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Государствеппое учреrlцеЕпе - Управленпе Пепспонпого фонда Российской
Федерацпи в Задопском районе Лппецкой областп (межрайоппое)

"Показателп бухгалтерского балдпса'' за 2019 год

Наименованпе публично раскрываемого показатепя На начало
года

На конец годr

Актив
I. Нефинансовые активы 7454399,4| 7395089,15

ocHoBHbte среdсmва (оспаmочная сtпоtlмосmь) 4892з88,12 480L7|з,42

неппаfперuаllьные al<muBbt (осmаm очнм сtпоuм осmь)

непроuзвеdенньле акmuвы (осmаrпочная сmоuмосmь) \859022,82 \859022,82

n, аm е pua]l ь н ы е з ап ас bl 532866,45 6167о9,72

права пользованuя акmuвамu (осmаmочная сmоuмосmь) 166425,оо 11,48з4,00

влоэlсенuя в нефuнансовьле акmuвьL

расхоdьt буdуцuх перuоdов з69,7,о2 2809,19

II. Финапсовые активы 41781,45 5311б,81

денеп(ные средства )цреждеЕия, из них: з6785,45 1з26в,00

финаясовые вложеЕия

дебиторская задолженность по доходаNI

дебиторская задолженность по выплатам 4996,00 з9848,81

проIме расчеты с дебитораrr,rи

БллАнс 749б180,86 7448205,96

IIАссив
III. Обязательствд 870280,99 8б445б.з8

кредиторская задолжеIlность по расход{lI4 188880,04 134155,50

расчеты по Iшатежа]\{ в бюджеты 8182,00 28882,00

КРеДИТОРСКаJI ЗаДОJDКеННОСТЬ ПО дОХОДаI\'

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 67зzl8,95 701418,88

IY. ФинансовЫй результат б625899,87 658з749,58

БАлАнс 749б180,8б 7448205,96



"Показsтйи отчета о фпrrапсовых poro"ir"* оar.*ьЕости'' за 2019 год

'Показате.llп отчетд о двшкеппп деrrФкпых средств', за-оrя 
"Бl

руб,
Hur*"r,o"ur*" оубо""йliфБйБЙй

tна.шсленные)

Год
(треществуlоци

й отчетномч)

Год
(отчетlшй)

2о764,27 6288,5з
з2299о98,52 з256\84з,5l

-з22795з4,25 -з255б8t2,98
-32218зз4.25 -з2555554,98

652297,68 _59з10,26

-з29з18з1,,9з -з24975о2,72

-з2165|75,01 -з15312з2,05
-з2|3зз62,35 -з1566084,86

-3181з,66 з4852,81
766656,92 96627о,6,1
69912з,з7 9з807о,,74

HarnreнoBarл,re публично рйкргвасмою показателя

по текущим операцпrIм, всего

оп спрвовых взносов на обязапельное соцuмьное спраrоваru"
оm ёруzttх бюdасепо" бrОiЙБй слсmемы Росса ской Фedерацi

от инвестициоЕIIьD( операций (от реаJпЕаJши

от фицfiIсовьD( операциЯ

321191 з1542567,41
ытия по текущим операциям, всего з1465904,з5 зtз7о567,4l

за счеtl соцuаlьноzо обеспеченtл

по иЕвестиционЕым операциlIм

по финаrrсовьплt операцияrл

uзлl ен енuе оспапков ср еd спв

Руководrгель
Главный бухгатггер
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Государствеlпrого учре,кдепп"- 
'"n"::*';!'rf"l1l"X""." фоrца Росспйской Федерации в

Главньй распорядитеrь,
распорядитеJIь, поrryчатеrь бюджетньп<
средств, главньй ад\{ивисчrатор,
ад\,rинистратор доходов бюджета,
главньй адпrинисцатор,
адл{инистратор источников
финансирования дефrаrита бюджета
Нмменовапие бюдкета
(пубrш.пrо-правового образоваяия)
Периоди.пrость: квартаJIьIrarя, годовая

Еданица измерения:
руб.

УПФРв
Задонском райопе
Лппецкой областп
(меlкрайонпое)

Бюджет ПФР

Форма по О

по оКП

Глава по

по оКТМ

поо

ко
0503160

01.01.2020

z|4646|4

з92

42624101

з8з

,ЩаннаЯ Пояснительная записка яыиется неотъемлемой частью б5пкгалтерской
(финапсовой) отчетЕости Государственного }лФеждения - УправлениlI ПенсионЕого
фонда РоссиЙской Федерации в Задонском районе Липецкой области (межрайонное)
(да,rее- Управление) за 2О19 год, сформированной Управrrением исходя из действутощих
в Российской Федерации прав} I бюджегного учета и отчетности.
полное наименование: ГосударствеЕноеучреждение-ущlавлениепенсионного

фонда РоссиЙской Федерации в ЗадЪнском районе Липецкой

соrсращенное: ifiы;iЖхН:i"fi}оне липецкой области(межрайонное)
Юридический адрес: з99200 , ЛипецкаЯ йч"* ,г Задонск, ул. Степаниц""а,д

NФ3.
Фактический адрес: з992о0, ЛипецкаЯ область,г Задонск, ул. Степавищева,д

м2з.

государственное )чреждение - Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Задонском Районе Липецкой области (межрйонное) создано по решению
Правления Пенсионного фоlца Российской Федерации от 16.08.2001г. Ns 134, с yreToM
изменений' }тверждеIrных пост.lновпеЕием Правлёния Пенсионного фонда Российской
Федерации от 12.04.2017r. Ns 332п.



.Щействуег на осIlов:lнии Положения о ГосударственЕом }n,реждении - Управлевии
Пенсионного фонда Российской Федерации в Задонском районе Липецкой области
(межрайонное), угвержденного постановлением Правления ПФР от 24.06.2004r.Ns82п, с

учетом изменений, утверждеш{ых постаЕовлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации gr 12,04.20|7r. J',l! 332п. (да.тlее - Положение).

УПФР является юридиtIеским лицом, имеет в опефативном управлении федераJIьное
имущество, с{rп,IостоятельЕый балапс, текущие счета в банках, приобретает и
осущоствJIяет имущественные и неимущественные права и неоет обязанность, бьrгь
истцом и ответчиком в суде имеет обособленное под)tlзделение, осуществJuIющие свою

деятельность на территории Хлевенского рйона Липецкой области.

СогласнО ПоложенrлО УПФР создано длlI осуществJIения государствсIlного

упраRIIеI .DI финансамИ пенсионного обеспечения на территории Задонского и
Хлевенского районов Ллшецкой области .

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:
- регистрация и учет страхователей в установленýом порядке в

соответствии с действующим законодательством;

- орг:шизацшI и ведение индивидуальНого (персонифицированЕого) учета
сведениЙ о всех категориrгх застр{хованньй лиц в соответствии с законодательством РФ;

- привлечеЕие добровольных взносов в ПФР;

- ведеЕие бухгалтерского учета, составJIение бухгалтерской и
статистической отsетности И цредставление ее в устаноыIеIlном порядке

соответствующим оргаIrам;

- овоевроменfiое ЕазцачеЕие (перерасчет) трудовых пенсий и иных
социальных выIшат на основе данных иIlдивид/альЕого (персонифицированного) учета, а

таюке их cBoeBpeмelilIylo выIшату;

- ведение базы данных по пенсионерам;

- прием граждан, рассмотрение их обршцений, за.явлений и жалоб по
вопросам, относящимся к компетенции Утцrавления.

1.1. Сведекия об

бюджегной отчетности.

I. Оргаппзацпопная структура УПФР
ocнoвIlbIx нацравлеЕиlгх деятельности УГIФР как субъекга

согласно Полохевию УпФр обеспечивает:



Выявrrение , регистрацию и учет страхователей в уст:lЕовлеЕном порядке в cooTBeTcTB11Il

с действующим законодательством ;

Ведение госуДарствеЕIlого банка данньrх по всем категориJтм сц)ахователей , в том
числе физических лиц , добровольно вступившID( в IФ:lвоотношеЕия по обязательному
пенсиоЕному страховаIIию;

ОрганизацшО и ведеЕие индивиду:шьIrого (персонифиццрованного) y.reTa сведений
о всех категориях засц)itхованньIх лиц в соответствии с з{жонодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном)учете в системе обязательного
пеЕсионного стахования;

Экономический аяализ и црогнозцрование доходной и расходной части бюджета
Управления ;

Привлечение ДобровольньrХ взносоВ физическlл< и юридиЕIеских лиц в ПФР;
ведевие бухгалтерского учета , сост.lвлеЕие бу<галтерской и стамстической

отчетности и цредстаыIение ее в усftrновлоЕном порядке соответствующим органом;

составление и предостаыIение в Отделение в устаноыIеIlном порядке сметы и

расходы на содержание Управления ;

своевременное Еазначение (перерасчет) ц)удовьтх пенсий на основе данЕьrх
индивид/альНого (персовифиццрованЕогО)учета, пенсий по государственному

пенсионномУ обеспеченrдо и д)угих выIшат, отЕесенных законодательством к
компенсации ПФР , а также их cBoeBpeMeEIIyIo выIUIату и доставку ;

коrrгроль за обосноваЕЕостъЮ цредставпениJI документов дIя ЕtlзначеЕI,IrI

(перерасчета) трудовых пеНсий и пенсий по государственному пенсиоЕному

обеспеченrдо , в том числе Еа льготтIых условиrIх и в связи с особыми услов}UIми труда;
ведение базы дадньтх по пенсиоЕерам;

бесплатное консультироваIrие страхователей и застрахованных лиц по вопросам
обязательногО пеЕсионногО страховrжия и информировilние ID( о IlормативньD(

црttвовых rrrстax об обязательном пеЕсионном сц)аховании ;

црием цракдilн, рассмотрение их обрацений , заявлений и жалоб по вопросам',

отЕосящимся к компет€нции Управления , принятй по ним соответствующID( мер

;введение разЪяснигельной работы среди населениrI , страхователей по вопросам



пенсиоЕного обеспечения, пенсионного страховаЕия и индивидуального

(персонифичироваrтногфучега в системе обязательного пенсионного стр€lхования;

защlrгу конфиденциальной информации в соответствии с законодательством

РоссийскоЙ ФедерациИ и указанLIJI правления ПФР Исполнительной дирекции ПФР и
Отделения;

ведецие сцравочIrо-кодификационной работы по закоЕодательству;

цредставительgтво в суде и арбкгражпом суде цри рассмоцении вопросов

пенсионного обеспечения и сц)ахования , взысканriя пеней и недоимок по с,трllховым

взносам;

организацию архивирования документации , связанной с пенсионЕым

обеспечением и сбором взносов в ПФР ;

организацию и xpaнelrllrl докумеЕтов иIIдивIлдуrUrьного (персонифицироваппого)

учета в систýме обязательного пенсионного стрrжованиJI;

выполнения мероrцlиятий по грФкданской оборове и мобилизационной подготовке

в соответствИи с действующим законодательством Российской Федерации .

проверкУ докумеЕтоВ страхователей , связанных с назЕачением (перерасчетом) и

выплатой пенсий, цредставпевИем сведений индивидуaшьЕого (персонифицированного)

)п{ета засц)tжованных лиц;

цредставлеЕие интересов застр:lхованЕых лиц перед стрlжоватеJIями;

ведение учета страховых взносов физических лиц , добровольIIо вступивших в

правоотношения по обязательному пенсионному сц)ахова}rию;

ведеЕие специальной части индивидуаJIьЕого лицевого счета в соOтветствии с

требованиями , устаноыIенIlыми федера.пьным закоЕом своевременный yreT в

соответствующих разделalх специа.пьной части индивид/ального лицевого счета

стtlховых взносов , поступивших на накопIrгельЕуIо часть ц)удовой пенсии , размера
назначенной пенсии и выIUIат за счет средств пеЕсионных пакоrшений

упФр подведомствеtIньж утеждений не имеет.

Исполнение бюджета ПФР за 2019 год осуществJIялось УПФР в соответствии с

составом бюджсгньrхполномочий )частЕиков бюджетного процесса:



поJIучатель бюджегных средств,

Ад пФр, выполrrлощий отдельные ЕолЕомочиJI по начислению и учсту доходов.
По единому государственному регистру предприягий и организаций всех форм

собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОКIIО - 571б5057;

окогу - 15013 (Пенсионный фонд Российской Федерачии);

октмо - 42б2410l Липецка"я область Задонском рЙон, г,Задонск);

oKoIж - 96310 (ГосударственЕое пенсионное обеспечение);

ОКФС - 12 (Федеральная собственность);

окопФ - 75104 (Федера.пьные госудаРственные казенные учреждения);

оквэд - 84,30 (.Щеятельность в области обязательного социlшьного обеспечевия).

1.2. особенности формирования бюджетной отчетности упФр.

ведение бюджетного }цета и состаыIение бюджегной отчетности УпФр
осуществJIяеТся в соответствии с Учетной полI{гикой по исполненшо бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Учетrrая политика), лвержденной
постаноыIением Правления ПФР от от 25.12,2018г М55Зп. и приказом оПФР по
Липецкой области от 29.12.2018г мз08 (об Учетной политике оПФР по Липецкой
области>. Приказом УПФР от 10.01.2019 J\Ъ 4.

состав и содержalние форм бюджетной отчsтности предоцределены реализуемыми
УПФР функциrIми участников бюджепrОго процесса. Функции ПБС, возпикающие в

цроцессе осуществления и }чета операций по движению денежных средств, по
исполненшо бюджета, реализуются в соответствии с рitзделом V Учетной политики ПФР.
в упФР бюджетвый учет по исполЕеншо бюджета полностью автоматизирован и ведется с
использованием црограммных продуктов: <1С:Бу<гаlперия государственного

у{реждения>, <Зарплата и кадры -8,З.

Формирование и коктроль форм бюджегной отчетности обеспечиваегся

подсистемой разработанной на базе программного продукта <1С: Свод oT.reToB ПРоФ).
Бюджетпая отчетность представлеЕа субъекгом бюджегной отчетности в

электронном виде по KaHа.lIaM элекгронной связи.



Бюджgгная отчетностЬ за 2OL9 год сформирована и представлена УПФР в.

соответствии с прикtвом Минфина России от 28.12.2010 Ns 19lH <Об 1тверждении

инструкции о порядке состаыIения и цредст:tвления годовоЙ, кварта.ltьной и месячной

отчетЕости об исполнеЕии бюджетов бюджетrrоЙ сист€мы РоссиЙскоЙ Федерации>

(даrrее - Инструкция), распоряхением Правления ПФР от 25.12.2019 г. Nч 701р <О

продоставлении годовой бюджетной отчетности за 2019 год>,

И. Результаты деятельпости УПФР

2.1 . ОрганизациrI деятельности субъекга бюджsтной отчетЕости УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществJIялась на основе исполнения

норм федерального, пеЕсионного, бюджегного, граждаЕского и наJIогового

законодательств, Еормативных llKToB и докумеIrтов федеральных органов

исполнительЕой власти, постаноыIений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений,

прик iов УПФР.

2.2. Результаты деятельIlости и меры по повышению эффекпrвности расходовtlнлul

бюджетных средств УПФР.

В целях эффекгивЕого расходоваЕия бюджетных средств и во исполнение

Федераrrьного закона <о концlакгпой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дlrя

обеспечения государственных и муниципальных нужд) от 05.04.2013г. М 44-ФЗ за 2019г.

было проведено способов оцределенлfi поставщиков 140 из них: элекгронные

аукционы-1 , Закупки у единственЕQго поставщика( без цроведения концФеIпных

способов определен}lrl поставщиков ) - 139. За 2019г. было заIQ,Iючено 140 договоров.

Стоимостная характеристика способов определения постtlвщиков:

суммарная начальнаrI цеЕа контрактов (лотов), выстаыIеннм на торги и другие способы

определениlI поставщиков составиJIа 4075,]. тыс. руб., из них: на электронные

аукционы 50,1 тыс. руб., без цроведениrI конкуре}rп{ьтх способов опрсделения

постllвщиков 4025,0 тыс. руб,;

общм стоимость закпючеIlных коЕграктов и догово. ров составила 4071,9 тыс. руб., из них:

на элекгронные аукционы 46,9 тыс. руб., закупки у единственIIого поставщика( без

цроведениrI конкурентньж способов определения пост.шщиков ) 4025,0 тыс. руб.



Эконо*й бюджегныХ средстВ о, ""irk""* стоимости приобрсгаемых товаров,.

работы и услуг при определении постtlвщиков составила 3,2 тыс. руб.

.Щля повышения 1ровтrя квалификации работников , входящIж в состав комиссии по

осущестыIеIrИю закупоК , в 2019 гоДУ цроводиJIось I/D( обучение по Iц)оцрамме

<контракгная система в сфере закупок товаров фабот , услуг) дrя обеспечения

государствеIIных и муЕиIцпальЕых Iтужд>>.

сумма средств , направJIенЕых на повышение квалификации кад)ов за отчgгный

период составиJIа 16600,00 руб

штатнм численн численность
Штатная численность работников, чел.

Причины измененийна нач€шо отчетного периода ца конец отчетного
периода

по IшаЕу факгически по плану факгически
1 2 J 4 5
51,5 51,5 50,5 50,5 Сокращепие rггатной

,п,rсленности на 1 ед.

[II. Апалцз отчета об псполненцп бюджета ПФР

3.1. Ана.тlиз исполнения доходной части бюдкега ПФР. Выполнение УПФР

функций администратора доходов по исполнеЕию бюдхЕга ПФР.
3.1,.],. Кассовое исполIIоЕие доходов бюдхета за 2019год отсугствует.

З.],.2. отчег О финансовых Результатах деЯтеJIьности (код формы по ОКУ.Щ

0503121).

Факгически начислено доходов за 20].9 год 6288,53 руб., в том числе:

. проtIие доходы от компенсации затрат

бюджgга Пенсионного фоrца Росiийской Федерации

(код дохода 392 | lЗ 02996 06 6000 130) ........................6288,53 руб.,
в том числе:

- возмещенИе расходоВ по цроведеIrной спец оценки условий труда за счет

оредствФСС......,.... ,.......2600,00.......руб.; ..

-по результатам ревизии возмещена IIереплата по заработвой плате в сумме 2879,64

руб;

-возмещена переплата Роспотребнадзора за 2018г в сумме 808,89 руб;
З.1.3 АналиЗ динамикИ показателей факгически ЕатмсленЕых доходов бюдхета

ПФР (код формы по ОКУ,Щ 050312l):



наименование

показатеJIя

Код дохода

косгу)

на 01.01.2019

г.

Фуб.)

на 01.01.2020

г.

Фуб.)

.Щоходы бюджgга

всего:

20,764,27 6288,5з

ц)очие доходы от
компенсации затрат

1з0 |4764,27 6288,5з

прочие
постуIшения от
денежЕых взысканий
(тrграфы)

140 6000,00

Уменьшение доходов в 201,9г сложиJIось за счет уменьшения количества рабочих
мест проведенIrt спец оценка условий труда. И выrшаты страхового сл)чм по осАго
в 2019 году не было.

3.2 Анализ исполнения расходной части бюджgга ПФР.

3.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджега ПФР за 2019 год в общей сумме

составиJIо З1542561,41руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственIiые воIщосы фаздел 01) - 31525367 ,4| руб.;

на образование (раздел 07) - 16600,00. руб.;
на реaцизацию государствеIiных функций в области социшlьной политики Фаrдел

10) 600,00 руб
по кодам операцпfi сектора государственшого управлеЕпя:

оIшата туда и начислеЕия на выIшаты

наоIuIатутрудаКоСГУ210.............. .......27479253,24ру6.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220... . . . ...2674555,|9 ру6.; .

пособия по социальной помощи населению косгу 266. . . . . .. . .,650З39,65 руб.;

црочиерасходыКОСГУ290.............. ............'7t941,00руб.;

увеличение стоимости основных срелств КОСГу 310...............172000,00руб.;

увеличение стоимости материаJIьI$Iх запасов КоСГ з40. . .......494478,ЗЗ руб.
3.2.2 АналиЗ динамики поКазателеЙ кассового исполнения расходов бюдкета ПФР



(кол формы по ОКУ[ 0503l27):

наименование

показателя(

Код
расходов
(Щелевм

статья
(яаправлен

ие
расходов) в

т.ч ВР)

на 01.0l. 20l9 г.

Фуб.)

на 01,01. 2020 г.

Фуб.)

Расходы бюджега
всего:

з2||9|о4,з5 з1,54256,7,4t

Фонд оплаты труда
государственных
внебюджgтпьrх фондов

|4| 19720900,00 1978з430,38

иные выплаты
персоЕаIry

|42 2045100,00 1901028,8з

Взносы
по обязательному
социальЕому
сц)aжованию
на выплаты по оплато
1фуда работников
и иные выплаты
рабmникам
государствеIrньтх
внебюджgгных фондов

|49 646145I,0"7 644728з,68

Закупки товары раб и

услуги в сфере

информационно-
коммуникационных
технологий

242 з777о4,70 298|о7,77

Прочая закупка
товаров , работ ,усrryг
дrя обеспечения
государственных Еужд

244 з2,7,7294,18 з02з575,75

Пособия
и компеЕсации
црlDкданам и иные
социzlJIьные выIIлаты,
кроме тryбличных
нормативIlьIх
обязательств

з2| 2о949,55 00,00

Исполнение судебных
акгов Российской
Федерации и мцровых
соглашевий
по возмещению

831 67з80,00 з6286,00



приtIиIlенного вреда
yrrrraTa налога
на имущество
организаций
и земельного налога

851 ,l2764,oo 20893,00

Уппата прочих
налогов. сбооов

852 12481,00 L4,162,оо

утrлата иньтх платежей 85з 3079,85 , 00,00

Прочая закупка
ToBaDoB. работ и усrrуг

o,7051244 60000,00 1бб00,00

иные вытшаты
персоналу, за
исключением фонда
оIIлаты трчда

|oo4l|42 600,00

Изменение показателей cocTaBlulo более 10% по ВР З21 уменьшение из затого,

что в 20 19 году Ее было расходов сотудrикам при сокращении кадров , по ВР 242

умеЕьшеЕие расходов из за уме}rьшения в 2019 году потребносги в оборуловании , ВР

831 уменьшеrше расходов на возмещение судебrrъп< издержек из за уменьшеЕия

колиtIества Постановлений о возбуждении исполнительного цроизводства суда, по ВР

85lуменьшение расходов fiо IIaшоry на имущество ,в связи с 1точненной декпарацией за.

2018 г ,образоваJIась переплата, которtш поIIIJIа в зачет уIшаты за 2019 год IIаJIога на

имущество и IIаJIога на земrпо, по ВР 852 увеличение гос. поrrtлины из за колшIества

поданньIх исковьIх заявлений , ВР 07051244 на 2 человека plelrьmeнo колиtIество

обl"rлощихся и ср{ма по договору в сравIIении с прошшым годом, по ВР1004/142

реличение за счет изменеЕия классификации расходов в 2019 гоry , расходы

перенесеЕы из д)угого вида расходов.

3.2.3. Факгическое исполнеrrие расходов бюджета ПФР за 2019 год в общей сумме

составило 32563101,51 руб., в том числе:

по разделам:

па общегосударственные вопросы фаздел 0|) -32502'199,51, руб.;

Еа образование фаздел 07) - 1б600,00. руб.;

на решшзацию государствеIrных фувкций в области социальной политики (раздел

10) - 43702,00 руб.

по кодам операцпй сектора государствен"о"о yrrpu.o"""",

оплата цуда и начислеЕиrI Еа выIшаты

наоплатутудаКОСГУ210........................................2'75О745З,17 руб.;



наименовавие

показатеJIя

Код

расходов

косгу

на 01.01. 2019

г.

Фуб.)

на 01 .01 .2020

г.

Фуб.)
Расходы бюдхsта

всего:

з2зоо298,52 3256з101,51

Оплата труда и
начисления на оплату
труда

2L0 28294984,62 275о745з,|7

Отшrата работ усrrуг 22о 2249954,зо 2674з5t,8,7

Социаrrьное
обеспечение

26о 2о949,55 650339,65

Расходы по операциям
с активами

2,7о 15875з0,05 1638з15,82

Прочие расходы 29о 146880,00 92641,,оо

Изменекие показателей за два последIпo( отчетньD( периода более 10оlо связано со

след},юпшми факторами :

По КоСГУ 220 в съязп с ЕачислеЕием в 2019 году за полный год tlмортизации по

ареIrдуемомУ имуществУ согласнО ФСБУ <Аревда>, увелшlились усJryги на ТО кокгроля

доступом , и согласно договора увелиtIеЕа сумма на То дизельгенератора, .

По КоСГУ 260 не было доплаты цри сокращении штатов в 2019 году и расходы
по КоСГу из 2l0 ошrата цlуда и начисления на оплату труда перенесены в ItосгУ 260 ,

социальное обеспечение ( .щенежнм компенсация работникам не воспользовавшимся

пугевками на сан. курортное лечение).

По КоСГУ 290 уменьшение расходов "u "о.""*."rе 
судебных издержек из за

уменьшениJI колиrIества Постановлений о возбуждении исполнительного производства

сУда.



3.2.5.'Щвижение деIrежньIх средств.

.щанные о двюкеЕии денежных средств на лицевьIх счетах ПБс, а также в кассе

учреждения, в том числе средства во временЕом распоряжеЕии содержатся в отчете о

ДВшкении денежIrых средств (ф. 0503123).

,Щвижение деНежных средсТв за 20],9 год по поступлению в бюджег составило 0,00

руб,, по выбыпло из бюдхсга составиJIо З|542567,41ру6.

3.2.6 Сведения об исполнении бюджgга.

Управление цриведены помзатели исполнениJI бюджета ПФР по расход:rм в

Сведениях об исполнении бюдкета (код формы 05031б4)

Исполнение бюджеtа ПФР по расхода ,r за 2019 год составиJI 99,27 То.

Причинами откrrонений по показатеJIям , исполненIбI по которым составило менее

95 Ой от доведенных бюджетньIх Еазначений , яыIяется : по раздеJry ((нa реализацию
государственных функций в области социальной политики>) -выIUIата по уходу за

ребенком до З лег вытrлачивалась только одному сотруднику.

fV. АналпЗ показателеЙ бухгалтерсКой отчетпости субъекrа бюдлсетной

отчетЕости

4.1. Балапс ГРБС, РБС,ПБС, ГАД, АИФДБ,ГА,АД.
Балапс главного распорядитоJUI, распорядителя, полrIатеJIя бюджеткьrх средств,

главногО администатОрq администРатора источников финансирования дефицlrга

бюджега, главного администратора, адмиIrистратора доходов бюджета (код формы по

окуд 0503l30).

4. 1.1. Показатели раздепов ба.гrанса в динамике на отчепlые даты
(гр.8 код формы по ОКУ.Щ 050З 130):

наименование

покцlатеJUI

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причlлш

изменеш{й

Ваrпота баланса( стр. 700) 749б180,8б ,74482о5,96

I.Нефинансовые акгlвы
(cTp.l90)

7454з99,41, 7395089,15

4|781,45 5311б,81 Не своевременное
предоставление

расчетньж
докуменmв в

декабре за

коммунальные

усrrуги , аванс за 1
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полуrодие на
периодшiеские
издzrния.

III.Обязательства

(стр.550)

870280,99 864456,38 уменьшение за
счет уменьшение
суммы принятых
обязательств
следующего за

отчетным финан.
годом по аренде
админ. здания

IV.Финансовый результат

(стр.570)

6625899,87 6583749,58

4. 1.2. Нефинансовые активы,

Нефинансовые активы на отчетныс даты состzlвили (гр.8 код формы по ОКУ.Щ

4, 1.3. <Расходы будущих периодов).

(Расходы будущlас периодов) на отчетные даты составили:

(гр,8 код формы по ОКУЩ 050З 130):

0503 130), в том числе:

наименоваr*rе покд}ателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

Основные средства

(остаточнм стоимость

стр.OЗ0)

4892з88,1z 48о|7|з,4z уменьшение за
счет сIlисания
оборудования.

Непроизведенные активы

(стр.070)

7859022,82 1,859022,82

Материаrrьные запасы

(стр.080)

5з2866,45 6767о9,12 Получено в рамках
внутриведомствен
ного снабжения в
коtще декабря
2019г.

нмменование показатеJIя
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

1 40l 50 <Расходы будущего

периодlD)

(стр.160)

з697 ,о2 2809,19

1,4о1,5о.226 369,7,о2 расходы булучlп
периодов в pilмI(ax

договора ОСАГО

14о|.5о.227 2809,19 pacxo.ФI будущЕх
пеDиодов в Dап{ках



4.1.4. <Резервы цредстоящих расходов).

<<Резервы предстоящих раоходов)) на отчетЕые даты составиJIи:

(гр.8 код формы по ОКУД 0503l30), в том числе:

наименование пок4}ателя
На 01.01.2019 г.

(руб)

На 01.01.2020 г.

(руб)

экономическое

содержание

показатеJIя

1 401 60 кРезервы

предотоящш расходов>

(стр.520)

67з2L8,95 701418,88

14o1.612L1 517065,16 5з8,724,78 Резерв предстоящд(

расходов по

отпускам

1, 401.6|.2|з Ббr5з"79 |62694,7о Резерв предстощID(

расходов по

начислеЕиrIм на

отпуска

резер, предогоящих расходов IIа оIшату отпусков за факгиtIески отработаЕное

времJI , вкIIючМ IшатехИ Еа обязагельIlое социаJIьное страхование работника ,

оцредеJIяется ежеквартальЕо последним дtем квартtша, Оцеrrочное обязательство

оцределяется исходя из сведеЕий о колиtIество неиспользов{lнных всеми работник \,rи

калеЕдарных Дней осЕовного ежегодного оплаIIиваемого ошryска и ежегодноrо

дополЕIrгельНого оIIJIачиваемого отпуска за ненормцроваЕныЙ рабочий деIIь за период с

начаJIа работы по дату расчета резерва , предстltвJIенньтх работником кадровой службы

упраыIеЕия. Резерв рассчI{гываsгся как сумма оIшаты отtIусков работЕикам за

факгически отработанное время Еа дату расчета и сумма сц)аховых взносов на

обязательное пенсионное , социшIьное и медицинское страхование ,

4.2. Сведения по дебиторской и кредlтгорской задолженности (код формы по ОКУ,Щ

0503169).

4.2.1 . Расчеты с дебиторами по доходаIчI.

,ЩебrтгорскаЯ задолженЕость по доходам на 01.01,2020 отсутствует,

4.2.2. Расчgrыс дебкгорами по расходам.

.Щебlrгорская задоJDкенность по расходам на 01.01.2020 составила 39848,81 руб, в

том числе по кодам операций сектора государствеЕного управлени,I:



приобрегение работ и усrryг КОСГУ Z{O. . . ........ . . . . . . . . . . ...З9022,04руб.

увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340... 826,17 ру6.
Ана;rиз дебиторской задолженности по расходам*

код счета бюджетного

учета

C5rMMa дебигорской задоJпсeнности по

расходап{
Причиlш

}ъеJпrчеIйя (+)/

умеьшеrшя (-)
На 01.01.2019 г.

(рф.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

0Llз1з2оо9оо59244 1,

206 2зOФ
10087,70 Увелисеrтие и,з за не

своевременное пр€доставление

расчетных доýл-lеЕтов.

0|1з7з2о090059244 1

206 з4000

4996,00 826,77 остаток авацса за беrвlдr на

карте

011з7з20090059244 1

206 26000

289з4,з4 Увеличение за счет перечисления

авапса за катаJIохсные r.rздаrrия на l
полуmдие2020г

4.2.3. Расчеты с цредиторами по доходам.

Кредrтгорскм задолженность по доходам на 0l ,01 .2020 отсугствует.

4.2.4. Расчеtы с кредиторами по расходам.

Кредиторская задолжеЕность по расходам в общей сумме составиJIа 163037,50 руб ,

в том числе по кодам операций сектора государствеIIного уцравления:

приобретение работ и услуг КОСГУ 220......................1З4155,50 руб;

проIrиерасходыКОСГУ 290.............. ....,28882,00 руб;

Анализ цредиторской задолженности по расходам*
Код счета бюджетного

учета

CplMa креди:rорской задолженности по

расходам

ПрпчиБI

увеличешrя (+)/

tмеrъшеrrия (-)На 01.01.2019 г.

(руб.)

на 01.01.2020 г.

(рФ.)

011з7з20090059242 L

з02 21000

590,18 Расчетrше докумеrrты

предоставлены на большую

с},мму, чем ошичено .

011з,7зю090059244 L

з02 24000

1664б,00 1148з4,00 Прtшяты обязательства по

аренде здания на период

следдощий за отчетным годом

по феврапь , в 2018 г по март.

011з7з20090059851 1

зOз 12000

1зб49 На 0 1.0 l. 19г отсутствует

Еачисление наJIога на

Iеf}щество. Из за уIочненньfi

деклараIц.rй за 20l8г



01137з20090059851 1

з03 1зOOt)

6668,00 1з660 УвеличшIся остаток по начис -

лешrому наJIоry на земJrю из за

корректировки по оIшате в счет

переIшаш нмога на им)rщества.

4.3. Информация об изменении показателей на начало отчетного периода

вступIrгельного баланса отражена в Сведенил< об измеЕеЕии остатков ваJIюты баланса

(код формы по ОКУ,Щ 0503173).

остаток на конец 2018 года по счету 1 З03 05 000 по КРБ 392 011з 7з2009059 853

косгУ 291 составиrr 770 руб. Это задолженность по плате Еа негативное воздействие на

оцружluощrо среду(НВОС) за 20l 8год . Скоррекгирована докJIарация по rшате за НВоС
за 2018год И исщ)авлеЕие начислениЙ платы В бюдхегном учете было осуществлеIlо

через испраыIение ошибок пропшых лет в 3 квартале 2019г года .

Tar<, остаток на начало 20l9 года по счету 1 зOз 05 000 по КРБ з92 0113 7з2009059

85З КОСГУ 291 стал составлять ноль рублей.

V. Прочие вопросы деятельпости бюджетпого учре2Iцепия
5.1,. Ведение бюджgгного учета и составление бюджgгной отчетности. Ведение

бюддетного }чета и состашIевие бюджетной отчетности УПФР осуществJIяется в

соOтветствии с Учетной полrtтикой по исполнению бюджsта Пенсионного фонда
Российской Федерации (далее - Учетная полrпrка), угвержденной постановлеIIием

Правления от 25.12.2018r ]Ф553п. и щ)иказом оПФР по Липецкой области от

29.12.2018r м308 (об Учетной политике оПФР по Липецкой области>. Приказом

УПФР от 10.01.2019 М 4 (по организаIц4и и ведению бюджетного учета и отчетности).

5.2. ИнвекгаризацшI.

управлением цроведены плановце и внетшаЕовые инвеЕтаризации активов,

имуществq уштываемого на забалансовых счетzlх, обязательств, иньгх объекгов

бlхгаггерского учета а также в цеJUIх составпения годовой отчетЕости. При проведении

инвеIIтаризации нарушений не усftlновлено.

началькик

Главный бухгатпер *
руководитель цруппы

Исполlтrпель : Фхацова В,М.
(47 411)2-1З -92;

_4,- /

/T В.М.Супнова


