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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
оТЧЕТноСТИ па 01.01.2019 г.

ГУ-УпФР М 11 по г. Москве и Московской области

коды

Главный распорядитель, распорядитель,
пол)датель бюджетных срелств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный аlш инистатор,
адмиЕистатор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюлжета (публично-правовоf о
образования)
Периодичность: квартatльная, годовая
Единица измерения: руб.

ГУ - Управление ЛЪl l
по г. Москве и Московской

области

Бюлкет ПФР

Форма по ОКУ
Дат

по оКП

Глава по Б

по оКТМ

ло оКЕ
годовая

Рчб.

{анная Пояснительная записка является неотъемлемой частью
бухгмтерской (финансовой) отчетности Государственное Учреждение
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации N9l1 по г. Москве и
Московской области (да"llее - УПФР) за 2018 год, сформированной
Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил
бюджетного учета и отчетности.

Полноенаименование: Государственное}п{реждение-Управление
пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации по
г. Москве и Московской области J',lЪl1

Сокращенное наименование: ГУ - УПФР Jфll
Юридический адрес: \422ОО, Московская область, город Серпухов,

улица Чехова, дом 18

Фактический адрес: \422О0, Московскм область, город Серп}хов,
улица Чехова, дом 18

Государственное r{реждение - Управление Пенсионного фонла

Российской Федерации Ns 1 l по г. Москве и Московской области (даrrее -
УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской

Федерации от 12.07.2002 года N973.

4
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6

I. Организационная струкгура УПФР
1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

Исполнение сметы расходов Управления в соответствии с плановыми

показателями, утвержденными ОПФР;

Организацию работы по учету средств, поступающих по обязательному

пенсионному страхованию, целевому использованию средств обязательного

пенсионного страхования, а также контролю за их использованием;

Финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пенсий по

государственному пенсионному обеспечению и социмьных пособий на

погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти, и других

выплат, отнесенных законодательством к компетенции Пенсионного фонда

Российской Федерации;

Организацию и ведение государственного банка данных по всем

категориям страхователей, в том числе физических лиц, добровольно

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

Организацию работы по назначению (перерасчеry) труловых пенсий,

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, выплате и доставке

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и

социaLпьных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на

день смерти, и других выплат, отнесенных законодательством к компетенции

Пенсионвого фонда Российской Фелераuии;

Организацию работы по ведению базы данных по пенсионерам;

Организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета

сведений обо всех категорий застрахованных лиц в соответствии с

законодательством Российской Федерации об индивидуальном



{50] гу {r l]

ПоясtlятельIlал запrrска к бухга,!.терской (фянансовой) отчстllоспr па 01.01.2019г.

(персонифичировzrнном) )п{ете в системе обязательного пенсионного

страхования;

Разрешение споров по вопросам уплаты взIlосов, нд}начения

(перерасчета) труловых пенсий, пенсий по государственному пенсионному

обеспечению и социЕuIьных пособий на погребение умерших пенсионеров, не

работавших на день смерти, а также предложениЙ по структуре, штатному

расписанию и смете расходов на содержание УпФр;

Ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и

статистической отчетности и ее представление соответствующим органам в

установленном порядке;

Организацию работы по осуществлению оценки пенсионных прав

застрtIхованных лиц;

Организацию и r{ет процесса инвестирования в установленном

законодательством Российской Федерации порядке, а также статистическое и

аншIитическое сопровождение инвестиционных процессов ;

Организацию разъяснительной работы по вопросам пенсионного

обеспечения и страхования, уплаты взносов;

Бесплатное консультирование стахователей и застрахованных лиц по

вопросам обязательного пенсионного страхования и их информирование о

нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании;

Организацию и ведение справочно-кодификационной работы по

законодательству;

Защиту конфиденциальной информации в соответствии с нормативными

документами и указаниями Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР;

Организацию архивирования документации, связанной с пенсионным

обеспечением и страхованием, уплатой взносов в ПФР и

персонифицированным )л{етом.
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Выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной

подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации;

Подбор, расстановку и обучение кадров, а также их социzшьную защиту;

Осуществление взыскания в судебном порядке пеней и недоимок по

страховым взносам;

Представление интересов застрахованных лиц перед страхователями;

Ведение учета страховых взносов физических лицl добровольно

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

Ведение специа"Iьной части индивидуального лицевого счета в

соответствии с требованиями' установленными федеральным законом;

Своевременный учет в соответствующих разделах специальной части

индивидуального лицевого счета поступивших страховых взносов на

накопительную часть трудовой пенсии, размера назначенной пенсии и выплат

за счет средств пенсионных накоплений;

Решение др}тих вопросов, отнесенных к компетенции Управления в

соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

Юридический адрес: 142200, Московскм область, г, Серпухов, ул. Чехова, д.18.

Исполнение сметы расходов УПФР за 2018 год осуществлялось УПФР в

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса: получатель бюджетных средств (лалее - ПБС)

АД УПФР, выполняющий отдельные полномочия по начислению и }п{ету

доходов.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - 1025005600685;

ИНН - 5043013613;

КПП - 504301001;

в
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ОКПО - 29060885 (Общественный классификатор предприятий и

организаций);

ОКОГУ - 4l00201 (Общественный классификатор органов

государственной власти и управления);

ОКТМО - 46770000 (Общественный классификатор территорий

муницип€}льных образований);

ОКОНХ - 96310 (Общественный классификатор отраслей народного

хозяйства);

ОКФС - 12 (Общественный классификатор форм собственности -
фелеральная собственность);

ОКОПФ - 75|04 (Общественный классификатор организационно-

правовых форtrl - казеЕные учреждения);

ОКВЭД - 84.30 (Общественный классификатор видов экономической

деятельности).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Ведение бюджетного }п{ета и составление бюджетной отчетности УПФР

осуществляется в соответствии с законом от 06,12.2011г., Учетной политикой

по исполнению бюджета Пенсионного фонла Российской Федерации (далее -

Учетная политика), угвер}кденной постановлением Правления ПФР от

26.12.20|6 Ns l165п (с последующими изменениями), приказом УПФР от

11.03.2015г.Nч34,приказомот 02,06.2016г.Ns96,приказомот07.02.20l7г.Jф

22, приказом от 04.06.2018 г, Ns 100.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены

реализуемыми оргаItами УПФР функциями участников бюджетного процесса:

получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета.

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и }п{ета операций по

движению денежЕых средств, по исполнению бюджета, ре,rлизуются в

соответствии с разделом V Учетной политики по исполнению бюджета

9
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Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденной постановлением

Правления ПФР от 26.12.20lб Ns 1165п (далее - Учетная политика).,

посредством регулирования отношений :

по расходам на финансовое и матери€Lпьно-техническое обеспечение

текущеЙ деятельности Фонда и его территориаJIьных органов - через лицевые

счета, открытые УПФР в УФК по г. Москве.

В отчётном периоде работали счета УПФР для выполнения функций:

полrlателя бюджетных средств в части исполнения бюджета по

пенсионному обеспечению и содержание территориzLпьных органов ПФР -
лицевой счет 03734П98860 в УФК по г. Москве в ГУ БАНКА РоССИИ По

цФо ль 40401 8 1 064525 1 000079.

получателя бюджетных средств (для учета средств поступающих во

временное распоряжение в обеспечение зuulвок (контрактов)) - лицевой счет

05734П98860 в УФК по г. Москве в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО ]ф

403028 10645 25,7 ооз|7 9.

В УПФР лицевые счета открыты в УФК по г. Москве с символом 0З для

выполнения функций пол)лателя бюджетных средств в части исполнения

бюджета по пенсионному обеспечению и содержания территориальных органов

пФр.

В УПФР лицевые счета открыты в УФК по г. Москве символом 05 для

выполнения функчий получателя бюджетных средств для учета средств

поступающих во временное распоряжение в обеспечение заявок (контрактов).

В УПФР бюджетный учет по исполнению сметы расходов

автоматизирован и ведется с использованием программного продукта: <1С:

Предприятие 8.З>, <1С: Зарплата и кадры), <1С: Свод отчетов)) и

<Финкотроль>.

Бюджетная отчетность представлена УПФР ЛЪ l 1 по г. Москве и

Московской области в электронном виде по каналам электронной связи.

10
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Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена

участниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организациЙ

государственного сектора (представление бухгалтерской (финансовой)

отчетности), утвержденноЙ приказом Минфина России от 31.12.2016 Nч2бOн,

приказом Минфина от 28.12.2010 ЛЪ191н <Об утверждении Инструкции о

порядке составления и IIредставления годовой, квартальной и месячной

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации> (далее - Инструкция) и распоряжения ПФР от 17.01.2018 J\! 25р

<О месячной и квартальной бюджетной отчетности органов системы ПФР в

2018 годр, письма ОПФР от 27.'J,2.201,8 ЛЬ 0З/61351 <О представлении годовой

бюджетной отчетности за 2018 год>.

II. Результаты деятельности УПФР
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УГIФР осуществлялась на основе

исполнения норм фелера;rьного, пенсионного, бюджетного, гражданского и

ныIогового законодательств, нормативных актов и документов федера,,rьных

органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления

ПФР, распоряжений, приказов ОПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности

расходования бюджетных средств УПФР.

- Закупка товаров, работ, услуг производится на конкурсной основе,

согласно Федерального закона от 05,04.201Зг. Ng44-ФЗ. Заключение договоров

на конкурсной основе. Сумма бюджетных средств по заключенным договорам

составила 2 92l 281,00 руб., в том числе:

141 945,00 руб.:

141 945,00 руб.

11

- Поставщик ООО (СКА) (з/ч для СВТ)
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- Поставщик ФГУП (Почта России> (франкирование)... ......

- Поставщик ООО <Элиз> (замер сопрот.) ...

- Поставщик ООО ЧОП <Юпитер> (охрана) .

35l 900,00 руб.,

1 001 000,00 руб.,

.. ... ... 4З 070,00 руб.,

........ 129 600,00 руб,,

- Поставщик ООО ЧОП <Квантор-Е Про > (охрана) 679 374,00 руб.,

- Поставщик ИП Крапивина Л.Н. (бумага) ...... 574 З92,00 руб.

Экономия по заключенным договорам, от установленных лимитов, составила

сумму

- Контроль за использованием электроприборов и оборудования.

Экономное расходование электроэнергии, согласно нормативам.

- Переход автомобилей на экономный режим работы. Контроль за

соблюдением целесообразности служебных автомобильных поездок.

Экономное расходование топлива и горюче-смазочных материzrлов.

- Усиление мер по пожарной безопасности объектов Управления.

Назначены лица, ответственные за состояние противопожарной безопасности в

служебных помещениях зданий, занимаемых Управлением.

- Усиление мер безопасности по гражданской обороне. Назначены лица,

ответственные за организацию ведения гражданской обороны Управления.

- Повышение эффективности деятельности Управления. Принятие

Комплексного плана работы Управления на 20l8 год.

- Обуrение сотрудников Управления:

Курсы повышения квалификации кадровой службы (1 сотрудник) <Кадровая

работа современной оргаIIизации. Организация кадрового делопроизводства)

с использованием денежных средств, в cyь{Me 7 490,00 руб.. Курсы

повышения квалификации клиентских служб (1 сотрудник). По программе

<Актуальные вопросы деятельности клиентских служб в условиях пенсионной

реформы> с использованием денежных средств в с}мме 2 800,00 руб.

L2

- Поставщик ФГУП кПочта России> (ГЗПО)

114 679,00 руб.
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IIITaTHM численность, фактическая численность работников:

Штатная численность работников, чел.

Причины измененийна начало отчетного периода на коI]ец отчетного периода

по планч фактически по планч фактически

1 2 д 5

172 183 \,72 \,7з ,Щвижение кадров

В УПФР Nч 11 рабочие места укомплектованы полностью; поставка

MaTepиElJIoB и оборудования, для эффективной работы сотрудников,

осуществляется Отделением согласно комплексному плану. Ежегодно

проводится инвентаризация, расхождений между бухгалтерским учетом и

фактическим наJIичием имущества не выявлеIlо.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

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

функций администратора доходов по исполтlению бюджета ПФР.

3,1.1. Кассовое исполнеЕие доходов бюджета за 2018 год в общей сумме

составило 0,00 рублеЙ.

3.1.2 Анализ динамики показателей Кассового исполнения доходов

бюджета ПФР (код формы по ОКУ.Щ 050З127):

Кассовое исполнение доходов бюджета за 2018 год в общей сумме

составило 0,00 руб.

З.l.З. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по

окуд 0503l2l).

Фактически начислено доходов за 2018 rод 5 225,51руб., в том числе:

,Щоходы от собственности КОСГУ 130 (строка 040) 5 225,5| руб.

- средства, полученные по возмещению расходов по государственнои

пошлине и судебным издержкам 4 995,51 руб.;

1з

_,)
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- средства, полrlенные от ремизации трудовых книжек и вкладышей к

ним .. 230 руб.

А.Щ по главе З92 приведены показатели кассового и фактического

исполнения доходов с учетом изменения активов в кАна.llизе исполнения

доходов главного администратора, администратора доходов бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации) (код формы З920400).

Причины отклонения по покaвателям графы 8 <Отклонение> формы

3920400 <Анализе исполнения доходов главного администратора,

администратора доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)

приведены в Приложении к форме З920400.

З.1.4 Анмиз динамики показателей фактически начисленных доходов

бюджета ПФР (кол формы по ОКУ.Щ 0503121):

наименование показателя
Код дохода

(косгу)
на 01.01.20l8 г

(руб.)

на 01.01.20l9 г

(руб )

.Щоходы бюджета всего lз0 4 891,81 5 2z5,5|

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение

УПФР функций распорядителя бюджетных средств.

3.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 20].8 год в общей

сумме составило 116 139 610,30 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственЕые вопросы (раздел 01) - 116 129 320,30 руб.;

на образование (раздел 07) - 10 290,00 руб.;

по кодам операций сектора государственного управлешпя:

оплата труда и начисления }ta выплаты

... 107 090 524,25 руб.;

. 6 4Об 231,87 ру6,;

t4
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Кассовое исполнение расходов бюджета УПФР приведено в разрезе:

разделов, подр€вделов, целевых статей и видов расходов в Отчете об

исполнении бюджета главного распорядителяl, распорядителя, полr{ателя

бюджетных средств' главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУЩ 050З127), в Анализе исполнения

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (код формы З920222):

кодов операций сектора государственного уrrравления в Анализе

исполнения расходов главного распорядитеJUI, распорядителя], получатеJUI

бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации (код форrь,

з92о4о|).

З.2.2 Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов

бюджета ПФР (код формы по ОКУ.Щ 0503127):

наименование показателя

Код дохода

(Целевая

статья

(направление

расходов) в

т.ч. ВР)

на 01.01. 20l8 г.

(руб.)

на 01.0l. 20l9 г.

(руб.)

Расходы бюджета всего: 113 631 184,б4 11б 139 б10.30

Фонд оrr,латы труда

государственных

внебюджетных фондов

141 72 321 600.00 74 199 800,00

Иные выплаты персоналу,

за исключением ФоТ
1,42 8 з68 390,70 8 480 200.00

Взносы по по

обязательному соц. страх.

и иные выплаты гос.

внебюджетных фондов

149 zз ,763 923.55 21 4z9 ,7z4,z5

Закупка товаров,

услуг в

информационно-

работ,

сфере

1 799 485,44 7 2z4 526,21

15
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коммуникационных

технологий

Прочая закупка товаров,

работ и услуг
214 6 1,40 964.z2 6 889 194.88

Пособия, компенсации и
иные соцвыплаты
грФкданам, кроме
нормативных обязательств

272 094,|7 (),00

Исполнение судебных
актов РФ и мировых
соглашений по
возмещению
причиненного вреда

з7 000.00 49 950,00

851 832 83б,00 790 082,00

Уплата
сборов

прочих налогов. 85z 6,7 9z5,28 65 842,96

уплата иных платежей 85з 8 465,28 ().(х)

Прочая закупка товаров,

работ и услуг
244 18 500.00 10 290,00

На изменение показателей по КОСГУ 242 повлияло подключение

действующих номеров в г. Протвино в поток E-l; по КОСГУ 8З1 произошло

увеличение возмещения судебных расходов в пользу граждан и организаций по

вступившим в силу судебных актов; по КОСГУ 244 (кол,07) лва сотрудника

Ilрошли профессионalJIьную переподготовку и повышение квмификации.

3.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета УПФР за 2018 год в

общей сумме составило 119 281 191t,|4 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 119 21l 501^,\4руб.;

на обрzвование (раздел 07) - 10 290,00 руб.;

по кодам операций сектора государствеrrного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210.,.,.. l07 051 265,25 ру6.;

6 |29 9З7,46 ру6.;

5 200104,41ру6.

|6

831

уплата нмога на
имущество организаций и
земельного нlлJIога

приобретение работ и услуг КОСГУ 220

расходы по операциям с активами КОСГУ 270...... ... ...
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прочие расходы КОСГУ 290 899 883,9б руб.

Фактическое исполнение расходов бюджета УПФР приведено в разрезе:

кодов операций сектора государственного управления в Отчете о

финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121), в

Анализе исполнения расходов главного распорядителя, распорядителя,

получателя бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации

(код формы З920401);

р€вделов, подразделов и кодов операций сектора государственного

управления в Справке по закJIючению счетов бюджетного )лета отчетного

финансового года (код формы по ОКУЩ 050З 1 10);

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в Анмизе

исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (код формы

з92о222).

3.2.4 Анытиз динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР

(код формы по ОКУЩ 0503121):

наименование

показателя

Код дохода

косгу
на 01.0l , 20l8 г.

(руб,)

на 01 .01.20l9 г.

(руб )

Расходы бюджета всего 1|,7 524,705,06 |19 281,,791,14

Оплата труда

начисления

и 2|0 104 282 195,15 |о,7 051^ 265,25

Оплата работ, услуг 22о 6 029 960,8з бз54 655,46

Социапьное обеспечение 260 281 
,784.8] 0,00

Расходы по операциям с

zжтйвilJ\4и

270 6 004 638,93 4 975 986,47

Прочие расходы 290 926 125,28 899 88з,96

резкое изменение показателей по Косгу 270 связано со списанием

осЕовных средств.

3.2.5. .Щвижение денежных средств.

1,7
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,Щанные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБС, а также в

кассе }чреждения, в том числе средства во временном распоряжении

содержатся в Отчете о движении денежных средств (ф. 050312З).

,Щвижение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 116 139 610,З0 руб,

3.2.6. Анализ показатели кассового и фактического исполнения расходов.

ПБС приведены показатели кассового и фактического исполнения

расходов с учетом изменеЕия активов и обязательств по кодам классификации

операций сектора государственного управления в Анализе исполнения

расходов главного распорядитеJuI, распорядителя, получателя бюджетных

средств Пенсионного фонда Российской Федерации (кол формы 3920401),

Причины отклонений по графе 9 <Отклонение) даны в Приложении к

форме 3920401 к Пояснительной записке.

Причины отклонения по показателям графы 9 <Отклонение> формы

392040| <Анализе исполнения расходов главного расrrорядителя,

распорядителя, получателя бюджетных средств Пенсионного фонда Российской

Федерации> приведены в приложении к форме 3920401

по КОСГУ 226 (прочие показатели) отражена р€вница между расходами

булущих периодов на начало и конец отчетного rrериода (ОСАГО) в сумме

(-358,9б) руб.,

З.2.7. Сведениях об исполнении бюджета.

ПБС приведены показатели исполнения бюджета ПФР по расходам в

Сведениях об исполнении бюджета (код формы по ОКУ,Щ 0503 164).

Анализ исполнения бюджета по расходам на финансовое и материаr,lьно

техническое обеспечение, представленный в данной форме, показывает

исполЕение менее 957о или 99,54Yо от доведенных бюджетных ассигнованиЙ за

2018 год,

3.2.8. Анализ показателей принятых и исполненных обязательств.

1в
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Анализ показателей принятых и исполненных бюджетных и денежных

обязательств представлен в Отчете о бюджетных обязательствах (код формы по

ОКУД 0503128), в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах

получателя бюджетных средств (код формы гrо ОКУД 050З 175).

Принятые бюджетные обязательства (графа 7)

не превышают утвержденных лимитов

Принятые денежные обязательства (графа 9)

не I1ревышают утвержденных лимитов

Не исполненных принятых бюджетных обязательств (графа 1 1 ) - нет

Не исполненных принятых денежных обязательств (графа 12) - нет

В графе 7 строки 910 раздела З ф.0503128 отражена сумма принятых

бюджетных обязательств на 2018 год в сумме 4 171 495,90 руб.

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

обязательства в сумме 2 187 608,00 руб.,

которые соответствуют сальдо по счету 1.401.60.000 (Резервы предстоящих

расходов) на 01.01.2019г.

3.2.9. Ана.ltиз соответствия пок€вателей бюджетного учета и отчетности по

принятым денежным обязательствам.

Анализ соответствия пок€вателей бюджетного учета и отчетности по

принятым денежным обязательствам, представлен в Анализе показателей

Отчета о бюджетных обязательствах (форма 0503128) по принятию денежных

обязательств (код формы З92022З).

З.З. Анализ исполнения бюджета ПФР по выIlолнению функции

администратора источников финансирования дефицита бюджета.

З.3.1. Кассовое исполнение бюджета по источникам финансирования

дефицита бюджета УПФР в рЕврезе кодов расходов бюджетной классификации

Российской Федерации приведено в Отчете об исполнении бюджета главного

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств. главного

I9
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Поясяrrте,rьная заппска к бухгаатерской (фrrrrаясовой) отчеткости на 01.01.2019г.

администратора, администратора источников финансирования дефицита

бюджета, главного администраторц администратора доходов бюджета (код

формы по ОКУД 0503127).

наименование

показателя

На 0l,01,20l8 г

(руб,)

на 01,01.2019 г

(руб.)

Причины

изменений

Валюта баланса (стр, 700) 4з 5з5 725,47 41 б00 з58,53

I.Нефинансовые активы

(стр. 190) 4з зз1 270,22 4J. з44 679,89

II.Финансовые активы

(стр.3 50) 4з 5з5 725,47 41 600 358,5з

lII.обязательства

(стр.550) 4 142 ,79з,64 4 171 495,90

IV.Финансовый результат

(стр.570) 39 092 9з1,8з з,7 +28 862.6з

4.1.2. 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

20

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности

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

Баланс главного распорядителя, распорядителя, пол}чателя бюджетных

средств, главного администратора, адмиЕистратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУЩ 0503130).

4, 1 .1 . Показатели раздепов баланса в динамике на отчетные даты

(гр.8 код формы по ОКУД 0503130):
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Пояснятельвая записка к брсмтсрской (финансовой) о,гчсlности яа 01.01,2019г.

Основные средства

(остаточная

стр.03 0)

зб бl7 9з6,84 з4 7,7l зз2,6l

Непроизведенные активы

(остаточная стоимость)

(стр.070)

4 з59 5\1,4,7 4 з59 5|,7,4,7

Материальные запасы

(стр.080)

429 7,72,67 увелшчение стоимости

матерltaulьных запасов

Права пользования активами

(остаточная стоимость) (стр.

100)

l 998 126,00 1 77з 408.00 уменьшение стоимости

прав IIользования

активом

Приобретены материЕrльные запасы в конце 2018 года, которые будут

списаны в 2019 году по необходимости.

4.1.4. <Расходы будущих периодов).

(Расходы булущих периодов) на отчетные даты составили: Счет 1401

50 000 (Расходы булущих периодов)

(гр.8 код формы по ОКУ.Щ 050Зl30), в том числе:

наименование покд}ателя
На 0'1.01.20l8 г.

(руб.)

На 01,01.2019 г,

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

140l 50 (Расходы

булущего периода)

(стр.160)
10 890,18 l| 249,14

1 401.50.226 l() 890,18 |1249,|4 расходы по ОСАГО

4.1.5. <Резервы rrредстоящих расходов).
(Резервы предстоящих расходов) на отчетные даты составили:

(гр.8 код формы по ОКУД 050З l30), в том числе:

наименование показателя
На 0l .0l .20l 8 г,

(руб.)

На 01.01.20l9 г

(руб.)

экономическое

содержание

21

расхолы по ОСАГО

стоимость

з44,799,7з
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Пояснrtтепьrrая зацIrска к бJrхгir^терской (фипавсовой) отчетностIr яа 01.01.2019г.

показа,I,е jlя

l 40l 60 кРезервы

предстоящих расходов)

(стр.5 20)

2226 86,7,00 2 187 608,00

1401.60.211 l 710 34з,00 1680 190,00 резервы

предстоящих

расходов по оплате

труда

1 401,60.21з 5lб 524,00 507 418,00 резервы

предстоящих

расходов

начислениям

оплату труда

по

на

4.1.6. Справка о н€шичии имущества и обязательств на забалансовых

счетах (код формы по ОКУД 0503130).

Забалансовый счет 0l (Имущество полученное в flользование, всего) (код

6 423 З2|,50 руб.

в том числе:

Недвижимое имущество 0,00 руб,,

Лицензии на работу в программе <Электронная очередь) в количестве 66 штук

в сумме 8З4 77 | ,72 ру6.,

Система аудио/видео контроля для клиентских служб 5 588 549,78 руб.

Забалансовый счет 02 <Материальные ценности, принятые на хранение).

всего 4,00 руб.,

в том числе:

- матери€Lпьные ценности, принятые учреждением на хранение 4,00 руб.

4.2. Справка по консолидируемым расчетам (код формы

0503125).

по ОКУ!

22
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поясвите.rьная (финаясовой) оrчепrости на 01.01.2019г

4.2.1. Межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления

нефинансовых активов от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерачии.

Расчеты по межбюджетным трансфертам отсутствуют.

4.2.2 Внутриведомственные расчеты.

Внутриведомственные не денежные расчеты осуществлены:

по доходам по КоСГУ 134 составили

по движению нефинансовых активов

5 225,51 руб.,

1478111,64руб.

наименование показатеJul

Балансовая стоимость актива (руб.)

Причины излtененийНа 01.01.20l8 г

(руб )

На 01.01.20l9 г

(руб )

I 2 з 1

l Iедвижипtое иNlущество 46 895 179,з4 46 895 779,34

,Щвижимое имущество 4з з,79 492,66 37 731 659,\5 списание имущества

Поступление основных средств в отчетном периоде составило

1 058 847,82 руб., в том числе:

по центрarлизованному снабжению . l 058 847,82 руб.

6 700 681,3З руб., в том числе:Выбытие основныхсредств составило

2з

4.3. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУ.Щ

0503168).

В соответствии с r{етной политикой УПФР:

- начисление амортизации объекта основных средств осуществляется

линейным методом;

- устанавливается срок полезного использования основных средств в

соответствии с п.35 ФСБУ <Основные средствa>.

4.3.1 Сведения о движении основных средств

Стоимость основItых средств на отчетные даты составило:
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списано по ветхости и износу на сумму 1 710 636,19 руб.,

.4 990 045,14 руб.списано на 02 забалансовый счет на сумму

Амортизация основItых средств на конец отчетного периода года составила

........ 49 862 105,88 руб. или 58,92 О/о стоимости основных средств, в том

числе:

по машинам и оборудованию 88,08%;

|О0,00Vо;

по инвентарю

,Щополнительно (при наличии) составляется информация:

.Щополнительно (при нмичии) составляется информачия:

наименование показателя

Амортизация ОС (руб.)
Причины

изменений
На 01.01.2019 г

(%)

l 2 з

по нежилым помещениям з0,04 з2,54 изменение расчета
начисления
амортизации

по lll аш инаlll l{

оборудованию
88,60 tit],0t] изменение расчета

начисления
амортизации

по
средствам

транспортным 100,00 100,00

по инвентарю 96,48 97,81 изменение расчета
начисления

амортизации

по прочим
средствам

основllым 100,00 l ( х),(х )

объект оС
По состоянию на начмо периода

01.01.20l8 г.

По состоянию на конец периода

01.01.2019 г.

Балансовая остаточная Бапансовая остаточная

24

На 01.01.20l8 г.

(Vo)



стоимость стоимость

ОС временно

неэксплуатируемые

(неиспользуемые)

ОС, находящиеся в

эксплуатации и

имеющие нулевую

остаточную

стоимость

4з зз2 96,7,20 з ]66 1,40,16 37 700 59з.81 з 1,02 676,41

ОС, изъятые из

эксплуатации или

удерживаемые до

их выбытия(02

<<Материальные

ценности,

принятые на

хранение)

0 00 0 00 4 990 045.|4 0 00
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наименование показателя
На 01.01.20l8 г

(руб.)

На 01.01.2019 г

(руб.)

Причины

измененtlи

Непроизведенные активы

всего

4 з59 51,,7 ,41 4 з59 577,47

земля 4 з59 5|,7 ,4,7 4 з59 517,47

Изменение стоимости непроизведенных активов составило

4.3.4. Сведения о движении материальных запасов

0,00 руб.

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

формы по ОКУД 05031З0), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

Причины изменений

Материальные запасы всего з44 799"7з 429,|.,72,67 увеличение стоимости

25

4.3.З. Сведения о движении непроизведенных активов,

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

формы по ОКУД 050ЗlЗ0), в том числе:

стоиN{ость стоиN{ость
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(стр.080): материаJIьных запасов

из них внеоборотные

Остаток неиспользованных материЕ}льных запасов на конец года

чвеличился (уменьшился) по сравнению с начмом года на 84 З12,94 руб. и

составил 24,4'7 % от годовоЙ суммы поступления материzrльных запасов.

4.3.5 Сведения об арендных отношениях (об активах, в соответствии

ФСБУ <Аренды).

4.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (кол формы

по ОКУ.Щ 050Зl69).

4.4.1 . Расчеты с дебиторами по доходам.

,Щебиторская задолженность по доходаJ\,{ на 0 1 .0 l .20 1 9 отсутствует,

4.4.2. Расчеты с дебитор€lми по расходам.

,Щебиторскм задолженность по расходам на 01.01.2019 составила

166 422,69 руб., в том числе по кодам операций сектора государствеЕного

управления:

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 166 422,69 руб;

Анализ дебиторской задолженности по расходам*

* заполняется в сл)^{ае увеличения/уменьшения сумм задолженности более чем на ЗOУо

4.4.3. Расчеты с кредиторами по доходам.

Кредиторская задолженность по доходам на 01,01.2019 отсутствует.

Актив Ha0l 0l2018 г Поступление на 01.01.2019 г

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

1 998 126.00 1 998 126,00

l l l <Права
активамиr)_

по,,lьзованllя 1 998 l26,00 1 998 12б,00

сумма лебиторской задолженвости по

расходам
Причины

увеличения (+)/

1ъlеньшения (-)
На 01.01.20l8 г

(руб.)

На 01.01.20l9 г

(руб.)

26

Выбытие

код счета бюджетного

ччета
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4.4.4. Расчеты с кредиторами по расходам.

Кредиторскм задолженность по расходам в общей сумме составила

1 983 887,90 руб., в том числе по кодам операций сектора государственного

управления:

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 1 773 408,00 руб.;

в том числе:

- н€Lпог на имущество КОСГУ 85l l73 596,00 руб.,

- на.,,lог на землю коСГУ 851

- наJIоги коСГУ 852 1 278,00 руб.;

}ъеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 ....l9 256,90 руб.

Наличие остатков по расчетам по платежам в бюджет (l 303 00 000)

образовалось в связи с начислением наJlогов за 4 квартал 2018 года,

подлежащим уплате в 1 квартала 2019 года. .Щолгосрочная задолженность по

коду формы 050З169 (кредиторская задолженность) образовалась в связи с

принятием к учету прав пользования долгосрочными активами (арендованные

помещения) по счету l11; и прочей закупки товаров (горюче-смазочные

материалы) по счеry З02.З4, оплата которых подлежит уплате в январе 2019

года.

Анализ кредиторской задолженности по расходам*
Код счета бюдх<етного )лета Сумма крелиторской задолженности

Ilо расходам

Причины

увеличения (+)/

уменьшения (-)На 01.01.20l8 г

(руб.)

На 01.01.20l9 г

(руб.)

0t 137320090059 852 1 30305 882,00 l 278,00 увеличение коэффичиента по

транспортном}, на-ltогу

* заполняется в сл)^{ае увеличения/уменьшения сумм задолжецности более чем на 30%о

4.б. Информация об изменении показателей на начzLпо отчетного периода

вступительного баланса отражена в Сведениях об изменении остатков ваJIюты

баланса (код формы по ОКУД 050З l73).

27
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Пояспяте,tьвая запяска к 6}хгlr^терской (фrirrансовой) отчетносrп на 01.01.2019г

Изменение покilзателей на начало отчетного периода образовалось в связи

с принятием к гrету прав пользования долгосрочными активами (арендованные

помещения) в с}.]!{ме 1 998 126,00 руб.

В целях реализации постановления Правления ПФР от 25.12.2015 Ns 525п

<Об утверждении Порядка формирования, утверждения и актуализации карт

внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом

Российской Фелерачии и подведомственными ему территори€шьными

органами при осуществлении внутреннего финансового контроля, и

Порялка составления отчетности о результатах внутреннего финансового

контроля, осуществJUIемого Пенсионным фондом Российской Федерации и

z8

Y. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР

осуществляется в соответствии с законом от 06.12.2011г., Учетной политикой

по исполнению бюджета Пенсионного фонла Российской Фе.черации, приказом

УПФР от 11.03.2015г. Nч 34, приказом от 02.06.20lб г. ЛЪ 96, приказом от

07.02.2017 г. Ns 22.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета приведены в

таблице 4 <Сведения об особенностях ведения бюджетного учета) к

пояснительной записке.

5.З. Внутренний финансовый контроль.

в целях совершенствования внутреннего финансового контроля и

осуществления вrгутреннего аудита и приведение его организации в

соответствие с требованиями бюджетного законодательства субъектами

бюджетной отчетности УПФР за 2019 год осуществлены следующие

мероприятия по внугреннему финансовому контролю:
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подведомственными ему территориальными органами), а также

распоряжениЙ Правления ПФР от l 1.03.2016 No 94р <Об организации работы

по осуществлению внутреннего финансового контроля в органах системы

ПФР> и от 31.0З.2016 Nо 144р <Об утверждении перечня процессов,

осуществляемых в рамках внутренних бюджетных процедур) в УПФР ЛЪ11

по г. Москве и МосковскоЙ области сформированы и актуализированы

Карты внутреннего финансового контроля., ведутся Журналы внутреннего

финансового контроля и по результатам отчетного периода предоставляется

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля. Отчет составляется

в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля в

программно-техническом комплексе <1С-Финконтроль 8). По результатам

осуществления контрольЕых деЙствиЙ за 2018 год УПФР ЛЪ11 по г. Москве

и Московской области нарушений не выявлено.

5.4. Инвентаризация.

Субъектами бюджетной отчетности проведены плановые и внеплановые

инвентаризации активов' имущества, учитываемого на забzI],Iансовых счетах,

обязательств, иЕых объектов бухгалтерского r{ета а также в целях составления

годовой отчетности. Плановая инвентаризация проведена на основании приказа

Ns155 от 12.11.20l8 года, в период с 12.11.2018г по27.11.2018г, расхождений не

обнаружено.

5.6. Сведения об исполнении судебных решений rrо деЕежным

обязательствам бюджета (код формы по ОКУ,Щ 050З296).

Посryпило и исполнено денежных обязательств с начаJIа года по

исполнительным документам

в том числе:

49 950,00 руб.,

по чплате наJIогов 49 950,00 руб.

29

Не исполненные денежные обязательства на конец отчетного периода

отсутствуют.
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5.8. В связи с отсутствием числовых значений в составе отчетности не

представлены следующие формы:

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств

бюджета (кол формы по ОКУД 050З l78).

К Пояснительной записке ф. 0503178 не предоставляется, т.к. остаток средств

во временном распоряжении на 01.01.20l9 года составил ......00,00 руб.

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

незавершенного строительства (ф. 050З l90).

К Пояснительной записке ф. 0503190 не предоставляется, т.к. в 2018 году, не

было вложений в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного

строительства.

- Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, Таблица 5.

К Пояснительной записке таблица 5 не предоставляется, т.к. в 2018 году

проверки Федеральным казначейством не проводились.

- Сведения о проведенных инвентаризациях, Таблица 6.

К Пояснительной записке таблица б не предоставляется, т.к. в 2018 году

расхождений при проведении инвентаризации не выявлено.

- Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля, Т аб лица 7 .

К Пояснительной записке таблица 7 не предоставляется, т.к. в 2018 голу

проверки Счетной паrrатой РФ не проводились.

ГУ- УПФР ЛЬ1l по г. Москве и Московской области

Начальник Управления
Главный бlхгалтер
Руководитель финансово

исполнитель:
Зам. гл. бцгалтера Логова Елена Викторовна

Т. 8-496'l -'72-87 -5З (внутр. З0-23)

И, И. Чекулова
С. В. Хрячкова
М. Н. Спиридонова

аа tC
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Ндименование документа Сокращение

Гражданский Кодекс Российской Федерации гк рФ

Напоговый Кодекс Российской Федерации нк рФ

Трудовой Кодекс Российской Федерации

Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях

Федеральный закон от 06.t2.201,1, Ns 402-ФЗ кО
бlхга,ттерском учете>

ФСБУ д,м орrанизацrrй IосударственноIо
секlора,Лреrсгав,rение бух га r герской
(фи r l al lсовой ) отче,l l locl и,! рверrкдсl r r lой
приказоNr Минфина России от З1.12.2016
Ns260H

ФСБУ <Пре,rстав,\ение бухrа,rтерской
(финансовой) отчстности)

ФСБУ кОсновные средства)

ФСБУ д,rя орrатrизаций IосударственноIо
ceкTopa,.\peH_tа),. лвер;а<лен ной при казом
Минфина России от З1.12.2016 Nq258H

ФСБУ <Аренда>

ФСБУ д,ля организаций государственIIоIо
сектора пОбесценен ие aкl ивовD, y.TBep;araeH н ой
приказом Минфина России от З1.12.2016
NЪ259н

ФСБУ <ОбесцеЕение активов)

Приказ Минфина России от 28.12.2010Nb191H

<Об у"твер;каении инс,фукции о порядке
составления и тrредставления годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполнен и и бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации>

Инструкция Nчl91н

Приказ Минфина России от 01.12.2010 Ns 157н
кОб утверждении Единого плана счетов
бlхгалтерского учета дJuI органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного сalмо}правленIrя,
органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных

Единый план счетов N'q 157н

Приложение Nэ l

СОКРАЩЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ПОЯСНЕНИЯХ К
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

з1

тк рФ
КоАП РФ

Федеральный закон Nч 402-ФЗ

ФСБУ д,rя орrаrrизаций IосударствеIIIIоIо
сек I ора .Осн овн ыс среАс,lъа,,. 1 гвср:а<lсl l l lой
приказом N,Iинфина России от З7.12.2016
Ns257H
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Наименование документа Сокращенпе
академий наук, государственных
(муниципмьньrх) уIреждений и Инструкции по
его применению)

Приказ Минфина России от 06.12.2010 Ng l62H
кОб утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных уrреждений и Инструкции по
его применению)

План счетов бюджетного учета ЛЬ l62H

Приказ Минфина России от 01.07.20l3 Jф 65н
<Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации
Российской Федерации>

Указания ЛЪ 65н

Приказ Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н
кОб утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгмтерского учета.
применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук,
государственными (муниципальными)

учреждениями и Методических указаний по их
применению)

Приказ МФ России Л! 52н

з2


