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администратор, администратор доходов
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финансирования лефичита бюлжета
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Периодичность: квартальная, годовая
Елинича измерения: руб.

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

УПФР в дrтвенско:rt

районе Op,loBcKol-r
о6,rасти (;пrежраl-rонное)

Бюджет Пенсионного фонла
Российской Федерации

.щанная Пояснительнiul записка является неотъемлемой частью б}хгаJ1терской

(финансовой) отчетности Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Ливенском районе Орловской области (межрайонного) (да,цее -

Управление) за 2018 год, сформированной Управлением исходя из, действующих в

Российской Федерации празил бюджетного учета и отчетности.

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

УПФР в Ливенском районе Орловской области
(межрайонное)

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

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

ГосуларственнОе учреждение - Управление Пенсионного фонда РоссийскоЙ Федерации

в ЛивенскоМ районе ОрловСкой областИ (межрайонного) (даrrе" - упФр) создано по

решениЮ ПравлениЯ ПенсионногО фонда РоссийСкой Федерации ll ноября 20tб года ].1!

993п.

.ЩействуеТ на основании Положения кО Государственном учреждении - Управлении

Пенсионного фонда Российской Федерации в Ливенском районе Орловской области

(межрайонном)>, утвержденного Постановлением,Правления ПФР от 1l ноября 2016 года J\Ъ

993п (лалее - Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

УПФР являетСя юридическиМ лицом, имееТ в оперативном управлении федеральное

имущество, самостоятельЕый бманс, лицевые счета в органах Федера.тьного казначейства,

01.01.20l9

l56l]726



приобретаеТ и осуществляет имущественные и неимущественные 11рава и несет обязаннос,[ь,

быть истцом и ответчиком в суде.

СогласнО Положеникl УПФР создано для осущес,l,вления государственного управления

финансами пенсионного обеспечения в г. Ливны, Ливенском, !олжанском и Колпнянском

районах Орловской области.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

- установление, перерасчет и выплата страховых и накопительных пенсий, пенсий по

государствеIrному пенсионному обеспечению, выплат за счеТ средств пенсионньtх

накоплений, ежемесячных денежньп выплат о,r,дельным категориям l,раждан,

дополнительного ежемесячного материа!,Iьного обеспечения, компенсационных выплат и

других социаЛьньIх выплат, отнесенньгХ законодательством Российской Федерации к

компетенции ПФР;

_ выявление, регистрация и учет В установленном порядке плательщиков страховых
взносов на обязательное пенсионное cTpilxoBilниe и обязательное медицинское страхование.

ппательщикоВ взносоВ на дополнитеЛьное социальНое обеспечение отдельных категорий

работников в соответствии с действуtощим законодательс,гвом;

- учет платежеЙ в бюджеты Пенсионного фонда Российской Федерации и Федерального

фонда обязательного медицинского стрilхования, проверку правильно'сти исчисления и
контроля за своевременностью и полнотой уплаты стрarховьtх взносов на обязательное

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, взносов на

дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий работников;
- организациЯ и ведение индивидуtL.Iьного (персонифицированного) учета сведений о

всех категорияХ застрtжованньtх лиц в соответствии с законодательством об индивилуа:lьном
(персонифицированном) учете;

- ведение бюджетного учета, формирование бюджетной. статистической и иной
отчетности, а также предоставление ее соответствующим органам в установленном порядке;

- своевременное назначение (перерасчет), своевременную выплату трудовых пенсий на

основе данньIХ индивидуzlльнОго (персонифицированного )4{ета, составление бухгаrтерской и

статистической отчетности! а также предоставление ее соответствующим opt.aнaм в

установленноМ порядке;) учета, а также пенсий по государственному пеЕсионному
обеспечению, оргilнизацию доставки пенсий, социa}льньrх пособий, пособий на погребение не

работающих на день смерти и других выплат;

- ведение базы данных по полJлателям пенсий, социаJIьньtх пособий и других выIIJIат;

- исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными актами ПФР и

Отделения;



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

Российской Федерации, заключение государственных контрактов (логоворов) по вопросам,

отнесенным к компетенции Упрzвления;

- взаимодействие с районными средствами массовой информации (далее СМИ);

- представительство в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов

пенсионного обеспечения и страхования. взыскания пенеЙ и недоимок по страховым взносам.

I. Организацлrонная структура УПФР

1 . 1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной

отчетности.

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось УПФР в соответствии с

составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса:

получатель бюджетных средств (ла"тее ПБС);

администратор доходов, выполняющий отдельные полномочия по начислению и учету

доходов (лалее * А!) - УПФР.

По единому государственIrому регистру предприятий и организаций всех форм

собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН 1175749006070;

ИНН - 5702013715;

КПП 57020l001;

ОКПО 1561'1'l26;

ОКОГУ - 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО - 5470500000l (Муниципа.lrьные образования Орловской обласrи t.орол

Ливны);

ОКФС 12 (Федеральнаясобственность);

ОКОПФ - 7 51 04 (Федеральные государственные казенные учреждения);

ОКВЭД - 84.30 (!еятельность в области обязательного социа,тьного обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

состав И содержание форм бюджетной отчетности предопределены реализу9мыми

органамИ УПФР функцИями участникОв бюджетногО процесса как пол)дателя бюджетных

средств, администратора доходов, выполняющего отдельные полномочия по начислению и

учету доходов ПФР.

Функции ПБС, возникающие в процессе осуIцествления и учета операций по движению

денежных средств, по исполнению бюджета, реirлизуются в соответствии с разделом v
учетной политики, посредством регулирования отношений по расходам на обеспечение



деятельности Фонда и его территориальньIх органов - через лицевые счета ПБС, открытые в

УФК по Орловской области.

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и

ведется с использованием прогрzlммных продуктов:

- программное обеспечение: "1С: Предприятие 7.7", "1С: Предприятие 8", MS SQL

2008;

- конфигурации "1С: "Исполнение бюджета и бюджетный учет Пенсионного фонда

Российской Федерации", "Свод отчетов ПРОФ', "Бlхгалтерия государственного учреждения

ред. 1', "Бухгалтерия государственного учреждения ред. 2", <Зарплата и кадры

государственного учреждения ред. 3>, "Финконтроль 8";

- ППО (СУФД> для электронного документооборота с территориальным органом

Федерального казначейства, ПО "Заполнение форм статистической отчетности (OFF-line

модуль подготовки отчетов), "Налогоплательщик ЮЛ" (разработка Филиала ФГУП ГНИВЦ

ФНС России в Чувашской Республике), ".Щокументы ПУ-6" (разработка ОПФР по

Республике Коми), "Консультант Плюс", <Стэк-Траст Корпоратив> (КДС),

межведомственный портал <Росимущество - Федера,rьное агентство по управлению

государственным имуществомD, ГИИС <Электронный бюджет>, модуль <Обмен

извещениямиD ПЭЩ И! ПФР;

- в (Lotus Notes> создана кРегиональная конференция lC>, в которой размещаются

методические материitлы по ведению бюджетного учета, выкладывается обновление

програI\4много обеспечения и инструкции по его использованию.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлеItа участником
бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора

<Представление бухга,rтерской (финансовой) отчетности)), утвержденной прик.вом

Минфина России от З|.|2.20|6 J\Ъ260н, приказом Минфина России от 28.12.2010 Ns 191н

<Об утверждении инструкции о порядке составлеция и представления годовой, кварта.ltьной

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации> (далее - Инструкчия), распоряжением Правления ПФР от 24.12.2018 Ne 685р кО

представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 гол> (дапее - распоряжение

Правления ПФР о годовой отчетности), письмом ОПФР от 28.12.2018 N9 15 (О
представлении бюджетной отчетности за 2018 год>.

II. Результаты деятельности УПФР

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР,

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе исполнения норм

федера,тьного, пенсионного, бюджетного, гражданского и налогового законодаl.еJlьg,l.в,



нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти,

постановлений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений, приказов ОПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности расходования

бюджетных средств УПФР.

УПФР приняты меры по повышению эффективности расходовalния бюджетньrх

средств, в том числе:

- установлены нормы расхода бензина на автотранспорт;

- утверждены нормы бесплатной выдачи специа.llьной одежды, специальной обуви и

других средств индивидуitльной защиты;

- закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нупсд осуществляется с применением

процедур, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 Np 44-ФЗ кО контрактной

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

с целью поддержания работоспособности, технического состояния основных средств

Управлением заключаются контрzlкты на выполнение работ по текущему ремонту основных

средств, периодическое техническое обслуживание основньж средств.

В целях обеспечения сохранности, условий хрilнения и эксплуатации материальных

ценностей в Управлении нtвначены работники, ответственные за сохранность имущества.

С ЦеЛЬЮ КОНТРОля За сохранностью основньtх средств, материальных запасов и прочего

имущества в Управлении ежегодно перед составлением годовой отчетности проводится

инвентаризация. В ходе инвентаризации проверяется наJIичие имуществц 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 ПФР.

Отчет о финансовьгх результатах деятельности (код формы по ОКУД 050312l ).

3.1.1. Фактически Еачислено доходов за20'l8 год 351 940,37 руб., втом числе:

.Щоходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

КОСГУ 130 (строка 040) 19 450,37 руб., в том числе;

- 3070,37 руб. увеличение задолженности перед бюджетом по возмещению сумм по

акту ревизии;

- 16380,00 руб. - сумма, поступившtu{ от Фонда социального стр.tхования в счет

возмещения произведенных расходов, направленных на сокращение травматизма и

профессиональньrх заболеваний работников;

Прочие доходы



КОСГУ 180 (строка l00) З32 490,00 руб., в том числе:

приняты к у{ету ОС, МЗ, не учитываемые ранее на балансе 307 004,25 руб.;
принят к riету земельный участок 25 485,75 руб.

3.1.2 АналиЗ динамикИ показателеЙ фактически начисленных доходов бюджета ПФР
(коаt формы по ОКУД,0503121):

изменение показателей фактически начисленных доходов в 2018 голу, по сравнению с

2017 годом, вызвано следующими причинами:

- по Косгу 1з0: начисление доходов осуществляется при возмещении сумм
госпошлинЫ и судебньЖ издержек, а также при восстановлении в доход бюджета ПФР
переплат прошльrх лет по расходам на содержание органов фонда;

- по КоСГУ l70: в 2018 году был получен доход .,,1.сдачи отопительного котла на лом.

котел отопительный был зчlменен в ходе капитального ремонта.
- по КоСГУ 180:

в 2017 году доходы составили 209988,68 руб., в том числе:

принятые к учету нефинансовые активы прошлых лет - l9l570,06 руб.;

увеличеЕие стоимости земельного riастка - 1841 8,62 руб.;
в 2018 году доходы составили з32490,00 руб., в том числе:

принятые к учету нефинансовые активы прошлых лет в результате инвентаризации -
307004,25 руб.;

принят к учету земельный участок - 25485,75 руб.

3.1.3. ФактичеСкое исполЕенИе расходоВ бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме

составило 62 71 1 582,0З руб., в том числе:

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

на оплату труда КОСГУ 210..................................5 4 552 665,22 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 ...........,.......3 653 361,00 руб,;
социirльное обеспечение косгУ 260.......,......................4l 082,99 руб.;

расходы по операциям с активами косгУ 270.............з 895 1l5,36руб.,

наименование показателя
Код

дохода
(косгу)

на 01.01.2018 г,
(руб.)

на 01.01.20l9 г.
(руб.)

flоходы бюджета всего: 276 662.02 351 940,37

доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат

130 66 l53,з4 l9 450.з7

доходы от операций с активами l70 520,00 0,00

прочие доходы l80 209 988.68 332 490.00



в том числе:

чрезвычайные расходы по операциям с zжтивilми составили

КОСГУ 273 , .. ,........... .0,00 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290... ... ......... ...569 З57,46 ру6.

З.1.4 Анализ динамики пок.вателей исполнения расходов бюджета ПФР (Ko.r,

формы по ОКУА 0503l2l):

Изменение показателей исполнения расходов бюджета ПФР 2018 году, по сравнению с

2017 годом, вызвано следующими причинаr,rи:

- по КОСГУ 220 увеличение расходов связано с тем, что в 2018 году были проведены

работы по противопожарным мероприятиям, проводимым по графику каждые три года.

- по КоСГУ 260 Jменьшение связано с уменьшением количества получателей

сохраняемого среднего заработка на период Трудоустройства и количества получателей

пособия по нетрудоспособности уволившимся сотрудникам.

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 о

движении денежных средств (ф. 0503 123).

,Щвижение денежных средстВ за 2018 гоД по поступлению в бюджет составило 0,00 руб.,
по выбытию из бюджета составило 60 902 574,55 руб.

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

Ба,,rацс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администраторq администратора источников финансирования дефицита бюджета,

главного администратора, администратора доходоЬ бюджета (код формы по ОКУД 0503 l30).

В соответствии с учетной политикой УПФР:

наименование показателя

Код

расхода

косгу

на 01.01.20l8 г.

(руб.)

на 01.01.20l9 г.

(руб.)

Расходы бюджета всего: бз ззz 429,95 62 7l l 582.0з

Оплата труда и начисления на выплаты
на оплаry труда

2l0 55 664 8з6,з5 54 552 665,22

Оплата работ, услуг 220 з ||2 421 .65 з 65з зб l .00

социальное обеспечение 260 26l 655.38 41 082.99

Расходы по операциям с активами 2,70 з 157 770,49 3 895 l l5,36
Прочие расходы 290 5зб зzl.z9 569 з51,46
.Щругие расходы 5,75,21



- начисление амортизации объеюов основных средств осуществляется линейным

методом;

- уСтанавливается срок полезного использования oclloBнbIx средств в соответствии с

п.35 ФСБУ (Основные средства).

3,3. 1. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты состilвили (гр.5, 8 код формы по ОКУ.Щ

0503130), в том чIIсле:

3.3.2. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили 45 766,90 руб., в

том числе:

- вложения в движимое имущество (1 106 30 000) составили 45766,90 руб., в том числе:

создание систем ЛВС, КСП.Щ, проектно-сметншI документация по созданию движимого
имущества 45766,90 руб. Это стоимость проектно-сметной документации по установке ОПС,

установка которой планируется на 2019 год.

3.З.3. <Расходы будущих периодов>.

<Расходы булущих периодов)) на отчетные даты составили: (гр.5, 8 коД формы по

ОКУД 0503 130), в том числе:

наименование показателя На 0l .0 l .2018 г.
(руб.)

На 01.01.20l9 г.
(руб.)

Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость стр.030)

l5 762 149.87 l5 987 011,10

Непроизведенные активы
(остаточная стоимость)
(стр.070)

4 961 249,6з 4 986 7з5.з8

Материальные запасы
(стр.080)

803 003,75 961 9з5.94 в конце года на сумму
экономии о-t проведения
аукционов по закупке
материiUIьных запасов была
проведена закупка бумаги для
нужд следyющего года

Вложения в нефинансовые
активы
(cTp.l20)

l9l 570.06 45 766,90 стоимость проектно-сметной
документации по установке
опс отнесена на системы
ОПС, принятые к учету на
сумму l4580З,lб руб.

наименование

показателя

На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

Экономическое содержание показателя

l 40l 50 <Расходы
булущих периодов>
(стр.160)

4 l95"72 ,7 
241,69

1 401,50.226 4195,72 7 24l,,69 расходы на страхование гражданской
ответственности, приобретение



неисключительного права пользования
нематериальными активами в течение
нескольких отчетных периодов

З.3.4. <Резервы гrредстоящих расходовD.

<Резервы предстоящих расходов) на отчетные даты составили: (гр.5,8 код формы по

ОКУД 0503 1З0), в том числе:

З.4. События после отчетной даты.

В целях формирования достоверной бюджетной отчетности Управлением признашы

событиями после отчетной даты, окiвывающими существенное влияние на финансовый

результат деятельности, следуощие факты хозяйственной жизни:

- получение услуги мобильной связи и отрФкение фактических расходов в размере

| 62З,29 ру6. (извещение No 0000-000007 от 31.01 .2019 г.);

- получение услуги по техническому обслуживанию оборудования компонентов

подсистемЫ кИнфраструктУрное обеспечение> АИС ПФР-2 и отражение фактических

расходов в размере 62 976,27 руб. (извещение Ns 0000-000015 от 24.01.2019 г.).

!анные факты хозяйственной деятельности отражены в учете последней датой

отчетного финансового года (31.12.2018 г.)

IV. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

4.1 . Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР
осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации (далее Учетная политика), утвержденной постановлением

Правления ПФР от 10.05.2018 г. ЛЬ 248па и приказом УПФР от 10.07.2018 No 229 (с

изменениями).

4.2. Инвентаризачия.

Субъектом бюджетной отчетности проведены плановые и внеплilновые

инвентаризации активов, имущества! учитываемого на забалансовых счетiж, обязательств,

иных объектов бJхгалтерского учета, а тaжже в целях составления годовой отчетности.

наименование

показателя

На 01,01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

Экономическое содержание

показателя

1 401 60 <Резервы
предстоящих расходов)
(стр.520)

l 79l 450.00 ] 884 190.00

l 40l .60.21 l l з75 920,00 l 447 l50.00 Резерв на оплаry отпусков за
фактически отработанное время

l ,l0l .60.2lз 415 5з0,00 4з7 040,00 Резерв на оплаry страховых
взносов по отпускам за фактически
отработанное время

1t)



По результатам проведенных инвентаризаций расхождения фактического на,,Iичия

активов и обязательств с учетными данными отс},тствуют.

,Щ

,///-

Заместитель начальника управления ПФР

Главный бухгалтер - руководитель
финансово-экономической группы

Е.В, Иванникова

С.А. Мясникова
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