
Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Искитиме Новосибирской области (межрайонное)

’’Показатели бухгалтерского баланса” за 2018 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы 46972251,82 45002446,52
основные средства (остаточная стоимость) 33909964,99 31707132,55

нематериальные активы (остаточная стоимость) 0 0

непроизведенные активы (остаточная стоимость) 12441667,61 12441667,61

материальные запасы 604550,63 766643,55

права пользования активами (остаточная стоимость) 0 0

вложения в нефинансовые активы 0 0

расходы будущих периодов 16068,59 87002,82

II. Финансовые активы 671111,11 28963,5

денежные средства учреждения, из них: 118657,71 28963,5

финансовые вложения 0 0

дебиторская задолженность по доходам 0 0

дебиторская задолженность по выплатам 552453,4 0

прочие расчеты с дебиторами 0 0

БАЛАНС 47643362,93 45031410,03
ПАССИВ

III. Обязательства 2091923,12 2454563,18

кредиторская задолженность по расходам 71914,24 21770,32

расчеты по платежам в бюджеты 230662 208728

кредиторская задолженность по доходам 0 0

иные расчеты 0 0

доходы будущих периодов 0 0

резервы предстоящих расходов 1742896,12 2224064,86



ГУ. Финансовый результат 45551439,81 42576846,85

БАЛАНС 47643362,93 45031410,03

’’Показатели отчета о финансовых результатах деятельности” за 2018 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя

Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 45375 ,75 44258 ,47

Расходы (начисленные)
105840523,8 111232176,75

Чистый операционный результат -105205995,12 -111196770,28
в т.ч. операционный результат до налогообложения -105795148,05 -111187918,28

Операции с нефинансовыми активами 15410333,77 -1969805 ,29

Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -120 6 1 6 3 2 8 ,8 9 -1 0 9 226964 ,99

операции с финансовыми активами -1 0 2 457935 ,47 -104654882 ,33

чистое поступление средств на счета бюджетов -1 0 2 396632 ,27 -104102428 ,93

чистое поступление иных финансовых активов 0 0
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности -61303 ,2 -552453 ,4

операции с обязательствами 18158393,42 4 572082 ,66

чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 18158393,42 4 0 90913 ,92

’’Показатели отчета о движении денежных средств” за _2018_год

Наименование публично раскрываемого показателя

Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего

Поступления по текущим операциям, всего 0 0
из них:

от страховых взносов на обязательное социальное страхование 0 0

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Поступления от инвестиционных операций 

(от реализации нефинансовых активов) 0 0

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами) 0 0

Выбытия, всего
102455187,15 104012734,72

Выбытия по текущим операциям, всего
100135308,69 102409626,24

из них:

за счет социального обеспечения 1071340,56 49495,1
Выбытия по инвестиционным операциям 

(на приобретение нефинансовых активов) 2319 8 7 8 ,4 6 1603108,48



Вы бытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами) 0 0

Изменение остатков средств 102455187,15 104012734,72
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях 4718,07 46450,76

изменение остатков средств 102459905,22 104059185,48

Руководитель (ж _/ Е.Ю.Фирсова
г (/(подпись) (расшифровка подписи)

Г лавный бухгалтер Е.А.Федюкова
J (подпись) (расшифровка подписи)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ 

на 01.01.2019 г.
Государственного учреждения —  Управления Пенсионного фонда Российской  
___________ Федерации в г. Искитиме Новосибирской области (межрайонного)

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503160
Дата 01.01.2019
Код

субъекта ПБС
отчетности

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный

УПФР в 
Искитиме

поОКПО 44067896
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования 
дефицита бюджета

Новосибирской
области

(межрайонное)
Глава по БК 392

Наименование бюджета (публично-правового 
образования) Бюджет ПФР по ОКТМО 50712000

Периодичность: квартальная, годовая квартальная
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного учреждения - 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Искитиме 

Новосибирской области (межрайонное) (далее - Управление) 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 в г. Искитиме Новосибирской области (межрайонное).

Сокращенное наименование:

УПФР в г.Искитиме Новосибирской области (межрайонное).

Юридический адрес:
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й (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

633209, Новосибирская область, город Искитим, улица Пушкина, дом 39а. 

Фактический адрес:

633209, Новосибирская область, город Искитим, улица Пушкина, дом 39а

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Искитиме Новосибирской области (межрайонное) 

образовано 01.10.1996г. на основании приказа Отделения ПФР по НСО от 

19.08.96г. № 74 для осуществления государственного управления финансами 

пенсионного обеспечения и организации пенсионного обеспечения в городе 

Искитиме и Искитимском районе Новосибирской области. Действует на 

основании положения «Об Управлении Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственном учреждении) в городе Искитиме и Искитимском 

районе Новосибирской области, утвержденного Постановлением Правления 

ПФР от 05.03.2003г. №126п (в редакции Постановления Правления ПФР от 

17.12.2007 № 337п), с изменениями, утвержденными постановлением

Правления ПФР от 05.04.2017 №302п «О реорганизации некоторых

территориальных органов ПФР в Новосибирской области». Управление 

осуществляет свою деятельность на территории города Искитима, 

Искитимского, Маслянинского, Сузунского и Черепановского районов 

Новосибирской области во взаимодействии с органами государственной власти 

Новосибирской области, органами местного самоуправления, 

территориальными органами ПФР, подведомственными Отделению, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, физическими лицами по вопросам реализации полномочий 

ПФР, установленных законодательством Российской Федерации, в пределах 

своей компетенции. В состав структуры Управления входят обособленные 

подразделения, осуществляющие свою деятельность на территории 

Маслянинского, Сузунского и Черепановского районов Новосибирской 

области.
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й (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в 

Федеральном Казначействе, может приобретать и осуществлять 

имущественные и не имущественные права и нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. Управление имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а 

также бланки, штампы.

Учредитель: Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).

Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001г. №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», Положением о 

Пенсионном фонде Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991г. № 2122-1, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Управление является территориальным органом ПФР. В своей 

деятельности Управление непосредственно подчиняется Отделению 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному учреждению) по 

Новосибирской области и руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными актами Российской 

Федерации, решениями Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР и 

ОПФР по Новосибирской области и Положением об Управлении.

В соответствии с Положением основными задачами Управления являются:

- своевременное установление трудовых пенсий на основе данных 

индивидуального (персонифицированного) учета, ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям граждан, дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, отнесенных законодательством к 

компетенции ПФР;
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- составление и представление в ОПФР в установленном порядке заявок 

на право расходования средств на дополнительное пенсионное обеспечение, 

заявок на внесение изменений в роспись расходов и лимиты бюджетных 

обязательств;

- контроль за обоснованностью представленных документов для 

установления трудовых пенсий, в том числе льготных, ЕДВ, ДЕМО;

- осуществление индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

- ведение базы данных по пенсионерам;

учет средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию;

- ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

- организация работы по целевому использованию средств и контроль за 

их использованием;

- экономический анализ доходной и расходной частей бюджета 

Управления;

- ведение бюджетного учета, составление бюджетной и статистической 

отчетности и представление ее в установленном порядке соответствующим 

органам;

- взаимодействие с органами государственной власти Новосибирской 

области, местного самоуправления, территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти и иными организациями, 

влияющих на пенсионное обеспечение граждан, а также по вопросам 

организации персонифицированного учета, взаимодействия со страхователями 

и взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов в порядке,
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предусмотренном действующим законодательством в том числе и в судебном 

порядке;

- составление и представление в ОПФР в установленном порядке 

проектов расходов и заявок, сметы доходов и расходов на финансовое и 

материально-техническое обеспечение текущей деятельности Управления;

- представительство в судебных органах при рассмотрении вопросов 

пенсионного обеспечения и пенсионного страхования, взыскания недоимки по 

страховым взносам, пеней и штрафов;

- выявление, регистрация и учет страхователей в установленном порядке 

в соответствии с действующим законодательством;

- организация работы по реализации прав застрахованных лиц, связанных 

с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;

- привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в

ПФР;

- ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по 

вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования;

- организация работы по реализации прав лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, 

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:
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Должность Ф.И.О. Основание
полномочий

Срок
полномочий

Начальник
Управления

Фирсова Елена 
Юрьевна

Приказ №7-л от 22 
января 2003 г.

На не
определенный
срок

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование учетной 

политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности несет:

Должность Ф.И.О. Основание
полномочий

Срок
полномочий

Г лавный 
бухгалтер -  
руководитель 
группы учета 
поступления и 
расходования 
средств

Федюкова Елена 
Анатольевна

Приказ № 4-л от 14 
января 2011 г.

На не
определенный
срок

I. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта 

бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

- своевременное назначение (перерасчет) трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению и других социальных выплат, 

отнесенных к компетенции органов ПФР;

- администрирование страховых взносов, взаимодействие со страхователями и 

взыскание задолженности;

- организация и ведение индивидуального персонифицированного учета всех 

категорий застрахованных лиц в соответствии с законодательством РФ об 

индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного 

пенсионного страхования;

- организация процесса инвестирования средств пенсионных накоплений;
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- исполнение бюджета Управления в соответствии с плановыми показателями, 

утвержденными Отделением ПФР по Новосибирской области.

Сведения об основных направлениях деятельности УПФР приведены в 

таблице 1 «Сведения об основных направлениях деятельности».

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось УПФР в 

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного 

процесса:

получатель бюджетных средств (далее -  ПБС).

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех 

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОКПО -  44067896 - общероссийский классификатор предприятий и 

организаций;

ОКОГУ -  общероссийский классификатор органов государственной 

власти и управления - 15013 — Пенсионный Фонд Российской Федерации;

ОКАТО -  общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления — 50412000000- Новосибирская область город 

Искитим;

ОКТМО - общероссийский классификатор территорий муниципальных

образований - 50712000 — муниципальные образования Новосибирской 

области город Искитим;

ОКФС -  общероссийский классификатор форм собственности — 12 - 

федеральная собственность;

ОКОПФ -  общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм — 75104 — федеральные государственные казенные учреждения;

ОКВЭД -  общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности - 84.30 - деятельность в области обязательного социального

обеспечения.
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1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР 

осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденной постановлением 

Правления ПФР от 10.05.2018 года № 248па, приказом УПФР (по организации 

и ведению бюджетного учета и отчетности) от 29.12.2017 №275 « Об

утверждении учетной политики», с внесенными изменениями, утвержденными 

приказом №144 от 29.06.2018г.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены 

реализуемыми УПФР функциями, как участника 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 V Учетной политики, посредством регулирования 

отношений:

по расходам на обеспечение деятельности УПФР в городе Искитиме 

Новосибирской области в части исполнения бюджета на материально- 

техническое обеспечение текущей деятельности УПФР - через лицевые счета 

ПБС, в УФК по Новосибирской области с 09.01.2014 года был открыт 

лицевой счет 03514П22680 расчетный счет №40401810250041000006 в 

Сибирском ГУ Банка России город Новосибирск.. Для средств, поступающих 

во временное распоряжение в обеспечение заявок (контрактов), отделом №7 

УФК по Новосибирской области для УПФР в городе Искитиме 

Новосибирской области был открыт лицевой счет 05514П22680 расчетный 

счет №40302810650047000330 в Сибирском ГУ Банка России город 

Новосибирск.
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В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью 

автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: для

назначения и выплаты пенсий, пособий - программно-технический комплекс 

«Клиентская служба», ПТК «Назначение и выплата пенсий», ПТК 

«Материнский (семейный) капитал», конвертация, ПТК СПУ СЭД, 

программное обеспечение ПУ - комплекс Perso, программные комплексы 

разработки Кауля, электронный документооборот между работодателем и ПФ, 

программа «СБИС+ЭО», Инспектор ПФ, АРМ Кадры, Аттестация, программно

технический комплекс «Юрист ПФР», Региональная компонента АСВ, 

«Исполнение бюджета ОПФР по НСО, для бюджетного учета - программа «1C: 

Предприятие 8.3», «1С-Зарплата и Кадры БУ», «1С-Свод отчетов» (Тонкий 

клиент), «АС- Бюджетирование», программа «Финконтроль».

Бюджетная отчетность представлена в ОПФР по Новосибирской 

области в электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена УПФР 

в соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (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 24.12.2018 № 685р «О представлении 

годовой бюджетной отчетности за 2018 год» (далее -  распоряжение Правления 

ПФР о годовой отчетности), письмом ОПФР по Новосибирской области от 

15.01.2019 № 106-0308-39 «О представлении годовой бюджетной отчетности за 

2018 год об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», 

приказом УПФР от 15.01.2019 № 21 «О составлении годовой бюджетной 

отчетности за 2018 год».
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1.3. Уровень существенности информации определяется Учетной 

политикой УПФР.

Уровень существенности раскрываемой информации в отчетности для 

УПФР определяет ОПФР (РБС) и ГРБС.

II. Результаты деятельности УПФР.

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

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 по Новосибирской области, 

распоряжений, приказов УПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств УПФР.

УПФР приняты меры по повышению эффективности расходования 

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. № 44-ФЗ за 2018 год было размещено 189 заказов 

различными способами, а именно: открытых конкурсов - 0, аукционов в 

электронной форме - 5, методом запроса котировок -11 , закупок малого объема 

- 147, у единственного поставщика - 26. За 12 месяцев 2018 год было 

заключено контрактов, договоров и сделок- 185.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:

общая стоимость предложений УПФР, выставленных на торги, и других 

способов размещения заказов составила — 8 101 372, 27 рублей, из них: на
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открытые конкурсы - 0 рублей, аукцион в электронной форме - 820 025,49 

рублей, на запросы котировок — 507 882,96 рублей, на закупки малого объема

- 1 998 904,55 рублей, у единственного поставщика- 4 774 559,27 рублей.

Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов 

размещения заказов составила — 7 651 134,74 рублей, из них по открытым 

конкурсам - 0 рублей, по аукционам в электронной форме — 608 955,02

рублей, по запросу котировок —268 715,90 рублей, по закупкам малого объема

— 1 998 904,55 рублей, у единственного поставщика — 4 774 559,27 рублей. 

Экономия бюджетных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, 

работы и услуг при размещении заказов составила - 179 629,19 рублей, 1 

аукцион в электронной форме на сумму 184575,00 рублей признан 

несостоявшемся, так как не подано ни одной заявки, 3 запроса котировок на 

сумму 86 033,34рублей признаны не состоявшимися.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР .

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение 

УПФР функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

УПФР как АД на 2018 год бюджетные назначения не утверждались.

3.1.1. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2018 год в общей сумме 

составило 0,00 рублей.

3.1.2 Анализ динамики показателей Кассового исполнения доходов 

бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503127):

Наименование
показателя

Код
дохода

(КОСГУ)

На
01.01.2018 г. 
(руб.)

На 01.01.2019г. 
(руб.)

Доходы бюджета 
всего:

0,00 0,00
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В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 

0503127) нет показателей, представленных в разрезе кодов доходов бюджетной 

классификации Российской Федерации (раздел 1 .Доходы бюджета). Доходов в 

2017 и 2018 г.г. не было.

3.1.3. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 

0503121).

Фактически начислено доходов за 2018 год 44 258,47 рублей, в том числе: 

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

КОСГУ 130 (строка 040) - 37 058,47 рублей в т.н.:

КОСГУ 134-37  058,47 рублей в т.н.:

29 281,63 рублей -  возмещение расходов по уплате государственной 

пошлины, судебных издержек;

7 776,84 рублей -  возврат переплаты по заработной плате за 2017 год, 

подлежащей перечислению в бюджет ПФР.

Прочие доходы

КОСГУ 180 (строка 100) 7 200,00 руб., в том числе:

Доходы от безвозмездного права пользования 

КОСГУ 182 — 7 200,00 рублей в т.н.:

7 200,00 рублей -  доходы текущего периода от предоставления права 

пользования активом - нежилым помещением (место под стоянку 

автотранспорта в гараже).

АД по главе 392 приведены показатели кассового и фактического 

исполнения доходов с учетом изменения активов в «Анализе исполнения
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доходов главного администратора, администратора доходов бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации» (код формы 3920400).

Фактическое исполнение доходов составило 44 258,47 рублей, в том 

числе:

код дохода 392 1 13 0299606 6000 134 «Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»)- 37 058,47 

рублей;

код дохода 392 1 17 0601206 6000 182 «Прочие неналоговые

поступления по распределительной составляющей бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации»)- 7 200,00 рублей.

Кассовое исполнение доходов составило - 0 рублей. Отклонение (графа 

8) составило - 44 258,47 рублей.

3.1.4 Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов 

бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503121):

Наименование
показателя

Код дохода 
(КОСГУ)

на 01.01.2018 г. 
(Р Уб .)

на 01.01.2019 I 
(РУб.)

Доходы бюджета всего: 45 375,75 44 258,47
Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 
компенсации затрат

134 45 375,75 37 058,47

Прочие доходы: 182 0,00 7 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат (КОСГУ 134) 

за 2018 год уменьшились на 8 317,28 рублей, что составило 18,3%. Изменение 

показателей по доходам за 2018 год в сравнении с доходами 2017 года 

объясняется уменьшением возмещения расходов по уплате государственной 

пошлины, судебных издержек. Прочие доходы (доходы от безвозмездного 

права пользования) — КОСГУ 182 составили 7 200,00 рублей —  произошло 

увеличение показателя на 100% - начислены доходы текущего периода от
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предоставления права пользования активом - нежилым помещением (место под 

стоянку автотранспорта в гараже).

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение 

УПФР функций получателя бюджетных средств.

УПФР, выполняющего функцию ПБС, по главе 392 утверждена роспись 

расходов на 2018 год в общей сумме 97 762 250,00 рублей (приказ ОПФР по 

Новосибирской области от 18.12.2017 № 570 «Об утверждении росписи 

расходов ОПФР по Новосибирской области, лимитов бюджетных обязательств 

и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» в 

соответствии с постановлением Правления ПФР от 15.12.2017 № 797п «Об 

утверждении бюджетной росписи расходов ПФР и лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение деятельности Фонда и его территориальных 

органов и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства ПФР 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). За 12 месяцев 2018 

года в роспись расходов были внесены изменения в сумме +6 546 429,00 

рублей (приказ ОПФР №23-ОД от 05.02.2018 г., приказ ОПФР №43-ОД от 

01.03.2018г., приказ ОПФР №63-ОД от 19.03.2018 г., приказ ОПФР №91-ОД 

от 10.04.2018 г., приказ ОПФР №Ю8-ОД от 27.04.2018г., приказ ОПФР №128- 

ОД от 17.05.2018 г., приказ ОПФР №140-ОД от 30.05.2018 г., приказ ОПФР 

№155-ОД от 14.06.2018 г., приказ ОПФР №203-ОД от 02.08.2018 г., приказ 

ОПФР №208-ОД от 15.08.2018 г., приказ ОПФР №215-ОД от 22.08.2018 г., 

приказ ОПФР №234-ОД от 10.09.2018 г., приказ ОПФР №250-ОД от

24.09.2018 г., приказ ОПФР №272-ОД от 10.10.2018 г., приказ ОПФР №279- 

ОД от 18.10.2018 г., приказ ОПФР №284-ОД от 24.10.2018 г., приказ ОПФР 

№298-ОД от 30.10.2018 г., приказ ОПФР №306-ОД от 14.11.2018 г., приказ 

ОПФР №311-ОД от 19.11.2018 г., приказ ОПФР №326-ОД от 07.12.2018 г.).

Лимиты бюджетных обязательств (объемы ассигнований) за 12 

месяцев 2018 года составили 104 308 679,00 рублей.

17



й (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

Изменения, внесенные в бюджетную роспись за 12 месяцев 2018 года 

составили в общей сумме +6 546 429,00 рублей, в том числе по разделам:

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений (раздел 0113-«Другие общегосударственные вопросы») — +

6 546 429,00 рублей;

и в том числе по видам расходов:

(ВР 141)-(+ 3 978 450,00) рублей,

(BP 142Н+287 200,00) рублей,

(ВР 149)-(+1 240 000,00) рублей,

(ВР 242)-(-50 167,00) рублей,

(ВР 242)-(+ 81 322,00) рублей,

(ВР 244)-(+1 020 771,00) рублей,

(ВР 244)-(-145 960,00) рублей,

(ВР 321)-(+79 086,00) рублей,

(ВР 321Н-27 617,00) рублей,

(ВР 831)-(+50 000,00) рублей,

(ВР 831)-(-42 100,00) рублей,

(ВР 851Н+Ю 9 472,00) рублей,

(ВР 851)-(-9 449,00) рублей,

(ВР 852)-(+41 421,00) рублей,

(ВР 852Н-66 000,00) рублей.

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

сумме составило 104 012 734,72 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 0113)- 103 953 304,72 рублей,
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на профессиональную подготовка, переподготовку и повышение 

квалификации (раздел 0705)- 59 430,00 рублей;

по видам расходов и кодам операций сектора государственного 

управления:

КВР 141 ...............................................................................66 784 350,00 рублей

оплата труда КОСГУ 211  66 784 350,00 руб.;

КВР 142 .............................................................................. 6 564 000,00 рублей

прочие выплаты КОСГУ 212 .............................................. 6 564 000,00 руб.;

КВР 149  21 812 400,97 рублей

начисления на выплаты на оплату труда КОСГУ 213... 21 812 400,97 руб.;

КВР 242 ...............................................................................539 553,28 рублей

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 .........................410 977,80 руб.

услуги связи КОСГУ 221 ................................................  363 437,80 руб.;

работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225....  33 200,00руб.;

прочие работы, услуги КОСГУ 226 .........................................14 340,00 руб.;

увеличение стоимости основных средств КОСГУЗЮ  70 000,00 руб.

увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ340 58 575,48 руб.

КВР 244 ............................................................................. 7 054 151,70 рублей

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 .................5 576 738,70 руб.

услуги связи КОСГУ 221 ................................................ 764 899,00 руб.;

коммунальные услуги КОСГУ 223 ....................................  2 048 431,64 руб.;

арендная плата за пользование имуществом КОСГУ 224 ... 308 241,40 руб.;

работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 ... 1 085 800,00 руб.;

прочие работы, услуги КОСГУ 226 .................................... 1 369 366,66 руб.;
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прочие расходы КОСГУ 296........................................................ 2 880,00 руб.

увеличение стоимости основных средств КОСГУЗЮ.............611 033,00 руб.

увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ340 863 500,00 руб.

КВР 321..............................................................................49 495,10 рублей

Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 44 433,92 руб.;

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного

управления КОСГУ 263..................................................................... 5 061,18 руб.

КВР 831............................................................................. 89 500,00 рублей

прочие расходы КОСГУ 296....................................................... 89 500,00 руб.;

КВР 851............................................................................. 869 923,00 рублей

прочие расходы КОСГУ 291....................................................... 869 923,00 руб.;

КВР 852............................................................................. 189 930,67 рублей

прочие расходы КОСГУ 291......................................................189 930,67 рублей;

КВР 244 (раздел 0705)............................................................ 59 430,00 рублей

прочие работы, услуги КОСГУ 226 .........................................59 430,00 рублей.

3.2.2 Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов 

бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503127):

Наименование
показателя

Код
дохода
(Целевая
статья
направлен
ие
расходов) 
в т.ч ВР)

На

01.01.2018 г. 

(РУб.)

На 01.01.2019г. 

(РУб.)

Расходы бюджета 
всего:

102455187,10 104 012734,72

Фонд оплаты труда 141 64 386 350,00 66 784 350,00
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государственных
внебюджетных
фондов
Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда

142 6 327 970,00 6 564 000,00

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплате по оплате
труда работникам и
иные выплаты
работникам
государственных
внебюджетных
фондов

149 20 839 261,50 21 812 400,97

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
ИКТ

242 617 231,00 539 553,28

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

244 8 024 595,74 7 054 151,70

Пособия,
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств, из них

321 1 071 340,56 49 495,10

Пособия по 
социальной помощи 
населению

КОСГУ

262

1 053 011,16 44 433,92

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора
государственного
управления

КОСГУ

263

18 329,40 5 061,18

Исполнение 
судебных актов РФ и

831 100 400,00 89 500,00
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мировых соглашений 
по возмещению 
причиненного вреда
Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

851 817 912,00 869 923,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

852 157 865,62 189 930,67

Уплата иных 
платежей

853 5 020,73 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг (раздел, 
подраздел 0705 — 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации)

244

(раздел-

0705)

107 240,00 59 430,00

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в сравнении с 

расходами 2017 года в общей сумме увеличилось незначительно - на 1,5 %. 

Значительное изменение показателей (более 10%) по расходам за 2018 год 

произошло по следующим видам расходов:

- ВР 242 — уменьшение на 12,6% - объясняется уменьшением ЛБО;

- ВР 244 — уменьшение на 12,1% - объясняется уменьшением ЛБО;

- ВР 321 — уменьшение на 95,4% в т.ч. КОСГУ 262 — уменьшение на 

95,8%, КОСГУ 263 на 72,4% - объясняется реорганизацией Управлений в 

Черепановском, Сузунском, Маслянинском районах путем присоединения к 

Управлению Искитима в 2017 году — были произведены выплаты выходного 

пособия при сокращении штатной численности и выплаты бывшим 

работникам, в соответствии с законодательством;

- ВР 852 — увеличение на 20,3% - объясняется увеличением расходов на 

27,5% по уплате государственных пошлин и сборов;

- ВР 853 — уменьшение на 100% (в 2017 году были расходы по платежам 

за негативное воздействие на окружающую среду);
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- ВР 244 (раздел 0705) — уменьшение на 44,6%- в связи с изменением 

численности было запланировано меньше расходов на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников.

3.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в 

общей сумме составило 111 241 028,75 рублей, в том числе:

по разделам:

- общегосударственные вопросы (раздел 0113)— 111 118 442,21 рублей;

- на профессиональную подготовка, переподготовку и повышение 

квалификации (раздел 0705)- 59 430,00 рублей;

- на реализацию государственных функций в области социальной 

политики (другие вопросы в области социальной политики) (раздел 1006)-

63 156,54 рублей.

по кодам операций сектора государственного управления:

на оплату труда и начисления на выплаты КОСГУ 210....95 627 499,70 руб.

оплата труда КОСГУ 211 .................................................67 142 835,98 руб.;

прочие выплаты КОСГУ 212 .............................................. 6 564 000,00 руб.;

начисления на выплаты на оплату труда КОСГУ 213......21 920 663,72 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 6 825 229,79 руб.

услуги связи КОСГУ 221 ................................................  1 203 130,05 руб.;

коммунальные услуги КОСГУ 223 .....................................  2 015 492,44 руб.;

арендная плата за пользование имуществом КОСГУ 224 ... 315 441,40 руб.;

работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 .. 1 218 107,06 руб.;

прочие работы, услуги КОСГУ 226  2 073 058,84 руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 260................  49 495,10 руб.
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пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262.... 44 433,92 руб.;

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного

управления КОСГУ 263..................................................................... 5 061,18 руб.

расходы по операциям с активами КОСГУ270 7 666 104,49 руб.

амортизация ОС и нематериальных активов КОСГУ 271 5 980 268,49 руб.;

расходование материальных запасов КОСГУ 272..................1 685 836,00 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290....................................................  1 072 699,67 руб.

Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291 1 037 919,67 руб.,
Иные расходы КОСГУ 296...................................................... 34 780,00 руб.

3.2.4 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР 

(код формы по ОКУД 0503121):

Наименование

показателя

Код

дохода

КОСГУ

на 01.01. 

2018 г. 

(руб.)

на 01.01.2019 г. 

(руб.)

Расходы бюджета 
всего:

105838419,36 111 241028,75

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

210 90 690 459,17 95 627 499,70

Заработная плата 211 63 728 624,55 67 142 835,98
Прочие выплаты 212 6 327 970,00 6 564 000,00
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 20 633 864,62 21 920 663,72

Оплата работ, услуг 220 6 214 336,03 6 825 229,79
Услуги связи 221 1 265 648,26 1 203 130,05
Транспортные
услуги

222 - -

Коммунальные
услуги

223 2 044 328,21 2 015 492,44

Арендная плата за
пользование
имуществом

224 386 593,20 315 441,40

Работы, услуги по 225 1 036 776,10 1 218 107,06
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содержанию
имущества
Прочие работы, 
услуги

226 1 480 990,26 2 073 058,84

Социальное 
обеспечение, в том 
числе:

260 1 071 340,56 49 495,10

Пособия по 
социальной помощи 
населению

262 1 053 011,16 44 433,92

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора
государственного
управления

263 18 329,40 5 061,18

Расходы по 
операциям с 
активами 
в том числе:

270 6 751 489,14 7 666 104,49

Амортизация 
основных средств и 
нематериальных 
активов

271 4 665 552,33 5 980 268,49

Расходование
материальных
запасов

272 2 085 936,81 1 685 836,00

Прочие расходы, 
в том числе:

290 1 110 794,46 1 072 699,67

Налог на прибыль 7 788,00 8 852,00

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в сравнении с 

расходами 2017 года в общей сумме увеличилось незначительно - на 5,1 %. 

Значительное изменение показателей (более 10%) по расходам за 2018 год 

произошло по следующим кодам расхода (КОСГУ):

- КОСГУ 260 (социальное обеспечение) - уменьшение на 95,4 % в т.ч. по 

КОСГУ 262 — уменьшение на 95,8%, по КОСГУ 263 на 72,4% - объясняется 

реорганизацией Управлений в Черепановском, Сузунском, Маслянинском
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районах путем присоединения к Управлению Искитима в 2017 году —  были 

произведены выплаты выходного пособия при сокращении штатной

численности и выплаты бывшим работникам, в соответствии с

законодательством;

- КОСГУ 270 (расходы по операциям с активами) - увеличение на 13,5 % 

в т.ч. по КОСГУ 271 (амортизация основных средств и нематериальных 

активов) — увеличение на 28,2% - начислена амортизация на АСУО при 

присоединении модернизации, по КОСГУ 272 (расходование материальных 

запасов) — уменьшение на 19,2% - произошло из-за уменьшения суммы 

приобретения материальных запасов в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 

11,04%.

3.2.5. 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 поступлению в бюджет 

составило 0,00 рублей, по выбытию из бюджета составило 104 012 734,72 

рублей (кассовые расходы за 2018 год ф.0503127, 3920127). В разделе 4 

«Аналитическая информация по выбытиям» ф.0503123 отражается:

в графе 4 -  коды раздела, подраздела, вида расходов классификации 

расходов бюджетов;

по строке 900 в графе 5 -  сумма выбытий, отраженных по строкам, 

раскрывающим детализированную информацию о расходах по 

соответствующим КОСГУ, разделам, подразделам и видам расходов бюджетов 

по бюджетной классификации Российской Федерации.
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3.2.7. Сведениях об исполнении бюджета.

УПФР как ПБС приведены показатели исполнения бюджета ПФР по 

расходам в Сведениях об исполнении бюджета (код формы по ОКУД 0503164).

Лимиты БО Кассовые % Причина отклонений

Доходов нет.

2. Расходы бюджета,

всего, 104 308 679,00 104 012 734,72 99,72

в том числе:

(раздел 0113)

104 249 249,00 103 953 304,42 99,72

КВР 141

КОСГУ 211 66 784 350,00 66 784 350,00 100,00

КВР 142

КОСГУ 212 6 564 000,00 6 564 000,00 100,00

КВР 149

КОСГУ 213 22 086 500,00 21 812 400,97 98,76

КВР 242

КОСГУ 221 365 682,00 363 437,80 99,39

КОСГУ 225 33 200,00 33 200,00 100,00

КОСГУ 226 14 340,00 14 340,00 100,00

КОСГУ 310 70 000,00 70 000,00 100,00

КОСГУ 340 58 633,00 58 575,48 99,90

КВР 244

КОСГУ 221 764 900,00 764 899,00 99,999
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КОСГУ 223 2 065 900,00 2 048 431,64 99,15

КОСГУ 224 308 300,00 308 241,40 99,98

КОСГУ 225 1 085 800,00 1 085 800,00 100,00

КОСГУ 226 1 369 404,00 1 369 366,66 99,997

КОСГУ 296 2880,00 2880,00 100,00

КОСГУ 310 611 037,00 611 033,00 99,999

КОСГУ 340 863 500,00 863 500,00 100,00

КВР 321

КОСГУ 262 44 434,00 44433,92 100,00

КОСГУ 263 

КВР 831

7035.00 5061.18 71.94-обрашений

за выплатой, предусмотренной 

законодательством было меньше ожидаемых

КОСГУ 296 89 500,00 89 500,00 100,00

КВР 851

КОСГУ 291 869 923,00 869 923,00 100,00

КВР 852

КОСГУ 291 189 931,00 189 930,67 99,999

(раздел 0705)

59 430,00 59 430,00 100,00

КОСГУ 226 59 430,00 59 430,00 100,00

3.2.8. Анализ показателей принятых и исполненных обязательств.

Анализ показателей принятых и исполненных бюджетных и денежных 

обязательств представлен в Отчете о бюджетных обязательствах (код формы
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по ОКУД 0503128), в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (код формы по ОКУД 0503175).

Доведено лимитов бюджетных обязательств на 2018 год (графа 5 ф.0503128)- 

104 308 679,00 рублей (сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств в 

объеме годовых назначений текущего финансового года, с учетом 

последующих изменений - данные сч.1501 15), что соответствует показателям 

графы 5 «Лимиты бюджетных обязательств» формы 0503127.

Принято бюджетных обязательств всего (графа 7 ф.0503128) -104 012 734,72 

рублей (заполнено на основании соответствующих счетов аналитического 

учета счета 1 502 11 000 «Принятые обязательства на текущий финансовый 

год» в сумме кредитового оборота, сформированного за 12 месяцев 2018 года 

с учетом принятых и не исполненных в прошлом отчетном периоде 

бюджетных обязательств, исполнение которых предусмотрено в текущем 

финансовом году).

Принятые бюджетные обязательства из них с применением конкурентных 

способов (графа 8 ф.0503128) - 877 670,92 рублей (заполнено на основании 

соответствующих счетов аналитического учета счета 1 502 17 000

«Принимаемые обязательства на текущий финансовый год», в сумме оборотов 

в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 1 502 11 000 «Принятые обязательства на текущий финансовый год». 

Принято денежных обязательств (графа 9 ф.0503128)- 104 012 734,72 рублей 

(данные по счету аналитического учета 1 502 12 000 «Принятые денежные 

обязательства на текущий финансовый год» в сумме показателя по кредиту 

счета по итогам за 2018 год).

Исполнение денежных обязательств (графа 10 ф.0503128) составило

104 012 734,72 рублей, что соответствует кассовым расходам за 12 месяцев 

2018 года (графа 9 раздела «Расходы» формы 0503127).
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Принятых бюджетных обязательств и принятых денежных обязательств сверх 

утвержденных бюджетных назначений (графа 7, графа 9) нет.

Не исполнено принятых бюджетных обязательств (графа 11) -  нет

Не исполнено принятых денежных обязательств (графа 12) -нет.

Раздел 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» заполнены на основании показателей соответствующих 

счетов аналитического учета счета 150000000 «Санкционирование расходов» 

по бюджетным обязательствам, принятым по договорам, исполнение 

которых предусмотрено в 2019-2021 годах.

3.2.9. Анализ соответствия показателей бюджетного учета и отчетности по 

принятым денежным обязательствам.

Анализ соответствия показателей бюджетного учета и отчетности по 

принятым денежным обязательствам представлен в Анализе показателей 

Отчета о бюджетных обязательствах (форма 0503128) по принятию денежных 

обязательств (код формы 3920223).

Сумма принятых денежных обязательств (гр.8.ф. 3920223) равна 104 012 734,72 

рублей и равна графе 9 формы 0503128. Сумма исполненных денежных 

обязательств (графа 4 ф.3920223) равна 104 012 734,72 рублей и равна графе 

10 ф.0503128 и равна графе 9 ф.0503127 раздел «Расходы» (кассовые 

расходы за 2018 год).

В графе 5 отражена кредиторская задолженность на конец отчетного периода 

по принятым бюджетным обязательствам отчетного финансового года в сумме 

0,00 рублей. Расхождение со сведениями по кредиторской задолженности 

(форма 0503169) составляет 230 498,32 руб., в том числе:

кредиторская задолженность по денежным обязательствам следующего 

финансового года в сумме 230 498,32 руб., которая отражена в графе 9 строки 

910 отчета о принятых обязательствах (форма 0503128).
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Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по принятым 

бюджетным обязательствам отчетного финансового года всего (графа 6 

ф.3920223) составила -0,00 рублей, что соответствует графе 9 формы 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (вид задолженности 

- дебиторская).

3.3. Анализ исполнения бюджета ПФР по выполнению функции 

администратора источников финансирования дефицита бюджета.

3.3.1. Кассовое исполнение бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета ПФР в разрезе кодов расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации приведено в Отчете об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (код 

формы по ОКУД 0503127).

Раздел 3. «Источники финансирования дефицита бюджета», 

графа 5 «Исполнено через финансовые органы»:

Источники финансирования дефицита бюджета всего - строка 500- составила - 

104 012 734,72 рублей (кассовые расходы за 2018 год).

- строка 811 «увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02)»- 

0 рублей,

- строка 812 «уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 

05)» составила 104 012 734,72 рублей (кассовые расходы за 2018 год),

- строка 810 «изменение остатков по расчетам с органами, организующими 

исполнение бюджета» составила- 104 012 734,72 рублей —  кассовые выплаты с 

учетом перечислений на банковский счет.
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В гр. 11 раздела 2 формы 0503127 отражены не исполненные назначения по 

лимитам бюджетных обязательств за 2018 год на сумму 295 944,28 рублей.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФ ДБ, ГА, АД.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (код формы по ОКУД 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)

47 643 362,93 45 031 410,03 Уменьшение 
показателя на 6
%

I.Нефинансовые активы 

(стр. 190)

46 972 251,82 45 002 446,53 Уменьшение 
показателя на 4
%

II.Финансовые активы 

(стр.350)

671 111,11 28 963,50 Уменьшение 
показателя на 
95,7 %

III .Обязательства 

(стр.550)

2 091 923,12 2 454 563,18 Увеличение 
показателя на 
17%

IV. Финансовый 

результат 

(стр.570)

45 551 439,81 42 576 846,85 Уменьшение 
показателя на 6
%
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Валюта баланса по бюджетным средствам за 2018 год уменьшилась на 6% 

в сумме 2 611 952,29 рублей (строки 350, 700 формы 0503130).

Уменьшение валюты баланса произошло за счет

уменьшения стоимости:

- нефинансовых активов на сумму 1 969 805,29 рублей (уменьшение 

показателя на 6 %);

- финансовых активов на сумму 642 147,61 рублей (за счет уменьшения 

остатка на 01.01.2019 на счете 0 201 35 000 «Денежные документы» на сумму 

43 243,45 рублей, за счет уменьшения остатка на 01.01.2019 на счете 0 206 

26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» на сумму 552 453,40 

рублей - за услуги по технологическому присоединению энерго 

принимающих устройств АО «Региональные электрические сети», 

уменьшения на 01.01.2019 остатка на счете 0 201 11 000 на сумму 46 450,76 

рублей - средства во временном распоряжении);

и увеличения стоимости:

- обязательств на сумму 362 640,06 рублей (за счет увеличения на конец 

отчетного года сальдо на 01.01.2019 на счете 0401 60 000 «Резервы 

предстоящих расходов» на сумму 481 168,74 рублей — предстоящие расходы 

на оплату отпусков за фактически отработанное время, уменьшения на

01.01.2019 остатка на счете 0 303 00 000 - «Расчеты по платежам в бюджеты» 

на сумму 21 934,00 рублей — уменьшился налог на имущество, уменьшения 

на 01.01.2019 остатка на счете 0 201 11 000 на сумму 46 450,76 рублей - 

средства во временном распоряжении).

4.1.2. Нефинансовые активы.

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

ОКУД 0503130), в том числе:
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Наименование
показателя

На
01.01.2018г.
(РУб.)

На
01.01.2019г.
(РУб.)

Причины
изменений

Основные средства 
(остаточная стоимость 
стр.030)

33 909 964,99 31 707 132,55 Уменьшение 
на 6 %

Нематериальные
активы
(остаточная стоимость, 
стр.060)

0,00 0,00

Непроизведенные 
активы (остаточная 
стоимость)
(стр.070)

12 441 667,61 12 441 667,61

0%

Материальные запасы 
(стр.080)

604 550,63 766 643,55 Увеличение на 
26,8 % за счет 
увеличения 
остатка бумаги 
(централизованное 
поступление в 
декабре 2018)

Права пользования 
активами (остаточная 
стоимость) (стр. 100)

0,00 0,00 0%

Значительное изменение показателей (более 10%) по остаткам нефинансовых 

активов за 2018 год произошло по материальным запасам (строка 080):

- увеличение на 26,8 %  (162 092,92 рублей) — централизованная из ОПФР 

поставка бумаги в декабре 2018 года.

4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.

На начало отчетного периода 01.01.2018 года сальдо по счету 106.00 

«Вложения в нефинансовые активы» - нет. Вложения в нефинансовые активы 

на конец отчетного периода на 01.01.2019 года составили 0,00 рублей.

4.1.4. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили:
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Сальдо счета 1 401 50 000 на 01.01.2019 г. составило 87 002,82 рублей, в том 

числе:

- КОСГУ 211 ВР 141- 55 314,90 рублей (расходы в части начисленных 

отпускных работникам за не отработанный период), с начала года произошло 

увеличение счета 1 401 50 141 на 55 314,90 рублей;

- КОСГУ 213 ВР 149- 16 705,11 рублей (расходы в части начисления 

страховых взносов с отпускных работникам за не отработанный период), с 

начала года произошло увеличение счета 1 401 50 141 на 16 705,11 рублей;

- КОСГУ 226 ВР 242- 679,31 рублей (расходы, связанные с приобретением 

неисключительного права пользования нематериальными активами), с начала 

года произошло уменьшение счета 1 401 50 242 на 563,45 рублей по договору 

заключенному в 2018 году;

- КОСГУ 226 ВР 244 — 14 303,50 рублей (расходы, связанные со 

страхованием гражданской ответственности по договорам, заключенным в 

2017-2018 годах, в части относящейся к отчетным периодам 2018 года, 

списанные на финансовый результат текущего года до 01.01.2019г., с начала

года произошло уменьшение счета 1 401 50 244 на 522,33 рублей. 

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

Наименование
показателя

На 01.01.2018г. 
(руб.)

На
01.01.2019г.
(руб.)

Экономическое
содержание
показателя

1 401 50 «Расходы 
будущего периода» 

(стр.160)

16 068,59 87 002,82

1 401.50.141 0,00 55314,90 Расходы в части
начисления
отпускных
работникам за
неотработанный
период

1 401.50.149 0,00 16705,11 Расходы в части 
начисления 
страховых взносов с
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отпускных 
работникам за не 
отработанный 
период

1 401.50.226 1242,76 679,31 Расходы, связанные 
с приобретением не 
исключительного 
права пользования 
нематериальными 
активами

1 401.50.226 14825,83 

_ ....... ................

14303,50 Расходы, связанные 
со страхованием 
гражданской 
ответственности

4.1.5. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили:

Сальдо на 01.01.2019 по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» 

составило 2 224 064,86 рублей, в том числе по следующим субсчетам:

- по счету 401.61 «Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков» ВР 141 

КОСГУ 211 на конец отчетного периода на 01.01.2019 года -  1 708 191,14 

рублей (начисленный резерв на оплату отпусков за фактически отработанное 

время по выплатам работникам) и остаток на начало отчетного периода на

01.01.2018 года -  1 294390,26 рублей (произошло увеличение показателя за 

2018 год на 413 800,88 рублей);

- по счету 401.61 «Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков» ВР 149 

КОСГУ 213 на конец отчетного периода на 01.01.2019 года -  515 873,72 

рублей (по начисленным страховым взносам на резерв на оплату отпусков за 

фактически отработанное время по выплатам работникам) и остаток на начало 

отчетного периода на 01.01.2018 года -390 905,86 рублей (произошло 

увеличение показателя за отчетный период на 124 967,86 рублей);
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- по счету 401.63 «Резервы предстоящих расходов по претензионным 

требованиям и искам» ВР 831 КОСГУ 296 на конец отчетного периода на

01.01.2019 года -  0,00 рублей (произошло уменьшение показателя за отчетный 

период на 57 600,00 рублей -  списан начисленный на начало отчетного 

периода на 01.01.2018 года -  57 600,00 рублей - резерв по претензионным 

требованиям и искам).

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

Наименование
показателя

На
01.01.2018г.

(РУб.)

На

01.01.2019г.

(руб.)

Экономическое
содержание
показателя

1 401 60 «Резервы 
предстоящих расходов» 

(стр.520)

1 742 896,12 2 224 064,86

1 401.60.211 1 294 390,26 1 708 191,14 Предстоящие 
расходы на 
оплату отпусков 
за фактически 
отработанное 
время

1 401.60.213 390 905,86 515 873,72 Предстоящие
расходы на
оплату
страховых
взносов,
начисленные на
отпускные

1 401.60.296 57 600,00 0,00 Резерв по 
претензионным 
требованиям и 
искам

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 конец отчетного периода составил 10 420 298,42 рублей
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в том числе:

1. недвижимое (код строки 011) - 0,00 рублей;

уменьшение стоимости в сумме - 334 240,40 рублей — (списано с 01 

счета и приняты к учету права пользования ОС, НПА по счету 1 111 42 

«Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и 

сооружениями), из них:

- по договору аренды с Администрацией муниципального образования 

р.п.Сузун «арендованное помещение» в сумме 321 351,00 рублей;

- по договору аренды место под стоянку автомобиля в сумме 12 889,40 

рублей);

2. движимое - 10 420 298,42 рублей, в том числе:

- узел телекоммуникационной сети (Искитим) в сумме 4 557 587,03 рублей 

(увеличение стоимости в сумме 555 265,41 рублей -  модернизация узла);

- узел телекоммуникационной сети (Маслянино) в сумме 1 775 099,68 рублей 

(увеличение стоимости в сумме 120 272,97 рублей -  модернизация узла);;

- узел телекоммуникационной сети (Сузун) в сумме 1 770 931,99 рублей 

(увеличение стоимости в сумме 120 272,97 рублей -  модернизация узла);;

- узел телекоммуникационной сети (Черепаново) в сумме 1 615 840,62 рублей;

- программные продукты в сумме 700 839,10 рублей.

Забалансовый счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» 

составил на конец отчетного периода на 01.01.2019 года всего 30,00 руб., в том 

числе:

- материальные ценности, в отношении которых принято решение о 

прекращении эксплуатации - 0,00 руб.;

- материальные ценности, принятые учреждением на хранение - 30,00 рублей: 

списанные основные средства (вычислительная техника) поставлены на 

хранение до утилизации.
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Забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности» на конец отчетного 

периода учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк и составляют

216,00 рублей (код строки 030), в том числе:

-бланки государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал на 

сумму 216,00 рублей (код строки 031).

Движение на 03 счете в 2018 году:

— бланки государственных сертификатов на МСК

на 01.01.2018 года - в сумме 150,00 рубля (150 бланков);

получено от ОПФР за 2018 год на сумму 1 080,00 рублей (1080 бланков),

выдано за 2018 год на сумму 1 014,00 рублей (1014 бланков),

на 01.01.2019 года - 216,00 рублей (216 бланков).

Забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств». На начало 

отчетного периода 01.01.2018 года и на конец отчетного периода 01.01.2019 

года на счете 10 сальдо нет.

4.2. Справка по консолидируемым расчетам (код формы по ОКУД 

0503125).

4.2.1. Межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления 

нефинансовых активов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.

Сведения по принятым активам и обязательствам по межбюджетным 

трансфертам приведены в Справке по консолидируемым расчетам (код формы 

по ОКУД 0503125) по следующим счетам бюджетного учета:

1 401 10 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» - нет;

Все показатели, предусмотренные формой ОКУД 0503125 по счету 1 401 

10 151, не имеют числового значения, поэтому данная форма отчетности не
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составляется и в составе бюджетной отчетности на 01.01.2019 не 

представляется.

4.2.2 Внутриведомственные расчеты.

Сведения по переданным и принятым активам и обязательствам по 

внутриведомственным расчетам УПФР приведены в «Справке по 

консолидируемым расчетам» (код формы по ОКУД 0503125) по коду счета 1 

304 04 000 «Внутренние расчеты между главными распорядителями

(распорядителями) и получателями средств». Общая сумма расчетов на

01.01.2019 года составила- 4246501,07 рублей в том числе:

Внутриведомственные не денежные расчеты осуществлены:

- по движению нефинансовых активов (не денежные расчеты) — 4 246 501,07 

рублей;

- получено от ОПФР по безвозмездной передаче в сумме 4 246 501,07 рублей, в 

том числе:

• материальных запасов - 936 699,34 рублей (в т.ч. ВР 244- 447 111,61 

руб, ВР 242- 205594,95руб., 01130000000000000- 220836,24 руб, раздел 

1006 — 63156,54 руб.);

• основные средства - 3 096 403,05 рублей (в т.ч. ВР 242 -  2 404 369,43 

руб, ВР 414 -  692 033,62 руб.);

• безвозмездно полученные от ОПФР затраты по услуге мобильной связи 

на сумму -  38 340,48 руб. (ВР 242 КОСГУ 221- 38 340,48 руб.);

• безвозмездно полученные от ОПФР затраты по услуге технической 

поддержки оборудования КСПД (АИ) — сетевое и вычислительное 

обеспечение на сумму -  97 541,20 руб. (ВР 242 КОСГУ 225 -  97 541,20

руб.);
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• безвозмездно полученные от ОПФР затраты по обновлению ПО 

«Дамаск» на сумму -  77 517,00 руб. (ВР 242 КОСГУ 226- 77517,00 руб.);

Передано ОПФР сумма государственной пошлины на сумму 29 281,63 рублей.

7 776,84 рублей -  возврат переплаты по заработной плате за 2017 год, 

выявленной при внутренней проверке и при ревизии КРО ОПФР.

4.3. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУД 

0503168).

В соответствии с учетной политикой УПФР:

- начисление амортизации объекта основных средств осуществляется 

линейным методом.

4.3.1 Сведения о движении основных средств.

Стоимость основных средств на отчетные даты составило :

Наименование
показателя

Балансовая стоимость актива 
(руб.)

Причины измененийНа 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 01.01.2019 г. 

(руб.)

1 2 3 4

Недвижимое
имущество

36 829 081,64 37 521 115,26 Техническое 
перевооружение 
здание (нежилое 
помещение 111,2кв.м 
г.Искитим) - 
692 033,62 рублей

Движимое
имущество

32 745 863,73 34 196 892,74 Увеличение 
стоимости 
имущества на 
1451029,01 руб.

Поступление основных средств в отчетном периоде за 2018 год составило 

3 777 436, 05 рублей, в том числе:

получено безвозмездно в порядке межбюджетных отношений:
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из федерального бю джета  0,00 руб.;

из бюджетов субъектов Российской Федерации  0,00 руб.;

получено безвозмездно от других организаций................ 0,00 руб.

На 681 033,00 рублей приобретено по смете.

От ОПФР поступили ОС на сумму 125 104,10 рублей:

• 71313,30 руб.- МФУ - 2 шт. (извещение № 0000-000312 от 26.04.2018);

• 53 790,80 руб.- Персональный ключевой носитель - 40 шт. (извещение 

0000-001007 от 28.12.2018);

От ОПФР поступила модернизация ОС на сумму 2 971 298,95 рублей:

• Автоматизированная система управления очередью (АСУ О)

1 434 648,60 рублей

• Локальная вычислительная сеть - 844 616,73 рублей

• Техническое перевооружение здания (нежилое помещение 111,2 кв.м 

г.Искитим) - 692 033,62 рублей

Выбытие основных средств составило 1 244 389,62 рублей, в том числе:

передано безвозмездно в порядке межбюджетных отношений:

в федеральный бю джет...................................................0,00 руб.;

в бюджеты субъектов Российской Федерации 0,00 руб.;

передано безвозмездно другим организациям - 288 000,00 руб.

Передано имущество безвозмездно организации ФГУП «Экран» по счету 

101.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения на 

сумму 288 000,00 рублей:

Автомобиль Лада -  1 шт. - на сумму - 288 000,00 рублей;

• По счету 101.34 Машины и оборудования на сумму -  815 016,81 рублей;

• По счету 101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 

-4 2 9  372,81 рублей.
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Списано ОС стоимостью до 10 тысяч рублей на сумму 101 983,80 рублей.

На 01.01.2019 года остаток ОС по счетам учета составил на сумму 

71 718 008,00 рублей.

На 01.01.2018 остаток на счете 0 104 по учету амортизации составлял 

35 664 980,38 рублей. За отчетный период начислено амортизации на сумму 

5 878 284,69 рублей.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода на 01.01.2019 года 

составила 40 010 875,45 рублей или 55,79 % стоимости основных средств, в 

том числе:

по нежилым помещениям —  29,03 %; 

по сооружениям - 89,17%; 

по машинам и оборудованию - 85,35 %;

по транспортным средствам - 65,38 %;

по инвентарю - 89,58 %;

по прочим основным средствам - 100% .

Наименование
показателя

Амортизация ОС (руб.) Причины
изменений

На 01.01.2018 г. 

(%)

На 01.01.2019 г.

(%)
1 2 3 4

по нежилым 
помещениям

9 537 410,72 10 891 032,19 Начислена 
амортизация за 
год на сумму 
1353621,47 руб.

по сооружениям 25 817,97 28 093,29 Начислена 
амортизация за 
год на сумму 
2275,32 руб.

по машинам и 
оборудованию

17 061 547,07 20 084 413,04 Начислена 
амортизация за 
год на сумму 
3837882,78 руб. и 
восстановлена
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амортизация по 
списанным ОС на 
сумму 815016,81 
руб.

по транспортным 
средствам

1 328 485,75 1 405 502,59 Начислена 
амортизация за 
год на сумму 
365016,84 руб. и 
восстановлена 
амортизация по 
списанному 
автомобилю 
288000,00 руб.

по инвентарю 7 703 83,87 7 593 199,34 Начислена 
амортизация за 
год на сумму 
319488,28 руб. и 
восстановлена 
амортизация по 
списанным ОС на 
сумму 429372,81 
руб.

по прочим 
основным 
средствам

8 635,00 8 635,00 100%
начисленная
амортизация

Стоимость основных средств на отчетные даты составило:

Объект ОС

По состоянию на начало 

периода 01.01.2018 г.

По состоянию на конец периода 

01.01.2019 г.
Балансовая

стоимость

Остаточная

стоимость

Балансовая

стоимость

Остаточная

стоимость
ОС временно 
не
эксплуатируем
ые
(неиспользуем
ые)

0,00 0,00 0,00 0,00

ОС,
находящиеся в 
эксплуатации и

23 078 686,64 0,00 25 802 519,45 0,00

44



й (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

имеющие
нулевую
остаточную
стоимость
ОС, изъятые из
эксплуатации
или
удерживаемые 
до их
выбытия(02 
«Материальны 
е ценности, 
принятые на 
хранение»

0,00 0,00 30,00 30,00

4.3.2. Сведения о движении нематериальных активов

Нематериальных активов на отчетные даты (гр.8 код формы по ОКУД 

0503130) - нет.

Наименование

показателя

На 01.01.2018 

г.

(РУб.)

На 01.01.2019 

г.

(РУб.)

Причины

изменений

Нематериальные 
активы всего:

0,00 0,00

4.3.3. Сведения о движении непроизведенных активов.

Стоимость непроизведенных активов на отчетные даты составили (гр.8 код 

формы по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование
показателя

На 01.01.2018 г. 
(руб.)

На 01.01.2019 г. 
(РУб.)

Причины

изменений
Непроизведенные 
активы всего:

12 441 667,61 12 441 667,61 Изменений нет

Земля - недвижимое 
имущество учреждения 
(1.103.11)

12 441 667,61 12 441 667,61 Изменений нет

Изменений стоимости непроизведенных активов за отчетный период нет.
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4.3.4. Сведения о движении материальных запасов.

Стоимость материальных запасов на отчетные даты составили (гр.8 код 

формы по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование
показателя

На 01.01.2018 

г.

(руб.)

На 01.01.2019 

г.

(руб.)

Причины
изменений

Материальные запасы 
всего(стр.080):

604 550,63 766 643,55 Увеличение на 
26,8 % за счет 
увеличения 
остатка бумаги 
(централизованн 
ое поступление в 
декабре 2018)

из них внеоборотные 0,00 0,00 нет
Остаток неиспользованных материальных запасов на конец года на

01.01.2019 года увеличился по сравнению с началом года на 162 092,92 

рублей и составил 41,5 % от годовой суммы поступления материальных 

запасов, которая составила 1 847 928,92 рублей. Увеличение неиспользованных 

материальных запасов на конец отчетного периода на 01.01.2019 года на 26,8 

%  произошло за счет оставшейся неиспользованной бумаги, поступившей из 

ОПФР в декабре 2018 года в порядке внутриведомственного снабжения.

Остаток на счете 0105 на 01.01.2018 года -  604 550,63 рубля:

Поступило материальных запасов за 2018 год на сумму 1 847 928,92 рублей, 

в том числе:

- в порядке внутриведомственного снабжения от ОПФР на 936 699,34 рублей,

- приобретено по смете на сумму 911 229,58 рублей.

За 12 месяцев 2018 года списано материальных запасов на нужды управления 

на сумму 1 685 836,00 рублей, в том числе:

Остаток материальных запасов на счете 0105 на 01.01.2019 года составил -  

766 643,55 рубля.
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4.3.5. Сведения об арендных отношениях, (об активах, в соответствии 

ФСБУ «Аренда»).

Актив
На
01.01.2018
г.

Поступление Выбытие
на

01.01.2019
г.

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

0,00 0,00 0,00 0,00

101 «Основные средства». 0,00 0,00 0,00 0,00

111 «Права пользования 
активами».

0,00 315 441,40 315441,40 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00

25 «Имущество, 
переданное в возмездное 
пользование (аренду)»

0,00 0,00 0,00 0,00

26 «Имущество, 
переданное в 
безвозмездное 
пользование»

0,00 0,00 0,00 0,00

На начало и на конец отчетного периода остатка на счете 111.42.1 (Права 

пользования нефинансовыми активами) -  нет. За 2018 год было принятие к 

учету прав пользования ОС, НПА на сумму - 315 441,40 руб. (из них 

308241,40 руб.- сумма по договору по аренде помещения в Сузуне за 2018 

год, 7200,00 руб. - принятие к учету прав пользования активами

(безвозмездные права пользования нежилыми помещениями (место под стоянку 

автотранспорта в гараже).

4.3.6. Сведения об обесценении активов.

Во время проведения годовой инвентаризации финансовых и 

нефинансовых активов были проведены следующие мероприятия:
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- проверка объектов нефинансовых и финансовых активов на соответствие 

их критериям активов;

- определение активов, генерирующих денежные потоки, активов, не 

генерирующих денежные потоки, и единиц, генерирующих денежные потоки;

- выявление признаков обесценения актива путем анализа наличия любых 

признаков, указывающих на возможное обесценение актива (тест на 

обесценение).

Случаев «обесценения активов» выявлено не было, все финансовые и 

нефинансовые активы соответствуют критериям активов.

4.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы 

по ОКУД 0503169).

4.4.1. Расчеты с дебиторами по доходам.

Остатков дебиторской задолженности на начало года и на конец отчетного 

периода на 01.01.2019 года по доходам нет. Обороты за отчетный период по 

счету 1 209 34 (Расчеты по компенсации затрат) составили 37 058,47 рублей -  

увеличение, уменьшение (графы 5,7), в том числе:

доходы от оказания платных услуг 37 058,47 рублей в т.н.:

- 29 281,63 рублей -возмещение расходов по уплате государственной по

шлины, судебных издержек;

- 7 776,84 рублей - возврат переплаты по заработной плате за 2017 год, 

подлежащей перечислению в бюджет ПФР.

4.4.2. Расчеты с дебиторами по расходам.

Дебиторская задолженность по расходам на начало отчетного периода на

01.01.2018 года составила 552 453,40 рублей, в том числе по кодам операций 

сектора государственного управления:

приобретение работ и услуг КОСГУ 220............................. 552 453,40 рублей;
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прочие работы, услуги КОСГУ 226 .....................................552 453,40 руб.;

- по счету 1 206 26 (Расчеты по авансам по прочим работам, услугам) -  

552 453,40 рублей:

на сумму 552 453,40 рублей -  аванс за услуги по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств АО «Региональные 

электрические сети».

Дебиторская задолженность по расходам на конец отчетного периода на

01.01.2019 года составила 0,00 рублей. Дебиторская задолженность по рас

ходам по счетам бюджетного учета в части принятых денежных обязательств 

по текущему финансовому году, представлены в «Сведениях по дебиторской 

задолженности» (код формы по ОКУД 0503169).

Просроченной дебиторской задолженности по расходам на 01.01.2019 нет. 

Нереальной к взысканию дебиторской задолженности по расходам на

01.01.2019 нет.

Анализ дебиторской задолженности по расходам*

Код счета 
бюджетного 

учета

Сумма дебиторской 
задолженности по расходам

Причины 
увеличения (+)/ 
уменьшения (-)

На 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 01.01.2019 г. 

(руб.)
1.206.26 552 453,40 0,00 Услуги по 

технологическому 
присоеденению 
энергопринимающих 
устройств выполнены в 1 
квартале 2018 года.

* заполняется в случае увеличения/уменьшения сумм задолженности более чем на 30%

4.4.3. Расчеты с кредиторами по доходам.

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.2019 составила 0,00 

рублей. Остатков кредиторской задолженности по доходам на начало года 

на 01.01.2018 года по доходам нет.
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Обороты за отчетный период по счету 1 303 05 (Расчеты по прочим 

платежам в бюджет) составили 7 776,84 рублей -  увеличение, уменьшение 

(графы 5,7), в том числе:

доходы от оказания платных услуг............................................ 7 776,84 рубля

возврат переплаты по заработной плате за 2017 год, подлежащей 

перечислению в бюджет ПФР.

4.4.4. Расчеты с кредиторами по расходам.

Кредиторская задолженность по расходам на 01.01.2019 года в общей 

сумме составила 230 498,32 рублей, в том числе текущая задолженность 

составила по кодам операций сектора государственного управления:

Услуги связи КОСГУ 221(ВР242)......................................  2 617,49 рублей;

Коммунальные услуги КОСГУ 223(ВР244)....................  14 586,97 рублей;

Услуги по содержанию имущества КОСГУ225(ВР244)......4 565,86 руб.;

Прочие расходы КОСГУ 291(ВР 851)............................. 204 705,00 рублей;

Прочие расходы КОСГУ 291(ВР 852) 4 023,00 рублей.

Кредиторская задолженность по расходам по счетам бюджетного учета, в 

части принятых денежных обязательств на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год), представлены в «Сведениях по кредиторской 

задолженности» (код формы по ОКУД 0503169).

Анализ кредиторской задолженности по расходам*

Код счета 

бюджетного 

учета

Сумма кредиторской 
задолженности по расходам

Причины 
увеличения (+)/ 
уменьшения (-)На 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 01.01.2019 г. 

(руб.)
Кредиторская 
задолженность 
всего в том 
числе:

302 576,24 230 498,32 - 72 077,92 (23,8)
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1 302 000 71 914,24 21 770,32 - 50 143,92 (70%)

1 303 000 230 662,00 208 728,00 -21 934,00 (9,5%)
* заполняется в случае увеличения/уменьшения сумм задолженности более чем на 30%

Вся кредиторская задолженность по расходам по счетам бюджетного 

учета в сумме 230 498,32 рублей является задолженностью по принятым

денежным обязательствам на первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год):

- по счету 1 302 21 -2 617,49 рублей перед ПАО «Ростелеком»

задолженность за услуги связи;

- по счету 1 302 23 -378,87 рублей перед АО «НЗИВ» задолженность за 

коммунальные услуги;

по счету 1 302 23 -14 208,10 рублей перед ОАО

«Новосибирскэнергосбыт» задолженность за коммунальные услуги;

по счету 1 302 25 -  4 565,86 рублей перед ОАО

«Новосибирскэнергосбыт» за обслуживание энергоустановок;

- по счету 1 303 03 — 3 253,00 рублей перед ИФНС №3 по НСО налог на 

прибыль за 4 квартал 2018 г.;

- по счету 1 303 05 -770,00 рублей - транспортный налог за 4 квартал 

2018 г. перед ИФНС №3 по НСО;

-по счету 1 303 12- 163 048,00 рублей перед ИФНС №3 по НСО налог на 

имущество за 4 квартал 2018 г.;

- по счету 1 303 13 —41 657,00 рублей перед ИФНС №3 по НСО 

земельный налог за 4 квартал 2018 г.

Срок погашения кредиторской задолженности- 1 квартал 2019 года.
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4.5. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по 

ОКУД 0503171).

Финансовых вложений у УПФР как у получателя бюджетных средств нет. 

Все показатели, предусмотренные формой 0503171, не имеют числового 

значения, форма отчетности не составляется и в составе бюджетной отчетности 

на 01.01.2019 года не представляется.

4.6. Информация об изменении показателей на начало отчетного периода 

вступительного баланса отражена в Сведениях об изменении остатков валюты 

баланса (код формы по ОКУД 0503173).

Изменений остатков валюты баланса на 01.01.2018 года не было. Все 

показатели, предусмотренные формой 0503173, не имеют числового 

значения, форма отчетности не составляется и в составе бюджетной 

отчетности на 01.01.2019 года не представляется.

4.7. Средства во временном распоряжении отражены в Сведениях об 

остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (код 

формы по ОКУД 0503178).

Остаток средств на 01.01.2018 г. во временном распоряжении - (лицевой 

счет 05514П22680 в отделе №7 УФК по Новосибирской области расчетный 

счет № 40302810650047000330 в Сибирском ГУ Банка России в городе 

Новосибирск) составил всего 46 450,76 рублей. Остаток средств образовался

01.12.2017 года -  обеспечение исполнения контракта по охранной сигнализации 

Управления от ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Остаток средств на конец отчетного периода на 01.01.2019 г. во временном 

распоряжении - (лицевой счет 05514П22680 в отделе №7 УФК по Новоси

бирской области расчетный счет № 40302810650047000330 в Сибирском ГУ 

Банка России в городе Новосибирск) - составил всего 0,00 рублей.
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4.8. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190).

На 01.01.2019 вложений в недвижимое имущество (1 106 11 000) нет.

В 2018 году за счет средств бюджета Пенсионного фонда были 

осуществлены вложения на сумму 692 033,62 рублей в объект недвижимого 

имущества — здание УПФР в г. Искитима Новосибирской области 

(межрайонное) (кадастровый номер 54:33:050190:138) — устройство

индивидуального теплового пункта по адресу: Новосибирская область, город 

Искитим, улица Пушкина 39а. Фактические расходы по счету 1 106 11 000 

составили 692 033,62 рублей (увеличение и уменьшение). Целевая функция 

объекта — завершение строительства (реконструкции, технического 

перевооружения.)

4.9. События после отчетной даты.

В соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета ПФР, 

утвержденной Постановлением правления ПФР от 25.12. 2018 года №553-п, 

п. 3 Инструкции по ведению бюджетного учета, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н, 

письмом Исполнительной дирекции ПФР от 08.02.2018 года №03-24/2580 « О 

событиях после отчетной даты» и письмом ОПФР по Новосибирской области 

от 12.02.2018 года № 938-0308-39 в целях формирования достоверной 

бюджетной отчетности, по приказу Управления от 11 февраля 2019 года № 

42 « О событиях после отчетной даты»:

- факты хозяйственной жизни, возникшие в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период по 

государственным контрактам от 19 декабря 2017 года №20-5 56-Д (услуги 

сотовой связи по извещению №0000-000008 от 31.01.2019 на сумму 2 164,38 

рублей) и от 16.05.2018 года № 20-120-Д (техническое обслуживание 

оборудования — извещение №0000-00017 от 24.01.2019г на сумму 9 571,80
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рублей), были признаны событиями после отчетной даты, оказывающими 

существенное влияние на финансовый результат деятельности и отражены на 

счетах бюджетного учета последней датой отчетного финансового года.

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. 

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ОПФР 

осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее -  Учетная политика), 

утвержденной постановлением Правления ПФР от № 248па от 10.05.2018 (с 

последующими изменениями) и приказом (распоряжением) УПФР от

29.12.2017 № 275 (по организации и ведению бюджетного учета и отчетности) с 

изменениями и дополнениями (приказ УПФР №144 от 29.06.2018).

5.2. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля формируются в таблице 5 к 

Пояснительной записке «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» по результатам 

мероприятий Федерального казначейства. В УПФР в 2018 году не было 

проверок контрольными органами Федерального казначейства.

Все показатели, предусмотренные в таблице 5 «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля» к Пояснительной записке не имеют числового значения, таблица 

5 не составляется и в составе бюджетной отчетности не представляется.
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5.4. Инвентаризация.

УПФР проведены плановые и внеплановые инвентаризации активов, 

имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов 

бухгалтерского учета а также в целях составления годовой отчетности.

В ходе проводимых инвентаризаций расхождений с учетом не 

выявлено. Все показатели, предусмотренные в таблице 6 «Сведения о 

проведенных инвентаризациях» к Пояснительной записке не имеют числового 

значения, таблица 6 не составляется и в составе бюджетной отчетности на

01.01.2019 года не представляется.

5.5. Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля.

В УПФР в 2018 году не было мероприятий по внешнему государственному 

(муниципальному) финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений, проведенных Счетной палатой Российской Федерации.

Все показатели, предусмотренные в таблице 7 «Сведения о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» к 

Пояснительной записке не имеют числового значения. Таблица 7 не 

составляется и в составе бюджетной отчетности на 01.01.2019 года не 

представляется.

5.6. Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (код формы по ОКУД 0503296).

За 12 месяцев 2018 года было принято денежных обязательств по 

исполнительным документам на сумму 89 500,00 рублей (графа 4 ф.0503296). 

Сумма исполненных денежных обязательств по исполнительным документам за 

этот же период составила 89 500,00 рублей (графа 6 ф.0503296).

На 01.01.2019 год не исполненных исполнительных документов нет.
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5.7. В связи с отсутствием числовых значений в составе отчетности не 

представлены следующие формы:

- форма по ОКУД 3920402 «Анализ исполнения бюджета главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета ПФР»;

- форма ОКУД 0503125 по счету 1 401 10 151;

- форма ОКУД 0503125 по счету 1 401 20 251;

- форма ОКУД 0503171 - Сведения о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета;

- форма ОКУД 0503173 - Сведения об изменении остатков валюты баланса;

- таблица № 6 «Сведения о проведенных инвентаризациях» к Пояснительной 

записке;

- таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля» к Пояснительной 

записке;

- таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного

(муниципального) финансового контроля» к Пояснительной записке.

Начальник Управления Е.Ю.Фирсова

Главный бухгалтер-руководитель группы 

учета поступления и расходования средств Е.А.Федюкова

Руководитель 

экономической группы Е.В.Кеня
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