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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)

ОТЧЕТНОСТИ

По состоянию Еа 01.01.2019 г.

Госуларственного учреждения -

Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Тербунском

районе Липецкой области (межрайонного)

с.Тсрбупы, 2019 г.



[058]ГУ РПфР в Тербупском районе .J I!лсцкоП оO]псrи (!ежрайоlllше)l

Пояс!птшпd записм к 6!.@reрской (фшп.псовой) iпФпоФ па 01.01.2019..

пояснитЕльнАя зАпискА к БухгАлтЕрскоЙ (ФиIiАriсовоЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
па 01.01.2019 г.

Государствевного учре}r{ценпя - Управленпя Пеfiсfiопного фонда РосспiitкоI;
Федерацип в Тербунском раilояе Липецкой областп (межрайоЕrlого)

Форма по ОКУ

Главный распоряди,гсль, распорядитеJlь.
получатель бюджетных средств, главный
админllстратор. администратор доходов
бюджета. главный администратор.
адм и в истратор источников финансированяя
дефпцита бюлч{е,га

Наипlенование бюджета (публично-правового
образованпя)
Периодичность: кварта,l ь ная. годовая
Бдияхца изN{ерениr: руб,

Госуларственное

учрсждеяле - Управление
Пенсионного фонда

Российской Федерачии в
I'ербунском районе
лl]пецкой области

(межрайонное)

по окII

Глава по Б

г()лоIj.],

по oKBtl] з8:j

.Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой частыt)
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного учреждения
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Тербунском райоLiе
Липецкой области (межрайонного) (далее - Управление) за 2018 го;:i.

сформированной Управлением исходя из действующих в Росс!tйскоi]
Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полноенаименование: Государственноеучрехдение-Управлеirис
Пенсионного фонда Российской Федерачии в

Тербунском районе Липецкой области

Сокращенное наименование :

(межрайонное)

УПФР в Тербунском районе Липеuкой обласr л

(межрайонное)

Юридический адрес: З99540, Липецкая область, село Тербуны,
улица Ленина, дом 104-А

399540, Липецкая область, село Терб}ты,

]ioltl,r

0l 0l 20 !q

Фактический адрес:

улица Ленина, дом 104-А



[058l ГУlУlIФРп'lербу,ском районеJiипецкойобjаФибIсжрайоннос)]

I]Фс!ятФьям записц к бр.гатерсюй (фп,ап.овой) Фетпоф па 01.01.2019!.

Государственное учреждение Управление Пенсионного фон_r.,

Российской Федерации в Тербунском районе Липецкой области (межрайонное)

(далее УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фtrн/tzt

Российской Федерации от 16 авryста 200lг. Nч 1З4.

,Щействует на основании Положения о Государственrrом учрежденl{и

Управлении Пенсионного фонда Российской Фелераltии в Тербунскоir,t райоliс

Липецкой области (межрайонном), утвержденного постановлением Правленl,tll

ПФР от 24 июня 2004г. ЛЪ 82п с изменениями, утвержденными постановлеl{иеl1

Правления ПФР от 12.04.2017г. ЛЬ 329п (далее - Положение), зарегистрироваt rrl

Администрацией Тербунского района Липецкой области.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оrrеративном управлениl,j

федерапьное имущество, самостоятельный баланс, лццевые счета в органа\

Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные ll

неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчtlком в суде,

Согласно Положению УТIФР создано дJlя осуществления государственного

управления финансами пенсионного обеспечения в Тербунском, Воловскоtчl.

Долгоруковском районах Липецкой области.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждениr,,.

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операциi

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

,Щолжность Ф.и,о. основание
полномочий

Cpot<
полношrочиii

Начмьник Сущенко
Александр Сергеевич

Приказ Nq ]02-л от 02 июня
20l4 г,

бессрочно

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формировавие учеr,ноi.i

политики, своевременное лредставление полной и достоверной бухгалтерской

(финансовой) отчетности несет:

,Щолхность Ф.и.о. основание
полномочий

Срок
полномочиii

Главный бухгалтер
Dчководитель гDчппы УПРС

Воробьева
наталья ВлалимиDовна

Прйказ N9 95-л от 0]
сентябDя 20l7 г.

бсссрочl{о
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Поясп,,ЕsЕм зап,ка х б}1гмтсреой (ф!паясовой) опmо.т! па 01.01.2019г.

I. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направJIениях деятельности УПФР как субъекта

оюджетнои отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

выявление, регистрация и учет страхователей в установленном порядке Е

соответствии с действующим законодательством;

ведение государственного банка данных по всем категорияNl

страхователей, в том числе физических лиц, добровольно вступивших lt

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

организация и ведение индивидуального (персонифичированного) учеr,ll

сведений о всех категориях застрахованных лиц в соответстви!l с

законодательством Российской Федерации об индивидуаJlьно\I

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионноlо

страхования;

организация работы по rrету средств, поступающих по обязательнол,t1,

пенсиоtlному страхованию;

организация работы по целевому использованию средств обязательвоI,о

пенсионного стрzжованиJi, а также коr ролю за их использованием;

экономический анzLлиз и прогнозирование доходной и расходной часгсй

бюджета Управления;

привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц lr

ПФР;

составление и представление в Отделение в ycтaнoвлeнtloм лорядкс

}аявок на финансирование выплаl,ы тр)довы\ пенсий. пенсий пl)

государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесенных

законодательством к компетенции ПФР;
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целевое ц рационаJIьное использование средств, выделяемых на выпJаl,\

трудовых пенсий, [енсий по государственному пенсионному обеспечению lI

других выплат, отнесенных законодательством к комлетеЕции ПФР;

ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской tl

статистической отчетности и представление ее в установленном порядкс

соответствующим органам;

контроль за перечислением остатков средств ПФР в ycTaнoвjleнHol\i

порядке в Отделение;

составление и представление в Отделение в ycTaHoBJ]eHItoM порядке

сметы доходов и расходов на содержание Управления;

своевременное назначение (перерасчет) трудовых пенсий на ocrroBc

данных индивидуального (персонифицированного) учета, пенсий tI(|

государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесенны\

законодательством к компетенции ПФР, а такх<е их своевременную выллату t]

доставку;

контроль за обоснованностью представления документов дlя назначениri

(перерасчета) трудовых ленсий и пенсий по гос}дарственному lleнcиoнHolj,r

обеспечению, в том числе на льготных усJlовиях и в связи с особыми услов]lямll

труда;

ведение базы данных по пенсионерам;

бесплатное консультироваtlие страхователей и застрахованных лиll lo

вопросам обязательного пенсионного страхования и информирование их (}

нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховаItци;

прием грiDкдан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб lto

вопросам, относящимся к компетенции Управления, приtiятие по HI1I,I

соответствующих мер;

ведение разъяснительной работы среди населения! страхователеl'i л!)

вопросам пенсионного обеспечения, пенсионлlого страхования lt
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По,ся,шпм заппФа Е б}вгdтерс*ой (ф!яаЕсовой) опФtфm ,а 01.01.а19г,

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного

пенсионного cTpaxoBaHIUr;

защита конфиденциальной информации в соответствии с

законодательством Российской Федерации и указаниями Правления IIФР.

Исполнительной дирекции ПФР и Отделения;

ведение справочно-кодификационной работы по законодательств)/;

представительство в суде и арбитражном суде при рассмотрснr]и

вопросов пенсионного обеспечения и страхования, взыскания пеней и недоl]мL|к

по страховым взносам;

организация архивирования документации, связанной с пенсионнь]}l

обеспечением и сбором взносов в ПФР;

организация и хранение документов индивидуальноl,о

(персонифиuированного) учета в системе обязательного пенсионноIt]

страхования;

выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационноii

подготовке в соответствии с действующим законодательством Российскоii

Федерации;

проверка документов страхователей, связанных с цазначеl{иеN,l

(перерасчетом) и выплатой пенсий, представлением сведений индивидуаJlыIоl ()

(персонифицированного) учета застрахованных лиц;

представление интересов застрахованных лиц перед страхователяуи;

осуществление взыскания в судебном порядке пеней и недоимок l1o

страховым взносам;

ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

ведение специальной части индивидуального лицевого счета в

соответствии с требованиями, установленными федеральным законом;
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своевременный учет в соответствующих разделах специа_,IьЕой частll

индивидуtlльного лицевого счета страховых взносов, поступивших HiL

накопительную часть трудовой пенсии, размера назначенной пеЕсии и выIlлаl,

,]а счет средсlв пенсионны\ накоплений.

УПФР подведомственных получателей бюдrкетных средств не имеет.

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось УПФР в

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетноt,ll

процесса:

получатель бюджетных средств (далее - ПБС);

АД ПФР, вылолняющий отдеJIьные полномочия по начиспению и учет)

доходов.

По елиному государс,l венному регисrру предприятий и орlанизаLLий Bccl

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН- l024800719570;

ИНН - 48l50028l8:

КПП - 48150l00t;

ОКПО 57165360;

ОКОГУ 410020l (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО - 4264545810l (с.Тербуны);

ОКОНХ 963l0 (Государственное пенсионное обеспечение);

ОКФС 12(Федеральнаясобственность);

ОКОПФ - 75104 (Федерапьные государственные казенные учрехtдения);

ОКВЭД - 84,30 (.Щеятельность в области обязательного социаJ]ьного

обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР,

содержание форм бюджетной отчетности предопределеныСостав и

реализуемыми УПФР функциями участников бюджетного процессаi
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Поясн,rurья зап,ска к 6rхrfuтсрсхой (ф,пdrcоDой) оЕФIост, ,r 01.01.2019.,

получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, каждый иl

которых отвечает за те объекты учета, которые вытекают из их прав 11

обязанностей.

Функции ПБС, возникающие в процессе осуцествления и учета операц}lli

по двикению денежных средств, по исполнению бюджета, реs_[изуются г;

соответствии с разделом V Учетной политики ПФР, посредс,гI]о|!]

регулирования отноцений:

по расходам на обеспечение деятельности - через лицевые счета ПБС.

открытые в УФК по Липецкой области.

Функции А[ реализуются в соответствии с разделом VI Учетвой политикIl

ПФР посрелством реryлироваЕия отношеllий, возникающих в процессс

осуществления учета операции по начислению доходов.

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностьк)

аВТОМаТИЗИРОВаН И ВеДеТСЯ С ИСЛОПЬЗОВаНИеМ ПРОГРаММНОГО ПРОДУКТa,

< 1С:Предприятие 8.3>.

Формирование, контроль форм бюджетной отчетности IIБС ц AlL

обеспечивается подсистемой разработанной на базе программного пролукlа

<<1С: Свод отчетов ПРОФ>.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюдiкетной отчетlлости i]

электроttном виде по каналам электроннои связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена УПФР в

соответствии с ФСБУ дпя организаций государственного сектора

<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>, утвержденной

приказом Минфина России от 31.12.2016 Ns260H, приказом Минфиrrа России llt

28.12.2010 Ns l91H (Об утверждении инструкции о порядке составления il

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполЕениil

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>> (далее - Инструкция).

распоряжением Правления ПФР от 24 декабря 20l8г. Nэ 685р <О предсr,ав.tlени t.r



L058]ГУ ryIlФР Е Тсрб)вском райоt le ЛиlIс]коП обfiсти Nсжрайоннос]]

ПФс!птешЕа зiписа к б}i(rаreр*ой (фпяая.овой) оiч.lвоfl на 01.01.2019..

годовой бюджетной отчетности за 2018 год) (лалее - распоряжение Правления

ГIФР о годовой отчетности), письмом ОПФР от 14 января 2019г. Л! 03-00l (О

составлении и представлении бюдхiетной отчетности за 2018 год>.

II. Результаты деятельности УПФР

2. 1. Организация деятельности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на ocllotse

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского rI

наJlогового законодательств, нормативных актов и документов федерапьныr

органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правлениrt

ПФР, распоряlкений, приказов ОПФР, приказов УПФР.

2.2. Результаты деятеJlьности и меры по повышению эффективносrи

расходования бюджетных средств УПФР.

В целях эффективного расходованлrя бюджетных средств и во исполнение

Федерального закона <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо,г.

услуг для обеспечения государственных и муtlиципальных нухд)) от

05.04.2013г. Ns 44-ФЗ в 2018 году были осуществлены 4 закупка конкурентны[1

способом определения поставщика - путем проведения электронного аукцtrоtIа

- 3, путем проведения запроса котировок - 1, а также 144 закупки \

единственного поставщика. В 2018 году было заключено 148 KoETpaKrorз

(договоров).

Стоимостная характеристика закупок:

Суммарная начzlJlьнzш максимаJIьнаJI

закупок составила 626З755,1З руб,,

цена контрактов при осуществлениrJ

из них: электронные аукционы

З217З46,08 руб., запрос котировок 92000,00 руб., у единственного поставщика

2894409,05 руб.

общая стоимость предложений победителей всех сlrособов осуществлеfl ия

закупок составила бl87631,13 руб., из них по итогам электронного аукциона



1058]ГУ РIrФР в Тербrнском райояс]Lпсцюй облаФи (межрайоtr ос)]

ПоясяптеФям записм к бrъгалтерскоii (фпяаЕсовd) ов.тdоп яа 01.01.2019l .

3268272,08 руб,, запроса котировок - 24950,00 руб., у единственноI!

поставщика - 2894409,05 руб.

Экономия бюджетных средств от снижения стоимости приобретаемых

товаров, работ и усJIуг при осуществлении закупок составила 76124,00 руб.

Средства от экономии бьrли направлены на приобретение товаров (услуг) дtя

обеспечения деятельности УПФР - 52874,00 руб., возвращены в бюлжетнукl

систему - 23250,00 руб.

В 2018 году повышение квалификации прошли б специалистов п(}

программе обучения <Управление государственными и муниципальнымlt

закупками: контрактная систем ).

Штатная численность, фактическая численность работников:

III. Аналпз отчета об исполненпи бюджета ПФР

3.1. Днализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполненлте УIIФl)

функций 
админисT 

ратора 
доходов по исполнению бюджета ПФР.

З.1.1. Отчет о финансовых результатах деятельности (кол формы по OKYII

0503121).

Фактически начислено доходов за2018 год: -l54700,48 руб., втом числе:

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсачий затрат

КОСГУ 130 (cTtэoKa 040) .....................,........2l280,07 руб., в том 1lисле:

Штатная численность работников, чел.

Причины ttзмененийн9 начаrlо от!lетного периода на конец отчетноlо периода

фактичосхи

2 J 4 5

56,5 54,0 <q { 54,0 В 20l8 году было
сокрацение Ulтагной
численности па l е.rини

10
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Пояспиlе rьпл \а,,л.k к 6}а\, дrcр( к.П lфиндсояой' лепоln на 01,01,20l0l.

- средства, полгIенные от пенсионеров по возмещению расходов на уплаl,у

государственноЙ пошJIины при r]одаче искового заявления (КОСГ}i

- сумма предварительной оплаты по договору ОСАГО, произведенвой iJ

2017 году, возмещенная контраIентом при расторжеции договора (КОСГУ

- восстановленные расходы по обеспечению деятельности УПФР,

полученные от ГУ-Липецкое РО ФСС РФ, как возмещение расходоа -tir

проведение специальной оценки условий труда в рамках предупредительЕых

мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний (КОСГУ

lЗ4) ........,........... ......,.......l б 100,З4 руб.

Ш,графы, пени, неустойки, возмещения ущерба

КОСГУ140(строка050).......,..,...........,..,......З482,65ру6,,втомчисле:

- проценты за пользование чужими денежными средствами, взысканные .

Прочие доходы

КОСГУ l80 (строка l00).........,.. ..........,.....,179463,20 руб., в том числс:

- доходы текущего периода от предоставления права безвозпlездногtr

пользования нежилым помещением (КОСГУ 182) ..................,.. 5040,00 руб.:

- уменьIцение кадастровой стоимости земельного участка в результатс

проведения государственной кадастровой оценки (КОСГУ l89).,- l84503.20 руб.

З.1,2 Ана.lIиз дин{lмики показателей фактически начисленных доходов

бюджета ПФР (кол формы по ОКУЩ 0503l2l):

наименовяние показателя
Код дохода

(косгу)
на 0I.01.20l8 г,

(руб.)

на 01.01-20l9 г,

(руб.)

Доходы бюддета всего: 7l{.]6 -154700,,l8

Дододы от ока]ани,i Iз0 7l I,Iб 2l280.07

11
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ПпяO,пфлд l'пискJ к буаt дlепской {фllнiнсовой) опе,носм l'J 01.0l,Дl9l,
*_i;

платных услуг (работ).

компенсаций затрат

Штрафы, пени. неустойки.

возмецения ущорба

l40 0,00 з482,б5

Прочие доходы ]80 0.00 17946з,20

изменение составило более 10оlо по следующим причинам:

по КОСГУ l30 вследствие увеличения количества исков по возмещеник)

расходов на оплату государственных пошлинJ предъявлеttных пенсионерам;

по КОСГУ 140 вследствие увеличения количества исков по возмещеник)

процентов за пользование чужими денежными средстваI!{и (пецсией ).

предъявленных пенсионерам;

по КОСГУ 180 - проведена государственная кадастровая оценк!r

земельного участка, приведшая к уменьшению его кадастровой стоиltости.

З.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение

УГIФР функций получателя бюджетных средств,

З.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ГIФР за 2018 год в обцей

сумме составило З645З640,10 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - ЗбЗ84890,10 руб.;

на образование (раздеlr 07) - 68750,00 руб.;

rrо кодам оrrераций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210......... .30088362,15 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220.,...,..,........ -...4048З49,47 руб,;

социальноеобеспечениеКОСГУ260.........,,................40725,54руб.:

увеличение стоимости основных средств КОСГУ З 10...... 1 566082,00руб.;

увеличение стоимости материчlльных запасов КОСГУ З40. ..5 8lt000.00 руб.

12



[058]ГУ [УЛФР в Тербуяском районеЛллецкой обJасти (ме,,,районное)l

ПФсЕптеБlл зап!см к 6rтмrtрской (фiЕаЕсовой) {пgяоm яа01,01.2019l.

З.z.2 Анализ динамики показателей кассового исполнения расходоl)

бюдхета ПФР (код формы по ОКУ,Щ 0503127):

наименование показателя

код доходs

(Целевая

0lаправление

расходов) в

т,ч, ВР)

на 01.0],20l8 л.

(рубJ

на 0I.01,20l9 г,

(руб)

Расходы бюджета всего: з4:]4] 509.20 з645з640.10

Фонд оплаты труда
государственных
внебюдкетвых фондов

]4] 2] 422400.00 20984з00.00

Иные выплаты лерсонмуt за

исключением фонда оплаты

труда

l42 2090400.00 2218700.00

Взносы пообязательному
социальному страхованиiо
на выплаты по оллате труда

рабо,гников и иные выплаты

работникам государственных
внебюдкетных фондов

]49 694]220,49 690l462.49

Закупка товаров. работ. услуг
в сфере информационво-
коммуникационных
технологий

242 з87556,28 ]б2] 79,] 6

Прочая закупка товаров. работ
и услуг

2994875,11 5825251.97

Пособия и компенсации
грФкданам и иные социаJIьные

выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

з21 402855.59 40725,54

Исполнение судебных актов

Российской Федерации
и мировых соглашений
по возмещонию причиненного
вредя

8зl 4з50,00 0,00

Уплата налога на имущество
организаций иземельного

85l 80476,00 ]06680.00

Уплата прочи\ напогов. сбороs 852 ] 452I.] 6 I4l ] 2,00

уплата иных платежей 85з 854,5l 28,94

1з



|058IГУ lУI]ФР в Терб,члском районе JIллечкой обJасти (межрайонное)]

Поя.яuтсшпм запqсм к бухfuтерской (фпвпп.овой) овеmо(п па 01.01.2019I.

Изменение показатепей за два последних отчетных периода составиJlо

более l00lo по следующим видам расходов:

ВР 244 - вследствие произведенных расходов на создание систеNl

охранной, пожарцой сигнализации, системы охранного видеонаблю,r{ен и я;

ВР 321 - вследствие уменьшения в 2018 году количества работников.

уволенных по сокращению штата, в 2017 году производились мероприятия л()

реорганизачии УПФР;

ВР 8З1 - в 2018 году УГlФР не предъявляпись иски на возмещение

судебньж издержек в пользу пенсионеров;

ВР 851 увеличение остаточной стоимости осtlовtlых средств для расчеl,а

налога на имущество организаций за счет уменьшеttия количества единиц

льготируемого имущества! которое переста].]о быть таковым в 2017 голу прtr

передаче его УПФР в Тербунском районе от УПФР в Воловском rl

!,олгоруковском районов при реорганизации;

ВР 853 в 2017 году были произведены расходы по уплате пеней tl

государственные внебюджетные фонды, начисленные по акту выезднtlii

проверки Липецким РО ФСС РФ.

3.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в

общей сумме составило 35l4I288,62 руб., в том числе:

по разделам;

на общегосударственные вопросы (разлел 01) - 35029991,45 руб,;

на образование (раздел 07) 68750,00 руб.

на реализацию государственных функций в области социальной политики

(раздел l0) - 42547,17 руб.

по кодам операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выпJIаты

на оплату труда КОСГУ 210......... .,...,.30225б85,88 руб,:

1,4
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Поясн,тсвяФ з ,ск. к 6rтгмтсрсiой (фппдrcовой) оrеtпости sа 01.01.2019..

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 ........................2З05386,95 руб.;

соци:rльноеобеспечениеКОСГУ260...................,.............40725,54руб.:

расходы по оrrсрациям с активами КОСГУ 270.,,..............2452334,50 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290,........ ...,..,...ll7155,75руб.

3,2.4 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета IlФР

(кол форvы по ОКУД 0503 l 2I ):

наименование

показателя

код

расхода

косгу

на 01.01.20l8 л.

(руб,)

на 0].01,20l9 г,

(рrб,)

Расходы бюджета

всего:

35858б24.91 35141288.62

Заработная плата 211 2l2зOз l7,81 2l077405.52

Прочие выплаты 212 2090400.00 22l8700л00

начисления на выплаты по

оплате труда

2lз 68852l I.7з 6929580.jб

Услули связи 221 ]4l990,44 з5696I,зз

Коммунальныо услуги 22з 661з9|,6з 78?035.40

Арендная плmа за

пользование имуцеством

224 29500_00 ]4540.00

Работы. услуги по

содерханию имуцества

225 4]5265,94 52з8l6,5l

Прочие работы, услуги 226 67а266,]4 60]0]з,7l

пособиli по социа,lьной

помощи населению

262 402855.59 40725.51

Амортизация основных

средств и нематериiчIьных

активов

21| 20] 0з08_68 l59876з_68

Расходование

материfiьных запасов

272 96045.1,87 85з570,82

Прочие расходы 290 11,1175,з2 l ]7l55,75

Расходы будуцих

псриодов

8486.66 -49з8,92

Существенное измеЕение показателей произошло по слелующим KOCI-Y:
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Поftяишвм зdLфа к б}аr терской (ф! дпсоsой) оЕ€восm ,а 01.01.2019..

КОСГУ 262 - вследствие уменьшения в 20l8 году количества работникоБ.

уволенньш по сокращению штата, в 2017 году производились мероприятия п()

реорганизации УПФР;

КОСГУ 27l вследствие начисления полной суммы аморr,изации у 9

единиц основных средств и передачи автомобиля УПФР в Лебедянском районе,

3.2.5. {вижение ленежных средств.

,Щанные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБС, а такrкс IJ

кассе учреждения, в том числе средства во временном распоряжени1,1

содержатся в Отчете о движении денежных средств (ф. 050З l23).

,Щвижение денежных средств за 2018 год по выбытию из бюджет;l

составило 36453640,1 0 руб.

3.2.6. Сведения об исполнении бюджета.

ПБС приведены показатели исполнения бюджета ПФР по расходам в

Сведениях об исполнении бюджета (код формы по ОКУД 050З l64).

Исполнение бюджета ПФР по расходам в целом за 2018 год составил(l

98,95%.

По разделу <Образование> КБК 392 0705 73200 90059 244 исполнение

составило 74,7ЗYо от доведенных бюджетных назначениЙ из-за с;lожившеЙся

экономии по итогаI4 запроса котировок.

IV. Аналпз показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюдэlсетной отчетяостц

4.1. Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд;кетных

средств! главного администратора, администратора источникоti

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУД 050З l30).
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[058l ГУ [УПФР в Терб}нском раfi оне Лллецкой обrасlи (ме)краЛонное)]

ПоясЕ,Еýпм здdtска к 6rнгФт€рсtой (ф!яа!совой) феfrосп !а 0r.Or.2019г.

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты

(гр.8 код формы по ОКУ,Щ 050Зl30):

наименование

показателя

на 01.0].2018 г.

(ру6)

На 0l,01.20l9 г,

(руб.)

Причины изменений

Валюта баланса (сrр. 700) бz15947,04
,7952084,з2

I.Нефинансовые активы

(cTp.l90)

6187025,56 792з906,5\ Существенное увсличеяl,е зх

счет создания. NrotlTar}iil

систем охранной. пor{apнoii

сигныlизаuии. системы
охранного видеонаблк]дсния

lLФинансовые акlивы

(стр.З40)

2892l ,48 28l77,81

IlLобязательства

(стр-550)

l051lз4,57 1092691,48

lv.Финансовый результат

(стр,570)

5l6481'2.47 6859з92.84

4. 1.2. Нефинансовые активы.

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

ОКУ,Щ 050ЗlЗ0), в том числе:

наименование покаlателя
На 0].01.2018 г,

(руб,)

на 0l,0l,2019 г,

(руб)

Причины из!,Iенений

Основные средства

(остаточная стои]vость

стр.OЗ0)

5з0l619.27 ,719l478,|з Существенное

увеличение за счеI

создания1 MoHT:D}ia

систе]чI охранной.
пожарной сигвr!lизации.
системы охранногa)

видеояаблюдения

Нематериальные акгивы

(остаточнм стоимость,

стр-060)

0,00 0,00

Непроизведенные актt]вы

(оотаточная стоимость)

358299,80 1,7з796,60
кадастровой стоимости

результате проведсни

11



t058]ГУ РЛФР в Тербунском районе Лилецкой оfiаФи (мсжрайонное)]

Поясп!l еNjiм зап!сх, i брdшсрсюй (фцпаяФвой) Фепосff l. 01.01.2019г.

(стр.070) гос\,лаDственяой I

кадастровой оценки ]

Материальные запасы

(стр,080)

2254з4,29 з 164з8,50 увеличенио остатка

материальных запасов

Права пользования акгивами

(остаточная стоимость) (стр.

I00)

1906з9.54 15б099,54 Начислена амортизация

прав пользования

нефинансовыми

Вложения в нефинансовые

(cтp.l20)

l00000,00 80000,00 Стоимость проектно-

сметной документации
на создание систе\l

охранной, по)мрной

сигвa[лизации. системы

видеонаблюдеrrия,
имеющаяся
01.0].20i8г.. вкJlючена а

бмансовую стоимость
вышеуказанных
объектов.

4.1.3. <<Расходы будущих периодов).

(Расходы будущих периодов) на отчетные даты составили: (гр.8 кол

формы по ОКУ,Щ 0503130), в том числе:

наименование показателя
На 01,0].20l8 г.

(руб,)

На 01.0].20I9 л.

(руб.)

эконоNlическое

содержание лока]атеJIJl

1 401 50 <Расходы

будущего периода>

(cTp.l60)

l l032,бб 609з,74

l 40],50.226 I ]0з2,66 609з,74 Сумма расходов_
приходящаяся по

доловорам ОСАГО I lil

2017 год , l]0j2.66
ру6., на 20l8 год -
5840,02 руб.l
сублицензионному

договору на лриобре-

-lB



[058] ГУ lУПФР в Тербунском раИоне Лйлецкой област, (мехрдйов9ое)]

Поясн,reБпм зап!еа к 6}вгfuтерсюй (ф!яаЕсовой) оппосm ,а 01.01.2019.,

*"* '""""r-Й.* lных срочrlых им) Ulecт-

венных прав на Пгl
(Астрал-(Jтчет) на на

2018 год 253.72 руб. ]

4.1.4. (Резервы предстоящих расходов).

(Резервы предстоящих расходов> на отчетные даты составили: (rp.8 код

формы по OKYfl 050З 130), в том числе:

наименование показателя
Ha0|,01.20l8 г,

(руб.)

Ha01.01.20l9 г,

(руб)

экономическое

1 401 60 (Резервы

предстоящих расходов>

(стр.520)

,795032.55 916255,94

l40]602l] бl0624.08 70]7]q,60 сумма резерва в

части оплать!

отпусков
] 40l.б0-2lз ] 84408,47 212.526,з4 сумма резсрва в

части оплаты

стра,\овых взносов

на обя]атслыlое

Резерв предстоящих расходов на опJIату

отработанное время, включаJr платежи на

отпусков за фактически

обязательное страхованис

работников, определяется e)кeкBapTaJlbнo последним днем KBapTaJra, Оценочнос

обязательство определяется исходя из сведениЙ о количестве

неиспользованных всеми работниками каJIендарных дней основног()

ежегодного оплачиваемого отпуска и ехегодного дололнительного

оплачиваемою отпуска за ненормированный рабочий день за период с начаlii

работы по дату расчета резерва, представленных кадровой сIркбоii

Управления. Резерв рассчитывается как сумма оплаты отпусков работникам зlt

фактически отработанное время на дату расчета и сумма страховых взносов на

обязательное пенсионное, социаIьное и медицинское страхование.
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[058]ГУ lУlIФР в Тербуяском районеЛяп€цкоii области (межрайонпое)]

ПФспиl(\ьял,,аплскJ к 6rаlд|.рской (фян.нФвой) псп,оfr и Hrm,01,20lo,,

4.2,l. Расчеты с дебиторами по расходам.

.Щебиторская задолженность по расходам на 01,01.2019 составила 28177,8l

руб., в том числе по кодам операций сектора государственного угrравления:

оплата ,Iруда и начисления на выплаты

приобретение работ и услуг КОСГУ 220-..-..-.....-.-............12З04,00 руб,:

увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340......l44З 1.49 руб,

+ заполняется в случае увелпчеяпя/уменьUjения cy;"lм задолженнос,ги более чем на З09/о

4.2.2. Расчеты с кредиторами по расходам-

Кредиторская задолжеЕность по расходам в общей сумме составила

1З6115,54 руб., в том числе по кодам операций сектора государственllоI,о

управления:

приобретениеработиуслугКОСГУ220..,.............,......,..115779,54руб,:

прочие расходы КОСГУ 290........, .........20336,00 руб.

,Щолгосрочная кредиторская задолженность составила 86279,54 руб.

(арендная плата за аренду нежилого помещения, находящегося |з

Анализ дебиторской задолженности по расходам*

кOд счета бlодr(етного
Причины

Ha01.01.2018 г.

(руб)

HaOi.0].20]9 г,

(руб.)

l 206 23 00о 21805"98 9l19,7l Аванс за коммунальные услуrи
согласно условиям контракта-

] 206 з4 000 з009,2з I44з|,49 Аванс на поставку ГСМ на

20l9 год
l зOз ]з 0о0 0,00 1,424,00 Авансовые ллатеrки по

земельному нi!'lогу превысиl}l
окончательный расчет за 20] 8

год в связй с уменьшение!l
кадастровой стоимоOти

земельвого ччастка

2о



1058] ГУ lУПФР в Тербу сюм райо!€Липешой областл (межрайояяое)]

ПояспптФпе запlскi к б}tЕrтёр.кой (ф,напсовой) (пФоФ а 01.01,2019..

муниципмьной собственности, за период с 01.01.2020 по 03,12.2022 до

истечения срока договора аренды).

Анализ кредиторской задолженности по расходам*

код счеm бюдrrетного Сумма кредmорской задолженяости по Причины

на 0],0],20] 8 г.

(руб)

на 0l,0t,2019

(руб)

] з02 2l 000 2197 ,52 0,00 Отс)лствие задолженЁости в

связи с авансом за услуги
связи на 0l,0].2019г.

з02 2з 000 35382,96 0,00 Отсутствие задолженности в

связи с авансом за услуги
газоснабжения

энергоснабrкения на

01.01.2019г. согласво

условиям контрактов.

l зOз 05 000 qý1 о0 1l1,00 Транспортный налог за 2018

лод рассчитан с учетом
выбытия автомоби]я.
переданного в порядке

внутрйведомственных

l зOз lз 000 1з42,00 0,00 Авансовые платежи по

земельному наJlогу

превысили окончатсльный

расчет за 2018 год в связи с

уменьшением кадастровой

стоимости земеJ']ьного

* заполняется в слгlае увеличения/уменьшенпя сумм задолженности более чем на j0%

4.3. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, данные о которых не использованы прlI

формировании локазателей бюджетной оlчетности. нет.

V. Прочие вопросы деяIельцости бюд)lrcтного учреr(девия
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l058lГУ lУIIФР U Гербунокоv рtйопеJlиtIсцкой обласr, (мсжрайоппосЛ

П" 
-

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР

осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюдrкета

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Учетная политлtкаj.

утвержденной trостановлением Правления ПФР от 10.05.2018г, Nс 248па и

приказом УПФР от 29.05.2018г. Nл 40-0fl <<О переходе к лрименецир.)

федеральных стандартов бухга-лтерского гета дпя организаltиi,

государственного сектора и утверждени и уче гной пол иr икиll.

начальник А.С.Сущенко

Главный бухгалтер -
руководитель группы уч9та
поступлениr{ и расходования средств

Воробьева Н.В,

/

Ф

Н.В,Воробьева

2,2


