
ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗЛПИСКЛ

к БухгллтЕрской (Финлнсовойl
ОТЧЕТНОСТИ

По состоянию на 01.01 .2019 г.

Государственного учреждения -управления

Пенсионного фонда Российской Федерации

в г.Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

г. Вилючинск, 2019 г.

?



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОИ (ФИНАНСОВОИ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Государственное учреждение -управление пенсионного фонда Российской Федерации в

г. Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

Форма по ОКУ

Главный распорядитель, распорядитель,
пол}л{атель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодичность: кварт€шьная, годовая
Единица измерения: руб.

УПФР в г.
вилючинске Камчатского
края (ЗАТО)

Глава по

по оКТ

Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой частью
бухга_гrтерской(финансовой) отчетности Государственного учреждения
управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Вилючинске
Камчатского края (ЗАТО) (далее - Управление) за 20|8 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.Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

УПФР в г.Вилючинске Камчатского края
(зАто)
б84090, Камчатский край, город Вилючинск,
улица Победы, дом 9

684090, Камчатский край, город Вилючинск,
улица Победы, дом 9

Сокращенное наименование :

Юридический адрес:

Фактический адрес:

I. Организационная струIýгура УПФР

I.1. Свеdенuя об основных направленuях dеяmельносmu УПФР как

коды

0l .0l .2019

су бъекmа бю d uс еmно Й оmч еmно с mu.



Государственное учреждение - управление Пенсионного

Российской Федерации в г. Вилючинске Камчатского KpEuI (ЗАТО)

фонда

(далее -
УПФР) создано на основании постановления Правления Пенсионного фонда

Российской Федерации от 17 авryста 2001 года }lb 1Зб "О передачи полномочий

по н€}значению и выплате государственных пенсий Отделению ПФР по

Камчатской области" и приказа }lb 159 от 24 октября 2001г. "О первоочередных

мерах Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по КамчатскоЙ

области по подготовке к осуществлению полномочий по назначению и выплате

пенсий".

,Щействует на основании Положения о государственном

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в

Камчатского кр€ш (ЗАТО), утвержденного постановлением Правления ПФР от

29 августа2016 года }lb 779п (далее - Положение).

согласно Положению УпФр обеспечивает:

- своевременное установление трудовых пенсий на основе данных

обязательного

пенсионному

индивидуzllrьного (персонифицированного) учета в системе

пенсионного страхования, пенсии по государственному

обеспечению, соци€lльных пособий на погребение умерших пенсионеров, не

работавших на день смерти, ежемесячных денежных выплат отдельным

категориям граждан, дополнительного ежемесячного материального

обеспечения, других соци€lльных выплат, отнесенных законодательством РФ к

компетенции ПФР;

- проверку документов страхователей, связанных с установлением и выплатой

пенсий и соци€rльных выплат, отнесенных законодательством РФ к компетенции

ПФР;

осуществление индивидуaшьного (персонифицированного) )л{ета в системе

обязательного пенсионного страхования в соответствии с требованиями,

установленными законодательством РФ;

- ведение государственного банкаданных по всем категориям страхователей;



- осуществление взыскания штрафов, в том числе в судебном порядке, на

основании решения нач€шьника УПФР в порядке, предусмотренном

законодательством;

- составление и представление в Отделение ПФР в установленном порядке

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

и матери€[льно-техническое обеспечение текущей деятельности УПФР, заявок

на внесение изменений в утвержденные бюджетные ассигнования, лимиты

бюджетных обязательств;

- защиту информации о|раниченного доступа в соответствии с требованиями

действующего законодательства, нормативными правовыми актами Правления

ПФР, Исполнительной дирекции ПФР, Отделением ПФР, УПФР.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

фор, собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - |0241'012|7436;

ИНН - 4102007690;

КПП - 410201001 ;

ОКПО - 00106098 (УПФР в г.Вилючинске Камчатского края (ЗАТО));

ОКОГУ - 4100201 (Пенсионный фо"д Российской Федерации);

ОКТМО - 307З5000001 (г. Вилючинск, Камчатский край);

ОКФС - 12 (Федерaльная собственность);

ОКОПФ - 75104 (Казенные учреждения);

ОКВЭД 84.30 (,,Щеятельность в области обязательного соци€lльного

обеспечения).

I . 2 . Ос об енно сmu форлluро ванuя бю dжеmной оmчеmносmu УП Ф Р.

Представляемые УПФР в г. Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) для

публичного раскрытия отдельные формы бюджетной отчетности за 2018 год

бухгалтерской

с требованиями федерального стандарта

организации

(финансовой)

подготовлены в

бухгаrrтерского

<Представление

соответствии

учета для государственного сектора

отчетности), утвержденной

прик€вом Минфина России от 31 .|2.20|б г. J\Гs 260н, а также в соответствии с



отдельными требованиями по их заполнению, установленных для получателя

бюджетных средств:

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, утвержденной прик€lзом Минфина России от

28.|2.20L0 J\Ф 191н (в редакции приказа Минфина России от 30.11.20l8 Jф

244н);

прик€вом Минфина России от 28.02.2018 J\b З7н (Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского yt{eTa для организаций

государственного сектора <<Бюджетная информация в бухгалтерской

(финансовой) отчетности));

распоряжением Правления ПФР от 24.|2.20|8 JФ685р <<О представлении

годовой бюджетной отчетности за 2018 год) (далее распоряжение

Правления ПФР о годовой отчетности);

прик€вом ОПФР по Камчатскому краю от 29.12.2018 J\Ъ209 (Об

организации работы по составлению бюджетной отчетности об исполнении

Ведение бюджетного r{ета

осуществляется в соответствии с

и составление бюджетной отчетности УПФР

Учетной политикой по исполнению бюджета

бюджета Пенсионного фонда Российской Федер ации за 20t8 год>.

утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.20|8г. J\Ъ 553П (с

последующими изменениями); прикutзом УПФР в г. Вилючинске Камчатского

края (ЗАТО) от 29.|2.2017 J\b 110-П (Об утверждении Учетной политики

Государственного )п{реждения - Управления Пенсионного фонда Российской

Федерации в г. Вилючинске Камчатского края по исполнению бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации).

II. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

.Щанные о движение денежных средств на лицевых счетах ПБС, в том числе

средств во временном распоряжении содержатся в Отчете о движении

денежных средств (код формы по ОКУД 0503 |23).



t-

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей

сумме составило 35 4З2 200,79 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - З5 З77 226,48 руб.;

на образование (раздел 07) - 42 000,00 руб.;

на ре€rлизацию государственных функций в области социЕlльной политики

(раздел 10) - l2 974,З1 руб.

по кодам операций сектора государственного управления:

оплата труда и начислениrI на выплаты

на оплату труда КОСГУ 2\0.. .....З2 459 l97 ,93 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 . .. . ..1 899 518,88 руб.;

социulльное обеспечение КОСГУ 260.. .....180 |70,74 руб.;

расходы по операциям с активами КОСГУ 270.. ......865 662,85 руб.;
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прочие расходы КОСГУ 290. . .. . . . ......27 б50,39 руб.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, пол)л{ателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратор4 администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

Показатели р€вделов баланса в динамике на отчетные даты

(код формы по ОКУД 0503130):

Нефинансовые активы на отчетные даты составили, в том числе:

наименование

показателя

На

01.01.2018 г.

(руб.)

На

01.01.2019 г.

(руб.)

Причины изменений

валюта баланса l 614 748,80 1 355 165,43

[.Нефинансовые активы 1 609 578,30 t 250 з28,7з уменьшение стоимости основных

средств (списание и угилизация)

II.Финансовые активы 5 170,50 104 83б,70 Увеличение дебиторской

задолженности ; увеличения остатка

денежных средств.

III.обязательства 1 904 l|5,9,| 2 40I 45з,79 Увеличение резервов предстоящих

расходов

IV.Финансовый результат -289 з67,|7 -1 046 288,3б

наименование показателя

На

01.01.20l8 г.

(руб.)

На

01 .0l .20l 9 г.

(руб.)

Причины изменений

Основные средства

(остаточная стоимость )

l 139 454,08 644 2з,з2 (списание и утилизация)

Материальные запасы

462 595,55 58l l09,77

I_{ентрализованные поставки

материirльных запасов

Расходы булущих периодов 7 528,67 24 987,64 Отражение расходов на ОСАГО

и период.издания.

Свеdенuя по dебumорской u креdumорской заdолженносmu.

Щебиторская задолженность по доходам на 01.01.2019г. отсутствует.

Расчеты с дебиторами по расходам.
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,Щебиторская задолженность по расходам на 01.01 .20|9 г. составила в сумме

52 9З|,70 руб., в том числе по кодам операций сектора государственного

управления:

оплата труда и начислениrI на выплаты

Анализ дебиторской задолженности по расходам

Код счета бюджетного yreTa

Сумма дебиторской

задолженности по расходам Причины

увеличения (+)/

уменьшения (-)

На

01.01.2018 г.

(руб.)

На

01.01.20l9 г.

(руб.)

l30з.02 0,00 529з\,70

расходы по оплате

листков

нетрудоспособности,

поступивших к оплате

в 4 -м квартirле.

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.2019 отсутствует.

Расчеты с кредиторами по расходам.

Кредиторск.ш задолженность по расходам на 01.01.2019г. в общей сумме

составила 2 001,79 руб., в том числе по кодам операциЙ сектора

государственного управления :

оплата труда и начисления на выплаты

приобретение работ и услуг КОСГУ 220. ...|25,79 руб.;

Анализ кредиторской задолженности по расходам*
Код счета бюджетного Сумма кредиторской

задолженности по расходам

Причины

увеличения (+)/

уменьшения (-)На

01.01.20l8 г.

(руб.)

На

01.01.20l9 г.

(руб.)

| з02.21 88,97 |25,79 Увеличение КЗ за телеф. связь

(Ростелеком)

l 303.05 1 197,00 l 183,00 Начисление транспортного нztлога.

l303.12 970,00 693,00 Начисление на-пога на имущество

за 4 кв.

* заполняется в сл)лrае увеличения/уменьшениJI сумм задолженности более чем на 30%



Остатки по платежам в бюджеты образованы в результате:

- начисление налогов производится в последнии день отчетного периода;

- перечисление средств в конце года оканчивается до начислениr{ н€uIогов.

Изменений показателей на начаlrо отчетного периода вступительного

баланса нет.

III. Прочие вопросы деятельности бюджетного учре}цдения

Оценка р ез ер во в пр е d с mояu41,1х расхо d о в.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически

отработанное время, вкJIючая платежи на обязательное соци€rльное страхование

работника, определяется ежекварт€Lпьно последним днем квартала. Оценочное

обязательство опредеjUIется исходяиз сведений о количестве неиспользованных

всеми работниками к€lлендарных дней основного ежегодного оплачиваемого

отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за

ненормированный рабочий день за период с начала работы по дату расчета,

представленных кадровой службой органа системы ПФР. Резерв

рассчитывается как сумма оплаты отпусков работникам за фактически

отработанное время на дату расчета и сумма страховых взносов на обязательное

IIенсионное, соци€LIIьное и медицинское страхование.

Объем резерва определяется по учреждению в целом и рассчитывается как

сумма резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время в части

выплат персон€tлу (Р1) и сумма резерва в части оплаты страховых взносов на

обязательное соци€tпьное страхование (Р2):

Р1 :К * ЗПср,

Р2: К * ЗПср * С, где

К - общее количество не использованных всеми работниками дней

отпуска за период с начала работы по дату расчета;

системы ПФР в целом;

С - ставка страховых взносов.

ЗПср - среднедневная заработная плата по всем работникам органа



Среднедневная заработная плата по всем работникам органа системы ПФР

определяется в следующем порядке:

ЗПср: ФОТ l |2 lШтч l29,З,rде

ФОТ - годовой фонд оплаты труда за период, соответствующий периоду

создания резерва;

штатному расписанию;

12 - количество месяцев в году;

29,З - среднемесячное число к€tлендарных дней.

<<Резервы предстоящих расходов) на отчетные даты составили:

В целях управления бюджетными рисками, пресечения нарушений

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов,

реryлирующих бюджетные правонарушения, повышения экономности и

результативности использования бюджетных средств, в соответствии с

распоряжением Правления ПФР от l 1 .03.201б Jф 94р; распоряжением

наименование
покчвателя

На 01.01.2018 г.
(руб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

Экономическое содержание
показателя

1 40l 60 кРезервы предстоящих расходов)

l 401.60.21 1 I 460 722,00 l 842 897,00

резерв предстоящих
расходов на оплату
отпусков за фактически
отоаботанное вDемя

1401.60.213 44l 138,00 556 555,00

резерв предстоящих
расходов на платежи
страховых взносов с
пDедстояIцих отпYсков

Правления ПФР от 31.03.2016 J\Ъ l44p; прик€вом управляющего Отделением

ПФР от 20 апреля 20116г. J\Ъ 82, приказом начапьника Управления от 26 декабря

20lб г. Jф 84, осуществляется внутренний финансовый контроль.

Начальник управления

Главный бухгалтер -
руководитель группы

Исполнитель: С.Н. Палий, тел.2406

w Л.П. Прижекоп
Фио

С.Н. Палий
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