
ПУблично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об исполнении
бюджета УПФР в Киржачском районе Владимирской области

"Показатели бухгалтерского балацса" за 2018 год

Еапменованпе публично раскрываемого показателя на начало rода На коrrец года

Актив
I. Нефинансовые актпвы

1 118 143.00 2 822 592.06

основные среOсmва (осmаmочнtlя сmошuосmь) | 062 666,з4 l 714 408,5з

немаmерuсulьные акmuвы (осmаmочн ая. сmоuм осrпь)

непроuзве de H*bte акmuвы (осmаmочн ая сЙоuм осmь)

маmерuсльнь,е запасьl 52 746,з7 66 446,04

пр ав а п ольз о в ан uя акпuв clfuru ( о с m аm оч н ая с m оuм о с m ь) 1 024 5,79;7с

влоэ!сенurl в нефuнансовые акmuвьl 0,00 12 4з,7;76

р асхо d ы буdуtцtlх пе рuо 0 ов 21з0,29 4,720,0з

II. Финансовые активы
32 974,28 0,00

денежные средства }л{реждения, из них: 7ll7,50

финансовые вJIожениII

дебиторская задолженность по доходам

деби,горская задоJDкенность по выппата},t 25 856,78

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс
1 151 117,28 2 822 592,06

пАссив
III. обязательства

бl2 442.3l l667 254,27

кредиторская задолженность по расходам 4 290,8,7 1 046 215.зз

расчеты по платежам в бюджеты
444.00 |9 бз6,94

кредиторскzлrl задоJDкенность по доходам

иные расчеть]

доходы будущих периодов

резервы предстоящш( расходов 60,7 
,70,7,44

601 402.0с

IY. Финансовый результат 538 674,97 l 155 337,79

БАлАнс
l 151 l17,28 2 822 592.06



"показателп отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

Наименование rryбrпrчно раскрываемого показатеJuI
lод

(предшествутощий
отчетномч)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 9 483,00
Расходы (начисленные) 23 008 808.1 1 24 120 

,712,94

Чистый операцшонный результат -22 897 982.67 -24lll 229,94
в m.ч. операцuонньtй резульmаm dо налоzооблаэкенuя -22 897 982,67 -24ll| 229,94

Эперации с нефинансовыми активами -2,76 бз1,68 1,704 449,06

Сперации с финансовыми €ктиваIuи и обязательствами,
} том чише: at 62l з50,99 -25 815 679,00

операции с финансовыми активами -22 627 565,4з -2з з|4 848,29
чuсmое посmупленuе среdспв на счеmа бюdэlсеmов -22 65з 422,2l -2з 288 991,51
чuсmое посmупленuе uных фuнансовьrх aiПuBoB

чuсmое увелllченuе прочей dебumорской заdолэюенносmu

операции с обязательствами -6 214.44 2 500 830,71
чuсlпое увелuченuе прочей креduпорскоil заdолэtсенносmu -6 2|4,44 2 507 l36,15

"Показатели отчета о двпжении денежных средств" за 2018 год

Нмменование rryблично раскрываемого показатеJuI
Год

(предшествутощий
отчетному)

Год
(отчетный)

Посryпления, всего 0,00 0,00
Iосryгшения по текущим операциrIм, всего

лз них

оп cmpaxoаblx взносов на обжаmельное соцuальное сmрахованuе

оm dpyztх бюdлсеtпов бюdlюеmной сuсmемьl Россuйской Феdерацuu

Посryпления от инвестиционньrх операций
(от реализации нефиншrсовых активов)

Поступления от финансовьпr операций
(с финшrсовыми активами)

Выбытия, всего 11 бб0 539,7l 23 28l 874,01

Выбьrгия по текущим операцшIм, всего 22209 8з9,71 22 80l бl0,01
лз них:

за счеm соцuальноzо обеспеченuя

Выбытия по инвестиционным операциrIм
(на приобретение нефинансовых активов) 450 700.00 480 264.00
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 11 бб0 539,71 23 28l 874,01
том чисtrе

по операцшrLлrt с dенеэlсньlлцu cpedcmBaMu, не оmраэrсенньlмu в
1о сmуtLце нuях u Bbt б bt muях

1,1змен е нuе о сmаmко в с ре d с mв 22 660 5з9,71 2з 281 874,0l

Начальник управления ПФР

Главный бухгалтер - руководитель группы
r/

З.А.Юдина
(расшифровка подписи)

Л.В.Сто"пярова
(подпись) (расшифровка подпцси)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Киржачском районе Влади-

мирской области

Форма по ОКУ

Главный распорядитель, распорядитель, полlпr 
"- З,,: :: 

с тв е II п о е учр е -

тель бюджет*i*.р.д.r", главrый uд""rr""rрч- У'_::_:^: :_!!:УеЕИе
тор, администратор доходов бюджета, .пu"rjй I 

!е 
н с п3tl ttoy _фо,д"

админис]ратор, администратор источников фи_ 
Poyltltct<oй Федерацпп

НаНСиРованиJI дефицrга бюджета 
' В КйР2IеаqсI<ом районе

Владпмпрсt<ой обlасlu

Глава по Б

Наименование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодичность: квартilльная, годовая
Единица измерения: руб.

Бюд2кет ПФР

0503 1 60
01 .0 1 .2019

1 770 1 000

,Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Гу Управления Пенсионного фонда Российской

Федерации В Киржачском районе Владимирской области ) за 2018 год, сфор-

мированНой УправлениеМ исходЯ из деЙствующих в Российской Федерации

правил бюджетного rrета и отчетности.

полное наименование: ГОСУдарственное }п{реждение - Управление

пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации в

Сокращенное наименование :

Киржачском районе Владимирской области

УПФР в Киржачском районе Владимирской

области

Юридический адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач,

улица Серегина, дом 24

601010 Владимирская область, город Киржач,

Улица Серегина, дом 24

Фактический адрес:
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043 Владимирская область

Пояснительцая записка к бухгмтерской (финансовой) отчеттrосги па 01.01.2019г.

государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в Киржачском раЙоне Владимирской области создано поста-

новлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от

25.04.2001г. Ns 71.

,щействует на осньании Полож ения о Государственном у{реждении -

УправлеНии ПенсИонногО фонда РоссийсКой Федерации в Киржачском раЙоне

Владимирской области, утвержденного Постановлением Правления ПФР от

19.05.201бг. J\b 4Збl,зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

Управление в своей деятельности непосредственно подчиняется Государ-

ственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Владимирской области.

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации

нормы, определяющие особенности правового положения к€lзенных

учреждений, распространяются на органы управлениrI государственными

внебюджетными фондами.

упФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федералъное 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 УПФР создано для осуществлениrI государственного

управления финансами пенсионного обеспечения в Киржачском районе Влади-

мирской области.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

Исполнение бюджетной сметы Управления

организация работы по начислению пенсий, пособий и иных соци€tльных

1.

2.

выплат.

2



043 Владимирская область

Пояснитедьпая заппска к букгмтерской (финансовой) отчеттrосттл на 01.01.2019г.

З. Организация работы по индивиду€Lпьному, персонифицированному учету

застрахованных лиц.

5.

6.

4. Предоставление государственных услуг, взаимодействие с МФЦ, терорга-

нами Федерального к€вначеЙства

Контроль за правчIьным и рацион€Lпьным расходованием средств ПФР

Ведение бухга-птерсi<ого )лIета, составление бухг€tлтерской и статистиче-

скоЙ отчетностии ее представление соответствующим органам в установ-

ленном порядке

7. Организация работы по осуществлению внутреннего финансового контро-

ля в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, актами ПФР

I. Организационная структура УПФР
1.1. СведениrI об основных направлениjIх деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

1. Установление страховых и накопительных пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств пенсионных на-

КОПлениЙ, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, до-

Полнительного ежемесячного материЕLльного обеспечения, компенсационных

ВыПлат и других соци€tльных выплат, отнесенных законодательством Россий-

ской Федерации к компетенции ПФР.

2. Регистрация и учет плательщиков страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, плательщи-

коВ взносов на дополнительное соци€tльное обеспечение отдельных категорий

работников.



043 Владимирская область

поясците,rьная записка к (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

З. ПРИем оТчетности от плательщиков страховых взносов, в том числе све-

ДеНИИ О ЗаСТРаХОВаННЫХ ЛИЦаХ ДЛЯ ВеДеНИя индивидуЕtJIъного (персонифициро-

ванного) )чета.

4. Контроль за достоверностью документов, в том числе сведений индиви-

ДУ€tЛЬНОГО (персонифицированного) r{ета застрахованных лиц, представляемых

ДЛЯ Н€ВНаЧениrI (перераочета) страховых пенсиЙ и пенсиЙ по государственному

пенсионно,му обеспечению.

5. ПРоведение заблаговременной работы в отношении застрахованных

лиц, выходящих на пенсию.

6. ПРием, обработку и r{ет з€uIвлений застрахованных лиц о добровольном

ВСТУПЛеНИИ В Правоотношени[ по обязательному пенсионному страхованию в

ЦеЛЯХ УПЛаты дополнитеJIьных страховых взносов на накопительную пенсию.

7. Прием, обработку и )л{ет заявлений правопреемников умерших застра-

хованных лиц о выплате (об откz}зе от пол)п{ения) средств пенсионных накопле-

НИЙ, )л{тенных в специа]]ьной части индивиду€lJIьного лицевого счета умершего
застрахованного лица, а также з€uIвлений застрахованных лиц о распределении
СРеДСТВ ПеНСИОнныХ накоплениЙ, )лтенных в специ€tльноЙ части их индивиду-

€LгIьных лицевых счетов.

8. Прием, проверку, обработку и учет документов, представленных граж-

данамИ для полrIения государственного сертификата на материнский (семей-

ный) капитаII и для реrtлизации права на дополнительные меры государственной

поддержки, принятия решения о выдаче сертификата ( об отказе в выдаче) и об

удовлетВорениИ (об откаЗе в удовЛетворении) заявлениrI о распоряжении средст-

вами (частью средств) материнского (семейного) капитала и выдачу сертифика-

та.

9. Ведение федерального регистра лиц, имеющих право на дополнитель-

ные меры государственной поддержки.

4
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043 Влалимирская область

Пояснительцая записка к бухгмтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

10. Закупку товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодатель-

ством РоссиЙскоЙ Федерации, заключение государственных контрактов (дого-

воров) по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

11. Исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными актами

ПФР и Отделения.

12. Ведение бюджетЪого )лета, формирование бюджетной, статистической

отчетности и иной отчетности (по мере необходимости), а также представление

ее в установленном порядке в Отделение, ПФР и соответствующие органы.

13. Обеспечение целевого и рационЕLгIьного использования средств, выде-

ляемых на финансовое и матери€LIIьно-техническое обеспечение деятельности

Управления.

14. Составление и представление в Отделение в установленном порядке

предложений, з€UIвок, смет, организационно-распорядительных документов, от-

четов по всем направлениrIм деятельности и выполняемым Управлением функ-

циям.

15. Выполнение в Управлении мероприJIтий по мобилизационной подго-

товке, безопасности, гражданскоЙ обороне, сохранности финансовых и матери-

€Llrьно-технических средств в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

16. Участие в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов, отно-

СЯЩиХся к компетенции Управления и иные функции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

фор, собственности и хозяйствованиrI (ЕГРЮЛ) УПФР присвоены:

огрн _ 1023300997840

инн - зз 1 600977 4

кпп _ 33 1601001
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04З Владимирская область

Пояснительнllя записка к б5пrгмтерской (финансовой) отчетносrт.r на 01.01.2019г.

окПо - 546|7725 Госуларственное }п{реждение - Управление Пенсионно-

го фонда Российской Федерации в Киржачском районе Владимирской области;

ОКОГУ * 4100201 Пенсионный фо"д Российской Федерации;

ОКТМО - \7 бЗ0101 Муницип€lльное образование Владимирской области

Киржачский муницип€lльный район город Киржач.

ОКФС - 12 ФедераЬная собственность;

ОКОПФ - 7 5104 ФедерЕLгIьные государственные к€венные учреждения;

ОКВЭД - 84.30 деятельность в области обязательного соци€tльного обес-

печения.

ОКОГУ - 4100201 Пенсионный фо"д Российской Федерации;

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание фор, бюджетной отчетности предопределены ре€tли-

зуемыми органами УПФР функциями участников бюджетного процесса: поJIу-

чателя бюджетньж средств, администратора доходов бюджета, каждыЙ из кото-

рых отвечает за те объекты )лета, которые вытекают из их прав и обязанностеЙ.

Представленные пок€ватели бюджетной отчетности сформированы исходя

из нормативных правовых актов, реryлирующих ведение бухг€шIтерского )п{ета

и составление бухгалтерской отчетности.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена rIастни-
ками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций государст-

Венного сектора <<Представление бухгаlrтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности)), ут-

вержденноЙ приказом Минфина России от З|.\2.20|6 ЛГs260н, прик€вом Мин-

фина России от 28.|2.2010 J\Ъ 191н <Об утверждении инструкции о порядке со-

ставлениrI и представления годовой, кварт€tlIьной и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетноЙ системы Российской Федерации>) (далее - Ин-

струкция), распоряжением Правления ПФР от 24 декабря 2018г. J\b685p <О

представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 гор> (дшее - распоря-

Жение Правления ПФР о годовоЙ,отчетности), прикЕtзом управляющего ОПФР

6
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04з Владимирская область

Поясцительная записка к б5п<гмтерской (финапсовой) отчетности ца 01.01.2019г.

о"t 26 декабря 2018г. J\Ьбб7 <О представлении бюджетной отчетности за 2018

год Управлениями ПФР по ВладимирскоЙ области>>.

В УПФР бюджетный )п{ет по исполнению бюджета полностью автома-

тизирован и ведется с использованием про|раммных продуктов на базе типово-

го программного обеспечения на платформе 1С: Предприятие 8.3.

Внутренний финаiнсовый контроль осуществляется в электронном

виде с применением программною комплекса (Финконтроль 8)),

Ре€lJIиЗованного на платформе <1С: Предприятие)), а также путем визуапьных

проверок первичных документов.

В отчетном периоде деятельность Управления осуществлялась на основе

ИсПолнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, |ражданского и на-

логового законодательств, нормативных актов и документов федеральных ор-

Ганов исполнителъноЙ власти, постановлениЙ и распоряжениЙ Правления ПФР,

РаСПОряжениЙ, прик€вов ОПФР, УПФР и регламентиров€Lпась следующими ос-

новными нормативными документами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

фажданским кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от б декабр я 201 1 п J\b 402-ФЗ <О бухгалтерском

учете>);

федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской

Федерации на соответствующий финансовый год и на плановый период;
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прик€вом Министерства финансов Российской Федерации

от 31 декабря 2016 г. Ns 256н (Об утверждении федеральною стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственною сектора

<Концепту€rльные основы бухгалтерскою )л{ета и отчетности организаций

го сударственЕою ceKTopD ;

прик€вом МинЙетерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 31 декабря 2016 п Ns 257н (Об утверждении федеральною стандарта

бр<галтерского у{ета для организаций государственною сектора ((Основные

средства);

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от З1 декабря 20|6 г J\гч 258н (Об утверждении федеральною стандарта

бухгалтерского yleTa для организаций юсударственног0 сектора <Арендa>;

прик€tзом Министерства финансов Российской Федерации

от З1 декабря 2016 г N9 259н (Об утверждении федерального стандарта

бУхгалтерского )пIета для организаций юсударственного сектора <<Обесценение

активов);

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от З1 декабря 201'6 п Ns 260н (Об утверждении федеральног0 стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственною сектора

<<Пр едставление бухгалтерской ( финансовой) отчетно сти)) ;

прик€вом Министерства финансов Российской Федерации

от 30 декабря 2017 п J\Ъ 274н (Об утверждении федеральною стандарта

бухгалтерского у{ета для организаций юсударственною сектора <<Учетная

политика, оценочные значения и ошибки>;

прик€вом Министерства финансов Российской Федерации

от З0 декабря 2017 L JЮ 275н (Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственною сектора <Событие

после отчетной даты);

в
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государственных

применениюD;

приказом

прик€вом Министерства финансов Российской Федерации

от 30 декабря 2017 г' Ns 278н (Об утверждении федералъного стандарта

бухгалтерского )лета для организаций юсударственною сектора ((Отчет о

движении денежных средств);

прик€вом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации

от 27 февраля 2018 г J\Ъ З2н (Об утверждении федеральною стандарта

бу<галтерского }п{ета для организаций ю судар ственного с е ктора <,.Щоходы> ;

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 1 декабря 2010 п Ns |57н (Об утверждении Единою плана счетов

бУ<ГаЛТеРСкоГо )л{ета для органов государственной власти (государственных

органов), органов местного самоуправления, органов управJIения

государственными внебюджетными фондами, юсударственных академий наук,

(муниципальных) 1^rреждений и Инструкции по ею

Министерства финансов Российской Федерации

от б декабря2010 п Jtlb l62H <Об утверждении Плана счетов бюджетною }пIета и

Инструкции по ею применению>>;

прик€вом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 декабря 2010 г J\b 191н (Об утверждении Инструкции о порядке

составления и представления юдовой, кварт€}JIьной и месячной отчетности об

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

прик€вом Министерства

от 29 ноября 2017 Il J\Ъ 209н

финансов Российской

(Об утверждении Порядка

классификации операций сектора юсударственного управления) ;

прик€tзом Министерства финансов Российской Федерации

От 8 июня 2018 r Ns |З2н <О Порядке формирования и применения кодов

бюджетной классификации Российской Федерации) их струкryре и принципах

Федерации

применениrI

н€вначения)>;

9
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прик€вом Министерства финансов Российской Федерации

от З0 марта 2015 L }lЪ 52н (Об утверждении фор, первичных учетных

документов и регистров бухгалтерскою )лета, применяемых органами

государственной власти (государственными органами), органами местного

самоуправлениr{, органами управJIения гOсударственными внебюджетными

фондами, юсударсiвqнными (муницип€t[ьными) учрежденI4ями, и

Методических ук€ваний по их применению)>;

Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Росоий-

скоЙ Федерации (да-пее -- Учетн€uI политика ПФР), утвержденной постановле-

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

прик.tзом ОПФР от 15.05.2018 Jф2l7a <Об утверждении 1^tетной политики

по исполнению бюджета ПФЬ;

прик€вом УПФР от 27.|2.2018 J\Ъ140 <об утверждении 1..rетной политики

по исполнению бюджета УПФР)

1.3. Учетная политика ПФР устанавJIивает единство общих принципов

исполнения бюджета Пенсионною фонда Российской Федерации органами

системы ПФР, организации и функционирования бюджетноЙ системы ПФР,

опредеJuIет порядок и методы ведения бюджетною rIета и составJIения

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 федерального стандарта бр<га;rтерского )л{ета для организаций

государственного сектора <<Основные средствa>).

10
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гIета матери€LIIьных запасов является

ОЦеНКа МаТеРИarЛЬНЫХ ЗаПаСОВ осУЩествляется по фактическоЙ стоимости

каждоЙ единицы. ЕдиницеЙ

номенкJIатурный номер.

СПИСаНИе МаТеРИ€tЛЬНых ЗаПасоВ проиЗводится по среднеЙ фактическоЙ

стоимости.

В СООтвеТствии . Уr.r"ой политикой ПФР в управлении используются

следующие способы оценки объектов бюджетного }пIета:

ПРИ определении справедливой стоимости безвозмездно полученного (в

подарок) актива в целях признания в бюджетном )л{ете используется метод ры-
НОЧНЫХ ЦеН - В оТношении объектов, ранее не находившихся в эксплуылации,

МеТОД аМОРТИЗированноЙ стоимости замещения - в отношении объектов, ранее

находившихQя в эксплуат ации.

ЕСЛи Данные о текущих рыночных ценах на ан€Lлогичные либо схожие ак-

тивЫ по какиМ-либО причинаМ недостуПны, В целях обеспечениrI непрерывного

ведения бухгалтерского у{ета и полноты отражениrI в бухга;rтерском r{ете
свершиВшихся фактов хозяйстВенной деятельности ДОtц/скается принrIтие к

УЧеТУ Объектов нефинансовых активов в условной оценке: один объект, один

рубль.

После пол)чения данных о ценах на ан€UIогичные либо схожие активы по

объекту нефинансового актива, отраженному на дату признания в условной
оценке, комиссией по поступлению и выбытию активов осуществляется пере-

смотр балансовой (справедливой) стоимости такого объекта.

При признании в бюджетноМ yreTe вьUIвленных при инвентаризации иму-

щества не)л{тенных 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

11
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дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям

актива), уIитыв€lются до д€rльнейшего определения функцион€LIIьного

н€вначения ук€ванного имущества (вовлечения в хозяйственный

продажи или списания) на забалансовом счете в следующей оценке:

- по остаточной стоимости (при н€шичии);

оборот,

- в условной оценкd-один объект, один рубль - при полной амортизации

объекта (при нулевой остаточной стоимости).

В слl^rае принятиrI решения о д€lJIьнейшей эксплуатации вышеукЕванное

имущество принимается к r{ету в составе основных средств (отраЖаеТСЯ В

бюджетном r{ете на соответствующих балансовых счетах) по первонач€Lльной

(бшансовой) стоимости и накопленной амортизации, исчисленноЙ на ДаТУ ВЫ-

бытия имущества с балансового )п{ета.

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 обязателъное соци€tIIьное страхование работника;

по претензионным требованиrIм и искам;

по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы;

по оплате обязательств в сл)п{ае принятия решения о реорганизации органа

системы ПФР.

Формирование резервов осуществляется на основе оценочных значений.

Оценочное обязательств0 Резерва предстоящих расходов на оплату отпусков

определяется исходя из сведений о количестве неиспользованных всеми работ-

никами к€tлендарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий

день за период с начала работы по последний день квартала. Резерв рассчиты-

вается как сумма оплаты отпусков работникам за фактически отработанное

12
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время на дату расчета и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное,

соци€LIIьное и медицинское страхование.

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

ступили расчетные документы, формируется ежегодно последним днем теку-

щего финансового года в слу{ае, если по состоянию на отчетную дату органом

системы ПФР были при;;ты работы, услуги, заведомо подлежащие оплато, од-

нако в связи с отсутствием первичных учетных документов на момент состав_

ления годовоЙ бюджетноЙ отчетности расходы в }пrете не отражены. Оценочное

значение в виде резерва определяется на основании сведений, представленных

структурным подр€вделением органа системы ПФР, ответственным за исполне-

ние государственного контракта. Оценочное значение рассчитывается исходя

из:

анапиза 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 обязателъство в виде резерва предстоящих расходов по претен-

ЗИОнныМ требован иям и искам опредеJUIется в р€вмере 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 ре-

шения о реорганизации у{реждения определяется исходя из сведений о количе-

сТВе днеЙ выходного пособия и предполагаемого среднедневного заработка ка-

ждого сотрудника.
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II. Результаты деятельности УПФР
2.1. В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе

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

логового законодательст;, нормативных актов и документов федераrrьных ор-

ганов исполнительноЙ власти, постановлениЙ и распоряжениЙ Правления ПФР,

распоряжениЙ, прикutзов ОПФР, прик€lзов УПФР

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности рас-

ходования бюджетных средств УПФР.

В 2018 году Управлением предприним€lлись следующие меры по повыше-

нию эффективности расходования бюджетных средств :

возмещение расходов на проведение мероприrIтии по снижению

ПроиЗводственного травматизма и профессионЕtльных заболеваниЙ работников

за счет средств Фонда социЕtльного страхованиr{ в соответствии с прик€}зом

финансового обеспеченияМинтруда России (Об утверждении

предупредительных мер по сокращению

Правил

производственного травматизма и

профессионаIьных забоrtеваниЙ работников и санаторно-курортного лечения

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

производственными факторами)> от 10.|2.2012 J$580H в сумме 948З руб.;

III. днализ отчета об исполнеции бюджета УПФР
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3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР.

З. l .1 . Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД
050з |2l).

Фактически начисд,е_но доходов за2018 год 948З руб., в том числе:

,Щоходы от компенсаiий затрат

КОСГУ 134 (строка 040). 9483 руб.:

Приобретены СИЗы за счет средств ФСС

3.2.Ана_гrиз исполнениrI расходной части бюджета ПФР.

З.2.|. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за2018 год в общей

сумме составило 2З281874,01 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 23272874,01 руб.;

на образование (раздел 07) - 9000,00 руб.;

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

на оплату труда КОСГУ 2\0.. \9З47878,81 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220.. ...З4З12З6,15 руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 26О.. ..0,00 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290.. .... 22495,05руб.;

увеличение стоимости основных средств КОСГУ 3 1 0. . . . . . 5528 1,00руб. ;

увеличение стоимости матери€Lльных запасов КОСГУ 340. . .424983,0 руб.

З.2.2. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в об-

щей сумме составило 24|207|2,94 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 24111712p4ру6.;

на образование (раздел 07) - 9000,0руб.;

по кодам операций сектора государственного управления:
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в том числе:

З.2.З. Щвижение денежных средств.

,.Щвижение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет соста-

вило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 2З281874,01 руб.

З .2.4.Сведения об исполнении бюджета.

Процент исполнения бюджета по расходам за20\8г. составил99,45 О/о.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджет-

нои отчетности

4.1. Показатели бухгалтерского баланса за 2018год

4.|.|. Показатели р€rзделов баланса в динамике на отчетные даты

наименование по-

казателя

Ha01.01.2018 г.

(руб )

На 01.01.20l9 г

(руб.)

Причины изменений

Ва-пюта баланса (стр. 700) 1 151 1 17,28 2822592"06

I.Нефинансовые активы

(стр.1 90)
l11814з.0 2822592,06

Поставлены на )л{ет права
пользования активами в
сумме 1024579,10 руб.

II.Финансовые активы

(стр.З40)
з2914,28

Аванс УФПС Владимирской
области филиал ФГУП Поч-
та России на январь 20l8 г. в
июне 2018г. был выIuIачен
по счету З02 в сумме
25856,78 руб. Выданы де-
нежные документы подот-
четному лиIду в сумме
7il7.5очб в янваDе 2018г

IlI.обязательства

(стр.550)
6|2442,з1 |667254,27

Поставлены на )лет обяза-
тельства по арендным пла-
тежам в cvмMe 1046215-зз

|6
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руб.,
образовалась кредиторкiul
задоJDкенность по налогам в
сумме 196З6,94 руб.

IV.Финансовый резуль-

тат

(стр.570)

5з8674.91 ||55зз7,79

4.1 .2. Нефинансовые активы.

4.|.З Сведения о движении основных средств

Стоимость основных средств на отчетные даты составило:

наименование покzIзателя
На 01 .0l .2018 г.

(руб.)

На 0l .01 .2019 г.

(руб.)

Причины изменений

Основные средства
(остаточнм стоимость
стр.OЗ0)

1062666,з4 1714408,53

Посryпило основных
средств 651742,19 ру6.,
)л{тены на забалансовом
счете 21 объекты до l0
тыс.руб.и начислено
амортизацииь2018 году

-622651.79 руб.
Материальныо запасы
(стр.080)

52146,з1 66446,04

Права пользования активами
(остаточная стоимость) (стр.
l00)

1024579,10

Поставлены на учет
права пользования в со-
ответствии с Сгс
кАренда>

Вложения в нефинансовые
активы
(стр.1 20)

124з1,,76

В конце 2018 года цен-
трализованно поступил
IIАК СЗИ Аккорл на
сумNry |24З7,76 руб. Ус-
тановка НФА гlланиру-
ется в 20l9 голч.

Наименование пок€ватеJIя

остаточнаJI стоимость актива (руб.)

Причины измененийНа 0l .01 .2018 г.

(руб.)

На 01.0l .2019 г.

(руб.)

l 2 1
J 4

Всего |062666,з4 l 7 l4408.5з

Недвижи мое и п,tущество 0,00 0,00

1,7
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Щвижимое имущество 1062666,34 l714408.53 Посryпило основных
средств 1381 197,26руб.
Приобретен автомобиль
стоимость 745З0O,руб.,
выбытие ос составило
l0680З,28 руб., в т.ч.

)лтено на забалансовом
счете 21 ОС до l0
тыс.руб. 10680З,28
Dуб.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода года соста-

вила 588з772,51 руб. или 77 ,44Оlо стоимости основных средств, в том числе:

ПО ТРаНСПОРТНЫМ СРеДСТВаМ.... ..З|,25О/о;

по инвентарю. ..97,24ОА

4.1.4. Сведения о движении нематери€uIьных активов

Нематери€LlIьные активы на отчетную дату отсутствуют.

4.|.5. Сведения о движении непроизведенных активов.

Непроизведенные активы на отчетную дату отсутствуют.

4.|.6. Сведения о движении матери€lJIьных запасов

Стоимость матери€lльных запасов на отчетные даты составили (гр.8 код

формы по ОКУД 05031З0):

наименование покtвателя
На 01.01 .2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Материальные запасы всего (стр. 1 90): 52746,з7 66446,04

из них внеоборотные 0 0

остатоК неисполЬзованныХ матери€lJIьныХ запасов на конец года увели-
чился по сравнениЮ с началоМ года на |з699,67 руб. и составил |2,2оА от го-

довоИ суммЫ поступления материаJIьнЫх запасоВ. Увеличение остатка матери-

ЕLпьных запасов, связано с приобретением нового автомобиля (набор автомоби-

листа) и мrIгкого инвентаря.

1в
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4.I.7 Сведения об арендных отношениrIх.

В 2018 ГоДУ в соответствии со стандартом государственного сектора

(АРенДа) поставлены на учет права пользования нежилыми помещениями.

Актив на 01.01.20l8
г.

ПОсцrпление Выбытие Ha01.01.20l9
г.

Арендованные (принятые к учету)
основные средства, всего (руб.):

з0,79052,1з 2054472.4з 1024579,70

l11<Права пользования акти-
вамиD.

з 079052. l з 20544,72,4з |024579,70

Согласно профессионЕLпьному суждению бухгалтера данные объекты

аренды относятся к объектам учета операционной аренды.

4. 1 .8. (Расходы будущих периодов).

((Расходы будущих периодов)) на отчетные даты составили

4.1.9. (Резервы предстоящих расходов).

наименование по-

казатеJUI

На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Экономическоо содержание по-

казателя

l 401 50 кРасходы
будущих перио-
дов> (стр.160)

27з0,29 4720.0з

| 40|.50.226 27з0,29 4720,0з
Отражены расходы по поста-
новке на учет ОСАГО автомо-
биля

((Резервы пред-

стоящих расхо-

дов)> на отчетные

даты составили

наименование покtlза-

теля

На 01 .01 .201 8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Экономическое содержание по-

казателя

l 401 60 <Резервы
предстоящих расхо-

дов)
(стр.520)

601"107,44 601402,00

1 401.б0.211 445807 461906 Резерв предстоящих расходов
на оплату отпусков за факти-

L9
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чески отработанное время

1 401 .б0.21 з |з46з4 |з9496
Резерв предстоящих расходов
на оплату страховых взносов с
отпусков за фактически отра-
ботанное время

\ 401.60.22з 25856.78

Резерв предстоящих расходов
по оIIлате обязательств, по ко-
торым не поступили расчет-
ные документы

\ 401..60.226 1409,66

Резерв предстоящих расходов
по оплате обязательств, по ко-
торым не поступили расчет-
ные док}менты

4.1.|0 СведениrI по дебиторской и кредиторской задолженности .

Щебиторская задолженность по расходам на 01.01 .2019 составила 0,00руб.

Кредиторская задолженность по расходам в общей сумме составила

|065852,27 руб., в том числе по кодам операций сектора государственного

управления:

оплата труда и начислениrI на выплаты по оплате труда

по оплате труда 00 руб.;

приобретение работ и услуг |046215,33руб.;

расчеты по платежам в бюджет |96З694

.Щолгосрочн€ш и просроченн€ш кредиторская задолженность отсутствует.

Y. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения
5.1. Федер€lльное казначейство Российской Федерации и Счетная п€шата

Российской Федерации в 2018году не проверяли Управление.

5.2. Внутренний финансовый контроль.

В целях совершенствования внутреннего финансового контроля и осуще-

ствлениrI внутреннего аудита и приведение его организации в соответствие с

ТРебоВаниrIми бюджетного законодательства субъектами бюджетной отчетно-

20
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СТи ОПФР и его территори€Lпьными органами в 2019 году осуществлены сле-

дующие мероприятия по внутреннему финансовому контролю:

В целях ре€Lлизации постановления Правления ПФР от 25.\2.2015 J\Ъ 525п

<Об Утверждении Порядка формировани,I, утверждения и акту€rлизации карт

ВНУТРеннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом Рос-

СиЙскоЙ Федерации и itодведомственными ему территори€lJIьными органами

ПРИ ОСУщесТВлении внутреннего финансового контроля, и Порядка составления

отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого

ПенСионным фондом Российской Федер ации и подведомственными ему терри-

ториztльными органами)>, а также распоряжений Правления ПФР от11.03.2016

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

контроля в органах системы ПФЬ и от 31.03.201б JЮ 144р (Об утверждении

ПеРечня процессов, осуществляемых в рамках вIIутренних бюджетных проце-

ДУР)) В УПФР в Киржачском районе Владимирской области сформированы и

аКТУalЛИЗированы Карты внутреннего финансового контроJIя, ведутся Журналы

ВНУТРенНего финансового контроля и по результатам отчетного периода пре-

ДОСТаВляется Отчет о результатах внутреннего финансового контроля. Отчет

СОсТавляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового
КОнТроля в программно-техническом комплексе <1С-Финконтроль 8>>. По ре-

ЗУлЬТатам осуществления контрольных действий в 2018 году Управлением вы-

явлено 1 нарушение по оплате труда. Нарушение устранено

5.3. Инвентаризация.

УпРавлением проведены плановые и внеплановые инвентаризации акти-

ВОВ, ИМУЩеСТВа, )лиТываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных

ОбЪеКтов бухгалтерского )лета, а также в целях составлениlI годовой отчетно-

СТИ. ВнеЗапные инвентаризации проводились в кассе по остаткам денежных

СРеДСТВ и денежных документов и у водителей по остаткам бензина в баках ав-

ТОМОбИлеЙ. Также были проведены инвентаризации при смене матери€Lльно-
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ответственных лиц. По результатам проведенных инвентаризаций излишек и

недостач не выявлено.

1a

Нача-rrьник управления ГtОР

Главный бухгалтер-
руководитель группы

W/ з.А.юдина

Ыfu* Л.В.Столярова
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