
ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)

ОТЧЕТНОСТИ

по состоянию на 01.01 .2020 ъ
Государственного учреждения -

Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Белгородском

районе Белгородской области

г. Белгород, 2020 г.



пояснитЕльнАя зАпискА к БухгАлтЕрской 1оинансовой1
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2020 г.
Государственного учреждения - Управления Пенсионпого фонда Российской

в Белгородском районе БелгоDодской области

Форма по ОКУ

Главный распорядитель, распорялд1.9Jlь,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
образования)
Периодичность: квартальная, годовм
Единица измерения: руб.

!анная Пояснительная записка является Ееотъемлемой частью
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного }п{реждения -
Управления Пенсионного фонда РоссийскоЙ Федерации в Белгородском районе
Белгородской областИ (далее - Управление) за 2019 год, сформированной
Управлением исходя из действlтощих в Российской Федерации rrравил
бюджетного }п{ета и отчетности.

полное наименование: Государственное )лреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Белгородском районе Белгородской области

УПФР в Белгородском районе Белгородской
области

308007, Белгородская область, город Белгород,
улица Некрасова, дом 9/15

308007, Белгородская область, город Белгород,
улица Некрасова, дом 9/l5

Получатель
бюджетных средств

Бюджет пФР

Сокращенное наименова[Iие:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда

Российсr(ой Федерации в Белгородском районе Белгородской области (далее -
УПФР) создано по Постановлению Правления ПенсионIrого фdнда Российской

Федерации от 15.08.199бг Ns114.

2

01.01,2020

l470100000l



власти Белгородской области,

территори€lльными органами ПФР,

органами местного самоуправлеЕия,

подведомственными Отделению ПФР по

Щействует на основании Положения о ГосударственЕом учреждении -
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Белгородском районе
Белгородской области, утвержденного Постановлением Правления ПФР от
02.0З.2017 г. Ns 1 18п (далее - Положение).

упФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах
Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественЕые права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению упФР создано для осуществлениrI государственного

управления финансами пенсионного обеспечения на территории Белгородского

района БелгородскоЙ областИ во взаимодеЙствии с органами государственной

Белгородской области, а также организациями независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, физическим лицами по вопросам

реализации полномочий ПФР, установленных законодательством Российской
Федерации, в пределах своей компетенции.

В соответствии с Положением основными функциями УПФР являются:

установление страховых и накопительных пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств
пенсионных накоплений, ежемесячных деЕежных выплат отдельIlым
категориям

граждан, дополнительногО ежемесячного материального обеспеченря,
компенсационЕых выплат и других социальных выплат, отнесенных
законодательством Российской Федерации к компетенции ПФР (далее - IIенсии,

пособия и иные социalJIьные выплаты),

Прием, проверку, обработку и учет документов для устаIIовления,
начисления и выплаты пенсий, пособий и иных соци,lJIьных выплат.



принятие решений (распоряжений) об установлении либо об отказе в

установлении пенсий, пособий и иных социальных выплат, о приостановлении,

прекращеЕии, возобновлении, восстановлении и rrродлении их выплаты.

Представление документов, необходимых для выплаты пенсий,

пособиЙ и иных социальных выплат, в Государственное )лреждение - I_{eHTp по

выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской
Федерации в Белгородской области (да,чее - I_{eHTp).

Формирование, )дет и хранение выплатных дел пощдателей пенсий,

пособий и иных социальных выплат, а также формирование и учет дел
плательщиков страховых взносов.

Прием отчетности от плательщиков cTpaxoвblx взносов, в том числе

сведений о застрахованных лицах для

(персонифицированного) учета, поступивших

проверку полноты представленных в них данных, их обработку и передачу в

Центр.

Проведеrпае Kzu\лepaJIbHbD( и выездъD( цроверок плательrrцlков стр€lховьD(

взносов и IIлательщиков взносов на допоJIнительное социапьное обеспечение

отдельньD( категорий работников, цроведение проверок баrrков.

Учет платежей в бюджеты Пенсиоцного фонда Российской Федерации и

Федерального фонда обязательного медицинского страхованIбI, осуществление

проверки правильЕости исчисленIбI и контроля за своевременЕостью и полнотой

УtШаТЫ cTp€lxoBbD( ВЗНОсоВ на обязательное пенсионное страхование и обязате,тIьное

медицинское страхование, взносов на дополнительное социальное обеспечение

отдельньIх категорий работников, а также пеней и штрафов, проведение с

плательщик,lП,{и cTpaxoBblx взносоВ совместЕых сверок расчетов по страховым

взносам,'пеням и штрафам.

Принятие решеrмй о цредоставJIении отсрочки фассрсiчки) по уплате

страховьж взносов, пеней и пrтрафов, о зачете иJIи возврате сумм излишне

ведения индивидуi}льного

на бумажных носителях,
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).плаченньЖ (взысканньо<) cTpaxoBbD( взносов, пеней и ппрафов, о признании

оезнадежнои к взысканию и списании Еедоимки по с,граховым взносаN4 и
задолженности по начисленным пеням и штрафам.

взыскаrтие

страхование и

стр€lховьIм взIlос€lJ\,I на обязате.пьное пенсионное

медицинское страхование, а также пеней и

Организацшо иIцивидуirльною (персоrп,rфшдированного) 1чета сведений
обо всех категориях, застрахованных лиц в соответствии с Федеральным

з€жоном

Еедоимки по

обязательное

штрафов.

апреJUI 1996 г. ЛЪ

)цете в системе

27-ФЗ (Об индивиду€lJIьном

обязательного пенсионного(персонифицированном)

стрЕжования>.

прием, обработку и r{ет сведений о застрахованных лицах в системе

иЕдивидуального (персонифицированного) рета, вкJIючение сведений в

индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.

Контроль за достоверностью док}ментов, в том числе сведеттий

индивидуального (персонифицированного) у{ета застрахованных лиц,

представJUIемых для назначения (перерасчета) cTptlxoBblx пенсий и пенсий

по государствен ному обеспечению.

Ifuформирование

проведеrтrае заблаювремел+rой работы в отношении застраховzlнньD(

лиц, выходящих на пенсию.

Прием, обработкУ и rreT заявлений застраховаItных лиц о добровольном

вст}тIлеЕиИ в правоотношениlI по обязательному пенсионному страхованию в

целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию,

прием, обработку и }п{ет заявлений правопреемников умерших
застр€lхованньD( JIиц о выплате (об отказе от получения) средств пенсионньD(

накоп.,rенIй, y{TeHHbD( в специаJIьной части индивид/aшьного лицевою счета

застрахованньж

счетов.

лиц состоянии

индивидуальных лицевых



Прием, обработку и учеТ док}ментов, связанньD( с решtизацией
застрахованными лшlаI\4и прав при формироваrп.rи и инвестировании средств

пенсионных накоплений, включение д {ных сведений в индивиду.шьные

лицевые счета застрчlхованньD( лиц, хранение данной информации.

Прием, обработку и у{ет заlвлений граждан об отказе от получеI UI набора

соци€Lпьных услуг (социапьной услуги), о предоставлении (возобновJIении

предоставлеrия) набора социа,чьньп< yclryT (сочиа,чьной услtти),
выдачу справок, rrодтверждающих право на получение

государствеЕной социальной помопд.r в виде набора социаjIьньD< услуг.
Прием, проверку, обработку и учет документов, представJIенньtх

гражданами дtя поJDленшI государственного сертификата на материнский

(семейный) капит.lп и для реализации права на дополнительные меры

государственной поддержки, пришIтие решеншI о вьцаче (об отказе в выдаче)

сертификата и об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)

капитЕlJIа и выдачу сертификата,

составление и представление в Отделение в установлеЕном порядке

документов (перечней, заявлений и решений), необходимых для перечислениlI

средств материнского (семейного) капитaIJIа в соответствии с принятыми

заrIвлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

}мершею застр€}хованною JIица, а TaroKe заяв,llений

расцределении средств пенсионЕьж накоплений, }п{тенньD(

индивидуальных лицевых счетов.

дополнительные меры государственной поддержки.

зacTpztxoB€lllнbD( лItr] о

в специа.,чьной части их

ведение федерального регистра лиц, имеющих право на

Взаимодействие с многофункционаJIьIIыми центрами

предоставления государственных и муниципальньж услуг (мФц) на основании



закJIюченных Отделением соглашениЙ по предоставлению государственных

услуг В порядке, устаIlовленнОм законодательством Российской Федерации.

организацию электронного взаимодействия с территориальным органом

Федерального казначейства.

прием, обработку и представление информации по запросам,

поступившим от Отделения, и межведомственным запросам в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

Выполнецие в соответствии с законодательством Российской Федерации

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных

документов, в том числе в электронной форме, образовавшихся в IlрOцессе

деятельности Управления,

своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,

застрахованных лиц, организаций, плательщиков страховых взЕосов, принятие

по ним решений и направление заявителям ответов в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Прием граждан IIо воI1росам,

отЕосящимся к компетенции Управления.

обработку персональньж данных работников Управления, членов их

семей, иных субъектов персонrlJIьных данных по вопросам, отнесенным к

компетенции Управления. обеспечение безопасности обработки, хранения и

передачи KaHaJTaM связи использованием средств

криптографической защиты информации с ограIrиченным доступом.

Взаимодействие с районньтми средствами массовой информации,

распространение в СМИ пресс-релизов, заявлений, сообщений, фото-, ,rелg- и

радиоматериалов.

Размещешле шrформацлот*rо-разьяснитеJьньD( матери€Iпов на сайгах районньп<

4щл.ttшастраtцлi, городскID( и посеJIковьD( муншцшаЛьIъD( , образоваrшй в

информационно-телекоIr4Алу{икациоrшой сети <I4HTepHeT>, цредостalвJlеrме онлайн-

консультаций гражданам Российской Федерации.



участие в ре€rлизации уrебньтх (обраоlrцтх) и информационно-

разъяснитеJшIьD( програJ\4м и мероприятrй в цеJuD( повышениlI

различных категорий граждан о пенсионном и социальном

РоссийскоЙ Федерации, в том числе с у{астием общественных и профсоюзньп<

организаций.

Организацию работ, связанных с использованием сведений,
составJUIющИх государственнуIо тайну, обеспечением заrrIиты этrа< сведений в

и рационального использованIлlI средств,

и материalJIьно-техЕическое обеспечение

ypoBlu{ знаrий

обеспечении в

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами ПФР и
Отделения.

закупку товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, закJIючение государственных контрактов (договоров) по
вопросам, отнесеЕным к компетенции Управления.

исполнение бюджетной сметы в соответствии с }твержденными
актами ПФР и Отделения.

Ведение, бюджетного )п{ета, формирование бюджетной,

статистическОй отчетности и иной отчетности (по мере необходимости), а таюке

представление ее в установленном порядке в Отделение, пФр и

соответствующие органы.

Обеспечение целевого

выделяемых на финансовое

деятельности Управления.

Составлеrпае и цредстatвJIение в Оrделение в ycTaHoBlIeHHoM поряд{е

предложений, заявок, смет, организационно-распоряд4тельных документов,
отчетов по всем ЕаправлениrIм деятельности и выполняемым Управлением

функциям.

мобилизационнойвыполнение Управrrеr*пл мероприятIй

подготовке, безопасности,,гражданской обороне, сохранности финансовьrх и



материально-техншIесюй средств в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Участие в суде и арбитражном суде при рассмотреЕии вопросов,

относящихся к компетенции Управления.

I,Irше фlъкции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность за организацию бlхгалтерского rлета в Учреждении,

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций,

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

ответственность за ведение бухга;lтерского учета, формирование уrетной
политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской

(финансовой) отчетности несет:

Щолжность Ф.и.о. основание
полномочий

Срок
полномочий

Нача.,чьник

управления ПФР
Маматов
Владимир
Иванович

Приказ Ns29-ЛС от
0б февраля 2020 г,

Не установлен

.Щолжность Ф.и.о. основание
полномочий

Срок
полномочий

Главный бlхгалтер -
руководитель
финансово-
экономической
группы

Воеводина Елена
николаевна

Приказ Ns105 от 29
декабря 2012 r.

Не установлен



I. Организационпая структура УПФР
1 .1 . Сведения об основных направлениlIх деятельности упФР как субъекта

бюджетной отчетности.

СогласнО Положению упФР является полr{ателем бюджетных средств (да-,rее

-гБс).
согласно Положению упФр обеспечивает осуществление

государственного управлеЕия финансами пенсионного обеспечения на
территории Белгородского района Белгородской области во взаимодействии с
органами государственной власти Белгородской области, органами местного

саМоУправления, территориалЬныМи органаМи ПФР, поДвеДоМсТВенныМи

отделению ПФР по Белгородской области, а также организациями независимо

от организационно-правовых форм и форм собственности, физическим лицами

по вопросаМ реализации полномочий ПФР, установлеЕных законодательством

Российской Федерации, в пределах своей компетенции.

Сведения об основных направлениях деятельности упФР приведеЕы в

таблице 1 <Сведения об ocHoBHbrx направлениrIх деятельности).

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) упФР присвоены:

ОГРН- 102З100510718;

ИНН - 3102008893:

КПП - 312З01001;

окпО - 41929274 Общероссийского классификатора предприятиft и
организаций;

окогУ - 4100201 Общероссийский классификатор органов
государственной власти и управления;

октмО - 14701000001 Общероссийский классификатор территорий
муниципальных образований ;

ОКФС - 12 Общероссийский классификатор форм собственности;
ОКОПФ - 75104 Общероссийский классификатор организационно-

правовых формl
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оквэд _ 84.з0 Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности.

1.2. особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены

ре€}лизуемыми органами упФР функциями участников бюджетного процесса:

распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов
бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые вытекают
из их прав и обязанностей.

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществлен ия и учета операций
по движениЮ денежныХ средств, по исполЕеНию бюджета, реа,IIизуются в

соответствии с разделом v Учетной политики, посредством регулирования
отношений:

по расходам на финансовое

деятельности Управления - через

Белгородской области по счету

и материально-техническое обеспечение

лицевые счета ПБС, открытые в УФК по

ЛЬ 404018106140З1000011, открытому в

за 2019 год сформирована и представлена в

России от 28J22010 м l91H <об

составлениrt и представления годовой,

Минфина

о порядке

Отделении Белгород УФК по Белгородской области лицевой счет 03264П95050.

А также по счетУ 40302810з140з7000016, открытому в Отделении Белгород

УФК по Белгородской области лицевой счет 052б4П95050 для учета средств,

находящихся во временЕом распоряжении.

В упФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью

автоматизирОван и ведется с использованием программного продукта 1С:

Предприятие БГУ редакция 2.0.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в

электронЕом виде по каналам электронной связи.

Бюджетнм отчетность представляется в электронном виде по каналам

электронной связи.

БюджЪтная отчетность

соответствии с приказом

утверждении инструкции
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кварт€rльЕой и месячЕой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации> (далее - Инструкция), распоряжением
ПравлениЯ ПФР от 23.01.2019г Nэ22р <О месячной и квартальной бюджетной
отчетности органов системы ПФР в 2019 году>, от 11 июня 2019г J\Ъ284р <О

внесении изменений в распоряжение Правления ПФР от 2З января 2019 г
J\Ъ22р>. УПФР производит камеральнlrо проверку представленной ему
бюджетной отчетности ПБС и А! в электронном виде на соответствие

требованиям к ее составлению и представлению, установленЕым I,fuструкцией

о отчетностИ и Распоряжением Правления ПФР о квартальной отчетнrrсти, в

форме электронного внутриформенного и межформенного контроля отчетных

бюджета ПФР. Выполнение

показателей.

1.З. Уровень существенности

ПОЛИТИКОЙ УПФР.

информации определяется Учетной

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР
З. 1 . Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР.

3.1.1. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2Ol9 год в общей сумме

составило 560,00 руб. .Щоходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части

реализации основных средств по указанному имуществу) (федеральные

государствеНные органы, Банк РоссиИ, органы управления государствеЕными

внебюджетными фондш,rи Российской Федерации).

З.2.Анализ исполнения расходной части

УПФР функций получателя бюджетных средств.

З.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019 год в обйей

сумме составило 50141068,1,2 руб,, в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 0 1 ) 50 14 1 068, 1 2'руб.l

на образование (раздел 07) 0 руб,;
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на реализацию государственньж функций в области социальной политики
(раздел 10) 0 руб.

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

ЕаоплатутрудаКОСГУ210.,........... .......4|З47079,2Зруб.;
приобретениеработиуслугКОСГу220,.,..........,.........66420З7,42руб.;

безвозмездные перечислеНиrI организациям КоСГУ 24о.,............... 0руб.;

безвозмездные перечисления бюджетам косгУ 250........,.............0руб.;
социЕlJIьноеобеспечениекоСГУ260,............ 965829,98руб.;

прочие расходы КОСГУ 290,............ ...,........8890З,00 руб.;

увеличение стоимостИ основныХ средстВ косгУ з10 ........99500,00 руб.;

увеличение стоимости нематериЕlJIьных активов косгУ З20 ... ..... ...0руб. ;

увеличение стоимости материаJIьных запасов косгУ з40...9977 18,49 руб,
3.2.3. ФактИческое исполЕение расходов бюджета ПФР за 2019 год в

общей сумме составило 50821355,75, в том чис.тlе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 5082135 5,75 руб,;

на образование (раздел 07) -0 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики
(раздел 10)-0руб.

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

наоплатутрудаКОСГУ210......,...... ....... 4|З66452,8l ру6.;
приобретенИеработиуслугкосгУ 220 ...............,.,.,,.,6652127,05руЬ.;

безвозмездные перечисления организациям КоСГУ 240.......,,.,.,. ..0руб.

в том числе:

безвозмездные перечисления организациям в том числе:

безвозмездные перечислениrI государствеЕным

и муниципальным организациям
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косгу 241

безвозмездные перечислениrI организациям, за

исключением государственным

и муниципальных организаций

косгу 242

безвозмездные перечисления бюджетам косгУ 250 . . . . . . ..... .. . . . . . 0руб.;

соци€uIьноеобеспечениекоСГУ260............. 965829,98ру6,;

расходы по операциям с активами косгУ 27 0. ........... 1 748076,9 1 руб.

прочие расходы КОСГУ 290............. .,........88869,00 руб.
З.2.4 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР

(код формы по ОКУЩ 050Зl21):

наименование

показателя

Код дохода

косгу
на 01.01.20l9 г.

(руб.)

на 01.01.2020 г.

(руб.)

Расходы бюджета

всего:

506з379з,6з 50821з55,75

Оплата труда

начисления

оплате труда

и

по

210 4236з06з,68 4lз66452,8I

Приобретение работ,

услуг

220 641606з,зб 6652|27,05

Социальное

обеспечение

260 0 965829,98

Расходы'

операциrIм

активами

по 270 1815908,59 |748076,9|
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косгу 273
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Прочие расходы 290 38758,00 88869,00

З.2.5. Щвижение денежных средств.

.щанные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБс, а также в
кассе учреждения, в том числе средства во временном распоряжении
содержатся в отчете о движеЕии денежных средств (ф. 0503 12з).

,Щвижение денежных средств за 2019 год по поступлению в бюджет
составило 0 руб., по выбытию из бюджета составило 50041568,12 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности

4.1. Балапс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, rrолучателя бюджетных

средств, главного адмиЕистратора, адмиЕистратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУЩ 050З130).

4.1 . 1 . Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты
(гр.8 код формьт по ОКУЩ 0503130):

наименование

покzвателя

На 01.01.2019 г,

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

Валюта баланса (стр,700) 51з7794,57 15556250,зз

I.Нефинансовые активы

(стр.190)
5|зO9з8,72 15530987,98 во испо,rнение

федера,tьного
стандарта
"Аренда"
согласно прик2зу
Минфина от
З1,.12.2016т "258н
25.06.2078т
осущес]ълено
принятие к учеry
прав пользования
активами на
c).NIN[y

зак.,1юченЕоIо
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контраюа
74262000,48 ру6.
сроком ,\ействия
2020-2022r.т.

lI.Финансовые активы

(стр.З40)
6855,85 25262,з5 Уве,л.ичение

Аебиторской
задолженности в
УПФР в

Бе.лтородскопr

районе бо,rее чеr"r

на 30%о по счеry
208.21,, 

^
фактически на
268,5 %,
произошло в

результате
экономии зтIаков
почтовой оплаты
Аля
использования их
в первые месяцьJ
следующеIо

финансовоrо
года, до
проведения
процедуры
аукциона.

III.обязательства

(стр.550)

5з|2959,79 l52654з|,66 во испо,rнение

фелера,rьного
стандарта
"Аренда"
согласно приказу
Минфина от
З1,.1,2.201,6т "258н
25.06.2018г
осуществлено
принятие к )rчету
прав пользования
активами на
с}nIцу
заIt\юченноIо
контакта
14262000,48 ру6.
сроком действия
2020 2022тl.

IV.Финансовый результат

(стр.570)

-1751.65,22 290818,б7
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4. 1.2. Нефинансовые активы.

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

ОКУД 050З l30). в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

Основные средства

(остаточная стоимость

стр.OЗ0)

з88869,25 906727,24

Нематериальные активы

(остаточная стоимость,

стр.060)

0 0

Непроизведенные активы

(стр.070)

0 0

Материальные запасы

(стр.080)
481706,61 4з6958,з2

Права пользованиJl активами

(стр. l00)
42566|5,0з l418532з,40 Срок действия

кон,факта по
арендной п,rате
на 3 года 2020
2022 r.т.

Вложения в нефинансовые

активы

(cTp.l20)

0 0

4. 1.З. Вложения в нефинансовые активы.

ВложениЯ в нефинансОвые активы па конец отчетЕого года составили

- вложения в недвижимое имущество (1 106 l0 000) с 1четом расходов на

...0...руб., в том числе:

проектно-сметн}.ю документацию составили . . . 0. руб.;

- вложения в движимое имущество (1 106 з0 000) составили...0.руб., в том

создание систем JIвс, кспд, проектно-сметная до'кументация по

прочее. 0руб.
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Вложения в нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код

формы по ОКУЩ 050ЗlЗ0), в том числе:

наименование показателя
На 0l,01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

Вложения в нефинансовые

активы всего (1 106):

0 0

вложения в недвижимое

tiмущество (l 106 l0 000)

0 0

вложения в движимое имущество

(1 106 30 000) в т,ч.:

0 0

создание систем ЛВС, КСПД,

проектно-сметная

документация по созданию

движимого имущества

0 0

прочее ll 0

4. 1.4. <Расходы будущих периодов)>.

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

формы по ОКУД 05031З0), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

1 401 50 (Расходы

будущих периодов)

(стр.160)

з747,8з 1979,02 Приобретение
полиса С)САГС)
сроком действия
на l год. (З65

дней)

1 401.50.226 осАго з747,8з 1979,02

4. 1.5. <Резервы предстоящих расходов).
(Резервы предстоящих расходов) на отчетные даты составили: (гр.8 код

формы по ОКУД 050ЗlЗ0), в том числе: (расшифровать):
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наименование локазателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.0l .2020 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

l 401 60 <Резервы

предстоящих расходов)

(стр.626)

1029494,86 1048868,44 Резерв

предстоящих

расходов на оплату

отпусков и

начислений в

части опс на

выплаты по

ОТц/скам
l 401.61.21l 790702,66 805582,52
l 401.61.21з 238792,20 243285,92

4.З.2. Сведения о движении нематериальных активов

СтоимостЬ нематериальНых активоВ на отчетЕые даты составили (гр.8 код

формы по ОКУД 050Зl30), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

Нематериальные активы

всего:

0 0

4.З.3. Сведения о движении непроизведеЕных активов.

Стоимость непроизведенЕых активов на отчетные даты составили(гр.В код

формы по ОКУ.Щ 0503130), в том числе:

наименование покi}зателя
На 01.01,20l9 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб )

Причины

изменений

Непроизведенные активы

всего:

0 0
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4.З.4. Сведения о движении материальных запасов

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

формы по ОКУЩ 050з130), в том числе: (расшифровать)

наименование показателя
На 01.01.20l9 г.

(руб )

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

Материальные запасы всего: 48l 706,6l 4з6958,з2

остаток неиспользованных материальных запасов на конец года

уменьшилсЯ по сравнению с начаJIом года на 44748,29 руб. и состаВИЛ З,77Уо

от годовой суммы поступления матери&тьных запасов.

Поступление материальных запасов составило .... . .. . ..,... 1 1 86 l 60,5 1.,

Выбытие материальных запасов составило , , , , ...... . .. ..1230908,80 руб., в

ФСБУ <Арендо).

Актив на 01,01.2019 г. Постуrrпение Выбытие ва 01.0].2020 г.

Арендованные (принятые к учету)
основные с!едства. всего( руб. ):

42566|5,0з 1458l488,3 0 4652779,9з 14l85]23,40

101 <Основные средствa>. 0 0 0 0

11t кПрава пользования
активами).

42566l5,0з l458l488,30 46527]9,9з 14185з23,40
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Основные средства, переданные в
аренду всего(руб.):

0 0 0 0

25 <Имущество, переданное
в возмездное
пользование(аренду)>

0 0 0 0

25 <Имущество, переданное
в безвозмездное пользование)

0 0 0 0

4.7. Средства

остатках денежных

во временном распоряжении отражены в Сведениях об

средств на счетах получателя бюджетных средств (код

формы по ОКУД 0503178).

остаток средств на 01.01.2020 г. во временном распоряжении составил 0

руб.

4.8. Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

незавершенЕого строительства (ф. 050З190) - нет.

v. Прочие вопросы деятельности бюдясетпого учреждепия

5.1. Ведение бюджетного }п{ета и составление бюджетной отчетности.

ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетпости упФр
осуществляеТся в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета

ПенсионногО фонда РоссИйской ФедеРации (далее - Учетная политика),

утвержденнОй постановлением Правления ПФР от 10.05.2018г No 248па (с

последующими изменениями) и приказом упФР от 29.12.2018г ЛЪ216 (по

организации и ведению бюджетного учета и отчетности).

5.8. Консолидация бюджетной отчетности.

исключение взаимосвязанных оборотов, показателей по операциrIм

безвозмездной передачи (получения) финансовых, нефинансовых активов и

обязательств между распорядителем и получателями бюджетных средств.

5.8.2. отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУ!
0503 l 2l ).

Консолидация осуществлена по следующим rrоказателям:
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косгУ З10 (стр. 321) увеличение стоимости основных средств в сумме
27759З7,49;

косгУ 41Х (стр. З22) уменьшение стоимости основных средств в сумме
2258079,501,

косгУ 340 (стр. Зб1) увеличение стоимос.',и материаJIьных запасов в

сумме 1186160,51;

косгУ 440 (стр. З62) уменьшеЕие стоимости материЕIльных запасов в

сумме 1230908,80; '

косгУ 350 (стр. З71) увеличение стоимости прав пользования активом в

сумме 1458l488,З0;

косгУ 450 (стр. 372) уменьшение стоимости прав пользования активом в

сумме 4652779,9З;

косгУ 510 (стр. 43l) поступление на счета (по бюджетной деятельности)
в сумме 871258,90;

косгУ 510 (стр. 4З1) поступление на счета (средства во временном

распоряжении) в сумме 85125,66;

КОСГУ 610 (стр. 4З2) выбытия со счетов (по бюджетной деятельности) в

сумме 51012З27,02;

КОСГУ б10 (стр. 432) выбытия со счетов бюджетов (средства во

временном распоряжении) в сумме 85725,66;

косгУ 560 (стр. 481) увеличение прочей дебиторской задолженЕости в

сумме 1З89438,90;

косгУ 660 (стр. 482) уменьшение прочей дебиторской задолженЕости в

сумме 1З710З2,40; I

КОСГУ 730 (стр. 541) увеличение прочей кредиторской задолженности (по

бюджетной деятельности) в сlмме 6568563З,29;

КОСГУ 7З0 (стр. 541) увеличение прочей кредиторской задолженности

(средства во временном распоряжении) в сlмме 85725,66;
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косгУ 830 (стр. 542) уменьшение прочей кредиторской задолженности
(по бюджетной деятельности) в сумме 546О682З,48;

косгУ 8З0 (стр. 542) рленьшение прочей кредиторской задолженности

(средства во временЁом распоряжении) в сумме 85725,66.

Нача-rrьник управления ПФР

Главный бухгалтер руководитель
финансово-экономической гр}цпы

В.И. Маматов
Фио

Е.Н. Воеводина
Фио
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