
Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об исполнении
бюджета ОПФР по Владимирской области

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец rода

Актив

I. Нефинансовые активы l7532l447,9l 2 850 342 668,2l

осн овн ы е ср ed с mва (осm аm оч н ая сm оulи осm ь) 1 18 509 50з.30 l02 858 974,5]

н e.\t а m е ptr ах ьн bl е акm uв ы ( о с m а m оч н ая с п оаvt о сm ь)

н е п р оttзв е d е н н ы е ак muв ы ( осm а m оч н ая с m otлl о с пt ь) 50 675 945.00 50 675 945,00

|1 аlп eplla,l ьн bl е запасьl 3 460 з44.8l з з7з 7з6.82

п р ав а п o.Tl ьз ов а Hurl ак muв аv u ( ос m а m оч н ая с m о шu ос п ь)

B.|l o)rte н uя в н ефu н а н coчbl е акm uвы 2 496 257.69 3 086 804,79

1,79 з97.|1 2 690 347 207.0зр а сх оd bt буdуtц uх п е pu od ов

77 759 093,91
II. Финансовые активы

2 70l 466 408,52

денежные средства учреждения, из них: 104 43l',67 l l8 l l5,88

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам 494 8з8 029,62 77 640 978,03

дебиторская задолженность по выплатам 2 206 52з 947,2з

прочие расчеты с дебиторами

2 876 787 856,43 2 928 101 762,12
БАлАнс

пАссив

III. Обязательства 26 375 949,2l 408 8б0 796,15

404 
,l50 

280.79кредиторская задолженность по расходам 1826474з,11

411 412.82расчеты по платежам в бюджеты 42з зз8,00

кредиторская задолженность по доходам 5 40з 525,20 l l90 393,99

tlные расчеты 104 4з1.6,7 ll81l5.88

доходы будущих периодов

2l79 911,2з 2 з90 592,61резервы предстоящих расходов

2 850 411 907,22 2 5l9 240 965,97IY. Финансовый результат

2 876 787 85б,43 2 928 l01 762,12БАлАнс



Год
(отчетный)

Год
(прелшествующий

отчетному)
Наименование публично раскрываемого покiвателя

-516 l7з 8з4,89 -195 277 500.26Доходы (начисленные)

80 26з 9l9 901,17 8з 4l2 869 506.86Расходы (начисленные)

-80 780 015 898,83 _83 608 l47 007,12Чистый операционный результат
-80 780 040 909,бб -83 608 l45 207,l2в лп.ч. операцuонньtй ре}.ульлпаm do нсьлоzооблаJкенuя

-1l 074 14з,2] 2 675 021 220,з0Операции с нефинансовыми активами

-80 768 726 з08.56 -86 283 168 227.42
Операции с финансовыми активами и обязательствами.
в том числе:

-85 879 203 5 l 5.5 lоперации с финансовыми активами -80 784 690 319.8l
-8з 259 695 647.90чuсmое посmуrLпенuе среdсmв на счеmа бюd,lкеmов -81 958 105 020,2з

чuсmое посmуlLценuе uных фuнансовьlх акmuвов

чл!сmое уве"цuче Hue прочей dебumорской заdоr,t,lлсе н н ос mu l l 74 0l 4 700,42 -2 619 507 867.6l
-l5 964 0l1.25 40з 964 7l l .9lоперации с обязательствами

-l5 964 01 1,25 40з ]54 0з0.47чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заdол.женносmu

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельностиll за 2018 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Управ:rяющий отделением А.А.Мазанько
лодписи }

Л.А.Ефимова

Год
(отчетный)Наименование публично раскрываемого показателя

Год
(прелшествуюший

отчетному)

l45 |47 4|8,7l l40 264 628,08Поступления, всего

145 124 2з8,,71 l40 2з9 954.58Поступления по текущим операциям, всего
из них:

66 2з0 з59.68 64 808 l61,1зоm сmраховь.х взносов на обязаmельное соцuсиьное сmрахованuе

оm dpyzux бюd,жеmов бюdлlсепной сuсmемьl Россuйской Феdерацuu 26 422 098.24 26 228 709.79

Поступления от инвестиционных операций
(от реа-.Iизации нефинансовых активов) 23 l80,00 24 67з,50

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытпя, всего 82 103 763 772,45 83 400 020 329,38

Выбытия по текущим операциям, всего 82 082 976129,44 8з з96 177 982.25
из них:

81 480 896 760,70 82 8l4 360 612,77за счеm соцuсцьно?о обеспеченuя

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 20,787 643,0l з 242 з47,|з
Выбытия по финансовым операциям
(с финаttсовыми ак,гивами)

Изменение остатков средств 81 958 61б 353,74 83 259 755 701,30
в том числе:

по операцuя|l с dенеэrнымu cpedcmBa,ulu, не оmра)rеннымu в

пос mv rLп е н uях u в ьtб bt muм 88 666,49 -60 05з,40
uzмененuе осmаmков среdсmв 8l 958 795 020,2з 8з 259 695 647,90

Главный бухгалтер - начаJIьник отдела кi}значейства
(расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКЛ

к БухгллтЕрской (ФинАнсовойl
ОТЧЕТНОСТИ

По состоянию на 01.01.2019 г.

Государственного учрежден ия - Отделения

Пенсионного фонда Российской Федерации

по Владимирской области

г. Владимир, 20l9г.



043 Владимирскм область

Поясните,rьная записка к бухга,rтерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2019г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Госуларственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерачии

по ВладимирскоЙ области

Главный распорядитель, распорядитель, получа-
тель бюджетных средств, главный администра-
тор, администратор доходов бюджета, главный
администратор, администратор источников фи-
Еансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового
образования)
Периодичность: квартiшьная, годоваrI
Единица измерения: руб.

Государстъенное учре-
х<леIII4е - Отделение
ITelt cl,totцt оrо ф онд а
Российсt<ой Федерации
по В,аадимлlрсt<ой об-
AaCTPI

Бюдлсет ПФР
годовая

Форма по ОКУ

Глава по

по

по

Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности ГУ Отделения Пенсионного фонда Российской

Федерации по Владимирской области за2018 год, сформированной Отделени-

ем исходя из деЙствующих в РоссиЙскоЙ Федерации правил бюджетного учета

и отчетности.

полное наименование: Госуларственное учреждение - Отделение пен-

сионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации по

Владимирской области

ОПФР по Владимирской области

600007, Владимирская область, город Влади-

,ир, улица Мира, дом 61Д

600007, Владимирская область, город Влади-

*"р, Улица Мира, дом 61Д

Сокращенное наименование

Юридический адрес

050з 1 60
01.01.2019

32911022

з92

1 770 1 000

38з

Фактический адрес

2

по



043 Влалимирская область

Пояснительная злпискл к бухгмтерской (финансовой) отчетrrости на 01.01.2019г,

Госуларственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Россий-

скоЙ Федерации по ВладимирскоЙ области (далее - Отделение) создано по ре-

шению Правления Пенсионного фонда РоссийскоЙ Федерации от 28.02.1991г.

М40, действует на основании Положения о государственном учреждении - От-

делении Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области,

утвержденного Постановлением Правления ПФР от 19.05.2016г. Ns 429п, заре-

гистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль над

деятельностью Отделения осуществляет Счетная пzLпата Российской Федера-

ции.

В соответствии со статьей lбl Бюджетного кодекса Российской Федерации

нормы, определяющие особенности правового положения казенных

учреждений, распространяются на органы управления государственными

внебюджетными фондами.

ОПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и

неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению ОПФР создано для осуществления государственного

управления финансами пенсионного обеспечения во Владимирской области.

з



04З Владимирская область

Пояснитеztьнаязаписка к бухга,rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г

I. Организационная структура ОПФР

1 .1. Сведения об основных направлениях деятельности ОПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

В соответствии с Положением основными направлениями деятельности

ОПФР ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Организация деятельности подведомственных Отделению территориаль-

ных органов ПФР и контроль за их деятельностью по вопросам, относя-

щимся к компетенции ОПФР

2. Обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета

пФр

З. Исполнение бюджетной сметы Отделения

4. Организация работы по учету средств, поступающих по обязательному

пенсионному страхованию, целевому использованию средств обязательно-

го пенсионного страхования.. а также контроль за их использованием

5. Организация работы по вопросам выплат средств пенсионных накоплений

правопреемникам умерших застрахованных лиц

6. Организация работы по начислению и выплате пенсий, пособий и иных

соци€tльных выплат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР

7. Организация работы по индивидучLпьному, персонифицированному учету

застрахованных лиц, разнесению по индивиду€LIIьным лицевым счетам за-

страхованных лиц страховых взносов на страховую и накопительную пен-

сии, в т.ч. !СВ
8. Предоставление государственных услуг, взаимодействие с МФЩ, терорга-

нами Федерального казначейства

9. Ведение информационных баз данных, отнесенными к компетенции Отде-

ления в соответствии с законодательными и иными нормативными право-

выми актами РФ, актами ПФР

4



043 Влалимирская область

Пояснитеаьн ля записка к бухга.л,терской (финансовой) от"rеттrости на 01.01.2019г.

10. Доведение утвержденных ПФР плановых показателей доходной и расход-

ноЙ частеЙ бюджета Отделения до подведомственных ему территориzllrь-

ных органов ПФР

1l. Проведение и ежеквартальное представление в установленном порядке в

ПФР анzulиза исполнения плановых показателей бюджета Отделения

12. Контроль за правильным и рационiLпьным расходованием средств ПФР

13. Ведение бухгалтерского учета, составление бухгчLптерской и статистиче-

ской отчетности и ее представление соответствующим органам в установ-

ленном порядке

|4. Организация работы по осуществлению внутреннего финансового контро-

ля в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, актами ПФР

15. Исполнение бюджета Отделения в соответствии с утвержденными Правле-

нием ПФР плановыми показателями;

16. Исполнение утвержденной Правлением ПФР сметы расходов на содержа-

ние Отделения;

l'7. Организацию работы по учету поступления страховых взносов в ПФР, це-

левому сбору и аккумуляции взносов в соответствии с действующим зако-

нодательством;

18. Финансирование расходов на выплату государственных пенсий и социurль-

ных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день

смерти;

19. Перечисление в установленном Правлением ПФР порядке сверхнорматив-

ных остатков средств в соответствии с утвержденным нормативом оборот-

ных средств;

20. Проведение и ежеквартаJIьное представление в установленном порядке в

ПФР анализа исполнения плановых показателей бюджета Отделения.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

форм собственности и хозяйствования (ЕГРЮЛ) ОПФР присвоены:

5



04З Владимирская область

Пояснительная злпискл к бухгмтерской (финансовой) от,rеттrости на 01.01.2019г.

огрн - 102330зз5169,7

инн - 3328101238

кпп _ 332901001

ОКПО - З29ll022 Госуларственное учреждение - Отделение Пенсионного

фонда Российской Федерации по Владимирской области;

ОКОГУ - 4100201 Пенсионный фо"д Российской Федерации:'

ОКТМО - l770l00000l Владимирская область, Владимир;

ОКФС - 12 Федерzrльная собственность;

ОКОПФ - 7 5|04 Федер€Llrьные государственные казенные учреждения;

ОКВЭД - 84.30 деятельность в области обязательного социального обес-

печения

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности ОПФР.

Состав и содержание фор, бюджетной отчетности предопределены реали-

зуемыми органами ОПФР функциями участников бюджетного процесса: распо-

рядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,

каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые вытекают из их прав

и обязанностей.

Представленные показатели бюджетной отчетности сформированы исходя

из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета

и составление бухгалтерской отчетности.

Бюджетная отчетность за 20l8 гол сформирована и представлена участни-

ками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций государст-

венного сектора <Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности)), ут-

вержденной приказом Минфина России от 31.12.20lб JS260H, приказом Мин-

фина России от 28.12.2010 Jф 191н <Об утверждении инструкции о порядке со-

ставления и представления годовой, квартzLпьной и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной системы Российской Фелерации)) (далее - Ин-

6



043 Влалимирская область

пояснительная записка к (финансовой) от"rетности на 01.01.2019г

струкция), распоряжением Правления ПФР от 24 декабря 2018г. J\Ъ685р <О

представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год> (даrrее - распоря-

жение Правления ПФР о годовой отчетности), прикzlзом управляющего ОПФР

от 26 декабря 20l8г. J\Ъ667 <О представлении бюджетной отчетности за 2018

год Управлениями ПФР по ВладимирскоЙ области>>.

В ОПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автома-

тизирован и ведется с использованием программных продуктов на базе типово-

го программного обеспечения на платформе 1С: Предприятие 8.3.

Внутренний финансовый контроль осуществляется в электронноМ

виде с применением программного комплекса <<ФинконтроЛЬ 8)),

реirлизованного на платформе <1С: Предприятие), а также путем визуальных

проверок первичных документов.

В отчетном периоде деятельность Отделения осуществлялась на основе

исполнения норм фелерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и на-

логового законодательств, нормативных актов и документов федеральных ОР-

ганов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления ПФР,

распоряжений, прикzвов ОПФР и регламентиров€lJIась следующими основными

нормативными документами :

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Фелеращии;

Налоговым кодексом Российской Федерации ;

Труловым кодексом Российской Фелерации;

Федеральным законом от б лекабря 20ll г. Ns 402-ФЗ <О бухгалтерскоМ

учете);

федеральным законом о бюджете Пенсионного фоrда Российской

Федерации на соответствующий финансовый год и на плановый период;

7
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поясните,lьная запЕска к (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

прик€вом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 31 декабря 20|6 ll J\Ъ 256н (Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

<Концепryiulьные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций

го сударственного сектора)) ;

прикiвом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 31 декабря 20|6 L JЮ 257g, (Об утверждении фелерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <<Основные

средства));

прикiвом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 31 декабря 20lб ll J\Ъ 258н (об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <Арендa>;

прикiвом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 31 декабря 201'6 г. Ns 259н коб утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <<Обесценение

активов))

прикilзом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 31 декабря 20lб г. Jф 260н (Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности));

. приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

оТ 30 декабря 20|7 L J\Ъ 274н коб утверждении федерального стандарта

бУхгалтерского учета для организаций государственного сектора <<Учетная

политикц оценочные значения и ошибки>;

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 30 декабря 2017 г. JЮ 275н (Об утверждении федерал"ного стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <Событие

после отчетной даты);

в



043 Владимирская область

пояснительн ля злrдискл к (финансовой) отчетности на 01.01.2019г

прикzlзом Министерства финансов Российской Федерации

от 30 декабря 20l'7 г. Ns 278н (Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ((ОтчеТ О

движении денежных средств>;

прикzвом Министерства финансов Российской Федерации

от 2'7 февраля 2018 п J\Ъ 32н (Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <Доходы>;

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 1 декабря 2010 г. JЪ l57H (Об утверждении Единого плана счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных

органов), органов местного самоуправления, органов управЛениЯ

государственными внебюджетными фондами, государственных акаДеМий НаУК,

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его

применению);

прикzвом Министерства финансов Российской Федерации

от б декабря 2010 г. J\s 162н <<Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и

Инструкции по его применению);

прикrвом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 декабря 2010 г. Ns 191н (Об утверждении Инструкции о порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетносТи Об

исполнении бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации);

прикiвом Министерства финансов Российской Федерации

от 29 ноября 201r'7 г. Ns 209н (Об утверждении Порядка применения

класси фикации операций сектора го сударственного управления>) ;

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 8 июня 2018 г..NlЬ l32H <О Порядке формирования и применения коДоВ

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принциПах

назначения));

9



04З Владимирскzul область

Пояснитеrrьная запrlска к бухга,rтерской (финансовой) отчетrrоспл на 01.01.2019г

прикilзом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 30 марта 2015 г. J$ 52н (Об утверждении фор, первичных учетных

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами

государственной власти (госуларственными органами), органами местного

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и

Методических указаний по их применению));

Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фоrда Россий-

скоЙ Федерации (далее - Учетная политика ПФР), утвержденной постановле-

нием Правления ПФР от 10.05.2018 J\b 248па(с последующими изменениями);

прикzвом ОПФР от 15.05.20l8 Ns2l7a <Об утверждении учетной политики

по исполнению бюджета ПФР).

1.3. Учетная политика ПФР устанавливает единство общих принципов

исполнения бюджета Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации органами

системы ПФR организации и функционирования бюджетной системы ПФР,

определяет порядок и методы ведения бюджетного учета и составления

бюджетной отчетности по исполнению бюджета ПФР.

Согласно Учетной политике ПФР:

начисление амортизации объекта основных средств осуществляется

линейным способом.

срок полезного использования основных средств устанавливается в соот-

ветствии с п.35 фелерального стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора <<Основные средства>.

оценка материальных запасов осуществляется по фактической стоимости

каждоЙ единицы. ЕдиницеЙ учета матери€lJIьных запасов является

номенклатурный номер.

10



043 Владимирская область

Пояснительная записка к бухга,rтерской (финансовой) oT"reTTrocTr.r на 01.01.2019г

списание материаJIьных запасов производится по среднеЙ факТИЧеСКОЙ

стоимости

В соответствии с Учетной политикой ПФР в отделении используются сле-

дующие способы оценки объектов бюджетного учета:

При определении справедливой стоимости безвозмездно поЛУЧеннОГО (В

подарок) актива в целях признания в бюджетном учете используется метод ры-

ночных цен - в отношении объектов, ранее не находившихся в эксплуатации,

метод амортизированной стоимости замещения - в отношении объектов, ранее

находившихся в эксплуатации.

Если данные о текущих рыночных ценах на аналогичные либо схожие ак-

тивы по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного

ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в бухг€Iлтерском учете

свершившихся фактов хозяйственной деятельности допускается принятие к

учету объектов нефинансовых активов в условной оценке: один объект, один

рубль.

после получения данных о ценах на анiulогичные либо схожие активы по

объекту нефинансового актива, отраженному на дату признания в условной

оценке, комиссией по поступлению и выбытию активов осуществляется пере-

смотр балансовой (справелливой) стоимости такого объекта.

при признании в бюджетном учете выявленных при инвентаризации иму-

щества неучтенных объектов основных средств данные объекты подлежат

оценке по справедливой стоимости методом рыночных цен.

материальные ценности, в отношении которых комиссией по

поступлению и выбытию нефинансовых активов установлена неэффективность

дzrльнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям

актива), учитываются до дirльнейшего определения функционiUIьного

11
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Пояснительная записка к бухгаzrтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г,

нzlзначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот,

продажи или списания) на забzrлансовом счете в следующей оценке:

- по остаточной стоимости (при наличии);

- в условноЙ оценке один объект, один рубль - при полноЙ амортизации

объекта (при нулевой остаточной стоимости).

В случае принятия решения о дчLпьнейшей эксплуатации вышеуказанное

имущество принимается к учету в составе основных средств (отражается в

бюджетном учете на соответствующих балансовых счетах) по первоначальной

(балансовой) стоимости и накопленной амортизации, исчисленной на дату вы-

бытия имущества с б€rлансового учета.

В целях формирования полной и достоверной информации об обязательст-

вах, не определенных по величине и (или) времени исполнения, отделение

формирует резервы предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств:

на оплату отпусков за фактически отработанное время, включая платежи

на обязательное социiLпьное страхование работника;

по претензионным требованиям и искам;

По оПлате обязательств, по которым не поступили расчетные документы;

По оплате обязательств в случае принятия решения о реорганизации органа

системы ПФР.

Формирование резервов осуществляется на основе оценочных значений.

Оценочное обязательство Резерва предстоящих расходов на оплату отпусков

ОПРеДеляеТся исходя из сведениЙ о количестве неиспользованных всеми работ-

никами кzlJIендарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий

ДеНЬ За ПеРиод с нач€Lпа работы по последниЙ день кварт€Lпа. Резерв рассчиты-

ВаеТСЯ как сумма оплаты отпусков работникам за фактически отработанное

время на дату расчета и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное,

социrLпьное и медицинское страхование.

12
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Пояснительная записка к бухга,rтерской (финансовой) отчетrrости на 01.01.2019r.

Резерв предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не по-

ступили расчетные документы, формируется ежегодно последним днем теку-

щего финансового года в случае, если по состоянию на отчетную дату органом

системы ПФР были приняты работы, услуги, заведомо подлежащие оплате, од-

нако в связи с отсутствием первичных учетных документов на момент состав-

ления годовой бюджетной отчетности расходы в учете не отражены. Оценочное

значение в виде резерва определяется на основании сведений, представленных

структурным подразделением органа системы ПФР, ответственным за исполне-

ние государственного контракта. Оценочное значение рассчитывается исходя

из

анализа объемов услуг, потребленных в текущем финансовом году в раз-

мере среднемесячного объема;

общей стоимости контракта и стоимости каждого этапа работ (услуг);

фактического объема выполненных работ (услуг) и их стоимости, зафикси-

рованной в контракте;

ожидаемого объема работ (услуг), предусмотренного графиком, приложен-

ным к контракту.

Оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов по претен-

зионным требованиям и искам определяется в размере ожидаемых расходов по

предъявленным искам (претензиям) на основании сведений об ожидаемых рас-

ходах по искам (претензиям), предъявленным к органу системы ПФР.

Оценочное значение резерва по оплате обязательств в случае принятия

решения о реорганизации учреждения определяется исходя из сведениЙ о

количестве дней выходного пособия и предполагаемого среднедневного

заработка каждого сотрудника.
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Пояснительнля запискл к бужга,rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

II. Результаты деятельности ОПФР

2.1. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности рас-

ходования бюджетных средств ОПФР.

В 2018 году Отделением предпринимzшись следующие меры по повыше-

нию эффективности расходования бюджетных средств:

осуществление постоянного мониторинга целевого использования

бюджетных средств и выполнения обязательств, предусмотренных государст-

венными контрактами и договорами;

проведение закупок товаров, работ и услуг с использованием кон-

курентных способов определения поставщиков (подрядчиков). По результатам

проведенных закупок заключено договоров на сумму 2 44l 485,25 руб. меньше

заявленноЙ начальноЙ (максимальноЙ) цены контрактов;

использование lrредварительного расчета на предполагаемый объем

работ в текущих ценах при согласовании смет на выполнение работ по капи-

тrlльному ремонту и капитiUIьному строительству. При этом экономия бюджет-

ных средств за счет сокращения расходов на отдельные виды работ согласно

применяемых норм и расценок составила |2 l72 69б,00 руб.

возмещение расходов на проведение мероприятий по снижению

производственного травматизма и профессионiLпьных заболеваний работников

за счет средств Фонда социzLпьного страхования в соответствии с приказом

Минтрула России <Об утверждении Правил финансового обеспечения преду-

предительных мер по сокращению производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работни-

ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными фак-

торами> от 10.12.2012 Ns580H в сумме 2б l50,00 руб.;
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043 Влалимирская область

пояснитеrrьная записка к (финаясовой) отчетности на 01.01.2019г.

реirлизованы материальные запасы в виде макулатуры, образовав-

шейся в ОПФР по Владимирской области от деловых бумаг, списанных по ис-

течении срока хранения, на сумму 2 490,00 руб.;

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. !вижение денежных средств.

,Щанные о движении денежных средств отражены в Показателях Отчета о

движении денежных средств за 20l8 год.

Поступления денежных средств по текущим, инвестиционным и финансо-

вым операциям в 20l8 году составили l40 264 628,08 руб., в том числе:

поступления по текущим операциям от страховых взносов в сумме

64 808 l61,13 руб.;

от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 26 228'709,'79 РУб.;

поступления от инвестиционных операций в 2018 году составиЛи 24 6'73,50

руб. - поступили денежные средства от реiLлизации материuLпьных запасов в ви-

де макулатуры, образовавшейся в территориurльных органах ОПФР ПО ВЛаДИ-

мирской области от деловых бумаг, списанных по истечении срока хРаНения, И

метitллолома, оприходованного по результатам демонтажных работ.

Выбытия денежных средств в 2018 году составили 83 400 020 З29,З8 РУб.,

в том числе:

по разделам бюджетной классификации расходов

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 13l 903 875,"19 руб.;

на образование (раздел 07) - 65 000,00 руб.;

на реztлизацию государственных функций в области соци€rльной политики

(раздел 10) - 83 268 05l 453,59 руб.

по группам КОСГУ

по текущим операциям (группа 200) - 83 З96 7'7'l 982,25 руб., в т.ч. За СЧеТ

социчшьного обеспечения 82 8l 4 360 6|2,77 руб.
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Пояснительная записка к бухгмтерской (финансовой) отчеттrоспа на 01.01.2019г,

по инвестиционным операциям (группа 300) - З 242 З47,|3 руб., в т.ч. на

приобретение материirльных запасов 2 990 125,1б руб., основных средств

252 221,97 руб.

Изменение остатков средств составило 83 259 755 701,30 руб., в том числе

изменение остатков средств по возврату дебиторской задолженности прошлых

лет -46 З69,19 руб., по средствам во временном распоряжении -1З 684,21 руб.

3.2. Показатели Отчета о финансовых результатах деятельности.

Фактически начислено доходов за 2018 год -l95 277 500,26 руб., в том

числе:

,Щоходы от оказания платных работ (услуг), компенсаций затрат

4| 286 700,56 руб.;

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба l1 286 бЗ5,64 руб.;

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

26 208'l59,65 руб.;

Страховые взносы на обязательное социrlльное страхование 648Зб 151,1З

руб.;

,Щоходы от операций с активами -34l З'7З 45З,02 руб.;

Прочие доходы 2 477 705,78 руб.

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей

сумме составило 83 4l2 869 506,86 руб., в том числе:

по разделам бюджетной классификации расходов:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 162 59з 494,52 руб.;

на образование (разлел 07) - 65 000,00 руб.;

на реализацию государственных функций в области социчtльной политики

(раздел l0) - 83 1862З4 3l5,03 руб.;
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Поясните,rьная записка к бухгмтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г,

также были начислены расходы по передаче задолженности в ИФНС -
бЗ 976 69'7,31 руб.

по статьям кодов операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда (статья 2l0) 1l5 859 94|,Зб руб.;

приобретение работ и услуг (статья 220) 452 286 910,76 руб.;

безвозмездные перечисления организациям (статья 240) 63 9'77 З17,81

руб

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и муниципiLпьным органи-

зациям бЗ 977 3l7,81 руб.(переданы нефинансовые активы в ФГУП <Экран> на

сумму 620,50 руб. и начислена задолженность по администрированию в связи с

передачей в ИФНС на сумму бЗ 9'lб 69'7,3l руб.)

безвозмездные перечисления бюджетам (статья 250) 20 400 930,00 руб.;

социчLпьное обеспечение (статья 260) 82'7З2 525 801,57 руб.;

расходы по операциям с активами (статья 270) 26 105 508,54 руб.

прочие расходы (статья 290) l7lЗ 096,82руб.

3.3. Сведения об исполнении бюджета.

Процент исполнения бюджета по расходам за 2018г. составил99,'75 О/о.

По кодам бюджетной классификации расходов З92 |0 03 03ll4 З0'760 000

<<Выплата соци€Lпьного пособия на погребение умерших неработавших пенсио-

неров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занято-

сти)) и З92 l0 06 03601 52090 000 <Софинансирование социtLпьных программ

субъектов Российской Федерации, связанных сукреплением материtLльно-

технической базы организаций соци€uIьного обеспечения)) исполнение состави-

ло 0% и 28,01 О/о соответственно в связи с ЗаявительныМ хаРакТеРОМ ВЫПЛаТ.

1,7
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Пояснитеrrьная записка к бухга.lтерской (финансовой) от"lетяости на 01.01.2019г.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджет-

нои отчетности

4.1. Показатели бухгалтерского баланса за 2018 год

4.1.1. Показатели рiвделов баланса в динамике на отчетные даты

наименование пока-

зателя

На начало года

(руб.)

На конец года

(руб.)
Причины изменений

Баланс 2 876,78,7 856,4з 2 928 |0| 762,12

I.Нефинансовые активы 1]5 з21 447,91 2 850 з42 668,21

начислены расходы булущих
периодов по пенсиям, посо_
биям и иным социальным
выплатам в сумме 2688,З
млн. руб.

II.Финансовые активы 270l 466 408,52 77 759 09з,91

Уменьшилась задолжен-
ность по страховым взносам
в связи с передачей в ФНС,
В декабре 20l8г. выплачен
аванс УФПС Владимирской
области филиал ФГУП Поч-
та России на январь 20l9 г. в
сумме 2 2'12,5 млн. руб.

III.обязательства 26 з75 949,21 408 860 796,15

начислены пенсии, пособия
и иные социrlльные выплаты
по УФПС Владимирской
области филиал ФГУП Поч-
та России за январь 20l9г. в

декабре 20l8г. в сумме
2 688,З млн. руб.,
выплачен аванс УФпс Вла-
димирской области филиал
ФГУП Почта России в де-
кабре 20l8г. за январь 20l9г.
в сумме 2 2'72,5 млн. руб.

IV.Финансовый резуль-

тат
2 850 4|| 907,22 2 5l9 240 965,97

1в
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ПояснительнzLя записка к бухга,rтерской (финансовой) от.rеттrости на 01.01.2019г,

4.1 .2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты

на начало года

(руб.)

на конец года

(руб.)
Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость) ll8509503.з0 102 858 9,74,57

Поступило основных
средств 8 '794 З20,84

руб., учтены на забалан-
совом счете объекты до
l0 тыс. руб. 132 266,09

руб., списано объектов
как несоответствующих
признакам актива с ос-
таточной стоимостью
15'7 2'75,49, передано по
внутриведомственным

расчетам объектов не-

финансовых активов с
остаточной стоимостью
9045,З4 руб. и начисле-
но амортизации в 2018
году - 24 |46 262,65

руб.
Непроизведенные активы (ос-
таточная стоимость)

50 675 945,00 50 675 945,00

Материальные запасы 3 460 344,8l з з,7з1з6,82

Права пользования активами
(остаточная стоимость)

0 0

Вложения в нефинансовые
активы

2 496 25,7,69 3 086 804,79

В конце 2018 года в

территориiLпьные ор-
ганы центрaLлизованно
были поставлены ПА-
Ки СЗИ Аккорл на
сумму 524108,85 руб.
Установка НФА пла-
нируется в 2019 голу.
Поставлен на учет
проект локrL,Iьно-
вычислительной сети
на сумму 664З8,25

руб.

т9
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Поясните,lьн ля злпискл к бухгмтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

4.1.З Сведения о движении основных средств

Стоимость основных средств на отчетные даты составило:

наименование показателя

Остаточная стоимость актива (руб.)

Причины измененийНа начало года

(руб.)

на конец года

(руб.)

1 2 J 4

Всего l l8 509 503,30 l02 858 9,74,5,7

Недвижимое имущество з4 2зз ,165,55
34 008 

,709,4|

Отнесены на увеличе-
ние стоимости здания
затраты на создание
системы обогрева кров-
ли в сумме 169088,67

руб., начислена аморти-
зация недвижимого
имущества З94144,40
руб.

!вижимое имущество 84 2,1 5 
,7з,7 

,7 5 68 850 265,1б

Поступило основных
средств 8 625 2З2,58

руб., учтены на заба-
лансовом счете объек-
ты до 10 тыс. руб. l32
266,09 руб., списано
объектов как несоот-
ветствующих призна-
кам актива с остаточ-
ной стоимостью l5"|
2'l5,49, передано по
внутриведомственным
расчетам объектов не-

финансовых активов с
остаточной стоимостью
9045,34 руб. и начисле-
но амортизации в 20l8
году 2з,7521l8,25
руб.

20



объект оС
По состоянию на начало года по состоянию на конец года

Балансовая

стоимость

остаточная

стоимость

Балансовая

стоимость

остаточная

стоимость

Основные средства

временно неэкс-

плуатируемые
(неиспользуемые)

l 065 715,64 -l|2 55|,з0 6 4l8 246,7| 6 |2з ]86,49

Основные средст-

ва, находящиеся в

эксплуатации и

имеющие нулевую
остаточную стои-
мость

l44 130 428,51 0 1з9 461 733,06 0

Основные средст-

ва, изъятые из экс-
плуатации или

удерживаемые до
их выбытия(02
<<Материа,rьные

ценности, приня-

тые на хранение)

0 0 з69 0

04З Влалимирская область

Поясните,rьная записка к бухга,rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

по прочим основным средствам 46,64оh.

4.1.4. Сведения о движении нематериiшьных активов

Нематериа-пьные активы на отчетную дату отсутствуют.

4.1.5. Сведения о движении непроизведенных активов.

За отделением закреплен земельный участок на праве постоянного бес-

срочного пользования по кадастровой стоимости 50 675 945,00 руб. Стоимость

непроизведенных активов за отчетный период не изменилась.

4.1.6. Сведения о движении материzLпьных запасов

Стоимость материzllrьных запасов на отчетные даты составила

наи менование показателя
На начало года

(руб.)

На конец года

(руб-)

2L
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Пояснитедьная запискл к бргаптерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

Материальные запасы всего з 460 з44,8l з з7з,7з6,82

Остаток неиспользованных матери{Lпьных запасов на конец года умень-

шился по сравнению с началом года на 86607 ,99 и составил |10,64О/о от годо-

воЙ суммы поступления материaпьных запасов. Увеличение остатка матери-

чLпьных запасов (бумага, картриджи) связано с необходимостью обеспечения

работы структурных подразделениЙ территориaльных органов материiLпами в

2019 году до проведения конкурсных процедур.

4.1.7. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили

3 086 804,79 руб., в том числе:

- вложения в недвижимое имущество с учетом расходов на проектно-

сметную документацию составили2 З67 013,28 руб.;

- вложения в движимое имущество составили 7|9 791,51 руб., в том числе:

проектно-сметная документация по созданию движимого имущества

9'790З,51 руб.;

программно-аппаратные комплексы средств защиты информации от не_

санкционированного доступа Аккорл-АМДЗ 621 888,00 руб.

4. 1.8. <<Расходы будущих периодов>.

Расходы булущих периодов на отчетные даты составили

наименование по-

казателя

На начало года

(руб.)

На конец года

(руб.)

Экономическое содержание по-

казателя

<<Расходы буду-
щих периодов))

l79 з97,|| 2 690 з47 207,03

Расходы булущих
периодов на зара-
ботную плату

]5 546,|9 Отражение расходов по начис-
лению отпуска за неотработан-
ный период

Расходы на начис-
ления на выплаты

22 8|4,92 Отражение расходов по начис-
лению страховых взносов с от-

22
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Поясните.льн ая злпискл к бухгаzrтерской (финансовой) от"rеттrости на 01.01.2019г.

-

по оплате труда пуска за неотработанный пери-
од

Расходы булущих
периодов на про-
чие работы, услуги

l79 з97,|| | 960 43з,|2
Отражены расходы по поста-
новке на учет программного
обеспечения

Расходы булущих
периодов на пен-
сии, пособия и вы-
платы по пенсион-
ному, социitльному
и медицинскому
страхованию насе-
ления

2 512 з72 з69,08

Начисление пенсий по УФПС
Владимирской области филиал
ФГУП Почта России за январь
20l9г. в декабре 20l8г.

Расходы булущих
периодов на посо-
бия по социальной
помощи населению
в денежной форме

1]4702 096,1 l
Начисление пособий по УФПС
Владимирской области филиал
ФГУП Почта России за январь
20l9г. в лекабре 20l8г.

Расходы булущих
периодов на посо-
бия по социальной
помощи населению
в натуральной
форме

| 2|3 94,7,6|

Начисление пособий по УФПС
Владимирской области филиал
ФГУП Почта России за январь
20l9г. в лекабре 20l8г.

2з
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Пояснитеrrьная записка к бухгмтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г

наименование показа-

теля

На начало года

(руб.)

На конец года

(руб.)

Экономическое содержание по-

казателя

Резервы предстоящих

расходов
21,79 9|1,2з 2 390 592,61

Резервы предстоящих

расходов на заработ-

ную плату

l 502 007,86 1 8з5 40з,89 Резерв предстоящих расходов на

оплату отпусков за фактически
отработанное время

Резервы предстоящих

расходов на выплаты

по оплате труда

45з 606,з,7 554 29|,98 Резерв предстоящих расходов на

оплату страховых взносов с от-
пусков за фактически отработан-

ное время

Резервы предстоящих

расходов на услуги
связи

8 850,00 896,80

Резерв предстоящих расходов
на оплату услуг связи, по ко-
торым не поступили расчет-
ные документы

Резервы предстоящих

расходов на пенсии,
пособия и выплаты
по пенсионному, со-

циirльному и меди-

цинскому страхова-
нию населения

|4l |87,76

Резерв предстоящих расходов
по предъявленным к органам
системы ПФР претензионным
требованиям и искам был вы-
плачен в июне 20l8 года

Резервы предстоящих

расходов на пособия
по социальной по-
мощи населению в

денежной форме

74 259,24

Резерв предстоящих расходов
по предъявленным к органам
системы ПФР претензионным
требованиям и искам был вы-
плачен в июне 201 8 года

4.1 .9. (Резервы предстоящих расходов).

Резервы предстоящих расходов на отчетные даты составили:

4.1.10 Остаток денежных средств учреждения составляют средства во

временном распоряжении - средства, поступившие в территориальные органы

ОПФР по Владимирской области в обеспечение надлежащего исполнения обя-

зательств поставщиков товаров, рабоъ услуг по заключенным контрактам. На

конец ГоДа средства во временном распоряжении составили 1 l 8 l l 5,88 руб.

4.|.l l . Расчеты с дебиторами по доходам

24
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Пояснительная записка к бухrа,rтерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2019г,

,Щебиторская задолженность по доходам на 01.01 .20|9 составила

7'7 640 978,03 руб., в том числе:

доходы от оказания платных услуг 57 500 280,10 руб.;

доходы от сумм принудительного изъятия 19 959 072,'7'7 руб.;

прочие доходы l81 625,16 руб.

Просроченная дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20l9 со-

ставляет 76 З39 495,94 руб., в т.ч.

- на сумму 1 996 35l,б0 руб. - по уплате госпошлины;

- на сумму 10056,17 руб. пени и госпошлина в отношении ООО

<Марш>. Постановлением от 09.06.2016г. J\Ъ 540l0/l6132086l сулебного при-

става-исполнителя ОСП по Центральному району УФССП России по Новоси-

бирской области решено окончить в связи с невозможностью установить ме-

стонахождение должника и его имущества. В октябре 2017 года из

г.Новосибирска пришло сообщение о возбуждении исполнительного производ-

ства от 03.04.20l7 номер 58472117l540l0-ИП.

- на сумму l8 555 0'72,'75 руб. - просроченная дебиторская задолженность

по денежным взысканиям (штрафам) за нарушения законодательства РФ по

внебюджетным фондам;

- на сумму 94 46|,76 руб. - задолженность по денежным взысканиям

(штрафам), налагаемые ПФР в соответствии с федеральным Законом оТ

24.0'7.2009года J\Ъ2l2-ФЗ <О страховых взносах в Пенсионный фоrд РоссиЙ-

ской Федерации, Фонд социzlльного страхования Российской Федерации, Феде-

ральный фо"д обязательного медицинского страхования);

- на сумму 55 50l 928,50 руб.- балансовые переплаты пенсиЙ, пособиЙ и

иных социчtльных выплат по вине пенсионеров;

- на сумму 18l 625,|6 руб.- переплаты по правопреемникам.
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Поясните,rьн ля злписка к бу,хга,rтерской (финансовой) отчетяости на 01.01.2019г.

4.1.12. !ебиторская задолженность по выплатам на 01.01.2019 отсутству-

ет

4.1.|3. Кредиторская задолженность по доходам.

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01 .20|9 составила

1 l90 З9З,99 руб., в том числе:

доходы от сумм принудительного изъятия 1 145 885,99 руб.;

прочие доходы 44 508,00 руб.

4.1.14. Расчеты с кредиторами по расходам.

Кредиторская задолженность по расходам на конец года в общей сумме

составила 404 750 280,79 руб., в том числе по статьям кодов операций сектора

государственного управления:

приобретение работ и услуг З25 9З'7,97 руб.;

социztльное обеспечение 404 424 З42,82 руб.;

Расчеты по платежам в бюджеты на 01.01.2019 составила4ll 412,82руб.

Щолгосрочная и просроченная кредиторская задолженности по расходам

отсутствуют.
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поясните,lьная записка к (финансовой) оr"rеттrости на 01.01.2019г

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Федеральное казначейство Российской Федерации и Счетная пzLпата

Российской Федерации в 2018 году не проверяли Отделение.

5.2. Внутренний финансовый контроль.

В целях совершенствования внутреннего финансового контроля и осуще-

ствления внутреннего аудита и приведение его организации в соответствие с

требованиями бюджетного законодательства субъектами бюджетной отчетнО-

сти Отделением в 2018 году осуществлены следующие мероприятия по вНУТ-

реннему финансовому контролю:

В целях ре€tлизации постановления Правления ПФР от 25.12.2015 JФ 525П

<Об утверждении Порядка формирования, утверждения и актуuшизации карТ

внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фонДОМ РОС-

сийской Федерации и подведомственными ему территориzLпьными органаМи

при осуществлении внутреннего финансового контроля, и Порядка состаВленИЯ

отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляеМОгО

Пенсионным фондом Российской Федерации и подведомственными еМУ ТеРРИ-

тори€шьными органами)), а также распоряжений Правления ПФР oTl1.03.2016

J\Ъ 94р <Об организации работы по осуществлению внутреннего финансового

контроля в органах системы ПФР> и от 31.03.2016 J\ъ l44p (Об утверждении

перечня процессов, осуществляемых в рамках внутренних бюджетных проце-

дур) в ОПФР по ВладиNIирской области и подведомственных терриТОРиirЛЬНЫХ

органах сформированы и актуализированы Карты внутреннего финансового

контроля, ведутся Журналы внутреннего финансового контроля и по результа-

там отчетногО периода предоставляется отчет о результатах внутреннего фи-

нансового контроля. отчет составляется в соответствии с утвержденной картой

внутреннего финансового контроля в программно-техническоМ кОМПлекСе <1С-
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Пояснительная записка к бухгаzrтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

Финконтроль 8)). По результатам осуIцествления контрольных действий в 20l8

году Отделением выявлено 19 нарушенийнасумму 89 058,73 руб., в т.ч.:

- переплаты заработной платы, отпускных и др.выплат;

- неправильное применение бюджетной классификации;

- ошибки отражения операциЙ по принятию денежных обязательств

Все ошибки исправлены, и денежные средства восстановлены в доход

бюджета ПФР.

Последующий контроль осуществлен в форме одной тематической про-

верки и комплексных ревизий в количестве 7 единиц.

5.3. Инвентаризация.

Субъектами бюджетной отчетности проведены плановые и внеплановые

ИНВеНТаРИЗаЦИИ акТиВоВ, имущества, учитываемого на забалансовых счетах,

Обязательств, иных объектов бухгалтерского учета, а также в целях составления

годовоЙ отчетности. Внезапные инвентаризации проводились в кассе по остат-

каМ денежных средств и денежных документов и у водителей по остаткам бен-

Зина в баках автомобилеЙ. Также были проведены инвентаризации при смене

МаТеРИuLЛЬНО-ОТВеТственных лиц. По результатам проведенных инвентаризаций

излишек и недостач не выявлено.

Управля ющий отделением Мазанько А.А.

Главный бухгалтер ОПФР -
нач€Lпьник отдела казначейства Ефимова Л.А
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