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53 УПФР в Старорусском рйоне Новгородской области (межрйонное)

Поясвите,lьп.lя запшска к бу,хгмтерской (фипапсовой) оrчетrrости ва 01.01.2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ {О_ИНАНСОВОЙ1 ОТЧВТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
УПФР в Старорусском районе Новгородской области (межрайонного)

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджsтных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
адмиFtистратор источников финансирования
дефицита бюджgта

Наименование бюджета (публично-правового
образования)
Периодичность: квартальная, годовiи
Единица измерения: руб.

,Щанная
бухгалтерской

Государственное
учреждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Старорусском районе
Новгородской области
(межрайонное)

Бюджет ПФР

Годовая
Руб.

Форма по О
ко

ку 050з 1 60

01.01.20l9

55974462

з92

496з910l001

383

по оК

Глава по

по оКТМ

по оК

пояснительн€ш записка является неотъемлемой частью
(финансовой) отчетности Государственного )ru{реждения-

Управления ПенсионЕого фонда Российской Федерации в Старорусском районе
Новгородской области (межрайонное) (далее - УПФР) за 2018 годl
сформированной Управлением исходя из действующих в Российской
Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

полное наименование: Госуларственное учреждение-УправлеЕие
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Старорусском районе Новгородской области
(межрайонное)

Сокращенное наименование: УПФР в Старорусском районе Новгородской
области (межрайонное)

Юридический адрес: |75200 Новгородск€ш обл., г. Старая Русса, ул.
Некрасова, д.22.

Фактический адрес: |75200 Новгородскzш обл., г. Старая Русса, ул.
Некрасова, д.22.

Государственное r{реждение-Управление Пенсйонного фонда Российской

Федерации в Старорусском районе Новгородской области (межрайонное)



53 УПФР в Старорусском районе Новгородской обласги (межрайонное)

Пояспптельgая записка к бухгмтерской (фивансовой) отчетвости на 01.01.2019г.

создано на основании прикuва ОПФР по Новгородской области от 13.06.2001 Ns

01-05/128.

Щействует на /основании Положения о Государственном у{реждении

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в СтарорУССКОМ

районе Новгородской области (межрайонном), утвержденного ПостановленИеМ

Правления ПФР 10 марта 201r7r. Jф 154п и на основании изменениЙ, вносимыХ В

положение о Государственном )л{реждении - Управлении Пенсионного фонда

Российской Федерации в Старорусском районе НовгородскоЙ облаСТИ

(межрайонном), утвержденных постановлением Правления ПФР от 19 МаРТа

201 8г. J\гs 103п (да;rее-Положение)

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном упраВЛеНИИ

федера_пьное имущество, самостоятельный баlrанс, лицевые счета В орГаНаХ

Федерального к€вначейства, приобретает и осуществляет имущесТВенНЫе И

неимущеQтвенные права и несет обязанность, быть истцом и ответчикоМ В СУДе.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственнОГО

управления финансами пенсионного обеспечения в Старорусском,

Волотовском, Парфинском, Поддорском, Холмском,,,Щемянском, МаРевСКОМ,

Солецком, Валдайском, ТТТцмском районах.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являЮТСЯ:

установление страховых и накопительных пенсиЙ, пенСИЙ ПО

государственному пенсионному обеспечению, выплат за счеТ СРеДСТВ

пенсионных накоrrлений, ЕШ отдельным категориям граждан, дополнителънОГО

ежемесячного матери€шьЕ'ого обеспечения, компенсационных выПЛаТ,

отнесенных законодателъством рФ к компетенции пФР (да,rrее пенсии,

пособия и иные соци€tпьные выплаты);

- регистрация и }п{ет плательщиков страховых взносов на обязателЬНОе

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, ПРИеМ



53 УПФР в Старорусском райоIrе Новгородской области (межрайонное)

Поясцительн^я заппска к бу,хга,tтерской (финансовой) отчеrтосru на 01.01.2019г.

отчетности от них и плательщиков взносов на дополнительное соци€lльное

обеспечение отдельных категорий работников;

- ведение бюджетного )лIета, формирование бюджетноЙ, статистическоЙ
J

' iоЙ отчетности (по мере необходимости), а также представлениеотчетности и ин

ее в установленном порядке в ОПФР, ПФР и соответствующие органы;

- иные задачи.

I. Организационная структура ОПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

начисления и выплаты пенсий, пособий и иных соци€lльных выплат;

прием отчетности от плательщиков страховых взносов, в том числе

сведениЙ о застрахованных лицах для ведения индивиду€lJIьного

(персонифицированного) )лIета, постуtIивших в форме электронных документов

с использованием информационно-телекоммуникационных сетеЙ, а также на

бумажных носитеJuIх, проверку полноты представленных в них данных,

расчетов, их обработку в информационных системах;

- проведение камерzrльных и выездных проверок плательщиков страховых

взносов и плателъщиков взносов на дополнительное соци€lльное обеспечение

отдельных категорий работников, проведение проверок банков;

4



53 УПФР в Старорусском районе Новгородской облаgги (межрайонное)

Пояспптеrrъц.lя запцска к бухгмтерской (фипавсовой) отчетпости ва 01.01.2019г.

Исполнение бюджета ПФР за 2018 год ос)лцествJIялось УПФР в

соответствии с составом бюджетных полномочий )пIастников бюджетного

процессаi ,

псiлучатель бюджетных средств (далее ПБС) 1 у"р.*дение,

выполняющий отдельные полномочия по начислению и уIIету доходов.

. По единому государственному регистру предприятий п организаций всех

форпл собственности и хозяйствования (ЕГРН) ОПФР присвоены:

ОГРН -1025301 |89242;

ИНн - 5з22008719:

КПП - 532201001;

ОКПО 55974462 (Общероссийский кJIассификатор lrредприятий и

организаций)

ОКОГУ - 4100201 (Пенсионный фонд Российской Ф.едерации Россия);

ОКТМО - 496З9|01001 (Старая Русса);

ОКОНХ - 96310 (Государственное Пенсионное обеспечение);

ОКФС - 12 (Фелер€rльн€ш собственность);

ОКОПФ - 75104 (Федеральные государственные казенные учреждения)

ОКВЭД 84.30 (Щеятельность в области обязательного социального

обеспечения)

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание форtvt бюджетной отчетности предопределены

реалиЗуемыми органами YПФР функциями участников бюджетного процесса:

поJIучателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,

осуществляющего отдельные полномочия по начислению и )л{ету платежей в

бюджет И ,отвечает за те объекты )лета, которые вытекают из их прав и

пользовании), открытые в УФК по Новгородской области.

6



53 УПФР в Старорусском районе Новгородской облаgги (межрйонное)

Поясцителъная записка к бухгмтерской (фпнансовой) оrчеrяостц на 01.01.2019г.

Бюджетн€uI отчетЕость представлена субъектом бюджетной отчетности в

электронном виде по канz}лам электронной связи.

Бюджетная Qтчетность за 2018 год сформирована

у{астниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ

государственного сектора ((представление бухгалтерской

отчетности), утвержденноЙ uрик€tзом Минфина России от 31 .|2.20116 J\b260H,

прикzrзом Минфина России от 28.I2.20l0 J\Ъ 191н <Об утверждении инструкции

о порядке составления и представления годовой, квартЕlпьной и месячной

отчетности об исrтолнении бюджетов бюджетноЙ системы РоссийскоЙ

Инструкция), распоряжением Правления ПФР от

годовой бюджетной отчетности за 2018

год) (да;lее - распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), прикЕtзом

оПФР от 29.|2.20|8 J\Ъ 01-05/1б9 (о

отчетности за 2018 год).

IIредставлении -годовой бюджетной

[I. Результаты деятельности УПФР
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, грzDкданского и

н€tлогового законодателъств, нормативных актов и документов федеральных

органов исполнительноЙ власти, постановлениЙ и распоряжениЙ Правления

ПФР, распорfiкений, прик€вов ОПФР и УПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности

расходов ания бюджетных средств УПФР :

- механизм конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг, где процесс

государственных закуrток прозрачен, целесообразен и эффективен в

и

дJIя

представлена

организаций

(финансовой)

представлении

соответствии с федеральным и регион€rпьным законодательством;



53 УПФР в Старорусском рйоне Новгородской области (межрайовное)

Поясцительная запцска к бухга,rтерской (финаясовой) отчеrяосrтл на 01.01.2019г.

- ПРИ ПРОВеДении конкурсных процедур сопоставимость рыночЕых цен

цен, определенных нормаТивныМ методоМ расчета H(M)LK в соответствии

распоряЖениеМ Правления пФР от 27 .05.20lб NЬ 256р (Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций Фонда, его территори€lльных

орГанов и Информационного центра персонифицированного r{ета (IаЩГIУ)> и

Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций

федеральных государственных органов, органов управления государственными

внебюджетными фондаlrли РФ;

- все основные фонды (здшrия, МаттIины и оборудования, транспортные

средства, производственЕый и хозяйственный инвентарь и др.) чисJLящееся на

упrёте, находятся в эксплуатации, износ на 01.01.2019 составляет 68%

СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРеДств. В соответствии с техническим состоянием

основныХ фондоВ В упФР проводитьсЯ капитЕlJIьный, текуIций ремонты
здани,й (помещений), технические И регламентные обслуживания

оборудования (принтеры, кондиционеры, системы видеонаблюдения и др.),

ремонты средств - вычислительной техники, а также для повышения

эффективности работы проводиться модернизация сетей (JBC, кСПД).

упФР обеспечено основными фондами В необходимом количестве и

комплекТности. МатериальныХ запасы, расходуемые на нужды 1^rреждений,

поступ€lют своевременно и в полном объёме.

III. Анализ публично раскрываемых показателей бюджетной

отчетности об исполнении бюджета ПФР

3.1. Баланс ПБС.

Баланс ГлzIвного распорядитеJuI, распорядителя, полrIателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников

и

с

в



5З УПФР в Старорусском районе Новгородской области (межрайонное)

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, аДминиСТРаТОРа

доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130)

3.1.1. Показатели р€}зделов баланса в динамике на отчетные даты:

Актив

З.I.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили:

наименование покчватеJuI На 01.01.2018 г.
(руб.)

На 01.01.2019 г.
(руб.)

Причины
изменений

Вашота баланса (стр. 700) 2"l 766 з75,|2 27 ,lz0 853,00

I.Нефинансовые активы (стр. 190) 27 299 700,6з 27 |59 б84,61

II.Финансовые активы (стр.3а0) 466 6|4,49 561 168,з9

III.Обязательства (стр. 5 50) 2 201 54,7,58 4 268 118,46

увеличились
показатели по счету
401,60 <Резервы
предстоящих
расходов) в связи с

увеличением штатной
численности

работников,
связанным с
присоединением
Клиентских служб
Шимского и
Ва.пдайского районов.
так же увеличиJIись
остатки средств во
времеЕном
DаспоDяжении.

fV.Финансовый результат (стр.570) 25 564,167,54 23 452 7з4,54

наименование показатеJIя
На 01.01.2018 г.

(руб.)
На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость)

2з 06| 47т,50 22 769 904,2|
начисление

амортизации на
объекты основных
сDедств в 2018 году

Нематериальные tlктивы
(остаточная стоимость)

0,00 0,00

9



53 УПФР в Старорусском рйоне Новгородской области (межрайонное)

Поясцитеrrьная з.шиска к бу,хгмтерской (фпнансовой) отчетяостт ва 01.01.2019г.

НаименованлUI покчватеJUI
На 01.01.2018 г.

(руб.)
На 01.01.2019 г.

(пчб.) Расшифровка

денежные средства }rчреждениJI 464 938,50 561 168,39
Увеличение суммы остатков
средств во временном
паспоDяжении.

дебиторскiш задоJDкенность по
доходам

0,00 0,00

дебиторская задолженность по
, выплатам

I 675,99 0,00

Уменьшение суммы
задоJDкенности связано с

возвратом в доход ПФР
переIuIаты за негативное
воздействие на окружающую
сDедч на 01.01.2018.

Пассив

з.|.4 обязателъства

Обязательства на отчетные даты составили:

наименование показатеJul
На 01.01.2018 г.

Фуб.)
На 01.01.2019 г.

Фуб.)
экономическое

содержание показатеJIя

кредиторская
задоJDкенность по расходаNI

2ll7з|,4t 375 882,86

Увеличение кредиторской
задолженности связ€lно с

условиями
государственного
контракта. Задолженность
по ежемесячным
(коммунальным и др.)
IIлатежам
(элекгроснабжение, вывоз
твердых коммунulльных
отходов, усJryги по охране),
оплата по которым
осуществJUIется в месяце
следующим за отчетным.

расчеты по платежам в

бюджет
116 849,00 174 773,92

Задолженность по
IIлатежам по нtlJIоговым
обязательствам и платежам
в бюджет за 4 квартал 2018
года (на-llог на имущество,

земельный, транспортный
и др.), срок оплаты
которьtх в 2019 го,ry, в
соответствии с
зiжонодательством РФ.

иные расчеты 35 719,б0 97 lзз,49

Средства, полученные во

временное распоряжение
(по условиям
госYдаDственных

It



5з уfIФР в Старорусском районе Новгородской области (межрайонное)

Пояснптельrrая записка к бухгмтерской (фивавсовой) отчетпо"*,1 Щ9Ц?9Ц,,

3.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по Окуд

0503121).

.Щоходы

Фактически начислено доходов за 2018 год 58з 622,04 руб., в том числе:

- приняты к учетУ ОС, не учитываемые ранее на балансе ... .. |29 138,00 Руб,;

-средства полу{енные, от возмещения по акту ревизии переплаты

- средства,

судебным

полученные по возмещению расходов по государственной пошлине и

- средстВа, полrIенные по возврату неиспользованной части страховоЙ премии

3788,00 руб.;

993,86 руб.;

-доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и

результате проведения капитzlJIЬного ремонта ' зданий в КСв Шимского

основные

ко}rтрактов возврат
обеспечения поставщIд(у
осуществJUIется после
исполнения им всех
обязательств)

резервы предстоящих

расходов 831247,57 з 620 з28,19

Резервы предстоящих

расходов, сформированные

дш оплаты ошryсков за

фактически отработанное
времJI, расходов на
обязательное социzlльное
страхование работников и

расходов по
претензионным
тоебованиям и искам

района и Статорусского Управления были поставлены на учет

12



53 УПФР в Старорусском районс Новгородской области (межрайонное)

Пояспитедьвм записка к бlrхгмтерской (фппавсовой) отчетвосrи на 01.01.2019г.

средства (пандус, расходомер электромагнитныЙ, тепловычислитель, GSM

модем).

_приняты к учету матери€rльные з€шасы от разукомплектации основных

- начислены доходы от реализации цветного мет€lлла на cyМInry .....t672,00 руб

наименование показатеJIя
на 01.01.2018 г.

(рчб.)
на 01.01.2019 г.

(руб.)

Щоходы (начисленные) 27,7 307,94 58з 622,04

Изменение пок€вателей за два последних отчетных периода составило

более 10% по следующим кодам доходов:

- 130 - уменьшение в 2018 году поданных исковых заявлений в суд и
а

соответственно начисление доходов по возмещению расходов госпошлин И

судебных издержек;

- 140 - в 201'7 году были начислены штрафные санкции в связи с

неисполнением обязательств по государственному контракту в количестве 2

штук ,20|8 году в количестве 1 штуки.

- |72 - увеличение в связи с поставкой на )лIете основных средств и

матери€rльных запасов, поJгr{енных в результате разукомплектации основных

средств по состоянию на 01.01.2018 года и уменьшение показателей по

состоянию Еа 01.01.2019 года в связи со списанием остаточноЙ стоимости

основных средств.

КОСГУ 180 _ увеличение по состоянию на 01.01.2018 года в связи с тем,

что восстановлены в бюджетном )л{ете основные средства (кондиционер и

водонагреватель) и первоначальнаrI стоимость ОПС и систеМы

видеонаблюдеЕия увеличеЕа на стоимость проектно-сметной документации.
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5З УПФР в Старорусском рйоне Новгородской области (межрйонное)

Пояснптедьная записка к бухгмтерской (фияансовой) отчетностт ша 01.01.2019г.

КОСГУ 189 - увеличение по состоянию 01.01 .20|9 года связано с тем,

что поставлены на yreT зеленые нас€l)кдеЕия, которые не )п{итыв€rлись ранее на

балансе. В резул9тате проведения капитzLпьного ремонта, поставлены на учет

основные средства (пандус, расходомер электромагнитный РС-20-6,

тепловычислитель ТВ-7-04, GSM модем)

Расходы

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей

сумме составило 103 4З| З99,66 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 103 43 | З99,66 руб.;

на образование (раздел 07) - 0,00 руб.;

на реапизацию государственных функциЙ в области соци€lльноЙ политики

(раздел 10) - 0,00 руб.

наименование покватеJuI
на 01,01.2018 г.

(очб.)
на 01.01,2019 г.

(рчб.)

Расходы (начислеr*rые) 98207 135,45 10з 4з1 з99,66

В соответствии с ре€rпизацией мероприятий по реорганизации некоторых

территори€tлъных органов Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации в

Новгородской области в 2018 году изменились пок€ватели по транспортным

услугам, арендноЙ плате ia пользование имуществом, выплатоЙ пособиЙ по

социzlльной помощи, населению.

Чистый операционный результат.
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53 УПФР в Старорусском райоЕе Новгородской области (межрайонное)

Пояспитедьвая записка к бухгмтерской (фппансовой) отчеттости па 01.01.2019г.

3.3. Отчет о 4вижении денежных средств (форма по ОКУД 0503123)

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

кассе r{реждения, в том числе средства во временном распоряжении

содержатся в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503I23).

,Щрижение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 96 071 531,9б руб.

Наименование покILзатеJUI
На 01.01.2018 г.

Фуб.)
На 01.01.2019 г.

Фуб.)

экономическое
содержание
покЕLзатеJIя

Выбытия, всего 94 797 54з,45
96 07| 5з|,96

из них:

за счет соци€шьного
обеспечения

l77 769,00 574 79I,74

Увели.Iение суммы в
связи с реализащией
мероприятий по

реоргilнизации трех
УПФР с выплатой
среднемесячного
заработка на период
трудоустройства за
второй и третий месяц

Выбытия по инвестиционным
операцшIм (на приобретение
нефинансовых активов)

2 622 547,7| 2 з62 5l7,76
Расходы производились
на основании плана
закупок.

Изменение остатков средств 94 797 54з,45 96 07I531"96
в том числе:

по операциям с денехными
средствами, не отрaDкенными
в постуIIлениях и выбьrплях

35 485,40 -61 413,89

Разница межд/ суммой
денежньtх средств,

поступивших во
временное

распоряlкение, и суммой
денежньIх средств во

временном
распоряжении,
возвращенных
контD{генту.
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53 УПФР в Старорусском районо Новгородской облаgги (межрайонное)

Поясццте,lьная запЕска к бухгмтерской (фппапсовой) отчеrвосrи ва 01.01.2019г.

Изменение остатков средств 94 833 028,85 96 0l0 118,07

Показатель oTpaDKaeT

результат движения
денежных средств на
счетах бюджетного

учета, при этом
операции по двшкению

денежных средств
межд/ счетами, а также
мещд/ счета]\,Iи и кассой

не учитыв:лются.

Начальник Управления

Главный бухгалтер - руководитель группы
учета поступления и расходов ания средств

Исполнитель: Новикова И.М.

(81652) з1-074, з8-20

ьшина Л.В.
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