличения на расчетном 
счете денежных средств вс 
временном распоряжении 

Ш.Обязательства (стр.550) 892276,00 1 185 861,09 Увеличились на 32% за сче' 
увеличения резерво! 
предстоящих расходов 

IV.Финансовый результат(стр.570) 2187459,80 10871125,36 

4.1.2. Нефинансовые активы. 
Нефинансовые активы на отчетные данные составили (гр.8 код формы по ОКУ,! 

0503130), в том числе: • ~ *• 

Наименование показателя На 01.01.2018г. 
(руб.) 

На 01.01.2019г. 
(руб.) 

Причины изменений 

Основные средства (остаточная 
стоимость, стр.030) 

2 948 091,65 2 115 438,02 Увеличение амортизации 

Нематериальные активы(остаточная 
стоимость, стр.060) 

- -

Непроизведенные активы (стр.070) - -

Материальные запасы (стр.080) 80302,60 41241,84 Уменьшение остатков 

Вложения в нефинансовые активы 
(стр.120) 

- -

4.1.3 Вложения в нефинансовые активы всего (1 106). 
Вложения в нефинансовые активы на конец года составили гр.8 код формы m 

ОКУД 0503130)-0,00 руб. 
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4.1.4. «Расходы будущих периодов». 
«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили (гр. 5 код формы по 

ОКУД 0503130), в том числе: 
Остаток на 1.01.2018г. 9581,90 руб. ОСАГО 
Остаток на 1.01.2019г. 37 999,44 руб. 
(гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе: 

Наименование показателя На 01.01.2018г. (руб.) За 01.01.2019г. (руб.) Экономическое содержание 
показателя 

1 401 50 «Расходы 
будущего периода» 

59240,36 37999,44 Расходы будущего периода 

1 401 50 226 59240,36 37999,44 На страхование гражданской 
ответственности, и приобретение 
исключительного права пользования 
нематериальными активами в течении 
нескольких отчетных периодов 

4.1.5. «Резервы предстоящих расходов». 
« Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили: 
На 01.01.2018г. -862391,99 руб. 
На 01.01.2019г.-1159535,63 руб. 

Наименование показателя На 01.01.2018г. (руб.) На 01.01.2019г. (руб.) Экономическое 
содержание показателя 

1 40160 «Резервы 
предстоящих расходов» 

862391,99 1159535,63 Резерв предстоящих 
расходов 

1 401.61.211 702863,17 819154,25 На оплату отпусков за 
фактически отработанное 
время 

1 401.61.213 159528,82 340381,38 Платежи на обязательное 
социальное страхование 
работника, начисленные 
на оплату отпусков за 
фактически отработанное 
время 

4.1.6. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (код 
формы по ОКУД 0503130). 

Забалансовый счет 01 «Имущество полученное в пользование, всего» (код 
строки 010) на начало года 4729407,78 руб.; 
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на конец года 4729407,78 руб. 

в том числе недвижимое (код строки 011) -2092228,75 руб. 

4.2.2 Сведения о движении материальных запасов 
Стоимость материальных запасов на отчетные даты составили (гр.8 код 

Наименование показателя На 01.01.2018г. (руб.) На 01.01.2019г. (руб.) Причины изменений 
Материальные запасы 80302,60 41241,84 Уменьшились в связи со 

списанием материальных 
запасов 

Остаток неиспользованных материальных запасов на конец года 
уменьшился по сравнению с началом года 39060,76 и составил 4% от годовой 
суммы поступления материальных запасов. 

4.3.1 Сведения о движении основных средств 
Основные средства на 01 января 2019 года составили сумму 11829795,08 руб.; 

Поступление основных средств составило 622190,64руб. 
Выбытие основных средств составило 239682,69 руб., 
Амортизация основных средств на конец года составила 9714035,06 руб. 

или 82,11 % стоимости основных средств, в том числе: 
по машинам и оборудованию 58%; 
по транспортным средствам 76%; 
по инвентарю 92%-

4.4.2. Расчеты с дебиторами по расходам. 
Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2018 отсутствует. 
4.4.4. Расчеты с кредиторами по расходам. 
Кредиторская задолженность по расходам в общей сумме составила 26325,46 

руб., в том числе по кодам операций сектора государственного управления: 
оплата труда и начисления на выплаты 0,00 руб. 
приобретение работ и услуг КОСГУ 220 15146,26 руб; 
прочие расходы КОСГУ 290 79'20руб' 

Код счета бюджетного Сумма кредиторской задолженности Причины 
учета На 01.01.2018 

(начало года) 
На 01.01.2019 
(конец отчетного 
периода) 

увеличения (+)/ 
уменьшения (-) 

302.21 2771,71 512,19 Отсутствие финансирования 
302.23 11847,11 14334,07 Отсутствие финансирования 

. . 
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302.91 300,00 300,00 Отсутствие финансирования 

303.05 3914,19 4101,20 Отсутствие финансирования 

303.12 5051,00 7078,00 Отсутствие финансирования 

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреяедения 

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР 
осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Учетная политика), 
утвержденной постановлением Правления ПФР от 10.15.2018 №248па (с 
последующими изменениями) и приказом УПФР от 29 декабря 2017г. №137. 

Начальник управления И.И.Гильмутдинов 

Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ С.М.Орловская 

Экономист Р.М.Идрисова 

Исполнитель: С.М.Орловская 


