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{аннаЯ Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской
(финансовой) отчетности Государственного учреждения - Управления Пенсионного фоrда
Росоийской Федерации в Ливетrском районе Орловской области (межрайонного) за 2019 год.
сформироВанной УправленИем исходя из действующих в Российской Федерации правил
бюджетного учета и отчетности.

полное наименование: Государственное rIреждение-Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Ливенском районе Орловской области (межрайонное)

УПФР в Ливенском районе Орловской области
(межрайонное)

з03850, Орловская область, город Ливны, улица
Щзержинского, дом 79

303850, Орловская область, город Ливны, улица
Щзержинского, дом 79

ГосударсТвенноО учрежденИе - Управление Пенсионного фонда Российской Федерадии
в ЛивенсКом районе Орловской областИ (межрайоНного) (далее-УПФР) создано по решению
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации l| ноября 2016 года Jф 993п.

ЩействуеТ на основании Положения <<О Государственном rIреждении - Управлении
Пенсионного фонда Российской Федерации'в Ливенском районе Орловской области
(межрайоНном)>, утвержденного Постilновлением Празления ПФр от 1 1 нояб ря 20lб года Ль
993П (ДаЛее-ПОЛОЖеНИе), ЗаРегистрировчlно Регистрационно-лицензионной палатой.
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упФР явJUIется юридическим лицоМ, имееТ в оперативном управлении федеральное
имуществО, сzlмостоЯтельныЙ балаЕс, лицевые счета в органаХ Федерального кЕвначейства,
приобретает и осуществJLIеТ имущественные и неимущественные права и несот обязанность,
быть истцом и ответчиком в суде.

СогласнО ПоложенИю УПФР создано дJUI осуществления государственного управления
финансами пенсионного обеспечения В г. Ливны, Ливенском, {олжанском и Колпнянском
районах Орловской области. ]

В соответствии с Положением основными задачами УПФР явJUIются:

- установление, перерасчет и выплата страховых и накопительньIх пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств пенсионных
накоплеЕий, ежемесячньIх денежньD( выплат отдельным кагегориям грzDкдан,
дополнительного ежемеся!шого материального обеспечения, компенсационньж выплат и
других социаJIьных выплат' отнесенньж законодательствоМ Российской Федерации к
компетенции ПФР;

- вьUIвлеНие, регисТры!иЯ и )пIет в установленном IIорядке плательщиков cTpaxoBblx
взносов на обязательное пенсионное стрilхование и обязательное медицинское страхование,
платеJIъщИков взIIоСов на дополнительное социttльнОе обеспечение отдельньIх категорий
работников в соответствии с действующим законодательством;

- учет платежей в бюджеты Пенсионного фонда Российской Федерации и Федерального
фонда обязательного медицинского страховаЕия, проверкУ правильности исчисления и
KoHTpoJUI за своевремеЕностЬю и полнотой уплаты страховьfх взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, взносов на
дополнительное социальное обеспечение отдольньD( категорий работникоts;

- организация И ведение индивидуirльногО (персонифицированного) rIета сведений о
всех категориях застрzжоваIIньD( лиц в соответствии с законодательством об индивидуi}льном
(персонифицированIтом) 

5пrете;

- ведение бюджетногО учета, формирование бюджетной, статистической и иной
отчетности, а также предостutвление ее соответствующим органап4 в установленном порядке;

- своевременное назначеЕие (перерасчет), своевременную выплату трудовьD( пенсий на
основе данньIХ индивидуz}льногО (персонифицированНого учета, сост.Iвление бухга-llтерской и
статистической отчетности, а также предоставление ее соответствующим органам в
установленном порядке;) учета, а также пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, оргiшIизацию доставки пенсий, социальньж пособий, пособий на погребение не
работающих на день смерти и других выплат;

- ведеЕие базы данНых пО поJD4IатеЛям пенсий, социitльньD( пособий и других выплат;
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- исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными актами ПФР и

Отделения;

- закупка товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством

РоссийскОй ФедераЦии, закJIюЧение госуДарственньIх KoHTpztKToB (договоров) по вопросам,

отнесенЕым к компетенции Управления;

- взаимодействие с районньШrли средстВаIчIи массовой информации (далее - СМИ);

- представительство в суде И арбитражном суде при рассмотрении вопросов

пенсионного обеспеченияи страховtlния, взыскzшия пеней и недоимок по стрzlховым взносulN{,

I. Организационпая структура УПФР

1.1. СведеНия об оснОвньтХ нiшравлеНиях деятельности упФР как субъекта бюджетной

отчетности.

исполнение бюджета ПФР за 2О!9 года осуществJuIлось УПФР В СООТВеТСТВИИ С

cocTuIBoM бюджетных полномо.мй уrастников бюджетного процесса:

получатель бюджетньж средств (далее - пБс).

ад\4инистРатор дохоДов, выполЕяющий отдельные полномоtIия trо начислению и учету

доходов (дшrее - АД).

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех фор*

собственности и хозяйствования (ЕГРн) упФР присвоены:

ОГРН -lr''l5749006070;

ИНН - 57020lЗ7]'5|

КПП - 570201001;

ОКПО - 15611126;

окогУ - 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

октмо - 54705000001 (Муниципчшьные образования Орловской области город

Ливны);

ОКФС - 12 (ФедерzrльнаJI собственность);

окопФ -7 5| 04 (Федеральные государствеIIные казенные уrреждения);

оквэД - 84.30 (.ЩеятепьНость в области обязательного социЕrльIIого обеспечения).

1 .2. особенности формирования бюджетной отчетности упФр.

состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реurлизуемыми

органамИ упФР функцияМи гIастнИков бюдЖетногО процесса как полуrатеJIя бюджетных

средств, администратора доходов бюджета, каждьй из koTopbD( отвечает за те объекты учета,

которые вытекают из их прав и обязанностей
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Функции ПБС, возЕикающие в процессе осуществления и )л{ета операций по движению

ДеНеЖНЬIх Средств, по испоJIнеЕию бюджета реitлизуются в соответствии с разделом V

УЧеТнОЙ политики, rrосредством регулирования отношений через лицевые счета ПБС,

открытые в УФК по Орловской области.

В УПФР бЮДжетньй rIет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и

ведется с использованием прогрЕlNдмньж продуктов:

- прогрчlпdмное обеспечение: "1С: Предприятие 8";

- КОНфИГУРации "1С": "1С:Исполнение бюджета и бюджетный yreT Пенсионного фонда
РОССИйСКОй Федерации", "1С:Свод отчетов ПРОФ", "lС:Бу<галтериягосударственного

rIреждеЕия Ред. 2", <<1С:Зарппата и кадры государстВенного rIреждения Ред. 3 корП ПФР),

"lС:Финконтроль 8";

- ппО (СУФД> дJUI элекТронногО докумонтооборота с территориальным органом

ФедеральНого казначейства, По "ЗапОлнение фор' статистической отчетности (OFF-line

модуль подготовки отчетов), "Налогоплательщик ЮЛ" фазработка Филиала Фгуп гнивц
ФнС России в Чуватпской Республике), "Щокументы пу-6" (разработка опФР по

Республике Коми), "Консультант Плюс", <Стэк-Траст Корпоратив> (кдс),
межведомственньй портЕrл <росимущество - Федера_rrьное iгентство по ).правлению
государстВенныМ имуществом)), гииС кЭлектронныЙ бюджет>>, портarл <<Госзакупки>>,

модуль <Обмен извещениямш ПЭЩ ИЩ ПФР;

- в <<Lotus Notes> создана кРегионаЛьная конференция 1С>>, в которой рiвмещtlются
методические материztлы по ведению бюджетного rIета, выкладывается обновление

прогрzlN,Iмного обеспечения и инструкции по его использованию.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в электронном

виде по каналаN4 электронной связи,

Бюджетная отчетность за 201'9 год сформирована и представлена }пIастниками

бюджетнОго процеСса в соотВетствиИ с ФСБУ для организаций государственного сектора

кпредставление бухга_tlтерской (финансовой) отчетности)), утвержденной rrрикiвом

Минфина России от З|.12.2016 JtlЪ2бOн, прикrLзоМ Минфина России oT28.12,2010 Jф 191н <об

утверждеНии инстрУкции О порядке составления и представления годовой, квартаrrьной и

месячноЙ отчетностИ об исполНении бюдЖетов бюджетной системы Российской Федерации>

(далее - Инструкция), приказом Минфина России от 29,1|'.2о17 J\Ъ 209н <об угверждении
порядка применения классификации операций сектора государственного управления)),

распоряжением ПраВлениЯ ПФР оТ 25.12.2019 Jrlb 701р <О представлении годовой бюджетной

отчетностИ органоВ системЫ за20|9 год> (далее - распоряжение Правления ПФР о годовой



отчетности), письмом ОПФР от З0.|2.2019 J\Ъ 12 кО представлении годовой бюджетной

отчетности органов системы за 2019 год>.

II. Результаты деятельности УПФР

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществJuIлась на основе исполнения норм

федераrrьного, пенсионного, бюджетного, цражданского и нtlлогового законодательств,

нормативньIх zlKToB и докумеIIтов федеральных органов исполнительной власти,

постzlновлений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений, приказов ОПФР, УПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности расходования

бюджетньтх средств УПФР.

УПФР приняты меры по повышению эффективности расходовчшия бюджетньпr

средств, в том числе:

- устаIIовлены нормы расхода бензина на автотранспорт;

- зiжуrrка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд осуществJIяется с применением

процедур, устilновленньтх ФедераJIьным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд).

С целью поддержания работоспособности, технического состояния ocHoBHbIx средств

Управлением зzlкJlючzlются контрtжты на выrrолнение работ по текущему ремонту основных

средств, периодическое техническое обс;ryживание ocHoBHbIx средств.

В целlях обеспечения сохранности, условий хрttнеЕия и эксплуатации материальньж

ценностеЙ в Управлении назначены работники, ответственные за сохранность имущества.

С целью осуществления KoHTpoJuI сохранности ocHoBHbD( средств, маториаJIьных

запасов и прочего имущества в Управлении ежегодно перед составлением годовой

отчетности проводится инвентаризация. В ходе инвентаризации проверяется наJIичие

имуществa' а также его состояние.

Материальные запасы в Управлении приобретаются своевременно, в соответствии с

планом закупок.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. Анализ исполнения доходной и расходной части бюджета УПФР.

3.1.1. Отчет о финансовьIх результатах деятельности (код формы по ОКУ.Щ 0503121).

Фактически начислено доходов за20|9 год - () 54 245,48 руб. в том числе:

Безвозмездныо неденекные поступления

в сектор государственного управления

КОСГУ 190 (строка 110). ..... С) 54 245,48 руб., в том числе:
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rrротIие ноденежные безвозмездные

поступления КОСГУ 199 .. ... (-) 109 714,5З руб.
(С) 110З75,56 руб. - оприходованы Еа баланс неучтенные основные средства,

выявленные при инвентаризации; 661,0З руб.- изменение стоимости земельных

yracTKoB).

З.|.2. Анаrrиз динамики flокztзателей фактически начисленньD( доходов бюджета УПФР

(код формы по ОКУД 0503121):

наименование показателя
Код дохода
(косгу)

на 0 1 .01 .2019 г.
(руб.)

на 01.01 .2020 г,
(руб.)

Щоходы бюджета всего: з5| 940,з7 (-) 54 245,48

,Щоходы от ок€tзания ппатных услуг (работ) 1з0 19 450.37 55 469.05

Прочие доходы 180 (l90) зз2 490,00 ( ) l09 714,5з

Изменение показателей фактически начисленных доходов в 2019 году, по сравненик) с

2018 годом вызвано следуюlцими причинами:

- по КОСГУ 130: начисление доходов осуrцествляется при возмещении c\/}I\I

госпошлины и судебных издержек, а также при восстановлении в доход бюджета ПФР

переплат прошлых лет по расходам на содержание органов фонда. ts 2019 году таких

расходов начислено больше чем в 2018 г.;

- по КОСГУ 180 (190) в 20l8 году доходы составили 332 490,00 руб., это принятые к

учету нефинансовые активы прошлых лет в результате инвентаризации - 307 004,25 руб. и

закреплено право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок 25 485-75

руб. В 2019 году доходы составили (-)109 7\4,5З руб., это оприходованы на ба-,lанс

неучтенные основные средства, вьuIвленные при инвентаризации (-) 110 З75,56 руб.и
изменение стоимости земельных участков - 661,0З руб.

3.1.3. Фактическое исполнение расходов бюджета УПФР за2019 год в общей сумме

составило 59 4З2 029,02 руб., в том числе:

по кодам операций сектора государственного управления:
оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 2I0. . . . . .5 1 897 019,3 1 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 ., "....З 160 668,17 руб.;

социiшьное обеспечение КОСГУ 260. ..1 309 91З,27 руб.;

расходы по оtrерациям с активами КОСГУ 270. ......2129 789,52 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290... ........934 бЗ8,75 руб.;

в том числе:

нi}лог на прибыль КОСГУ 291 8 279 руб.
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3.1.4 днаЛиз диII ики показателей исполнения расходов бюджета упФР (код формы

по ОКУЩ 0503121):

изменение покiвателей объясняется:

- по КоСГу 220 - р{еньшение расхоДов связано с тем, что в 2018 голу были проведены

работы по противопожарным мероприятиям. проводимым по графику каждые три гоДа;

- по КОСГУ 260 - увеличение связано с тем, что расходы на выплату дене>ttноЙ

компенсацииналечение в 20l9 году перенесены с КОСГУ 210 на КОСГУ 260,

- по КОСГУ 270 - уменьшение связано с тем, что 2018 году закончилось начисление

амортизации по объектам основных средств большой стоимости второй амортиЗационНОЙ

группы. В 2019 году таких расходов не было.;

- по КОСГУ 290 - увеличение связано с тем, что в 2019 году произведены расходы IIО

иску к Управлению на возмещение расходов по восстановлению автомобиля. повреЖДеННОГО

в результате аварии по вине водителя управления.

3.2. !вижение денежных средств.

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

учреждения, в том числе средства во временном распоряжении содержатся в ОТЧеТе cl

движении денежных средств (ф. 0503l23).

Щвижение денежньIх средств за 2019 год по поступлению в бюджет составило 0,00 руб.,

по выбытию из бюджета составило 59 926 849,46 руб.

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

Ба_панс главного распорядителя, распорядителя, пол)п{ателя бюджетных средСтВ.

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджеr,а.

главного администратора, администраторадоходов бюджета (кол формы по ОКУД 050З130).

3.3. 1. Нефинансовые активы.

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

050З 130), в том числе:

в

наименование показателя
Код дохода
косгу

на 01.0l. 2019 г.
(оуб,)

на 01.01 .2020 г.
(руб.)

Расходы бюджета всего: 62 7|6 309,03 59 4з2 029,02

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда

210 54 552 665,22 51 897 019,з1

Оплата работ, услуг 220 з 65з з61,00 з 160 668,17

Социальное обеспечение 260 41082,99 l з09 9lз.27

Операции с активами 2,70 з 895 ll5,зб 2129189.52

Прочие расходы 290 514 084,46 9з4 бз8,,75



наименование покa}зателя На 0l,01.2019 г.

(руб.)
На 0l .01.2020 г.

(руб.)
Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость)
(стр.OЗ0)

15 987 01 1,10 |6 2|6 557,з5

Непроизведенные активы
(остаточная стоимость)
(стр.070)

4 986 735,38 4 98,7 з96,4l

Материальные запасы
(стр.080)

9619з5,94 1 601 б02,3б В конце года на сумму
экономии от проведения
аукционов по закупке
материальных запасов была
проведена закупка бумаги,
строительных материzUIов,
хозяйственных материztлов

для нужд следующего года
Вложения в нефинансовые

активы
(cTp.l20)

45166,90 45 766,90

З.3.2. Вложения в нефинансовые активы.

ВлОЖения в нефинансовые активы на конец отчетного года составилlи 45766,90 руб.. в

том числе:

- вложения в движимое имущесТво (1 10б 30 000) составили 45766,90 рУб., в том числе:

создание систеМ лвс, кспд, проектно-Сметная документация по созданию движиN,{ого

имущества 45]66,90 руб. Это стоимость проектно-сметной документации по установке опс.
установка которой планируется на 2020 год.

З.3.З. <Расходы будущих периодов).

кРасходы будущих периодов) на отчетные даты составили: на 01.01.20l9 г. - 7 241-69

рУб. (гр.5 коД формы по оКУЩ 0503l30), на 01.01 .2020 года - 91 872,]8 руб. (гр.8 код форп,rы

по ОКУ! 0503130), в том числе:

наименование пок€Iзателя На 01.01.20l9 г.

(руб.)
На 0 ] .0 1.2020 г.

(руб )

Экономическое содержание

показателя
l 40l 50 <<Расходы

будущего периода)
(стр.160)

7 241,69 9\ 872,78 расходы булущих периодов

l 401.50.211 0,00 62 збt,02 расходы на отгtускные

работникам за неотработанны й
период

1 401.50.2l з 0,00 27 551,45 расходы на страховые взносы
ПО отtý/скным работникам за
неотработанный период

1401.50.22,7 7 24I,69 1 960,31 расходы на страхование
грzDкданской ответственности

З.З,4. кРезервы предстоящих расходов).
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(Резервы предстояЩих расхоДов) на отчетные даты составили: на 01,01.2018 г. -
1791450,00 РУб., На 01.01.2019 года - 1884190,00 руб. (гр.8 код формы по ОКУЩ 0503130), в

том IIисJIе:

наименование показателя
На 01.0l .20l 8 г.

(руб.)
На 01.01.2019 г.

(руб,)
Экономическое содержание

показателя
1 401 60 <<Резервы

предстоящих расходов)
(стр.520)

1 884 190,00 1,0|9 67з,20 резервы предстоящих
раоходов

l 401.60.2l 1 1 447 150,00 408 37б,50 резерв на оплаry отпусков за

фактически отработанное
время

l401.60.21з 4з7 040,00 12з з29,70 резерв на оплаry страховых
взносов по отпускам за

фактически отработанное
время

1401.60.296 487 967,00 резерв на оплату
государственной пошлины
(физическим лицам)

IV. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

4.1. Ведение бюджетНОго )л{ета и составление бюджетной отчетности.

ведение бюджетного 1^тёта И состzlвление бюджетной. отчетности упФр
осуществJUIетсЯ в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации, },твержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.20]18

г. Jtl! 553П кОб утвеРждениИ УчетноЙ fIолитики по исполнению бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации>> и приказом УПФР от 29.12.2018 г. J\гq 156 коб Учетной политике по

исполненИю бюджеТа ГосудаРственногО )л{реждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Ливенском районе Орловской области (межрайонном)>.

4.2.Инвентаризация.

субъектами бюджетной отчетности проведены плановые и внеплановые

инвентаризации активов, имущества, )лIитываемого на забалансовьIх счетах, обязательств,

иньtх объектов бу<галтерского rreTa, а также в цеJuIх составления годовой отчетности. В

результате проведенНьгх инвенТАризаций расхождеНий фiктического нalличия с данными
бухгалтерского учёта не выявлеriо.

Нача,rьник управления ПФР

Главный бу<галтер - руководитель
финансово-экономической группы

Т.Н. Ретинская

С.А. Мясникова
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