
Госуларственное учреждение - I {eHTp по выплате пенсtlй Пенсионного фонда
Росссийской Федерации ло Спtоленской области

"Показаr,ели бухгалтерского баланса" за !!!ý_гtrд

Нпименованпе публпчно раскрыRаемого показате_ля

Актив

I. Нефинансовые активы 1 1 ]l33бt,Е9 l23l439.02

ооtorлtbtе среlспlва loсп1ап1о,п1llrL 0 оцлlос 1ь) j 19541.40 ]58503.56
пе \1а]п е рlllllьные LпопlкjьL lос1}1а])1очная спючмасппJ)

не пр(J u з|iеiе 1 1 1 l ь1 е 11кп1llвы l0lпlаltю,! | l ая с шаrJlос пlь)

.|1 а п 1 ( р ua 1 ьн bl е, а п ас bl 787912,68 8j l4,18.26

праба п а-lьзовllн чя lлоп чGа u|l k)сп|а п1l)ч] lчя спх)чu оспlь )

р ас х о О ы ()уlуч| чх п ! р ц а 0 о в 5877.81 24l487.20

II. Финансовые активы ,l98064.41 265262,00

денежньiс средсI,]]а \чреждения. из них: 183570.50 265262.00

фttнаtrсовые влохения

деои,горская задо,]IжеIlfl oc,tb по дохолаI1 22з422.00

леоиторская задо"lхенность по выl1]1ата\,t а 1071,а 1

прочйе расчетьi с дсоиторами

БАлАнс 16]t1426.30 l496701,02

пАссив

III. обязательства 487036.56 5зб566,1з

кредиторскаrl задолхснность хо расхолаllt 50l-] 70 2681,80

расчеты по пjlaтer(aN1 в бюлкеты 2jб 00 527.00
кредиr,орская задол)tеlIIIость по доходаN{

!lЕые расчеты

лоходь] о\цl,щих периоi{ов

рсзервы лредстояпlих расхолов 18]716,86 5]]] 5 7.]]

IY. Фипансовый резyльтат l12,1389,7,1 960134,89

БАлАнс 16]LI42б"30 l49670|,02



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

"Пока rатели оrчеtа о движении дене,л-ныl сре tcl в" эа 2018 год

IIаиN]снование лублично раOкрываеN!ого показатеllя

,Щоходы 1яачтrс пенньтс) -22з,122.00

Расходы (начислеЕlIые) 625271з0.02 бз575190.57

Чцстый опердциоппыii р€зулътат -62560815.13 -6з799з67.57
в п.ч. опе]rаuшнньlй DаlvьDш,п по нL,lо.,ообlа сенчя _62527l30.02 -б_J'l9аб l2.5'/

Операции с ЕефинансовьI\lfi акT и]]аNли 1516j9.22 118077.1з

Операции с dlинансtlвыпли активаvи и обязатсJьства\lи,
-62109175.91 -6з917.144.70
-61162757.5,1 -6]758269.24

члспое посп):п]енче с|)еOсп]в па счепа аюоJlсепlов -6l16з9з9.60 -6з,:l4з775.зз
,D,l,. п!,чi4 "| .,- l "-, -,, г,а--
ч|спое !,ве1ччен|е прочеn ne6 1,1opcKo х]lо1яеннOlrпu 1182.06 -з 1449з.91

оllерации о ооязательства\п] 12,16,118.з7 159175.46
чuспое усеjllченllе прочеП креал]порскоi1 зddа],жсн н ос пч 12464]8.j7 ] 075з4.99

НаиN,енова]lие пубJlично раскрывасNlого пока]агсля
Г.:l

отчетUоv})

Год

Посryпленпя, вссго

[lосr_-\.п.псlrия по текуlциNr операциям. всего

о]l1 спlрldовьl1 взноlов на оая,jапlеlьлое соцllаlьllое спрахова]lхе

оп nD,?llx аюпхепм)в бri.ж,е"lноil t спlеuьl PoL,cur\on

Поступ"rения от инвестициоЕных оrtераций
(от реаплзации IlефиItаlIсовых акгивов]

llпсl) l lснря о ,1,инанспвь r опер" Lи'r
rc финансовыми активами]

выбытия. всего б l2856l5,10 бз525,166,8з

Выбытия хо текущи]yl операцияNf, всего 602] 4] ]5 ]0 62410066,8з

nl lчел1 соцuатjlа ооесиечецllя

Выбьттлтя по инвесtициоrlпыNл операцияr,
(на прлобретепие,lефинансовьх активоR) l07]500.00 ]l]5400.00
ВыбьIтия по фиtrаlIсовыl\л операцпя\l
(с ФIlнаtIсовы!и акгивауи)

Иlпrенение остатков средств 612856l5.10 бз525,166,8з

по оперdц я| с iеllелJlьl-rч cpeocJnBaM не оп|Фlсеllны.lпl в
ао. |пl.хlrr вьlбьlп|я\ 4-

11,1|e] !епч е ослlапкав среОспв 287/64,{.10бl 6] 525 466,8]

'/
Нсча'Iьвик ценrра ПФl)

Н.Н, ABparreHKo
lIlU iФфмi по!пrc,r

Г;tвrrый бrтгаттср



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТ ЧЕТНОСТИ

По состоянию на 01.01.2019 г.

Щентра по выплате пенсий Пенсионного фонда Россшйской
Федерации по Смоленской области

г. Смоленск. 2019 г.



0-6l l ! - lleнlp по выпjJlе пенсий ПФР по ( !о,lgнскои od lасlи

Поясни Iельпая записк! F бухгалтер.кой {финансовой] отчетно.тй Hn 01.01,20l9г.

п о яс н и т EjI ъ нАя зА пи скд
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1076l ГУ Центр по выплатс левсйй ttФР по Сtrjоленской области

Поясtrйтельная здписка к бIхгалтерской (фин!н.овФй) оIчеlностп на 01,1)1.2019г,

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
Еа 01.01.2019 г.

Цептра по выплате пеIIсtlй ПенсионIIоI,о фонда Россиriской ФеJерацrrи
по смоленской области

Фор],1а по ОКУ 050] l60

Главяый распорядитель. распоряiлтель,
пощчателL бIодr(етllых средс,lв. лlавньjй
админrстратор, ад\lиllис]раrор цоходов
бю,r,i{ета, главIIый адN,иliистраT ор.
алiJинистратор источпиков фиIIаIiсирования

наимс!ование бюджета (лублично-лравового

Периодичнос,lь: кварlljiьная, годовая
Единrца измерения] р.Vб

ГУ - ЦенФ по выплате

смолснской оfuасги

ПенсиопlьIй Фонд
Российской Федерации

по oKIl

Глава ло Б

по октl\,| 00000006

по окЕи ]8]

,Щанная Ilояснительная записка яв]Iяется нео,lъемлеплой частью
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУ - Центра to выплаге пенсий
Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области за
2018 год, сформированной исходя из действуюших в Российской
Федерации правил бюджетного учета и отчетI]ости.

Полное наименование: Государственное учрежд])ние - Це{тр по
выплате пенсий Пенсионцого фонда
Российской Федерации п э Смолен ской
области

Сокращенное наименование: ГУ - IJeHTp по выпJIате п(:нсий ПФР по
смоленс кой облас t и

Юридический адрес: 2140l9, Смоленская область, гоlэо:{

Смоленск, улица Крупской, дол,l З';Iа

21,10l9, Смоленская область, горо.l
Спlолевск, уlrица Крупской, доtчt З7 а

Фактический адрес:

Государственное учреждение - I{eHTp по выплате пенсий

Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской облаl)ти (дапее

IJeHTp) создано в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 27.09.2000 N! 1709 (О мерах по сOвершенствованию

управления государсIвенным пенсионным обеспечеItиеýl в Российской

Федерации> на осковании Соглашения между Пексионным фондом

Российской Федерации и адNlинистрацией Смоленской llбласти от 24 июля

коды

0,]l7578aj



[076] Г} - Центр по вь!плдте пенсий ПФР по Смоленской обJастп

Поясн,теJ,,пая rппискх к бrхгалтерсюй (флнднсоRой) отчетвост! на 01,01.20i9г,

2001 года ЛЪ 092-0067-С и постанов]Iения Правления fIенсионного фонда

Российской Федерации от 27.08.2001 JY!] 143,

!ействует на основании Положения о государствеtIном учреждении -
[{ентре по выплате rlеflсий Пенсионного фонда Российr:кой Федерации по

Смоленской области, утвержденного постановлснием Правпения

Пенсионного фонда Российской Федерации от 2]7.08.2001 Л! 1,13,

зарегистрированного постанов]Iением Главы адNlинистFlации г. Смоленска

от 05.1 ] .2001 ,дrгл 2З89 (лапее - Положение).

l_|eHTp является юридическим лицомJ имеет в опсративном

управ.цении федера_чьное имущество, самостоятельныli бацанс, лицевые

счета в органах ФедераrIьного казначейства. приобрет;Lет и ос},ществляет

имуществеttные и неиl!{ущественные права и несет обязанно:ть, быть

истцоl!{ и ответчиком в суде,

Центр входит в структуру Пенсионного фонда Россlийскоl',i С)едерации

и непосредственно подчиняется государственном]/ учре;fiдению -

отделению Пенсионного фонда Российской Федерац;ли ло Сл.lоленской

области (далее - ОПФР),

Согласно Полоiкению IJeHTp созлан для осуществления ЕачисJIения и

выплаты пенсий и иных социальных выпJlат (лапее - пенсий)] а также

проведения Nlассовых перерасчетов пеrrсий в Смоленской области.

В соответствии с постановлением Правлеflия Пенсионного фонда
Российской Федерачии от 20,12.2006 N9 291п <<О перерасttрелеltении

функций Nlежду центраJIьньiми и территори;L.Iьными органами ПФР в

части финансирования выплаты пенсий, пособий и иных социа]tьных

выплат) и приказом ОПФР от 05,09.2008 Л! 121 функция

финансирования выплаты пенсий с 1 января 2009 годat лереданj с уроtsня

I {eHTpa на ОПФР.

В соответствии с Положениеý{ основными задачами I]eHTpa являются:

+



|076] l У- Центр по вып,rате ленсиii tIФР по Сrrо]rснской области

Лояснйrеlьвая rапrска к б}хгалтерской (филавсоuой) отчеlности в9 01,01.20I9l,

1, Коордиttация деятельности территориальных органов ПФР
Смоленской области (далее - УПФР) и Nlетодическое rlбеспечение работ,

связанных с выплатой пенсий.

2. Прием и 1чет локупlентации по назначению (перr:расче.гу) пенсий (в

эlIектронноМ виде и ]]а бума;кных носите:rях), поступаR)щей из 11ПФР для

проведения начисления пенсий и оформления выплатнсй док)/мrэнтации в

порядке, утвер]кденном )rлравпяющим ОПФР.

3. Своевреп,tенное и правильЕое начисление пенсий. оформ.чение

документов на выплату пенсий (в эJIектр"онном виде и на tiулtажных

носителях).

,1. Удержания из пенсий и оформ,rение документоl] для перечисJIения

их по назначению.

5, Веление pel иона_lьной базы данt,lых пол}чаlелеi ленсий.

6. Разработка, сопровождение программного обеспечения и его

дораOотка в связи с изменениел,r действующего законодательства.

Ответственность за организацию бухгалтерскогс учета в I{eHTpe,

соблюдение законодатеJlьстsа rrри выllолнении хозяйсrвенных операций,

подготовкУ бухгаптерской (финансовой) отчетности несет яачаJIьник

центра 11ФР.

Ответственность за ведение бухгалтерского учста, форл,tирование

1чеt ной по.tи t ики. своевре\lенное лредсlавление .]олllой и _осlоверной

бухгалтерской (фивансовой) отчетности несст глllлttый бухгаl_птер

начальник финансово-экономического отдела.

I. Организачионная струкryра l_(ertTpa

1.1. Сведения об основных направJIениях деятельности Центра как

сl б ьек ta бкr:rке t ной о,] че t нос ги.

Согласно Положению I]eHTp обеспечивает: состав,lение

представление в опФР в установленном порядке бюджетной сметы

и

на



10?6] ГУ Цснтр по вып.rдте пенсий IlФР по clo.reнcкoii обIастп

llояспятельяая записка Ё бухгплтсрской (фихднсоsой) отчетяосги па 01.0t.20l9г.

финансовое и материаrrьцо-техническое обеспечение деятелыlосrи, на

подготовку, переподготовку и повышение квалификацtlи кадроtl; ведение

бюджетного учетаl составление предусмотренltой бтоджетной,

статистической и напоговой отчетности] а такrке представхение ее в

установленцом порядке в соответствующие органы.

По состоянию на 01.01.20I8 у Центра подведомственных учреждений

не1 на 01.01.2019 количество подведомственных учреждений не

изменилось.

Исполнение бюдlrtета ПФР в 2018 году осуществпялось l{eHTpoM в

соответствии с составом бюджетных полномочий гIас]ников бюджетного

процесса как попу.rателел,r бюдrкетных средств (далее ПБС).

По елиному государственному регистру предприятий и организаций

всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) I{eHTpy присвоены:

оГРН l026701,145б49:

ИНН 6730042Е79;

КIlП - 67З 10 ]001:

ОКПО - 03175786 (Государственное гIреждение - Центр по

вьlrtлате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации по

Смоленской области);

ОКОГУ 410020l (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО 6670100000l (Муниципальные образования Сl'rоленской

области Город Слrоленск);

ОКФС - l2 (Федеральная собственность);

ОКОПФ - 75104 (Федерапьные государствеtlные казенные

учрекдения);

ОКВЭД - 8,1.30 ({еяте:rьность в области обязате.льного соllиа,,tьцого

обесIlечения).

l .2. Особенности формировашия бюдхетной отчетности Ценlра.

6



IIоясппте,ьная здлиска ( бухгаJ ]ёрсNой (финапсовой) оlчетцост, на 01.0].20l9г.

l076l ГУ llептр по выплате л€я.пй ПФР по Смоленской област,

реаIизуеI!Iь]N{и IJeHTpoM функциями участника бюдтtетного лроцесса, как

ПБС, которые вытекают из его прав и обязанностей.

ведение бюдтtетного учета и составление бюдrкетной оlчеl,ности

I{eHTpoM осуществляется в соответствии с разработанной на основании

Учетной политики по ислолнению бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, утверrкденной постановлением l1равленltя ПФР от

10.05.2018 N! 2.18па, Учетной политикой Щентра по исполнению бюджета

пенсионrrого фонда Российской Фелерачии, утвер){денной llриказом

начarьника чентра ПФР от 29.06.2018 Л! 53-а (дапее Учетная псrлитика

I {eHTpa).

ФункциИ ПБС, возникающие в процессе осущ€]ствления и учета
операций по дви)liению денежных средств по ислолнениlо бюдкета,

реа_цизуются в соответствии с раздело},1 2 Учетной по,,tитики I{eHTpa

посредствоI,1 регулирования отношений по рас\одаLI на обеслечение

деятельности Фонда и его территориа-цьных органов Llерез JIиIIеJ,]ые счета.

открытые Центру Управлением Федерального казначеiiства по

СмоленскоЙ области: ltицевоЙ счет получателя бк)джетных средств

и лицевой счет д:lя учета операций со средствами, llостуtlак]щими во

временное распоря]кение получателя бюдrкетных средсrв.

в Центре бюдiкетный учет по исполfiению бюдже,rа ПФр ttо;tностью

автоматизироваН и ведетсЯ с испоJ]ьзованием программны}i г,родуктов:

Бухга_lrтерия государственных учреждений (1С: Предприятrrе 8.3); lC:
Зарплата и кадры; 1С-Финконтроль 8; Свод отчетов ПРОФ (1С:

Предприятие 8.З); П,Щ СПУ 2010; ChekXML; Налогоплательrriик ЮЛ; По
ViPNet <Щеловая почта>; АстралОтчет; Формы статистлtческой о rчетности
(предприятие); ппО уФК <<Система }цаJiенного фrrнансового

локументооборота>r; Система дистанциончого банковского обсlч?кивания

<SberbanI< Business Online>.
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Поясцпте!ьная rаписк. к бу\галтер.кой (Фияаясовой) отчетяости яа 01.0t.20l9..

Бюдrкетная отчетность прелставлена I_{eHTpoM в ОtlФР в эJtекl,ронном

виде по канаJIам электронной связи и на бумаlкных носителях,

БюджетлIая отчетность за 20J8 год сформирована и представлена

I]eHTpoM в соответствиИ с ФСБУ для организаций государственного

сектора <ПредставJIение бlхгалтерской (финансовой) оILiеIнOс.l.и).

утвер]кденной приказом Минфина России от 31.12.20lб Л! 260н, приказом

Минфина России от 28,12.2010 ]\! l91H <Об утверждении инсlрукции о

порядке сосlавления и предсlавления tоJовой. h8uрli-льной и vе(ячной

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Р,эссийской

Федерации> (да.ltее-Инструкция), распоряжение;r,т Правления Пеttсионного

фонда Российской Федерации от 2,1.12.2018 J{ч 685р <О прелOтавлении

годовой бюджеТной отчетности за 20I8 год> (далее - расrlоряжение
Правления ПФР о годовой отчетности), приказом оПФР от 26.12.2018

}l! з9з.

Финансово-эконоплический отдел Щентра, стветственный за

формирование бюджетной отчетностИ пБс, произвеJI лроверку

составленной бюджетной отчетности на соответствие требоваttиям к ее

составлению и представлению] установленным Инстрl кцией и

Распоряжением 11равления ПФР о годовой отчетности: rL форме

электронного внутрифорл,tенного и межформенного l:онтроля отчетных

[оказателей.

l.З. Уровень существенности информации олределяется Учетной

политикой Центра,

nl. Результаты деятельности I!eHTpa

2.1. Организация деятельности Центра, как субъекта бlоджетной

отчеткости.

В течение 2018 года деятельность I{eHTpa осущесгвлялась на oclloBe

исполнения норм федерtrльного, пенсионного, бюджетного, fра;jкданского

-_--""ъ]



и нrulогового законодательства, нормативных актов и документов

[076i ГУ ЦептD по вь,п.пате лсв.ий tlФР по Смолен.кой области

федеральных

Пояся,тельная иппска к бухгалт.р.коil (Фин.нсовой) отчепtост, на l)].01.20t9г.

рзспоряжений

органов исполнительной власти. постанов,lений и

Правления ПФР, раслоряжений, приказов ОПФР и IJeHTpa.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности

расходования бюдrкетных средств IJeHTpoM.

в целях эффективного расходования бюджетных средств и во

исполнение Федерапьного закона от 05.04.201З Nч 44-()З <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципапьных нужд) в течение 2018 rода было

проведено торгов и других способов размещения заказов в коллlчестве 72

единицJ В ToNt числе: эпектронные аукционы - б единиц, закупки у
единственного llоставшикаl (подрядчик4 исполнителя) без проведения

конк}рентных способов определения поставщиков (rrод,рялчuков,

исполнителей) - 66 единиц.

количествочеловек, осуществившцх переподготсiвку и повышение

квапификациИ кадров В течение 2018 года: по плану - 4 че,Ilовека]

фактически - 4 человека, в том чисrrе количество специaJ,Iистов финансово-
экономического отдела - 1человек.

9

III. Анализ отчета об исполнепии бюджета ПФР
З.l. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР.

З,i.1. Кассовое исполнение доходов бюдтiета за 2018 год в обrцей

сумме составипо 9181,05 руб. (данные средства отра;кеlлы оГIФР, как

админ!lстратором доходов), в том числе:

прочие доходы от коi\,1пенсации затрат

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

(кол дохола З92 t 1З 02996 06 6000 1З0) 27З5,08 руб.,
в том числе:



[07q ГУ - Центр по выпlliте пепсий ПФР по СмоJенской области

Пояснительвдя зiппска к бrхгалтеDской (финхнсовой) orчет остп на 01.01.20l9г.

- восстановленные расходы по обеспечению деяте,lьности ПФР и его

территориатIьных органов (излишне выплаченная сумма премии в

2017 году (акт ревизии ОПФР от 05.02.20l8 N9 1).................2409,08руб.;

- средства, полученные от реаqизации трудовых книжек и вl{ладышей

к ним ... ... .. . .. . .. . 326,00 руб.;

доходы от реаJIизации материацьных заласов

(код дохода З92 1 14 02060 06 6000 440) 41З0,00 руб.,

прочие поступления от денежных взыскаrrий (штрафы)

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет ПФР

(код дохода 392 1 16 90060 06 6000 140) 23'15,97 руб.,

в ToI,1 числе;

- пени1 доцачисленные Ао (СТАРЛЕСС) за лросрочку поставки

товара по государственному контракту от 17.04.2017 Nq l1/l7 на

посtавк5 бlvаги д.Iя копироваI]ьно-множиtельной l вычис,tиtельной

техники (для распечатки документов по вып"цате пенсий и

других выплат и дпя нужд учреtttдения) (акт ревизии ()ПФР от

- пенц, доначисленные ООО <I {ентрЭлектроСвязь) за просрочку

поставки товара по государственному контракту от 26.04.201б Nc 39/16 на

посlавк) карlридrкей jля вычислигельной lе\никиJ lаласн,tх часtей и

расходных материаIIов для вычислительной техники (еLKT ревизии

ОПФР от 05.02.2018 N, 1) .......,........ .....,272,03 руб.;

- пениJ начисленные ООО <СмартОфис> за просрочlq поставки

товара по государственному контракту от 02.0,1,2С,18 Ng l4l18 на

постав.{у бумаги для копиров&[ьно-N,lноrкительной ]{ вычис.rIительной

10



|076] I'y_ Центр по вr,,плате псвсий ПФР по Смоjепской обласllr

Поясни,gльtrая !яп скхNб}\lJлl.р.NUиlфпнiф{овUиrоlчеlнос,иl,!01.01,20lq|.

3.1.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код rРормы по

окуд 050з 121).

Фактически начислено доходоts за 2018 год 0,00 руб,"
(средства в сумме 918 ],05 руб. отражены оПФР, как адл,lини{j lpal,сlpol,l

дохолов).

Чрезвычайные дохOды оl олераuий с актива\,]и

КОСГУ 17З (строка 095) (_22З42]),00) руб.

показатели кассового и фактического исполнения дохоло]l с уче.tом

изменения активов лриведены в <<Анализе исполнения доходов главного

администратора- администратора доходов бюдrкета Пенсионного фонла
Российской Федерации> (код формы З920,+00).

По строкам <Доходы от реа[изации имуществal, находяшIегося в

оперативноп{ уtrравлениИ ПенсионногО фонда РоссийскоЙ Федерации (в

части реа[изацил1 основных средств по УКаЗаН.:tОМу ил,tуrцеству)

(федера-тьные государственные органы, Банк России, органы уIравления
внебюд;rtетными фонла,vи Российской Фелерашии)> и ((Расче],ы rto ущербу
основным средствам)) расчеты по доходам на начапо года (графа 6)

составиjIи 22з422,00 руб. (крака вычислительной техники (i8690,00

руб,) в 2002 году и автомобиля (204732,00 руб.) в 200З го,цу), а на

конец отчетного периода 0,00 руб. (графа 7).

По строкапt (Доходы, всего) и <!оходы от реап]lзации и]чlущества,

находяltlегося В оперативном управлеции Пенсионного фоЕда Российской

Федерации (в части реализации основных средств по )лiазанному
имуrчеству) (федеральные государственные органы, Банк России, tlрt.аны

управления внебюд;кетными фондами РоссийскоЙ Федерации)> лIсполнено

доходов фактически (графа 5) на сумму (-223422,00) руб.
В холе проведения в целях составления го,ловой бюджетной

отчетностц инвентаризации по состояниIо на 01.i2.2018

инвентаризационная коl\fиссияl руководствуясь требовениями ФСБУ для

1,1
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llоясвитеJьная r,пи.к, х й (флна совой) отчегцост! яа 01.01.20l9г.

организаций государственного сектора ((концептуапьные основы

бlтгалтерского учета и отчетности организаций государ с Iвенного

сектора), <Обесценение активов)1 <<основные средства>)J утвержденных
приказами Минфина России от з1.12.2016 lф 256н, от з1.12.2016,jYl] 259н,

от 31.12.20lб Л! 257н, вь]несла решение признать дебиторскую

задо,llltенность в сумме 22з422,00 руб., как не соответствующую

критериям. признаниЯ ее актиtjоNI1 соп,tнительноЙ ЗiLДол}iеННl]СТЬЮ По

следующим приаtиналл:

- дебиторская задолженность в сумме 223422,00 р,уб. образовапась в

резупьтате хищения вычисlительной техники (бапансовая cT(}llмocTb на

момент хищеttия _ 18690,00 руб.) в 2002 году и тран(:портно].0 средства

(бапансовая стоимость на rlolleHT хищения - 20,17З2,00 руб.) в 200З году;

- уголовные дела по данным хищения[{ были возбl,жденьi. IIоскольку

виновные лица, совершившие хищение1 не были установлены, 
I,,головные

дела были приостановпены! затем прекращены в слязи с и{:течением

сроком давности уголовного лреспедования и уничтожеlJы;
- дан}lаrl дебиторская задолженность является просроченной

дебиторской задо,ljtiенностью, сrrисанию в порядпlе, устаr]овленном
постановлениеМ Правления ПФР от 24.08.20lб ]Yl 75Зl <Об утверждении
Порядка организации работы ло списанию Пенсионногс фонда Российской

Федерации, его территориацьными органами и лодведомственным

учреждением безнадеlкной к взысканию задоJIжелlности по 1l,]lа-Iежам в

бюдztет ПФР>, не подr-Iежит;

- данная дебиторская задол)ttенность по состояниIо на 01.12.2018 не

погаltlена и це л,lожет быть логашена,

З.2. Ан:rпиз испоJlнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение

IJeHTpoM функций ПБС.

З.2.1. Кассовое исполнеRие расходов бюдхета пФР за 2I)18 год в

общей сумме составило 63525466,8З руб., в том числе:

12



|076] ГУ Цеtrтр по выпл!lе лtrсвй ПФР по Смоленской обIасти

П,ясl|и|еlьняяiаппсдаNб}\l!лlерскойtфиtrаtrсовоr,о1,1llно(,ина01,0l,tOlq,.

по разделаNt:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) . ,......,. бЗ477466,8З руб.;

на образование (раздел 07) 48000,00 руб.

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

по оп",rате труда КоСГУ 210 ,..,..... бt 14,1007,82 руб.;

приобретение работ, услуг КОСГУ 220 ....,.......,...... 1 258989,0 l руб.;
прочие расходы КОСГУ 290 7070,00 руб.;

увеличение стоимости осцовньтх средств косгу 3l0

......... 138000,00 руб.;

запасов коСГУ з40увеJIичение с']'оиl\,fости материацьных

.......,...977400,00 руб.

кассового ис l]олнения расходов
бюдlкета ПФР (код формы по ОКУ! 0503 ] 27):

наименоваtrис rlоказателя вр на 0],01,20llj г,
(руб)

на Ot,OL20]9 г,

{руб,)

Pac\olbL бюдкета всего| бl2856l5.10 6]525466,8з
(Dонд оплаты,груда госчдарственных
внебкlд;rtетных фон:rов

l]] 4l52,]602 99 ]j0l8 tU0,00

Иные вьuIJlаты персонаlу, за искlючениеl,t
фонда оп-lап,l трlда

l42 з905,146.0:i 4] ]2074.0з

I]зносы по обязате-lьноrrу соIlиarльно\,lу
страхоRанию на выплаты по оплатс lруда
работников и иlIыс вьхlлаты работника:чr
госуjlарственных Rнсбюiг,{rетньп фонлов

]4q lj487497.зб 1,10 ] ]5]].79

Зак},пка товаров, работ. l,сл)г в сфсре
информациопно комл{чIlикационных

212 l0,16] ] ].ll) l l 1,1,18з.84

Прочая закчпка lоваров, рабо.г и \,слуг 2_1.+ ]з 19:l97.5,1 i];2]05,17
Уплаlа нirпога на и\,lYпlесl.во организаций и
зе\lельного наjlола

85l ,lз8,00 2з95.00

Уплата пDочих IIапо],ов. сбопов 852 2412.00 :2 75.00
Увеличение кассового исполнения расходов бюдrкета ПФР ло виду

расходов 851 <Уп,rата на]rIога на имущество организаций и земельного

цалога> за 20l8 год по сравцению с 2017 годом более ч,:м на 10 прочентов

объясняетсЯ внесениеlч1 изменениЙ в законодательстВо с 1 января 2018 года

3.2,2. Ана_циз динамики показателей

1з



l076|ГУ Цеяlр по выплпте пенс!й IlФР по СмоJrеясRой области

IIояснптельяая }а иска N бухга.]терской (финансовой) отчетности нr 01.0].20l9г.

в части уллать] наllога на иNlущество организаций (Феl;ера_,rьныit закон от

з0,11.2016 j\9,101-Фз, закон Смоленской области от 15 l1.2017 -'rгс 14,+-з) -

сумма на[ога за 2018 год значитеrlьно увеличилась, так как на_гlоговая

ставка в отношении движимого имуществаJ принят()го с 1 января 20lЗ

года на учет в качестве основных средств. ранее tсвобол,денного от

напогообложения, установлена в 2018 году в размере 1,1 прочента.

3.2.З, Фактическое испо_цнение расходов бюдrкета ПФР за 10l8 год в

общей суN{ме составило 63575945,57 руб., в том числе:

по разделам:

на общегос),дарсrвенные вопросы (раздел 0l ) , .. . ..,,. 63 527945,57 руб.;

на образование (раздел 07) 48000,00 руб.

по кодам операций сектора государственного управлеЕпя:
оплата труда и начисления на выпJIаты

по оплате труда КОСГУ 2 ]0 ........6096064З,46руб.;

приобретение работ, услуг КОСГУ 220 ...........,... .. 122'1448,08 руб.;

расходь1 по о[ерацияпr с активами КОСГУ 270 . . ... ... l З8049_3,03 руб,;

прочие расходы КОСГУ 290 7Зti1,00 руб.

3.2.4 Анализ динамики показателей исполнения рlсходов бюдкета

ПФР (код формы по ОКУ{ 0503l2l):

lIаименование показатеlrя
Код расхода

ко(]i,ч
на 0].0],20] 8 г,

(руб,)
на 0i,0],20]9 г,

(руб-)

Расruды бн,джета вссгrr: 62528056,80 6:j5]79r15.57

Зарабоl,ная плата 2] ] .1]498j70.96 ]]8,7567,1 7

I1рочие выплаrы 212 з9054,16.05 :11l2074,0з

начислеJIия на выплать, по oп-laтe
l руда

2lз l]17чх]-,28 lз9] l002,26

?)1 77j5l1.29 76]899.56

Рабогы, услуг lKr солержанию 225 2зз65.20 76200,00

Прочие работы, услуги 226 з 1,1]]6.99 з8]]48.52

Расходы по операциям с активаr,rи zlо 252] 646.0з lj8049].0з

Прочие расходы 290 ] l500,00 7зб i,00
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[076] ГУ _ Центр ло выплате пеясий tlФР по СNrолснской 0бjасти

поrсни l.,lьнlя lппи.N, N б, \lrл lсрсЁоll lфинансовой) пl чеl пос lи яя 0l,n1,2ll1.1l,

Увеличение фактического испо,цнения расходов бтоджета ПФР по

виду расходов 225 <Работы, услуг по содержанию иl\{ухIества) зlL 2018 год

по сравнению с 2017 годопt более чеir,т на 10 процентов объясняеrся 1,ем,

что в 2018 году были проведеньi тек) щий ремонт автотранспорта

(1З849,50 руб,), ремонт оргтехники (4300,00 руб.) и peI.{oHT конлиционера

(8З00,00 руб.), а таюке расходы на обследование техltllческого состояния

(аттестация) нефинансовых активов и на техническое обслуlltивание

автотранспорта увеличилйсь на 15б00,00 руб. и на 9670,00 руб.
соо,гветственно.

Уменьшение фактического испоJ]нения расходов бюдltета ПФР за

2018 rод по сравнению с 2017 годол,I более челr на 10 tIрrrцентов

объясняется в oclroBнoм следующим:

- по виду расходов 270 <Расходы по операцияNl с активами)) в

2017 году были лолl,чены от оПФР основные средства (РС в ком-те:

системный б"Tок IRU, клавиатура OkJick, мышь Oklick, пIонитор PHILIPS) в

количес t ве JQ ш l) к н.1 с) \I\1) l 22S242.5б р}б.:

- по виду расходов 290 <Прочие расходы) фа,:тические расходы
на приобретение подарочной и сувенирной продукции за 2017 год

8684,00 руб., а за 2018 год 2,100,00 руб. в соответствиI1 с утвер]ltденными
БА и ЛБО ( 628,+,00 руб.).

з.2.5. Движение денежных средств.

данные о движении денежflых средств на лицевых счетах ПБс,
а также в кассе учрежденияj в том чис.це средс.] ва во Bpe]lIeHHoM

распоряжении содержатся в Отчете о движении ценежных средств

(ф. 050з 12з).

!вихlение денежных средств за 20J8 год по пост]/плению в бюдrкет

составиjIо 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило бЗ525466,8З руб.

15



|076] l У Центр по выплате пенсий ПФР по С оjенской обI!сrи

ПояснитOlьнiя }пписка R бухгалтерсNой (финансовой) отч.l но.ги на 01.01,20]9г.

IY. Аналцз показателей бухгалтерской отчетлtости субъекта

бюджеr ной о] четности

4.1. Баланс главного распорядитепя, распорядителя, получателя

бюджетных средсl,в, главного адNIинистратора, администратора

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,

администратора доходов бюд}iета (код формы по ОКУД,050ЗlЗ0).

4.1 . l . Показатели разделов баланса в динапtике на (|тчетные даты (гр.8

код форплы по OKYfl 0503lЗ0) следующие:

Нефинансовые активы на отчетные датьт составили (гр.8 код формы

НаиN{енование на 0L01.20l8 г,
(Dv6,)

на 0],0l ,2019 г.
rDчб,)

Причины изNlенений

2 4

вапюта бепанса
(стD,700)

lбl 1,126,з0 ]19670],02 ( l ]4725.- 8)

l.Нефинансовые

(стр.] 90)

111зз61.89 l2з ]4]9,02 +l]8077.].] руб, в ocHoBHov за
счет отрФкения по счеry 401,50
cyмru выIl]lаl, оIIlускных
работникаrr за неtrтоабо,ганный
период и пrlа,гэ,ксй на
обязаIеlrыrое социаlьное
cTpaxoBalrlre Iia эти с),J\{NIы

II.Финансовые

(стр,За)

498064.41 2652o2,(li) (-2З2802,41) руб,.. в осповноN] в

связи с пгизнанием дебиторокой
задолженности ло Kp,DKe ОС
(22]422,0С руб,) со.,{нительной
задол)кенв(]стью и отнсссние\1 ее
на rа6r,lrнсовый счег l)4

IlLобязате"lьства
(стр,550)

.l870з6.56 5]6566,] з +49529.57 руб, за счет
!всJIичсния сфорьlированной
суNlIlы рсзерва Ilрелстоящих
расходов на oпJraтy отпускных и
страховых взlIосоR lIa отпускные
по состояrию на j l, ]:.20]8

IV,Финансовый
результат
(fiр,570)

l l24з89.7,1 960tз,1.89 (-164254.85) руб.
соответстрии с закJlючение}l
сче,r,ов бю,цtетного ),чета

,1. 1.2. Нефинансовые активы,

Наименование IIa 01.0L20]8 г,
показателя (рчб,)

На 0],01.20l9 л,
Пl]1ичины измtнений

Основньlе средства
(остаточная стоиvость
стр,(]з0)

з l954],,l0 l585(l].56 iбl037.84) рl,б, начисiение
| 1,ечение 2018 года
Lмортизации оснL]вных срелсгв

по ОКУД 050З 1З0), в том числе:
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0яспятсльная здпискд ý 0ухгалтерсiоii (ФвнаЕсl ,вой) отчетнос,и trа 01.01.20l9,.

Неvатериа,,lьные

с гоип{ость. стр,060)

0,00 0,00

Непроизведенные
активы (стр,070)

0,00 0,00

Материапьные запасы
(стр.080)

787942,68 8]l448.26 +4з505,j8 руб, в связи с
lровышt ниеп{ I ос'гуIIlения
\,1атеригIьных запасов нil.ц их
1ыбьпием (исло:lьзс,ваlIием)

Вложсния в 0.00
нсфинансовые активы
(сlр, ]20)

0.00

[076l ГУ Центр по вь'пIпте леясrй IIФР по Смоленской области

tI

4.1.З. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов ло состояllию на 01,01.20I9 ijоставили

(гр.8 кол формы по ОКУ{ 0503130), в том числе:

4.1.4. Резервы предстояцих расходов.

Резервы предстоящих расходов на отчетные дать] сосТавиjlll (гр.8 код

формы по ОКУЩ 050З l З 0), в том числе:

IIаиченование tla01,0],20l8r
(руб,)

На 0l,01,20] 9 г,
(р}б.)

:)коноLlическое солержание

показате,п'
l 40] 50 (Расходы
б}дущих
пеDиодов) cTD,l60]

5877.1l l 24] 487,20

I.10],502]l 0.00 ]80]95.25 Выrurа га oTr п-скных работникам
за неотработанный пэриод

l ,l0].50 2l] 0.00 51509.58 платсжи на оjя за,ге"l ы loe
социаIlьное страхование на

отп!,скных
работниIiаNl за неотrаботанный

40L50,226 587],8l 6482,з7 Лицензия ПО (Астра,rОтче1) -
электронный докчмсlнтооборот1
поjlис о(]лГо

наименование На 0l,01,20] 8 l
(рYб.)

На 01.0L2019 г,
(р\б,)

Экоп]мическое содержание

l 40l 60 <Резервы
Ilредстояцих рас\одо3)
(стр.520)

48l 7] о,86 5з]:]57.зз

l 401,61,2] 1

з69982_2] 4096,14.65 Сt!ормированная сумма
рсзерва поедстояцих
расхо.lов на опла].},

I.10],61,2]:]
] l ]7]4.6з ] 2з7] 2.68 Сформированная cy\,lмa

резерва п]едотояulих
pacxoJoв IIа опJат\,
страховых взtlосов
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[076] ГУ _ Ценr р ло выплаrе пепсий ПФР по Смол€вской обJпсти

Д9щч]g!!зцjIдIзд!]злтерской (фи|tансовой) отчетности ва 01,01,20l9г,

V. Прочие вопросы деятельпости бюдrкетного учр€?rt,Iенпя

5. i . Ведение бюджетного учета и состав:lение бюджетной оIчетности

I{eHTpoM осуrцествляется в соответствии с Учетной попи гикой ло

исполнениЮ бюджета Ленсионного фонда Российской Ф,едерации,

утвер}iденной постаllовпением Правления ПФР от 10.05,2018 JVlr 248па,

Учетной политикоli [{ентра, приказом Щентра от 02.04,201З J\! 27-а

<Об организашии ведения бюд;к-етного учета)).

5.1. Вн5 гренний финансовый KoH,lpo,1b.

в целях совершенствования внутреннего финансового к()нlр(,)ля и

осуlцествления внутреirнего а}цита и приведение eгo орга!,изации в

соответствие с требованиями бюджетlrого законодате]lьства с.,,бъектами

бюджетной отчетности I{ентропл в 2018 голу осущес.].влены с.tслующие

мероприятия по внутреннему финансовому контролю.

В це,lrях реализации постановJIения Правления ПФР от ]l5.12.2015

Jtlp 525п <Об утверждении Порядка формирования, утвер)]iдения и

актуаJIизации карт внутреIiнеГо финансового контроля, при\,1еняемых

Пенсионнылt фондоtr,l Российской Федерации и подведомстI]ен]{ыми емч

территориа]ьными органами при осуществлении внутреннего

финансового контро"ця! и Порялка составления оТчеТнl)сТи о pe:JyJlbTaTax

внутреннего финансового контроля, осуrцествляемого Ленсионным

фо"до, Российской Федерации и подведо}.1ственнь1,,1и el\,Iy

территориапьны\{и органами)), а также раслоряжений jlрав,леttия ПФР от

11.0з.2016 Nч 94р <Об организачии работы по осуцествпению внуl,рсннего

фичансового контроля в органах системы ПФР> и от 31.0З.201б Nэ 144р

<Об утвер;кдении перечня процессовJ осуцествляемых ]| рамках
внутренних бюд;кетных лроrIедур> в I{eHTpe сформирrlваны и

акryацизированы Карты внутренttего финансового контроля ведутся

Журналы вЕутреннего финансового контроля и По рез)rльтатам отчетного

периода в ОПФР представляется отчет о резуль.гатах вн утреннего

%r_ý-ф-_
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[076]ГУ_Цснтр ло выпJ!те пенсий ПФР по Смоле ской об.rаст!

Поясни lэ lLная lаllиска N бl \lпл l епrNои ,финанс,,воlu ol чеlнос lп на ll1,0|,20|a|,

Qинансового h,онтроля, Ulче'l сосlав,lяется в сооlвеiсtрии с ) Iверж tенной

картой вIlутреннего финансового контроля в IIрогрrtNlмно-те),ническом

ко\lплексе ,. lС-Финконrроль 8,,.

По результатам осуlrlествления контрольных действий в ilOJ8 году

выявлено следующее:

- при заполнеrIии в програп{мно-техническо]\,1 комплексlе <<1С -

Финконтро"lrь 8> таблицы <Расшифровка кредиторсксlй задопх(енности>)

l полугодие 2018 года вручную некорректно внесены данные

бухгаптерскогО учета ППО Бухгаптерия государственнь]х учреждений
1С:Предприятие 8.З по счету 303.02 <Расчеты по страховым в]носаNl на

обязательное социаJrьное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством)) (в бух,-аrтерсltс,м учете в

ППО Бухгалтерия государственных учреждений 1С:Предприятие 8.3

сумма отражена по Д ЗOЗ.02, а в ]lПО JC <Финконтроль 8> з таблице

данная задол)лtенность запо]Iнена вручную по К 303,02 со знаком ((минус)),

данчая таблица прошла контролЬ без ошибок: не корректныЙ Вв,эд не был

отра;кен, как ошибка). Таким образом, в ведении бухгаптерскоt,о учета в

ППО Бухгалтерия государственных учреlкдений lС:Предпрlrятие 8.З

фактически никакого нарушения HеTJ а имеет место lleKoppeKl ный ввод

вручную икформации в ППо 1С <<Финконтроль 8l> при заполнении

таблицы по анапизу бюджетных обязательств.

5.3. СведениЯ о результатах внешних контрольных мероtLриятий в

сфере бюджетных.

В течение 2018 года в Центре осуществлены след)rющие про]]ерки:

- работниками контрольно-ревизионного отдела ОПФР в январе-

февраlrе 2018 года проведена комплекснаJI ревизия филtансово -

хозяйственной деятельцости I_]eHTpa за период с ячваря 2016 года по

декабрь 2017 года.
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|076| Г} - Центр по выплате пеясrй ПФР по Смоленской оfuасти

Пояснитqrьпая rапвска к бIхгдлтерской (Фпвавсовой) отчетвост! на 01.01.20l9г.

Изложенные в акте комплексной ревизии от 05 февраля 20I 8 года Л! 1

заN,Iечания, нарушения и недостатки проанализированы, приняты меры по

их устранению, информация о принятых мерах представлена в ОПФР

26 марта 2018 года.

5.4. В связи с отсутствиеi\,I числовых значений в составе отчетности не

представJiены следующие формы:

- <Сведения об особенностях ведения бюджетногсl учета>

(таблица Nч ,1);

- (Сведения о ко,lичестве подведомственных учреждеиий> (код

формы ло ОКУ! 050З 161);

- <<Сведения о финансовых вложениях поJIучателя бт,lджетных

средств, администратора источников финансирования лефичита бюджета)

(код формы по ОКУД 0503l71);

- (Справка об остатках денежных средств на счетах получателя

бюджетных средств> (код формы по ОКУ! 0503 i 78);

- <<Сведения о в]Iожениях в объекты недвижимого иlчlущества1

объектах цезавершенного строитеJIьствD (код формы по ОКУД 0503l90);

- <Сведения об исполнении судебньш решений по денежным

обязательствам бюджета (код формы по ОКУД 050З296);

- <<Анапиз исполнения бюдтtета главного адмиЕrlстратора,

админцстратора источников финансирования дефицита бюджета

Пенсионного Фонда Российской Федерации> ( мы 3920402).

М.В. Левченко

Н.Н, Авраменко

Авраменко I lаmjья Нико]аевна.
+7 (48l]) 6,1_89_5]. кспд з0]0

Начальник центра ПФР

Главный бухгаптер
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