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отчетвости на 01.01.2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА К БУХГАЛТЕРСКОR tОИЙДНСбБбб
ОТЧЕТНОСТИ

гУ - Главное управление Пенсио"#:Ь:h'"';i"I;о.*"о Федерации Л} 3 по г.Москве
и Московской области

Форма по ОКУ

Главrшй распорядитель, распорядитель,
пол}чатель бюджетrшх средств, главrшй
администратор, ад\{инистратор доходов
бюджета, главrшй аlц{инистратор,
ад\4инистратор источников финансированIбI
лефшшта бюджета
Наrлr,rенование бюджета (гrублично-правового
образования)
Периодичность: квартalJьная, годовая
Единица измерения: руб.

ГУ- Главное
управление ПФР Ns 3 по г.
москве и Московской
области

бюджетПФР

коды

01.01.2019

lз525655

,Щанная Пояснительн€uI
бухгалтерской (финансовой)
Пенсионного фонда РоссийскоЙ Федерации Ns 3 по г.Москве и Московской
области (да+ее - ГУЦФР) за [2018] год, сформированной ГУПФР исходя из
деЙствующих В РоссийскоЙ Федерации правил бюджетного )пIета и отчетности.
полное наименование: Государственное 1пrреждение-главное

управление Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ
Федерации М 3 по г.Москве и Московской

Сокращенное наименование :

области

ГУ - ГУ ПФР Jrlb 3 по г.Москве и Московской
области

109316, город Москва, проспект
Волгоградский, дом 25

109316, город Москва, просцект
Волгоградский, дом 25

Юридический адрес:

Фактический адрес:

ГосударСтвенное rryеждеНие - Главное управлеНие Пенсионного фонда

Российской Федерации Nэ 3 по г.

.Щействует на основании Положения

Москве и Московской области (дшее -
о государственном )л{реждении - ГУПФР)
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создано по решеншо Правления Пенсионного фонда РоссийскоЙ Федерации от

Главном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации м 3 по г.

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые' счета в органах

Федерального казначейства, приобретает и осуществJuIет имуцIественные и

неимущественные права и несет обязанность,

Согласно Положению ГУПФР

государственного управления финансами пенсионного обеспечения в пределЕIх

ТеРРИТОРИИ ЮВАО Г. МОсквы, Люберецкого муниципulJIьного района
МОСКОвскоЙ области, городского ощруга .Щзержинский Московской области,

ГОРОДСКОГО ОКРУГа Лыткариriо МосковскоЙ области, городского округа

Котельники Мбско".*о#Ъбласти. ,"

В соответствии с Положением основными задачами ГУПФР ""-оr.",
ОСУщеСтВление государственного управления финансами пенсионного

ОбеСПечения (средствами обязательного пенсионного страхования) и

ОРГаНИЗаЦИrI ПеНсионного обеспечения в г. Москве и МосковскоЙ области.

ОТВетственность за организацию бухгалтерского rIета в Учреждении,

СОблЮдение законодательства при выполнении хозяйственньIх операций,

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

бытъ истцом и ответчиком в суде.

создано для осуществления

.Щолжность Ф.и.о. основание
полномочий

начальrпак Макаркшr,Щмитрий
вячеславович

Прrпсаз JфlOтпс от 12 января
2010 г.

на
неопределенный
срок
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ответстВенЕостЬ за ведеЕИе бухга.пТерского JлeTa, формирование }пIетнойполитикИ, своевременное предстаВлецие полной и достоверной бу<гагrтерской
(финаноовой) отчетЕости несет:

основание
полномочий

камнева Елена
Вшlерьевпа

Приказ JlЪ+ВZк-БiТБffi
2007 г.

+'-]

6
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отчетности на 01.01.2019г.

I. Организационнм струкryра ryПФР
1.1. Сведепия об основных направлениях деятельности гупФР как

субъекта бюджетноЙ отчетности.

Согласно Положеншо ГУПФР обеспечивает:

вьuIвление, регистрация и }пIет страхователей в

соответствии с действующим законодательством;

ведение государственного банка данных

СТРаХОВаТеЛеЙ, В ТОМ чиСле физических лицl добровольно встуtIивших в

правоотНошениrI по обязательномУ пенсионНому страхованию; организацию и

ведение индивиДу€Lпьного (персонифицированного) }пIета сведений о всех

категориrгх застр€lхованнъгх' лиц В соответствии с законодательством

РоссийскоЙ Федерации об индивиду€rльном, (персонифицированном) )пIеТе в

системе государствеЕного пенсионЕого страхованиrI;

организацию работы по учету средств, поступающих по обязательному

пенсионному страхованию;

ОРГаНИЗаЦИЮ работы по целевому исполъзованию средств обязательного

пенсионного сtрахованfi а также контролю за их использованием;

привлечение доброволъньIх взIIосов физических и юридических лиц в

ПФР;

СОСТаВЛеНИе И ПРеДСТаВление в Отделение в установленном порядке з€uIвок

На фИНаНСирование выплаты трудовьIх пенсий, пенсий по государственному

ОбеСПеЧениЮ и соци€tпьных пособий на погребение умерших пенсионеров, не

работавших на день смерти;

ЦеЛеВое и рационzLпьное использование средств, выделяемьж на выплату

ТРУДОВЬIх пенсиЙ, пенсиЙ по государственному пенсионному обеспечению и

по всем категориям

7
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соци€tльных пособпй на погребение умерших пенсионеров, не работавших на

день смерти;

ведение бухгалтерского )лета, составление бухга-гrтерской и

статистИческоЙ отчетности и представление ее в установленном порядке

соответствующим органам;

контролъ за перечислениеМ остаткоВ средстВ пФР в установленном
порядке в Отделение;

составление и представление в Отделение в установлеЕном порядке сметы

доходов и расходов на содержание Управления;

СВОеВРеМеННОе НuВНаЧение (перерасчеф, своевременIтую выплату и*
ДОСТаВКУ ШУТеМ ВР}Цения В кассе Управленш трудовых пенсиЙ на основе

ДаННЫХ ИНДИВиДУ€lлЬного (персонифицированного) )лета, а также пенсий по

ГОСУДаРСТВеННОМУ пенсионному обеспечению, социалъньIх пособиЙ на

погребение умерших пенсионеров, IIе работавших на день смерти;

конТроль за обосноваЕностью предотавлеЕия доку!{ентов для назначения

(перерасчета) трудовых пенсий и пенсий по государственному обеспечению, в
l **:

том числе на льготньtх условиf,х и в связи с особыми условиями труда;

ведение базы данньIх по пенсионерам;

бесплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц п(..

ВоПросам обязательного пенсионного страхования и информирование их о

нОрМатиВнъIх правовых актах, об обязательном пенсионном стр€lховании;

прием граждан, рассмотрение IM обращений, з€rявлений и жапоб по

ВОПРОСаМ, ОТнОсящиМся' к компетенциИ Управления, принrIтие по ним

соответствующих мер;

ВеДение разъяснителъноЙ работы среди населения, страхователеЙ по

вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования

индивиду€tлъного (персонифицированного) )лIета в системе государственIIого

пеЕсиоЕного страхованиrI;

в
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) отчеrвостлл на 01.01.2019г.

организацию работы по осуществлению оценки пенсионных прав

застрахованных лиц;

оргаЕизацию И учеТ процесса инвестированиrI в

законодателъством Российской Федерации порядке, а также

ан€LгIитическое сопровождение инвестиционных процессов;

защиту конфиденциztльной информации в соответствии с нормативными

докуменТами И ук€ваниrIми Правления пФр, Исполнительной дирекции ПФР и
Отделения;

ведение справочно_кодификационной работы по законодательству;

представительство в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов

пенсионного обеспечениrI и стр€lхования, взыскания пеней и недоимок по

страховым взносам;

организацию архивирования докуIиенТации, связанной с пенсионным

обеспечением и сбором взноGов в ПФР;

организацию хранение, документов ИЦДИВИДУ€LПЬНОГО

соответствии с действующим законодательством Российской

документоВ страхователей, связанньIх с н€вначением

и выплаТой пенсИй, предсТавлениеМ сведений иIIдивиду€lпьного

(персонифицированного) )п{ета В системе государственного пенсионного

страхованиlI;

вы[Iолнение меропрутятий по |ражданской обороне и мобилизационной

установленном

статистическое и

подготовке в

Федерации;

проверку

(перерасчетом)

(персонифицированного) )л{ета застрахованньIх лиц ;

назначеНие И выплатУ доплаТ к пенсиИ, цредусМотренньIх действующим
законодательством Российской Федер ации;

представление интересов застрахованных лиц перед страхователями ;

осуществление взыскания В судебном порядке пеней и недоимок по

страховым взносам;

9
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ведение }пIета страховьtХ взносоВ физических ЛИЦ, добровольно
встуtIивших в праВоотношения по обязательному пенсионному страхованию ;

режиМ ведениrI специ€tпьной части индивиДу€tпьного лицевого счета в
соответствии с требованиrIми, установленными федеральным законом;

своевреМенный учет В соответствующих рzlзделах специЕtпьной части
индивиДуЕtльного лицевого счета поступивIIIих страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, размера нz}значенной пенсии и выплат
за счет средств пенсионньIх накоплений.

СведениЯ об ocHoBHbD( наПравлениЯх деятельности гупФР приведены в

таблице 1 <<Сведения об осFIоВ,ЕIъIх напраВлениях деятельности).

Исполнение бюджета пФР в 2018 гОДУ осущестВJIялось гупФР в

соответствии с составоМ бюджетньIх полномочий участников бюджетного

процесса:

поJryчатель бюджетных средств (далее _ гБс), в том числе:

ГУПФР - бюджетные у{реждения;

По единому госуДарственному регистру предприrIтий и организаций всех

форlnr собствейости и *iяйствовЕtния (ЕГРн) оПФР присвоены:

ОГРН - 10277220|9555;

ИНн - 7722276522:

КПП - 77220100|;

окпО t3525655 (Общероссийский классификатор предприятий и

организаций);

окогУ _ 4100201 (Пенсионный фо"д Российской Федерации);

октмО _ 4 5з92000000 (муниципшlьный округ Нижегородский) ;

ОКФС - 12 (Федерапьн€ш собственность);

окопФ - 7 5|04 (ФедерапБные государственные к€}зенные уrреждения);
оквэД 84.30 (деятельНостЬ В области обязательного социального

обеспечения).

10
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1.2. особенности формироваЕия бюджетной отчетности гупФр.
состав И содержание фор' бюджетной отчетности предопределены

ре€lлизуемыми органами гупФР функциями r{асТникоВ бюджетного процесса:

ПОл)пIателя бюдЖетныХ средств, админисТратора доходов бюджета, каждый из

которых отвечает за те объекты )лета, которые вытекают из их прав и
обязанностей.

ФункциИ пБс, возник€}Ющие В процессе осуществлениrI и )лIета операций

по движению денежны1 
._1.|.ЗстВ,.,rо,-""r:лнению 

бюджета, реализуются в

соответсТвии С рuвделоМ V УчетНой полИтики, посредством реryлированиrI
отношений:

по расходам на пеЕсионЕое обеспечение - через лицеЁой счет

государственного внебюджетного фонда, ошФытый в УФК по г.Москве.

по расходам на обеспечение территори€IJIьньIх органов - через лицевые

счета ПБС, открытые в УФК по г.Москве.

В отчётном периоде работали счета гупФР дJIя выполнениrI функций:
полrIателя бюджетньrх средств в части исполнения бюджета по

пенсионЕомуп обеспечЬю и содержание территори€IJIьньIх органов ПФР -
лицевой счет 03734п98780 в УФК iTo г. Москве в Главном управлении Банка

России по ЩентральномУ федеральномУ округУ г. Москвы Ns

40401 8 1064525 1000079.

поJIIIателя бюджетньlх средств (дл" )цета средств поступающих во

временное распоряжение В обеспечение змвок (контрактов) - лицевой счет

057з4п98780 в УФК по г.Москве В Главном управлении Банка России по

Щентральному федеральному округу г. Москвы }lb 40028 |О645257003179.

В ГУ ПФР лицеВые счета открыты в УФК по г. Москве с символом 03

дJIя выполнения функций поJrучателя бюджетнъIх средств в части исполнения

бЮДЖеТа По Пенсионному обеспечению и содержаниrI территори€шьных органов

пФр.

L\
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в гупФР лицевые счета открыты в УФк по г.Москве символом 05 для

выполнениrI функций Получателя бюджетнъrх средств для rIета средств

поступаЮщих во временное распоряжение в обеспечение заявок (контрактов).

в гупФР и его территори€IJIъньD( органzu( бюджетнЫЙ )пIет по исполнению

бюджета полностью автоматизирован и ведется с использованием про|раммных

продуктов: (<<1С: Предприятие 8.3> и 1С: Зарплата и кацрьп>).

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в

электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена

У{аСТНИКаМИ бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ дJIя организаций-

ГОСУДаРСТВеННОГО сектора <<Представление бухгалтерскоЙ (финансовой)

ОТЧеТНОСТИ), УтвержденноЙ приказом Минфина России от Зt.\2.20Iб Ns260H,

приказом Минфина России от 28.|2.20|0 Ns 191н (Об утверждеЕии

ИнСТрУкции о порядке составлениrI и представления годовой, квартЕlльной и

МеСЯЧнОЙ отчетности об исполЕении бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации) (далее - И".rрупция), распоряжением Правления ПФР

от 24.12.2O|B :fu OBSp u&.rр.д.тавлении годовой бюджетной отчетности за 208

гоД) (далее - распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), письмом

ОПФР от 27.|2.20|8 J\b 03/б1351 (О представлении годовой бюджетнол-

отчетности по смете за 2018 год>>.

II. Результаты деятельности ОПФР
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности ГУПФР.

ОрганизациrI деятельности субъекта бюджетной отчетности ГУПФР.

В отчетном периоде деятельность ГУПФР осуществJшIJIасъ на основе

исПолнеНия норм федерального, пенсионного, бюджетного, |ражданского и

н€l"логового законодательств, нормативных актов и документов федеральных

t2
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пояснительц,lя зaлписка к ) отчетrrости на 01.01.2019г.

органоВ исполниТельной власти, постаноВлениЙ и распоряжений Правления

ПФР, распоряжений, прикzlзов ОПФР и ГУПФР.

2.2. РезУльтатЫ деятельности и меры по гIовышению эффективности

расходов а]s{ия бюджетных средств ГУПФР.

гупФР принrIты меры по повышению эффективности расходов ания

бюджетньrх средств:

-закупки товаров, работ, услуг проводятся на конкурсной основе,

согласно Федерального закона (О контрuIктной системе в сфере закупок

товаров, работ, усJIуг дJIя обеспечения государственньD( и муниципдIъных

Еужд) от 05.04.20|3 Ns 44-ФЗ, издан прик€lз гупФР от 14.11.2011 Ns 211 (о
создании конкурсной комиссии>> и прикЕ}з гупФР от 25.|2.20|з Ns 289 (о
созданиИ КонтрактноЙ сфжбьп>, что позвоJUIет экономить бюджетные

средства, ПоJý/чать своевременное И качественное выполнение работ и

оказание услуг;

-осуществJI]яется контроль за использованием

оборудования в ГУПФР на основании прикЕIза от 29.О4.2О11 J\b 90, что

привело к экЪном"о,rфu.ходованию электроэнергии ;

-ДЛЯ ЭкОноМного расходования топлива и горюче_смЕtзочных материЕIпов

аВТОМаШИны были переведены в экономныЙ режим работы по приказам }lb

02аХ, СОоТВетственно 30.03.2018, а также н€}значено ответственное лицо по

КОНТРОЛЮ За соблюдФIиеМ''целесообРазности сJryжебных автомобильньtх

ПОеЗДОК И ПОряДке исполБзоВанйi'аВтоМобйльного транспорта (приказ J\Ъ79 от

27.04.2015).

-дJUI повышения эффективности деятельности ГУПФР был приЕят

Комплексный план работы на 2018 год от 2t.02.20t8 приказ Ns 53.

В отчетном периоде |7 сотрудников повысили квалификацию. Все

сотрудники ГУПФР соответствуют профстандартам.

По коду р€вдела, подр€вдела 0113 <<Щругие общегосудiарственные

электроприборов и

1з
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вопросьD) на содержание органов упрЕlвления ПФР, численность которых

составила7З7 человека, израсходованы средства в сумме 70689173,38 руб.

По коду р€вдела, подраздела 0705 <Профессион€tпьнаrl гIодготЬвка и

повышение кваIIификации. Расходы на IIовышение кв€л.пификации)) прошли

обуrение 17 человека, израсходованы средства в сумме 16З490,00 руб.

Штатная численность, фактическаrI численность работников :

IП. Анализ отчета об исшолнении бюджета ПФР

З.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение

ГУПФР фун5ций адм{цистратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

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

составило 0,00 руб.

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

0503 |2|).

Фактически начислено доходов за 2018 tод 9726,29 ру6,, в том числе:

,Щоходы от собственности КОСГУ 120 (строка 030). .......2t520,00 руб.;

(Г[пата за право закJIючения контракта с ПФР ООО <<Экомир>>);

,Щоходы от оказания плаiНых}сrryт, (Работ)

том чиспе: феапизация трудовъrх книжек...3523,80 руб., госlrоцшина...400,00

руб., компенсация затрат, произведенных в pzIMKax мероприятий по

сокращению травматизма . . .. 1 32600,00 руб.,

Штатная численностъ работников, чел.

ГIричины измененийна начало отчетного пеDиода на коЕец отqёthого riериода

по планч фактически по планч фшсплчески

1 2 3 4 5

8з2 75L 832 7з7 Сокращение
штатной численности
Приказ ОПФР Ns440 от
22.10.2018г

14
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Штрафы, пеЕи, неустойки, возмещения ущерба
КОСГУ 140 (строка 050). ..... 1550660,95 руб.,

(доходы от денежных взысканий за нарушение

законодательства РФ о р€вмещеЕии заказов на поставку товаров);

,Щоходы от ре€rлизации активов

КОСГУ 172 (строка 092). . ... ..22|46,23 руб.;
(доходы от утилизации основных средств ...2З5,5О руб.,
остаточн€UI стоимость от списания ocHoBHbD( средств. .....22з8\73 руб.)

АД пО главе з92 приведены показатели кассового и фактического
исполнения доходоВ с )лIетоМ изменения активов в <<днализе исполнения

доходоВ главногО админисТратора, админисТратора доходов бюджета

Пепсионного фонда Российской Федерации) (код формы 3920400).
!

причины отклонений по црафе 8 <<отклонение> даны в Приложении к

форме 3920400 к Пояснительной записке.

КОСГУ i41 <ПроЬе показатели> в общей сумме составили 1550бб0,95

руб., в том числе:

щоход в бюджет от денежньIх взысканий за нарушение законодательства

РФ о рЕвмещении зак€Lзов на поставки товаров, в том числе:

-по контракту с ооо чоо <Армада) в cylиMe 348040,68 руб., в том числе:

80565,00 РУб. ШТРаф По требованию в соответствии с контрактом от

26.0з.20L8г. J\гs 59юр, 80565,00 руб. штраф по требованию в соответствии с

КОЕТРаКТОМ ОТ 26.03.2018г. J\Гg 59юр, 186910,68 руб. штраф по требованию в

СООТВеТСТВии с контрактOм dt 25.05.20tr8г. J\lb 138юр. - колиIIество охранников

не соответствует условиям контракта.

-по контракту с ооо <<.Щиалог Сервис>> в сумме з569,9| руб. - денежные

средства за отк€в от закJIючения контракта.
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Поясвптельцая зiшиска к бухгмтерской (финансовой) отчетвостлл па 01.01.2019г.

- по контракту с ООО <<Алъбион>) в сумме 1199050,Зб руб.
платеж по банковскоЙ гарантии от 01.03.2018 М ЭГ- 058316/18, выданной

ООО <Альбион), согласно контракта JЪ ЭГ-058316/1S от 27.02.2018 - за отк€в

от исполнения услуг по закJIюченному контракту.

З.|.4 Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов

бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503121):

наименование показатеJuI
Код дохода

(косгу)
на 01.01.2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

Доходы бюдкета всего: 965|,29 1,708704,75

Доходы от собствеr+rости 1z0 0,00 21520,00

.Щоходы от оказания

платньIх услуг (работ),

компенсаций затрат

130 7749,58 1з652з,80

Штрафы, пени, неустойки,

возмещение ущерба

140 l901,71 1550660,95

,Щоlодщ от реtдизации

активов

|72 75,00 -22l46,2з

,.Щоходы от собственности - плата, вносимЕш победителем аукциона

сл)чае приобретениrI им права закJIючеЕия государственного контракта

Пенсионным фондом Российской Федерацvм,в сумме 21520,00 руб.

,Щоходы от оказания платньIх услуг фабот), компеЕсационных затрат

увеличились за счет поступивших денежньгх средств за услуги в рамках

мероприятиЙ по сокращению травматизмq в сумме 136523,80 руб.

Штрафы увеличились за счет перечисленнъIх в ПФР денежньrх взысканий

за нарушение законодательства Российской Федер ации о контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственньIх и

муницип€IJIьньIх Еужд (возмещение убытков, приtIиненных укJIонением от

в

с

Lб
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) отчетrrости на 01.01.2019г.

заключеЕи,I контракта и их ненадлежащим исполнением), в сумме 1550660,95

руб.

,щоходы от реализации активов увеличились за счет списания основных

СРеДСТВ, Не ПОДЛеЖаЩИХ РеМОНТУ, С оСТаТочноЙ стоимостью 2238I,7З руб. и

денежньIх средстВ поступиВшIlD( оТ утилизации основньIх средств 235,50 руб.
3.2. Ана;rиз исполнени[ расходной части бюджета пФр. Выполнение

ГУПФР функций пол)пIателя бюджетньIх средств.

З.2.I. Кассовое исполнение расходов бюджета ГУПФР за 2018 год в

сумме составило 707054863,38 руб., в том числе:

по р€вделам:

на общегосударственные вопросы фаздел 01) - 706891373,38 руб.;

на образование (раздел 07) - 163490,00 руб.

по кодам операций сектора государственного уtIравления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 2t0.. ..... ..565 69747|,|2 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220.. ......\29996781,87 руб.;

соци€tльнdе обеспеЬ". КОСГУ 260. . .9ЗЗ|З6,64 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290. . 965288,28 руб.;

увелиtIение стоимости основных средств коСГУ з 10. ..308699,00 руб.;

увеличение стоимости материzlльньD( запасов КОСГУ 340..9 1 5З 486,47 руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР приведено в р€врезе:

р€Вделов, подрzвделов, челевьD( статей и видов расходов в Отчете об

ИСПОЛНеНии бюджета главного распорядитеJIя, распорядитеJIя, поJIучателя

бЮджетных средств, главного администратора, администратора источников

финансированиrI дефицита бюджета, главного администратора, администратора

Доходов бюджета (*од формы по ОКУД 0503 |27), в Ацализе исполнения

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (код фор мъl 3920222):

t7
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кодов операций сектора государственного управления в днализе

исполнениЯ расходоВ главногО распоряДитеJIя, распорядитеJLf,, поJýлателя
-бюджетНьж средСтв ПенсИонногО фонда РоссийскоЙ Федерации (код формы
3920401);

3.2.2 Анализ динамики показателей кассового исполнения

бюджета ГУПФР (код формы по ОКУД 0503127):

Наименование показателя(

Код дохода

(Щелевая

статья

(направление

расходов) в

т.ч. ВР)

на 01.01.2018 г.

(руб.)

на 01.01. 2019 г.

(руб.)

Расходы бюдкета всего: 708814325,80 707054863,38

Фонд оIuIаты труда
государственньtх
внебюдкетrъж фоrцов

|41 382326900,00 378994600,00

Прочие выIIJIаты |42 59|зззбз,72 57419500,84

начисfения на выffiаты по
oIUиTe тDуда

|49 130968185,92 l2944T664,92

Закупка товаров, работ,
усJrуг в сфере
информационно-
коммуникационньIх
технологий

242 8693215,з5 76зз042,4з

fIрочая закупка товаров,
работ и услчт

244 126547689,90 lзI695724,97

Пособия, компенсаIs{и
и иные социаJIьные
выIUIаты грФкданам, кроме
гrублшчньrх нормативньIх
обязательств

з2l 381625,28 907442

Исполпение судеблъгх
актов Российской
Федерации имировьD(
соглашеr*rй
по возмещению
пDиtIиненного вDела

8з1 26670I,09 з|2528

угшата нrшога
на и}ýдцество оргаr*rзаtц,Iй
и земельного налога

851 9зL2з 65120

расходов

1в
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апсовой) отчетности ца 01.01.2019г.

Угrлата прочих н€lJIогов,
сборов

852 40з521,54 585240,28

изменение пок€tзателей за два последних отчетньгх периода более, чем на

10% по вр 831. и852 произошло в связи с увеличением судебньгх расходов и
подачей аппеляционньtх жапоб на решение суда по искам к гупФр.

По ВР З21 увеличение KaccoBblx расходов более, чем на 10ой связано с

выплатой пособий при сокращении штатной численности сотрудников по

приказу ОПФР J\b 440 от 22.10.2018 года.

3.2.3. Фактическое исполнение расходоВ бюджета пФР за 2018 год в
общей сумме составило 729422318,з9 руб., в том числе:

по р€вделам:

на общегосударственЕые вопросы (раздел 01) - 72907694З,99 руб.;
на образование (раздел 07) - 163490,00 руб.;

на ре€tлИзациЮ государСтвенIlыХ функциЙ в области соци€tльной политики

(раздел 10) - 181884,40 руб.

по кодам бперацийъектора государственного управления :

оплата труда и начислениrI на выплаты

на оплату труда КОСГУ 2|0.. ....5654З3919,98 руб.;

приобретение работ и услуг косгУ 220 . ...130593583,00 Руб.;
социчtльное обеспечение косгУ 260.. .....933 tЗ6,64 руб.;

расходы по операциям с активами косГУ 270......31454575,5З ру6.

Фактическое исполнение расходов бюджета пФр приведено в разрезе:

кодов операций сектора государственного управления в отчете о

финансовых результатах деятельности (*од формы по ОКУД 050З l2|), в

АНаЛИЗе исполнения расходов главного распорядитеJIя, распорядителя,
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поJýцIателя бюджетньD( средств Пенсионного фонда РоссийскоЙ Федерации

(код формы 3920401);

р€}зделов, подрzlзделов И кодов операций сектора государственного

управлениrI В Справке по закJIючению счетов бюджетного rIета отчетного

финансового года (код формы по ОКУД 05031 10);

р€вделоВ, подрЕtЗделов, целевыХ статеЙ и видов расходов в днализе

исполнеНия бюдЖета ПенСионногО фонда Российской Федерации (код формы
з920222).

З.2.4 АНализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР
(код формы по ОКУД 05031121):

наименование

показатеJIя

Код дохода

косгу
на 01.01.2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

Расходы бюджета

всего:

72|8089з7,45 729422318,39

заработнЕl,jя плата 2|| 383359688,96 з78690зз6,45

прочие выплаты 2|2 59|2з7тз,47 57з9з806,20

начисления на

выплаты по оплате

Труда

2Lз 1з 1241688,19 t29з49777,33

усJryги связи 22I 8964266,00 |5407367,76

транспортные услуги 222 97110,00 84970,01

коммун€lльные

услуги

.22з 9320001,46 108912б0,96

аренднЕш плата за

пользованием

имуществом

224 69386622,з| 71894050,09

работы, услуги по

содержанию

225 12842361,88 t42з7902,92
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имущества

прочие работы,

усJtуги

226 17863140,69 18078031,26

пособия по

соци€tльной помощи

населению

262 ззt275,5з 873Lз6,64

пенсии, пособия,

выплачиваемые., , , ,,

организациями

сектора

государственного

управлениrI

263 60000,00 б0000,00

амортизация

ocHoBHbD( средств и

нематериulJIьных

активов

271 18069202,64 |7676909,09

расходоваЕие,

матери€lльньIх

запасов

272 |042з941,20 |з777666,44

прочие расходы 290 725925,|2 |007I03,24

изменение показателей 3а два последних отчетньж периода более, чем на

10% пО косгУ 290 произоцIло в связи с увелшIением судебных расходов и

подачей аппеJuIционньIх жапоб на решение суда по искам к fvпФр.
По КоСГУ 262 увелшIение фактических расходов более, чем на |о%

связано с выплатой пособий при сощращении штатной численности

сотрудников по прик€tзу ОПФР Ns 440 от 22.10.2018 года.
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По КОСГУ 22| увеличение фактических расходов более, чем на |0%

связано с возросшей потребностью в отправке почтовой корреспонденции.

З.2.5.,Щвижение денежных средств.

,Щанные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБС, а также в

кассе }п{реждениrI, в том числе средства во временном распоряжении

содержатся в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503 |2З).
il

Щвижение денежньIх средств за 2018 год по поступлению в бiоджет

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 7|2873752,50 ру6.

З.2.6.Анализ показатели кассового и фактического исполнения расходов.

IБС приведены пок€}затели кассового и фактического исполнения

расходов с yIeToM изменениrI активов и обязательств по кодам кJIассификации

операций сектора государственного управления в Анализе исполнения

расходов главного распорядитеJUI, распорядителя, попrIателя бюджетньгх

средств Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации (код формы 3920401).

Причины откJIонений 'по,црафе 9 кОтклоЕение> даны в Приложении к

форме З92040L к Пояснителъной записке.

По КОСГУ ZZB <<ПfiЬчие расходьD) 7777,9О руб., разница между расходами

будущr" периодов на начало отчетного периода 1092б0,38 руб. и на конец

отчетного периода 101482,48 руб.,

Расходы будущих периодов (оплата подписки на газеты и журналы;

ОСАГО; плата за пользование неискJIючительными праваIчIи), уrитываемые на

счете 1401.50, списываютс4 Еа текуlций результат постеrrенно - в течение

НеСКОЛЬКIlD( ОТЧеТНЬIХ ПеРИОДОВ.

З.2.7 . Сведенилr об исполнении бюджета.

IБС приведены показатели исполнеЕия бюджета ПФР по расходам в

Сведениях об исполнении бюджета (код формы по ОКУД 050З164).
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Анализ исполнения бюджета по расходам на финансовое и матери€tльно

техническое обеспечение, представлеIlный в данной форме, покЕвывает

исполнение 99,2зyо от доведенньгх бюджетных ассигнований.

з.2.8. Ана-шиз показателей принятьD( и исполненных обязательств.

Анализ показателей принятьIх и исполненных бюджетных и денежных
обязательств

представлен в отчете о бюджетньD( обязательствах (код формы по окуд
0503128), в СведеНиях. о прИнятыХ и неиспОлненных обязательствах полуIателя

бюджетньж средств (код формы по ОКУЩ 0503175).

приruIтьIХ бюджетнъrХ обязательстВ сверХ утвержденньIх бюджетных

н€вначений (графа 7) - нет;

принrIтьIХ денежныХ обязательстВ сверХ утвержденных бюджетных

назначений (графа 9) - нет;

не исполненньD( принятБж бюджетньж]обязательств (.рафа 11) - нет;

не исполненньIх принrIтьIх денежных обязательств (графа 12) - нет,

ПО СТРОКе 910 В графе б <<Принимаемые обязательствa>) ,рzвдела 3

ф.0503128 в cfMMe О,ОфУО.

В ГРафе 7 строки 910 раздела 3 ф.0503128 отражена сумма принятых

бЮДжетных обязательств всего в c)rмMe: |2|27||52,60 руб., в том числе: на 2019

год з7з26ззI,L4 руб., на 2020 год 14705050,04руб., на 2021 год

6923977|,42 руб.

Кроме того, в графе 7 уо строке 911 отражены принятые отложенные

обязатеЛьства в сумме |6з39882,З5 руб., которые соответствуют сальдо

счетУ 1.401.60.000 <<Резервы цредстояrlшх расходов) на 01.01.2019г.

З.2.9. Анализ соответствиrI tIокчвателей бюджетного }чета и отчетности

принrIтым денежным обязателъствам.

днализ соответствия показателей бюджетного )пIета и отчетности по

принrIтым денежным обязательствам.

по

2з
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Пояснитедънаязапйскл к б5rХГа,rТеРСКОй (фвнансовой) отчеrтrосrи ва 01.01.2019г.

представлен В Анализе пок€}зателей отчета о бюджетных обязательствах

(форма 0503128) по принятию денежных обязательств (код формыз92022з).
в графе б отражена кредиторскм задолженность отчетного финансового

ГОДа В СУШМе 99491784,85 руб. Расхождение со сведениями по кредиторской

задолженности (форма 0503169) cocTaBJuIeT 0,00 руб., в том числе:

- КРеДИТОРСКЕlЯ ЗаДОЛЖеННОСТЪ По Денежным обязательствам следующего

фИнансового года в сумме 9949t784,85 руб., которая отражеЕа в графе 9 строки

910 отчета о принятых обязательствах (форма 0503 12S).

З.З. Ана-гrиз 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

распорядитеJuI, распорядителя, поJIучателя бюджетных средств, главного

аДМинистратора, администратора источников финансированиrI дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (код

формы по оfсvд оsозtzz1.

бюджетной отчетности

4.1. Баланс IIБС.

Баланс главного распорядитеJIя, распорядитеJIя, поJýлIателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

4.|.|. Показатели рЕвделов багrшrса в динамике на отчетные даты

(.р.8 код формы по ОКУД 0503130):

24



[77] [ГосулаРственное }л{реждевие - Главное управлоrие ПФр м 3 по г.Москве и Московской обласги]

наименование

покuвателя

На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

Причины

изменений

Валюта ба-панса (стр. 700) 221880983,91 151984038,6з
применением с l
января 2018г

Федеральrъгх

стандартов

бухга-llтерского

учета
I.Нефинансовые,lктивы

(стр.190)

2:2Ф62,9в1,96 I,4999з245,39 Прrшято пр{rво

пользования

арендованным

ш\цлцеством в

cyN{Me арендньгх

гшrатежей на

оставшийся срок

действия

договоров

II.Фшrансовые активы

(стр.350) / |-:

221880983,9t 151984038,63

III.обязательсЬа

(стр.550)

188з71221,86 1,16018748,23 Принято

обязательство

перед

арендодателем в

супrме арендЕьгх

гrтrатехей на

оставшийся срок

действия

договоров

[V. Финансовый результат

(стр.570)

зg5а9762,о5 з596529о,40
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Пояснительпая записка к бlп<гrurтерской (фивавсовой) отчетrrосги ва 01.01.2019г.

f,

4.| .2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы 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

Основные средства

(остаточная стоимость

стр.030)

4015lt39,63 4з72322I,50 ГIО.гry"rены

основные средства
от оПФР

Материальные запасы

(стр.080)

9323606,78 7400103,50 Материальные
запасы списzлны на
Ечжпы чqпежпения

Права пользовЕtния активами

(остаточнм стоимость) (стр.

i00)

170618975,|7 987з28|5,7 Аренда

помещений

4.|.4. (Расходы булучих периодов).

((Расходы будущих периодов) на отчетные даты составили:

lЗ71,04,69 руб., в том числе:

наименование fiоказатёля |
На 0t.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показатеJIя

1 401 50 <<Расходы

будущего периода)>
(стр.б25)

109260,з8 |з7L04,69 Расходы
начисленные в
отчетном периоде, но
относящиеся к
будущим отчетным
периодам

1 401.50.21 1 0,00 27з59,6| Предоставлен отIryск
авансом

1401.50.213 0,00 8262,60 начислены
страховые взносы на
отtIуск
предост:rвленный
авансом

1 401 .50.226 82560,60 24497,46 осАго

1 401 .50.226 26699,78 76985,02 ГIпата пользования
неискIIючительными
IIDавами

Сотрудник€tм предоставлены отпуска авансом
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Наименование пок€ватеJIя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

1 401 60 <Резервы

предстоящI,D( расходов)

(стр.б26)

16787103,11 16339882,35 Резерв на расходы,
которые
)чреждению
только предстоят

40|.61.2!| t26409t7,|2 12364013,18 резерв на оплату
отпусков за

фактически
отработанное
время в части
выIUIат
сотDчдникам

1 401 .6|.21з 381-7556,97 з73з93|,98 резерв на оплату
отпусков за

факгически
отработанное

,}-:
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Пояснитедьпая заппска к бухгаlrтерсrой (флвавсовой) отчеlвоств ца 01.01.Д)19г.

время в части
оIUIаты стрzlховьгх
взносов

1 401 .62,22| L87збз,32 128267,00 резерв по оплате
обязательств, по
которым не
посцпили
расчетные
докр{енты, по
услчтап4 связи

1 401 .62.22з l4L265,70 71000,00 резерв по oIUIaTe
обязателъств, по
которым не
поступипи
расчетные
докумен:гы, по
комп,fунальным
уолчта},I

1 401 .62.225 0,00 42670,19 резерв по oITJIaTe

обязательств, по
которым не
поступили
расчетные
документы, по

работам, по
содержанию
ил,Dлцества
Yслчтап,l
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) отчеrвостлл ва 01.01.Z)l9г.

4.|.6. Сгlравка о нЕLличии имущества и обязательств на забалансовьIх

счетах (код формы по ОКУД 0503130).

Забалансовый счет 01 ((Имущество поJýлIенное в пользование, всего) (код

строки 010). ...22|581500,98 руб.;

в том числе недвижимое (код строки 011). 1872б0063,97 руб.:

по адресам:

-здание г. Москва, Волгоградский lrроспект, д.25 з84з6274,44 руб.;

-здание г. Люберцы, Волковский проезд, д.3 .. .....14882З789,5Зруб.;

Забшrансовый счет 02 <<Матери€lJIьные ценности, цринятые на хранение>,

всего 145,00 руб., в том числе:

- материальные ценности, в отношении KoTopblx принято решение о

прекращении эксплуатации 1 45,00 рф.

4.2. Справка по консолидируемъм расчетам (код формы по ОКУД

0503 I25).
r' l..:

4.2.2 Внутриведомственные расчеты.

Внутриведомственные неденежные расчеты осуществлены :

по движению нефинансовъIх активов .2490З092,68руб.,.в

том числе:

- основные средства (КОСГУ 310) в ср{ме 20960042,25 руб.;

- матери€tпьные запасы (КОСГУ 340) в сумме 448452,83 руб.

по безвозмездной передаче от ОПФР в ГУПФР в сумме 2З549З6,05 руб., в

том числё:

t
t

l
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- основные средства (косгУ 310) в ср{ме 1624з1,16 руб.;

- амортизация (косгУ 411) в сумме 159799,72 руб.;

- матери€tльные запасы (косгУ 340) в сумме 2з52з04,б1 руб.;

по безвОзмездноЙ передаче от ГУПФР в ГУПФР в сумме 1300000,00 руб., в

том числе:

- зпО (косгУ 221) полгучены в сумме 1300000,00 руб.;

по безвозмездной передаче от ГУПФР в УПФР в сулше 160338,45 рУб., t*
том числе:

- матери€шьные запасы (косгУ З40) переданны в суIиме 1б0338,45 руб.

4.3. Сведения о движении'нёфИIIеiiс(яьгх активов (код формы по ОКУД
0503 168).

В соответствии с уЕетной политикой ОПФР:
_ начисление амортизации объекта основных средств осуществляется

линейным методом;

_ устанавливается срок полезного использованиrI ocHoBHbIx средств в

соответствии с п.35 ФСБУ <<Основные средства).

4.З.t Сведения о движенйи основньIх средств

Стоимость основньтх средств Ёа отчеfные даты составило:

наименование показателя
Балансовая стоимость €лктива (руб.)

Причиlш изменений
На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г.
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Пояснитедьнаяз^ацска к бухгмтерской (фиваrrсовой) оrчетносгп ва 01.01.2019г.

(руб.) (руб.)

1 2 a
J 4

НедвюIсимое ипблцество l24зз40,62 124зз40,62

.Щвижимое имущество 2з46т5988,24 24877з567,з2 основные средства,
поJцлIенные от оПФР

ПостУпление основньIх средств в отчетцом периоде составило 2|4ЗТt72,4|

руб., в том числе:

полrIено безвозмездно. ..t62431,16 руб.

Выбытие основных средств составипо 727З59З,33 руб., в том числе:

передано безвозмездно L59799,72руб.

Амортизация ocHoBHbIx средств на конец отчетного периода года составила

2О6293686,44 ру6. или 82,57 О/о стоимости основных средств, в том числе:

Амормзация ОС (руб.) Причlллы
изменеr*rй

наименование показатеJIя На 01.01.2018 г.

(%)

На 01.01.2019 г.

(%)

1 2 J 4

по соор)Dкениям 24,86 z8,14 На.*rслена
:лмортизация

по машинам.и
оборудованшо

,l9,58
78,99 начислена

{tмортизаIшя,
списаны основные

31



[77] [ГосударствеЕцое }лФеr(денпе _ Главное управдени_е ПФР Ng 3 по г.Москве и Московской области]

Пояснит"^*ная заIшска к бухгмтерской (фЕн1ц lой). отч9ттrости ва 01.01.2019г.

средства

по транспортным
сDедстваN,I

77,з0 90,|2 начислена
а},IоDтизация

по инвентарю 98,69 99,22 начислена
амортизация,
списаны основные
сDелства

по прочим основным
средствам

100,00 100,00 списаны основные
средства

,Щополнительно (при напичии) составJIяется информация:

объект оС

По состоянию на начало периода

01.01.2018 г.

По состоянию Еа конец периода

01.01.2019 г.

Ба.rrапсовая

сдо[тЕость

остато.шrая

стоимость

Балансовая

стоимость

остато.пrая

стоимость

ОС временно

неэксшryатируемые

(неиспользуемые)

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

ОС, наrодящиеся в

экспIц/атации и

имеющие нулевую

остаточFtуIо

стоимость

|62з4з490,59 0,00 171067403,1б 0,00

ОС, изъятые из

экс[Iý/атаIц[и иJIи

удерживаемые до

пr выбытия(02

<<Материальные

ценности,

приЕятые на

зз59з2,82 0,00 380888,91 0,00
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хранение)

4.з.4,. Сведения о движении матери€UIьных запасов

стоимость матери€tльных запасов на отчетные даты

формы по ОКУД 0503130), в том числе: фасшифровать)

остаток неиспользованцых матери€rльных запасов

уменьшился по сравнению с началом года на |92350з,28

|6,0|Yо от годовой сулrмы поступления материаJIьньIх запасов.

4.3.5 Сведения об арендньtх отношениD(. (об активах,

ФСБУ <Арендu).

!

составили (гр.8 код

на конец года

руб.и составил

в соответствии

наименование покaватеJIя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.20t9 г.

(руб,)

Причlшы

изменений

Материальные запасы всего

(стр.080):

9з2з606,78 740010з,50 Сгпасаны
мат€риапьные
запасы на цDкды
учDеждения

из HIID( внеоборотные 0,00 0,00

Актив на 01.01.2018
г.

Посцrпление Выбытие на 01.01.2019
г.

Арендованные (принятые к 1"rery)
основные сDедства_ всего(очб.):

111 <Права попьзоЁаrп.rяr
активами)).

|,l0618975',17 0,00 56685397,81 ||з9зз577,зб

4.4. СВедеНиrI по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы
по окуд 05031б9).

4.4.2. Расчеты с дебиторами по расходам.

Щебиторск€ш задоJDкенность по расходам на 01.01 .2019 составил а 52467 ,2|

РУб., В ТОМ числе по кодам операций сектора государственного угIравления:

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 . . ..52467 ,21 руб.;

зз



Анализ дебиторскоЙ задолженности по расходам*

Код счета бюджетного

учета

Cp,tIrla дебrтгорской задоJDкенности по

расходам
Причиrш

увеличешая (+)/

уменьшеш,lя (-)
На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)
01 1 373200900592ц120627000 |66245,08 3,з8 -16624|,70 дебиторскм

задоJDкенность )^{еньшипась,
Т.К. oIUIaTa ПО ДОГОВОРаI\d
преryсмотрена по фшсу
IюедоставленньIх чслчт

01 1 37320090 05924412062300о 4|392з,|6 5246з,8з -3 6 | 459,З3 дебlтгорская
задоJDкенность )л\,rеньшиJIась,
т.к. оплата по договорам
пре.ryсмотрена по факту
предоставленньD( усJцг, за
искIпочением договоров с

01 1 373200900592ц720626000 633б,00 0,00 -6336,00 дебиторскм
задоJDкенность )д{ецьшилась,
т.к. oIUIaTa по договорам
предусмотрена по факту
предостiлвленньIх чслчт

увеличеНие стоиМостИ материztJIьныХ запасов косгУ 340.. 1 079б8,45 руб.

Ана.гlиз кредиторской задолженности по расходам*
код счета бюдхетного учета Сумма кредrгорской задолхсешrости по

расходtлм

Причиrш

увеличешtя (+)/

умешшения (-)На 01.01.20l8 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)
0 1 l 37320090059244 |з0224000 l706|8975,17 987з2815,70 -71886159,47 арендная IIJIата

за 2018г.
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0 1 1 37з20090059852 l з0303000 29,00 46290,00 46290,00 начислен налог на
прибыль за4 кв.2018 г.

0 1 l з7з20090059852 l з0304000 |2,97 7I,9з 71,9З начис.пен НЩС за 4 кв.
2018 г.

01 l3732009005985l 130з 12000 1 5806,00 11301,00 11301,00 начислен налог на
имущество за 4 кв. 2018 г.

по расчетам по платежам в бюджеты (1 303 00 000) :

начислены ЕЕIпог на прибыль, FЦС, налог на имущество за 4 квартал 2018

годасо срокомуплаты 1 квартал 2019 года.

4.6. ИнформациrI об измеНеJIиИ поквателей на начало отчетного периода

вступителъного баланса отрая(ена в СведеflиrIх об изменении остатков вЕlJIюты

баланса (код формы по ОКУД 0503173).

В соответствии с прикzвами Минфина России от 27.I2.2O1r7 Ns 255н ( о
внесениИ изменениЙ В УказаниЯ О порядке применения бюджетной

кJIас сифИкациИ Р оссийсКоЙ ФедеР ации, утвержденные приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. }lb б5ю>, от 31.03.2018 J\b

64н <<О внесении изменений в приложения NЬl и J,,lb 2 к прикЕву Министерства

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. J\b |57н (( об

утверждениИ РдиногО,=плана счетоВ бухгалтерского учета дJUI органов

государственной власти (ГосударственньD( органов), органов местного

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондамИ, госудаРственньIХ академиЙ Еаук, государСтвенныХ (п,гуrrиципальных)

)чреждеНийИ И".rру*ции по его применению>), мероприlIтиями по переходу к

применеНию федер€UIьньD( стандарТов бухгалтерского Учета <<Концепту€tльные

основы бухгалтерского учетtr и отчетности организации государственного

сектора>, утвержденного' прик€lзом,Минфина России от 3|.|2.2016 Ns 256н,

<<основные средства)), утвержденного прик€lзом Минфина России от 31 .|2.2016

^Гs 

257н, <<Аренда>>, утвержденного прик€Lзом Минфина России от 31.12.2016 J$

255н, (далее - федерагьные стандарты) в пёриод до 30.06.2018.
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отчетЕости ва 01.01.2019г.

В связИ с примеНением С 1 январЯ 2018 г. ФедеральцьIх стандартовбухгалтерского уrета дJuI организаций государственного сектора
арендованное имущество переведено с забаланса на новый счет 1 111.40 кПрава
полъзоваЕия нефинансовыми активами>.

ПринятО к учетУ правО полъзованиrI арендованным имуществом в сумме
аренднъD( платежей на оставшиЙсясрок действия договора 170618975,1 7 ру6.;

принято обязателъство перед арендодателем в сумме аренднъж платежей
за оставIIIийся срок дейсщлш+поворJ-@6[8д75,1 7 руб.

4,7, Средства во временном распорюкении отражены в
остатк€lх денежньж средств на счетах поJryчатеJuI бюджетньгх

во временном распоряжении составил

Сведениях о(
-.,средств (код

формы по ОКУ{ 050317S).

Остаток средств на 01.01.2019 г.
всего 187081,03 руб., в том числе:

в обеспечение выполнениrI контрактов в сумме 187081,03 руб.
4,8, Сведени,I о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

незавершенного сryоительства (ф. 0503 1 90).

фактичес*Ё рu"*,ufi,Uчuвиэкiтмое rliлфпцество' (1 10б 1 1 000) составили
910lбз6,25 руб, (ВыполНенftъiе работы по техническому перевооружению
административного здания (г. Люберцы, Волковский проезд, дом 3) в части-
устройства автоматической установки г€lзпожаротуI,'ениrt.

ВЛОЖеНИЯ В ОбЪеКТЫ НеДВИЖИМого имущества в разрезе каждого объекта
капит€tпЪногО строителъстВ былИ осущестВлены за счет средств бюджета
Пенсионного фонда.

4.9. События после отчетной даты.
Собьттий после отчетной даты не въuIвлено.
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y. Прочие вопросы деятельности бюджетного учрещдения

5.1. Ведение бюджетного r{ета и составление бюджетной отчетности.
ведение бюджетного )пIета и составление бюджетной отчетности гупФр
осущестВJUIетсЯ в соотвеТствии с Учетной политикой по исполнению бюджета

ПенсиоНногО фонда Российской Федерации (далее Учетная политика),

утвержденноЙ постановлением Правления пФР от 10.05.2018 J\b 248па (с
последующими изменениrIми) и прик€lзом гупФР от 29.09.2018 J\гч 287а (по

организации и ведению ббдяtетнОГО )Л{ета и отчетности)

сведения об особенностях ведения бюджетного )чета приведены в

таблице 4 <<Сведения об особенностях ведения бюджетного )п{етD) к
пояснительной записке.

5.3. Внутренний финансовый контроль.

В цеJUIх совершенствованиЯ вIIутреннего финансового контроля и

осуществлениrI внутреннего аудита И приведение его организации в

соответСтвие С требованиями бюджетного законодательства субъектами

бюджетной отчетнофи гупФр и его территори€lJIьными органами в 2018 гоДУ

осуществлены следующие мероприяIтиJI по вIIутреннему финансовому
контролю:

В целях реЕrлизации пост€tновления fфавления ПФР от 25.|2.2015 Ns 525п

<<об утверждении Порядка формирования, утверждения и актуализации карт

внутреннего финансового KoHTpoJUI, применяемьIх Пенсионным

РоссийсКой ФедеРациИ и подвеДомственНымИ ему территориaльными органами

при осуЩествлении внутреннего финансового KoHTpoJUI, и Порядка составлениrI

отчетности о резУльтатах вЕутреннего финансового контроля, осуществляемого

Пенсионным фондом Российской Федерации и подведомственными ему

территоРи€lJIьными органами>, а также распоряжений Правления пФР от

11.03.2016 J\Ъ 94р <Об организации работы по осуществлению внутреннего

фондом
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(фпнавсовой) оr"rетносrи на 01.01.2019г

финансового контроля в органах системы ПФР) и от 31.03.201б J\b 144Р (Об

утверждении перечня процессов, осуществляемых в рамках внутренних

бюджетнъгх процедур) в ГУПФР по г.Москве и Московской облаСтИ

контроJIя и по результатам

о результатах внутреннего

сформированы и актуutпизированы Карты внутреннего финансового конТРОЛЯ,

ведутся Журналы

отчетного периода

вIIутреннего финансового

предоставJUIется Отчет

финансового контроJIя. Отчет составJuIется в соответствии с уtВерЖДеННОй

картой вЕутреннего финансового контроJIя в программно-техничеСКОМ

комплексе <1С-Финконтроль 8)>. По результатам осуществления контрольНЫХ

действий в 2018 году ГУПФР нарушений не выявлено.

5.4. Инвентаризация.

Перед составлением годовой отчетности проводится инвентариЗаЦИЯ

активов, имуществa )литываемого на забапаIIсовых счетах, обязательств, инЪIХ

объектов бухгаптерского yleTa. Расхождений не выявлено.

5.6. Сведения об исполнении судебнъж решений по денежным

обязательствам бюджета (код формы по ОКУД 0503296).

исполнительным документам3|2528,00 руб., в том числе:

за нарушение законодательства РФ по стр€lховым взносам -з1-2528,00 руб.,*

Не исполненные денежные обязателъства на конец отчетного пеРИОДа

отсутствуют.

5.8. В связи с отсутетвй8м чиоповык знач€ниЙ в составе отчетносТИ Не

представлены следующие формы:

- Анализ исшолнения бюджета главного администратора, администр атор а

бюджета Пенсионного Фондаисточников финансирования дефицита

Российской Федерации (код формы 3920402).

- Таблица 5 <<Сведения о результатах мероприятии в}гутреннего

государственного (муниципапъного) финансового KoHTpoJuD) ;
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- Таблица б (СведениrI о проведении инвентаризаций);

_ _табпица 7 (сведения о резулътатах внецIнего государственного

(муницип€л"льного) финансового KoHTpoJID).

Начальник Главного управления Щ.В. Макаркин

Главный бухгалтер

начагrьник
экономIдtеского, отдела

Исполr*rтеlь:

Каrrлнева Е.В.
тел.8(495)679-З2-90

Е.В. Камнева

Т.Н. Макаренко

}.
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отЕIетности ца 01.01.2019г.

СОКРАЩЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
БУХЬЛТЕРСКОЙ 1ОИНАНСОВОЙ)

Приложение JФ 1

В ПОЯСНЕНИЯХ К
ОТЧЕТНОСТИ

IIаименование документа Сокращение

Граждшrский Кодекс Российской Федерации гк рФ
Налоговьй Кодекс Российской Федерации нк рФ
ТрудовоЦ Кодекс Российской Федерации тк рФ
Кодекс Российской Федерации об
административньD( прЕlвонарялеfiйrtх

КоАII РФ

Фелеральньй закон от 06. 1 2.20t tr,}|Ь.402-ФЗ кО
бу<галтерском 1пrете)

Федералъньй закон Ns 402-ФЗ

ФСБУ для орган изатхиiт государственЕого
сектора <<fIреаставление бргаzrтерской
(финансовой) отчетности>, уr.вержленной
ц)иказом Минфина России от З'l,.72.2076
NЪ260н

ФСБУ <<fIреа,ставлеЕие бу:rгаrrтерской
(финансовой) отчетностIzD)

ФСБУ для орган изаций государствеIIного
сектора <<основные средства>), угвержденной
rц)иказом Минфина России от З7.72.2076
Nb257H

ФСБУ кОсновные сродства)

ФСБУ для орIани зжлутй государственноIо
сектора <сАренда>, )rгвержденной гц>иказом
Минфина Роёсии от 31,D.Д16 Nb258H

ФСБУ <Аренда>

ФСБУ для оргаIIиз ациiт IосударственноIо
сектора <Обесценение активов>, }lтвержденной
Iц)иказом Минфина России от З1.12.2016
М259н

ФСБУ <Обесценение активов))

Приказ Минфrтна России от 28.72.2010NЬ191н

кОб угверждении инструкции о поряАке
составления и представления годовой,
квартальЕой и месячной отчетiости об
исполЕеЕии бюджетов бюджетной системьт
Российской Федерацию>

Инструкция Nsl91H

Приказ Мшrфина Россш.r от 01.12.2010 Ns 157н
кОб утверждеЕии Единого плана счетов
бу:<галтерского rIета дJuI орг{шов
государственной власти (государственньD(
органов), оргЕlЕов местного счtшIоупр{lвлениrt,
органов управления государствённьпrли
внебюджетЕыми фондаrr,rи, государственньD(

Единьй плtlн счетов Ns 157н
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Наименование докумонта Сокращение
академий Е&ук, государствеIIньD(
(муниципаьньпr) уrреждеfiий и Инструкции по
его применению>

Приказ Минфина России от 06.12.2010 ]ф l62H
кОб утверждении Плала счетов бухгалтерского
учета бюджетньтх гФеждений и Инструкции по
его применению))

Плап счетов бюджетного rIета Ns 162н

Приказ Минфина России от 01.07.2013 Ns 65н
<Об утверждеЕии Указаний о порядке
примеЕениJI бюджетной классификации
Российской Федерации>

Указания Ns 65н

Приказ Минфина России оrЗО.'бi.Ztils }tb З2; :

<Об утверждении форм шервичIIьD( )пIетIIъD(
документов и регистров бу<гаrrтерского )лета,
примеIuIемьD( оргilЕtлп{и государственной власти
(государственными оргаlrаrrли), оргаЕап{и
местного сllil{оупрЕlвления, оргаfiап{и управления
государственными внебюджепIыми фондаtuи,
государственными академиями Ea)rk,
государственными (муниципальньпrли)

уIреждениrIми и Методических указаний по их
примеЕению)

4'-:

4t
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