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"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Напмепованпе публично раскрываемого показателя Напачало года IIа конец года

Актив

I. Нефинансовые активы
6802101.73 7454399,,4l

о сн о Btlbl е среdсmв а (осmаmочн ая сmо шлло сmь) 2l89L94.66 4в92з88.L2
немаmерuсtльньле акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь)

непроuзв еdенньле акmuвьl (осmаmочная сmошчlосmь) I859o22-82 L859022,B2

маmерuсlльньlе запасы з9,1665,зб 5з2866,45

права пользованltя акmuвсlfuru (осtпаmочнм сtпошмосtпь) 16б425.00

влос!сенuя в нефuнансовые акпuвьl 2з52000,00

р асхо dbt бу dущtм перuо d о в 4218,89 з69,7,02

II. Финансовые активы
87852,11 41781.45

денежные средства rIреждения, из них: 51042,45 з6785.45

финансовые вложения

дебиторская задоJDкенность по доходам

дебиторская задоJDкенность по выплатам 36809,66 4996,00

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс
6889953,84 749б180,8б

пАссив

III. обязательства
б35б45.б7 871050.99

кредиторскiш задоJDкенность по расходам L2\8з.42 1в8880.04

расчеты по платежам в бюджеты |7,776,85 8952,00

кредиторская задоJDкенЕость по доходам

иные расчеты

доходы бущлцих периодов

резервы предстоящих расходов 605685,40 6,7з21,8,95

IY. ФинаЕсовый результат б254308,17 6625|29,87

БАлАнс
б889953,84 749б180,8б



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

"Показатели отчета о двия(еЕпп денеr(ных средств" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Iод

(предшествуr,dщий
отчетномч)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 20764,27
Расходы (начисленные) 3092066з,66 з2299098,52
Чистый операционный результат _31083б78,2б -з2279534,25

в m-ч. операцuонньtй рqrульmаm do нмоzооблGЕсенuл -30920бб3,бб -32278334,25

Операции с нефинансовыми активами 21,75458.61 65229,7.68

Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -зз259Lз6,8,7 -з29зL8з|,9з

опеDации с финансовыми актив€ll\dи -30559831,56 -32165t75,01
чuсrпое посmупленuе среdсmв на счеmа бюOсюеrпов _30583115,96 -321ззз62,з5
чuсmое посmуrшенuе uных фuнансовьtх акmuвов

чuсfпое ув елuче нuе прочей de бurпорской заdолэtсенн осmu 2з284.4о _31813.66

операции с обязательствами 2699з05,зL ,766656,92

чuспое увелuченuе прочей креdurпорской заd олсюенн осmu 2699зо5,з| 699|2з,з7

Наименование публично раскрываемого показатеJuI
Год

(предшествующий
отчетномч)

Год
(отчетный)

Посryпления, всего

ПоступлениJI по тецлцим операциям, всего
,lз EI,D(:

оlп сlпрсlховых взносов на обязаmельное соцuсльное сmрахованuе

оm dpyzllx бюduсеmов бюdэrcепной сuсmемьl Россuйской Феdерацuu

Посryпления от инвестиционньгх операций
|от пеализапии нефинансовьж активов)

Поступления от финансовьtх операций
(с финансовыми активал.rи)

Выбытияо всего 30592бб0.31 32119104,35

Выбытия по текущим операциям, всего 295572,76,з1 31465904.35
лз HIr(:

за счеm соцuсuьноео обеспеченuя 300зв1_44 20949,55
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовьrх активов) 1035з84,00 653200,0с
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Измецение остатков средств 30592б60,31 32119104,35
} mм числе

по операцuяJу| с deHeacHbtMu среdсmвамu, не оmраэ!сенньlмu в
по с mv пл е н uж u Bbt бьt muях

uзл,, е н е нuе осrпаmков сре d с tпв 30592660,з1 з2|t9L04,з5

Руководитель С.А.Лыков

Главный бlо<галтер -руководитель группы

(расшфровm подпrси)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к БухгАлтЕрской (ФинАнсовойl
ОТЧЕТНОСТИ

По состоянию на 01.01 .20|9 г.
Госуларственного учреждения Управления

Пенсионного фонда Российской Федерации в

Задонском районе Липецкой области

(межрайонное)

г. Задонск 2018 г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНДЯ ЗДIIИСКД К БУХГДЛТЕРСКОИ (.DИНДНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ .

на 01.01.2019 г.
Госуларственного учрещдения- Управленпя Пепсионноrо фонда Росспйской (Dедерацпи в

Задонском районе Лшпецкой области (межрайонное)

Глазньй распорядитеJIь,
распорядитель, поJýлатель бюджетньп<
средств, главный администратор,
адмиЕистратор доходов бюджета,
главньй администратор,
администратор истощIиков
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
(публично-прtlвового образовшrия)
Периодичтrость: квартальная, годовая

Единица измерениrI:

руб.

УПФР в
Задонском районе
Липецкой области
(межрайонное) Глаза по

Бюджет ПФР

,Щанная Пояснительн{ш записка является неотъемлемой частью бухгалтерской

(финансовой) отчетности Государственного )чреждениrI - Управления Пенсионного

фонда Российской Федерации в Задонском районе Липецкой области (межрайонное)

(да-пее- Управление) за 2018 год, сформированной Управлением исходя из действующих

в Российской Федерации правил бюджетного )цета и отчетности.

Полное наименование: Государственноеучреждение-УправлениеПенсионного
фонда Российской Федерации в ЗадоЕском районе Липецкой
области (межрайонное)

Сокращенное: УПФР в Задонском районе Липецкой области(межрайонное)
Юридический адрес: 399200 , Липецкая область ,г Задонск, ул. Степанищева,д

Фактический адрес:
Jф23.
399200 , Липецкая область ,г Задонск, ул. Степанищева,д
Ns23.

Госуларственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской

Федерации в Задонском районе Липецкой области (межрайонное) создано по решению

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16.08.2001г. J\b 134, с yIeToM

изменениЙ, утвержденных гIостановлением Правления Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ

Федерации от 12.04.20|7r. Ng 332п.

01.01.2019

21464614

42624Lo1,



,Щействует на основании Положения о Государственном уIреждении - Управлении

Пенсионного фонда Российской Федерации в Задонском районе Липецкой области

(межрайонное), утвержденного постановлением Правления ПФР от 24.06.2004г.Ns82п, с

учетом изменений, утвержденных постановлением Правления Пенсионного фонда

Российской Федерации от t2.04.2017г. Jф 332п. (далее - Положение).

УПФР является юридшIеским лицом, имеет в оперативном управлении федеральное

имущество, самостоятельный баланс, текущие счета в банках, приобретает и

осуществляет имущественные и неимущественные права и несет обязанность, быть

истцом и ответчиком в суде имеет обособленное подразделение, осуществJutющие свою

деятельность на территории Хлевенского района Липецкой области.

Согласно Положению УПФР создано дJIя осуществления государственного

управлениrI финансами пенсионного обеспечения на территории Задонского и

Хлевенского районов Липецкой области .

В соответствии с Положением основными задачами УПФР явJuIются:

регистрация и учет страхователей в установленном порядке в

соответствии с действующим законодательством;

- организациrI и ведение индивидуtшьного (персонифицированного) yleTa

сведениЙ о всех категориrIх застрахованных лиц в соответствии с законодательством РФ;

- привлечение добровольных взносов в ПФР;

ведение бухга-птерского учета, составление бухга-llтерской и

статистической отчетности и представление ее в установленном порядке

соответствующим органам;

своевременное назначение (перерасчет) трудовых пенсий и иныi
социttльных выплат на основе данных индивидуilльного (персонифицированного) учета, а

также их своевремеЕЕую выплату;

- ведение базы данных по пенсионерам;

- прием цраждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жа;lоб по

вопросам, относящимся к комtIетенции Управления.

I. Организациопная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениlIх деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.
согласно Положению УпФр обеспечивает:
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ВЫявление , регисц)ацию и }чет сц)ахователей в установленном порядке в соответствии

с действующим законодательством ;

Ведение государственного банка данных по всем категориrIм стрalхователей , в том

ЧИСЛе физических лиц , добровольно вступивших в правоотношения по обязательному

пенсионному стрilхованию ;

Организацию и ведение индивидуапьного (персонифицированного) учета сведений

о Всех категориях застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской

Федерации об индивидуапьном (персонифицированном)1..rете в системе обязательного

пенсионного страхования;

Экономический анttлиз и прогнозирование доходной и расходной части бюджета

Управления;

Привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в ПФР;

Ведение бухга.тrтерского rleTa, составление бухга.тtтерской и статистической

отчетности и представление ее в установленном порядке соответствующим органом;

Составление и предоставление в Отделение в установленном порядке сметы и

расходы на содержание УправлениrI ;

Своевременное назЕачение (перерасчет) труловых пенсий на основе данных

ИНДИВиДУilпьного (персонифицированного)учета, пеttсиЙ по государственному

ПеНСИОннОмУ обеспечению и других выплат, отнесенных законодательством к

компенсации ПФР , а также их своевременЕую выплату и доставку ;

КОЕгроль за обоснованностью представления документов для назначениrI

(ПеРеРасчета) труловых пенсий и пенсий по государственному пенсионному

обеспечению , в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиrIми труда;

ведение базы данных по пенсионерам;

беСплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц по вопросам

ОбяЗательного пенсионного страхования и информироваIIие их о нормативных

правовых актах об обязательном пенсионном страховании ;

прием цраждан , рассмотрение их обращений , заявлений и жалоб по вопросам ,

ОТносящимся к компетенции Управления, пришIтию по ним соответствующих мер

;ВВеДение рtвъяснительной работы среди населениlI , сц)ахователей по воцросам
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IIенсионного обеспечениJI, пенсионного страхованиlI и индивидуаJIьного

(персонифицированного)учета в системе обязательного .r"*r""оir"ого сц)аховаIIи;I;

ЗащI4ry конфиденциальноЙ информации в соответствии с законодательством

РоссиЙской Федерации и указания правлениrI ПФР Исполнrггельной дирекции ПФР и

Отделения;

ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;

представительство в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов

пенсионного обеспечения и страхования, взысканиJI пенеЙ и недоимок по страховым

взносам;

организацию архивирования документации, связанной с пенсионным

обеспечением и сбором взносов в ПФР ;

органиЗацию и хранения документов индивидуаJIьного (персонифицированного)

учета в системе обязательного пенсионного страхованиJI;

выполнения меропрпятпй по гражданской обороне и мобилизационной подготовке

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

ПРОВеРКУ ДОкУМентов страхователеЙ, связанных с назначением (перерасчетом) и

выплатоЙ пенсиЙ , представлением сведениЙ индивидучlJIьного (персонифицированного)

учета засц)ахованных лиц;

представление интересов засц)ахованных лиц перед страховатеJIями;

ВеДеНие учета страховых взносов физических лиц , добровольно вступивших в

правоотношениlI по обязательному пенсионному стрilхованию ;

ВеДение специilJIьноЙ части индивидуitпьного лицевого счета в соответствии с

требованиями , установленными федеральным законом своевременныЙ )пIет в

соответствующих рЕLзделах специitпьной части индивидуzlльного лицевого счета

Страховых взносов , поступивших на накопительную часть трудовой пенсии , размера

наj}наченной пенсии и выплат за счет средств пенсионных накоплений .

УПФР подведомственных )лФеждений не имеет.

Исполнение бюджета ПФР за 2018 года осуществJIялось УПФР в соответствии с

составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса:
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пол)латель бюджетных средств,

АД ПФР, Выполняющий отдельные полномочиrI по начислению и учету доходов.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм

собственности и хозяйствованиrI (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОКПО - 57165057;

ОКОГУ - 15013 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО - 4262410l Липецкая область Задонском район, г,Задонск);

ОКОНХ - 963l0 (Государственное пенсионное обеспечение);

ОКФС - 12 (ФедерilJIьнаrI собственность);

ОКОПФ - 75104 (Федерапьные государствеЕные кдlенные )чреждения);

ОКВЭД - 84,30 (,Щеятельность в области обязательного социЕlпьного обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетЕости УПФР.

Ведение бюджетного )пIета и составление бюджетной отчетности УПФР

осуществляется в соответствии с Учетной полrгикой по исполнению бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Учетная политика), утвержденной

ПосТаНовлением Правления ПФР от J\Ъ 248 па от 10.05.2018. и прикztзом УПФР от

22.02.2ав м 20.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реtшизуемыми

УПФР фУнкциями участников бюджетного процесса. Функции ПБС, возникающие в

процессе осуществлениJI и yleтa операций по двюкению денежных средств, по

иСполнению бюджета, реЕlJIизуются в соответствии с р€lзделом V УчетноЙ политики ПФР. ,

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полЕостью автоматизирован и ведется с

использованием процраммЕых продуктов: <1С:Бухга_тrтериrl государственного

учреждения>>, <<Зарrrпuru и кадры -8,З.

Формирование и конц)оль форм бюджетной отчетности обеспечивается

ПОДСиСтеМоЙ разработанноЙ на базе процраммного продукта <1С: Свод отчетов ПРОФ).

БЮДжетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в

электронном виде по канапам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована

соответствии с прикtвом Минфина России от 28.I2.20t0

цредставлена УПФР в

l91H <Об утверждении

и

J\b
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инструкции о порядке составления и представления годовоЙ, квартаJIьноЙ и месячноЙ

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Ъоссийской Федерации)

(даrrее - Инструкция), распоряжением Правления ПФР от 24.|2.2018 г. Ns б85 р (О

предоставлении годовой бюджетной отчетности за 2018 году>>, (да.пее-распоряжеЕие

правлениJI ПФР о годовой отчетности), письмом И.Щ ПФР от 31.01.2019 г J\Ъ 03-2411850

<Об особенностях составления и представлениrI годовой бюджетной отчетности за 2018

год об исполнении бюджета пенсиоЕного фонда Российской Федерации).

И. Результаты деятельности УПФР

2.1. ОрганизациrI деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе исполнения

норм федерального, пенсионного, бюджетного, цражданского и нilJIогового

законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов

исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений,

прикitзов УПФР.

2.2.Результаты деятельности и меры по повышению эффекгивности расходования

бюджетных средств УПФР.

В цеJIях эффективного расходования бюджетных средств и во исполнение

Федерального закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечениlI государственных и муниципапьных IryждD от 05.04.2013г. J\b 44-ФЗ за 201 8г.

было проведено способов определения поставщиков 158 из них: элекц)онные

аукционы-2 , Закупки у единственного поставщика( без проведениlI конкурентных

способов определениrI поставщиков ) - 156. За 2018г, было закJIючено 158 договоров.

Стоимостнiш характеристика способов оцределениlI поставщиков :

суммарнш начальнiul цена контрактов (лотов), выставленнiш на торги и другие способы

определениlI поставщиков составила 4602,0 тыс. руб., из них: на элекц)оЕные

аукционы 795,0 тыс. руб., без проведения конкурентнь[х способов определения

поставщиков З807,0 тыс. руб.;
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общая стоимость закJIюченных коЕц)актов и договоров составиJIа4597,0 тыс. руб., из них:

на электронные аукционы 790,0 тыс. руб., закупки у единственного поставщика( без

проведения KorrKypeHTHbIx способов определения поставщиков ) 3807,0 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств от сЕижениrI стоимости приобретаемых товаров,

работы и услуг при определении поставщиков составила 5,0 тыс. руб.

,Щля повышения ypoBIuI ква.пификации работников , входящих в состав комиссии по

осуществлению закупок , в 2018 году проводилось их обучение по программе

<Контрактная система в сфере закупок товаров фабот , услуг) для обеспечения

государственных и муниципtlJIьных нужд>.

Сумма средств , направленных Еа повышение кваJIификации кадров за отчетный

период составила 60000,00 руб

Штатная числеЕ ,ность, ecKaJI численность
штатная численность работников" чел.

Причины измененийна начаJIо отчетного периода
на конец отчетного

пеDиода
по плану фактически по IUIанY факгически

1 2 J 4 5
53 5з 5]",5 51,5 Сократцение штатной

численностина2,5

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. Ана;rиз исполЕения доходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР

функций админисц)атора доходов по исполнению бюджета ПФР.

3.1.1. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2018год отсугствует.

З.1,.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУЩ

0503121).

Фактически начислено доходов за 2018 год 2О764,27 руб., в том числе:

. прочие доходы от компенсации затрат

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

(код доходаЗ92 I IЗ 02996 06 6000 130) . ..|4764,27 руб.,

в том числе:

- Восстановленные расходы по проведенной спец оценки условий труда за счет

средств ФСС .14'764,2'7 руб.;

прочие постушIениlI от денежных взысканий (шrграфы)

в возмещение ущербц зачисляемые в бюджет ПФР

L-..



I

10

(код доходаЗ92l 16 23061 06 6000 140) . .6000,00 руб.;

Возмещение за причиненный ущерб по ОСАГО. '
З.1.3 Ана-тlиз динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета

ПФР (код формы по ОКУ,,Щ 0503l2l):

наименование

покшатеJIя

код дохода

(косгу)
на 01.01.2018

г.

(руб.)

на 01.01.2019

г.

(руб.)

.Щоходы бюджета

всего:

0,00 20764,27

прочие доходы от
компенсации затрат

130 0,00 14764,2,7

прочие
поступлениrI от
донежных взысканий
(шrграфы)

1,4о 0,00 б000,00

Увеличение доходов в 2018г сложилось за счет проведения спец оценка условий

труда в сумме |4764,2'7 руб. и сц)ахового случiul по ОСАГО в сумме 6000,00 руб.

3.2 Ана-lrиз исполнениlI расходной части бюджета ПФР.

З.2.|. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 20].8 год в общей сумме

составило З2l19tО{35 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - З2059104,35 руб.;

на образование (раздел 07)
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З.2.2 Ана-ilиз диIIамики пок}зателей кассового исполнениlI расходов бюджета ПФР

(код формы по оКУ,Щ 050З127): .

наименование

показателя(

Код дохода
(Щелевая

статья
(направлен

ие

расходов) в
т.ч ВР)

на 01.01. 2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

Фуб.)

Расходы бюджета
всего:

з0592б60,31 з21|9|о4,з5

Фонд оплаты труда
государственных
внебюджетных фондов

141 19073300,00 19720900,00

иные выплаты
персон€rпу

142 ].923500,90 2045100,00

Взносы
по обязательному
соци€lльному
страхованию
на выплаты по оIIJIате
труда работников
и иные выIIпаты

работникам
государственных
внебюджетных фондов

|49 62|0з99,21 6461,451,о7

Закупки товары раб
услуги в сфере

информационно-

коммуникационных
технологий

242 29634t,84 з,7,7704,1о

Прочая закупка
товаров , работ,услуг
для обеспеченIбI
госудаDственных нчжд

244 2690з29,26 з277294,|8

Пособия
и компенсации
цражданам и иные
социirльные выплаты,
кроме гryбличных
нормативных
обязательств

з21 300з81,44 2о949,55

Исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений

831 2425,00 67з80,00
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по возмещению
причиненного вDеда
уплата напога
на имущество
организаций
и земельного нztлога

851
,745з6,00

72764,00

Уплата прочих
нtUIогов, сборов

852 б074,00 12481,00

уплата иных платежей 853 |з,72,66 3079,85

Прочая закупка
товаров, работ и услуг

01051244 14000,00 60000,00

Изменение показателей составило более 10Ой по ВР 242 из за приобретения в 2018

году оборудованиrI (копировального аппарата, сотового телефона ), по ВР 244

увеличения за счет монтzDкных работ для ,ЩГУ, и коЕц)оJuI доступом, ВР 831

увеличились расходы на возмещение судебных издержек из за увелиtIения колиЕIества

поданных апелJuIционных жалоб., по ВР 852 увеличение гос. пошIлины за подачу

искового зtlявления , ВР 0705/244 на З человека увели!Iены расходы по оплате курсов

повышение ква-шификации специалистов.

З.2.З. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме

составило З2З00298,52руб' в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 32199691,27 руб.;

на образование (раздел 07) 60000,00. руб.;
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наименование

покаj}атеJIя

код дохода

косгу
на 01.01. 2018

г.I

(руб.)

ца 01.01.2019

г.

(руб.)

Расходы бюджета

всего:

зо92066з,66 з2299098,52

Оплата труда и
начисления на оплату
труда

21,0 261L249\ý2 28294984,62

Заработная плата 2,1,| 18693зз8,92 L9112769,00

Прочие выплаты 2|2 ].923500,90 2045100,00

начисление на
выплаты по оплате
труда

2|3 6095б51,70 647,7t1,5,52

Оплата работ услуг 220 18з5819,27 2249954,з0

Услуги связи 221 28з449,7о 304].78,6з

Транспортные услуги 222 10000,00

Коммуна.пьные услуги 22з 569525,8з 6042|5,28

Арендная плата за
пользованием
имущества

224 249о29,з0 5з2917,90

Работы и услуги по
содержанию
имущества

225 278683,2о з892з4,,70

Прочие работы и
услуги

226 555LзL,2L 409407,79

Социа-llьное
обеспечение

26о 300381,44 20949,55

Расходы по операциrIм
с активами

2,10 |887627,6з 15875з0,05

Прочие расходы 29о 8434з,80 145б80,00

изменение покtLзателей за два последних отчетных периода более 10оlо связано со

следующими факторами:

По КОСГУ 224 в связи с начислением в 2018 году амортизации по арендуемому

имуществу согласно ФСБУ <Аренда>.

По КОСГУ 225 в связи с возросшей необходимостью в текущем ремонте здания

,ромонте автомобиля,ремонте и обслуживании оборудования

По КОСГУ 260 причиной стtLло снижение численности получателей социальной
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доплаты при сократцении штатов .

ПО КОСГУ 290 увелшIились расходы на возмещение судебных издержек,

коли!Iество поданных исковых заявлений.

З .2.5.,Щвижение денежных средств.

,.Щанные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБС, а также в кассе

учреждениrI, в том числе средства во временном распоряжении содержатся в Отчете о

движении денежных средств (ф. 0503123).

.Щвижение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет составило 0,00

руб., по вьтбытrдо из бюджета составило 321].9104,35 руб.
З.2.6 Сведения об исполнении бюджета.

Управление приведены показатели исполнения бюджета ПФР по расходам в

Сведениях об исполнении бюджета (код формы 0503 164)

Исполнение бюджета ПФР по расходам за 2018 год составил 98,6 Уо.

Причинами откJIонений по покfftателям, исполнения по которым составило менее

95 % от доведенных бюджетных назначений , явJIяется : по р€}зде.lry <Образование>

-стоимость оказанных услуг меньше запланированIIых.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюдхсетной

отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАД, АИФДБ,ГАоАД.
Ба-панс главного распорядителя, распорядитеJuI, получателя бюджетных средств,

глаВного админисц)атора, администратора источников финансированиrI дефицита

бюджета, главIIого администратора, администратора доходов бюджета (код формы по

окуд 0503l30).

4.|.|, Показатели рt}зделов ба;rанса в динамике на отчетные даты

(гр.8 код формы по ОКУЩ 0503lЗ0):

наименование

пок€}затеJIя

На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причиrш

изменений

Ва;rюта баланса(стр. 700) б889953,в4 7496180,вб

I.Нефинансовые активы

(стр. i90)

6802|0|,7з 7454з99,41

II.Финансовые активы

(стр.3а0)

в7852,1,1 4|78L,45 Своевременное
предоставление

расчетных
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документов в

декабре за
коммунальные

усJIуги
III.обязательства

(стр.550)

бз5645,67 87]"050,99 увеличеrrие за
счет принятых
обязательств
следrющего за
отчетным финан.
годом по аренде
админ. здания

IV.Финансовый результат

(стр.570)

6254зо8,17 6625129,87

4.| .2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУЩ

0503 130), в том числе:

наименование показатеJIя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01,01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Основные средства

(остаточная стоимость

стр.030)

2|89|94,66 4892з88,12 Приобретение и
ПОЛЦlЧение ОС в

рамках
ВIý/триведомствен
ного снабжения

Непроизведенные активы

(стр.070)

|в59022,в2 |85902z,82

Материальные запасы

(стр.080)

з97665,зб 5з2866,45 ГIо.rryчено в рамках
внутриведомствен
ного снабжения в

конце декабря
201 8г.

Вложения в нефинансовые

активы

(стр.120)

2352000,00 окончание

работы по

установки и вводу
в экс[Iryатацию

дrv.

4.I.З. ((Расходы будущи* периодов).

<Расходы будущих периодов>) на отчетные даты составили:

(гр.8 код формы по ОКУД 0503130):

наименование показатеJuI
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание
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показатеJIя

1 401 50 ((Расходы бу,ryщего

периодa))

(стр.lб0)

42|в,89 з69,7,оz Страховые
полисы

| 40].5о.226 421,8,89 3697,о2 умеrъшение на
12,З1% т.к. договор
по OCAIO был
закrпочен на l
автомобr,шь .второй
выведен из
эксIIJIуатаIIии.

4.1 .4. ((Резервы предстоящих расходов).
((Резервы предстоящих расходов> на отчетные даты составили:

(гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе:

наименовашле показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

1 401 60 <<Резервы

предстоящID( расходов))

(стр.62б)

605685,40 67з218,95

7 401,61.277 465196,16 517о65,|6 Резерв предстоящш(

расходов по

отгryска}l

| 401..61,.21з |40489,24 |5615з,79 Резерв предстоящих

расходов по

начислениlIм на

отIIуска

Резерв предстоящих расходов на оплату отгryсков за фактически отработанное

BpeMrI , вкJIючаJI IIлатежи на обязательное социаJIьное страхование работника,

определяется ежеквартапьно последним днем квартrrпа. Оценочное обязательство

определяется исходя из сведений о количестве неиспользованных всеми работниками

КttленДарных днеЙ основного ежегодЕого оплачиваемого отгryска и ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день за период с

начаIIа работы по дату расчета резерва , представленных работником кадровоЙ службы

управления. Розерв рассчI,rгывается как сумма оплаты отпусков работникам за

факгически отработанное BpeMlI на дату расчета и сумма страховых взносов на

обязательное пенсионное, социilJIьное и медицинское страховt}IIие .
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4.2. СъедениrI по дебиторской и кредлrгорской задолженности (код формы по ОКУЩ

05031б9). .

4.2.|. Расчеты с дебиторами по доходам.

ЩебиторскаJI задолженность по доходам на 01.01.2019 отсутствуот.

4.2.2. Расчеты с дебr.rгорами по расходам.

.ЩебиторскаlI задолженность по расходам Еа 01.01 ,20t9 составипа 4996,00 руб, в том

числе по кодам операций сектора государственного управлениlI:

увеличение стоимости матери.lJIьных запасов КОСГУ 340".. 4996,00 руб.

Анализ дебrгорской задолженности по расходам*

код счета бюджетного

учета

Срлма дебиторской задоJDкенности по

расходаI\4
Причиrш

увеличеr*rя (+)/

уuеrъшения (-)
На 01.01.2018 г,

Фуб )

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

011з7з20090059244 1

206 2з000

зб809,6б Отс5rгствие счетов на авапсовый

Iшатеж

01137з20090о59244 1

206 з4000

499б,00 оrшrачен ЗOyо ава]Jса за бензrдr

4.2.З. Расчеты о кредиторами по доходам.

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.2019 отсутствует.

4.2.4. Расчеты с щредиторами по расходам.

Кредrгорскtul задолженность по расходам в общей сумме составила |978З2,04 руб ,

в том числе по кодам операций сектора государственного управления:

приобретениеработиуслугКОСГУ 220.. ......188880,04 руб;

прочие расходы КОСГУ 290.. ......8952,00руб;

Ана-llиз щредиторской задолженности по расходам *

Код счета бюджетного

)чета

Сулша кредиторской задолженности по

расходам

ГIричиlш

увеличеш,rя (+)/

уruеrrьшеrш,rя (-)На 01,01.20l8 г,

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

011з7з20090о59242 1

з022100о

5з]^4,41 Расчеты зацрыты,счета

выставлены в сроки.

01137320090059244 1

з02 2з000

6868,95 22455,,04 Своевременпое цредостtlвление

расчетньIх док)д{ентов за

декабрь 201.8 года..
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011з7320090о59244 1,

зо224ооо

166425,00 ПрIшяты обязательства по

ареЕде здаIrр на период

следующlпi за отчетным годом

011з7320090059852 1

зOз 03000

1200,00 Начислен нtшог Еа прибыrь по

доходаI\d от возмещения

цричиненного ущерба по

осАго
01137320090о59852 

,],

зOз 05000

821,00 314,00 По годовой декJIарацшr Еалога

на,транспорт откорректировtlпо

авансовое начисление за 1 кв ,

поJryгодие и 9 мес.шlев.

01137з20090059851

зOз 12000

9491,00 )rмеЕьшено начисление налог на

иilryщество гIри перерасчете т.к. в

облагаемую базу вк.lпочено

льготируемое имущество

приобретеrпrое после 20 1 3г

V. Прочие вопросы деятельности бюджетпого учре2кдения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение

бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР ооуществJuIется в

соответствии с УчетноЙ политикоЙ по исполненшо бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации (далее - Учетная политика), угвержденной постановлением

Правления ПФР от10.05.2018_ J\Ъ 248па(с последующими изменениями) и прикilзом

УПФР от22.02.2018г .J\b 20.(по организации и веденшо бюджетного уIIета и отчетности)

5.2. ИнвентаризациrI.

Управлением проведены плановые и внеплановые инвеЕтаризации активов,

имуществa' уtIитываемого на забапансовых счетах, обязательств, иных объектов

бухга.lrтерского yleTa а также в цеJIях составлениrI годовой отчетности. При проведении

инвентаризации нарушений не установлено.

Нача.пьник

Главный бухгалтер -
руководитель группы

Исrrолнттгель : Сухшrова В.М.
(4741:l)2-|3-92;

С.А.Лыков

В.М.Суханова


