
                                                                                                                                                                                                   

         

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ  

на 01.01.2020 г.  

Управление  Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Ровеньском  

районе Белгородской области  

 КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0503160  

  Дата 01.01.2020__  

Главный распорядитель, распорядитель, 

получатель бюджетных средств, главный 

администратор, администратор доходов 

бюджета, главный администратор, 

администратор источников финансирования 

дефицита бюджета 

Управление  

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

в Ровеньском  районе 

Белгородской области 

по ОКПО 41928949  

Глава по БК 392  

Наименование бюджета (публично-правового 

образования) 
 по ОКТМО 14615151  

Периодичность: квартальная, годовая     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383  

                            

 

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУ Управление Пенсионного фонда в 

Ровеньском районе  Белгородской области (далее – Управление ) за 2018 год, 

сформированной Управлением  исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бюджетного учета и отчетности. 

Полное наименование: Государственное учреждение-Управление  

пенсионного фонда Российской Федерации в 

Борисовском районе Белгородской области  

Сокращенное наименование: ГУ УПФР в Борисовском районе 

Юридический адрес: 309740, Белгородская область, п Ровеньки , 

Ровекньской  район,  ул.Ленина , д.63 

Фактический адрес: 309740, Белгородская область, п Ровеньки , 

Ровекньской  район,  ул.Ленина , д.63 

Государственное  учреждение – Управление  Пенсионного фонда 

Российской Федерации  в Ровеньском  районе Белгородской области (далее – 

УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 31.07.1996г.№ 106. 

 

Действует на основании Положения о государственном учреждении – 

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Ровеньском  районе 

Белгородской  области,  утвержденного постановлением  Правления ПФР № 

225 п 
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 от 23.04.2018 (далее – Положение), зарегистрировано Регистрационно-

лицензионной палатой.  

УПФР 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. 

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются: 

-назначение пенсий. Среди них трудовые пенсии (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца), пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, социальные 

пенсии, пенсии госслужащих; 

-назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и др.;  

 -персонифицированный учет участников системы обязательного 

пенсионного страхования; 

-взаимодействие с работодателями - плательщиками страховых 

пенсионных взносов;  

-выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала;  

-управление средствами пенсионной системы, в т.ч. накопительной 

частью трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную 

управляющую компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие 

компании; 

-реализация Программы государственного софинансирования пенсии.  

 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, 

подготовку бухгалтерской  отчетности несет:  

Должность Ф.И.О.  
Основание 

полномочий 

Срок 

полномочий 

Начальник 

Управления  

Хмара Ольга 

Владимировна  

Приказ №10ЛС от 13 

ЯНВАРЯ  2008 г. 

 

 



 3 

 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование учетной 

политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности несет: 

Должность Ф.И.О.  
Основание 

полномочий 

Срок 

полномочий 

Главный бухгалтер – 

руководитель ФЭГ 

Борщева Ирина 

Юрьевна 

Приказ №66ЛС от 24 

сентября  1996 г. 
 

 

I. Организационная структура УПФР 

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта 

бюджетной отчетности. 

Согласно Положению УПФР обеспечивает:  

установление  страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца), накопительной пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их 

семей, социальных пенсий, пенсии госслужащих; 

выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) 

капитал; 

назначение и реализацию социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.; 

назначение и реализацию федеральной социальной доплаты к пенсии до 

уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе; 

ведение системы персонифицированного учета прав участников системы 

обязательного пенсионного страхования; 

формирование, инвестирование и выплату средств пенсионных 

накоплений; 

адресную помощь пенсионерам и софинансирование социальных 

программ субъектов РФ; 

реализацию Программы государственного софинансирования пенсии; 

 

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех 

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены: 

ОГРН – 1023102155108; 

ИНН – 3117002083: 

КПП –311701001; 
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ОКПО – 41888552 УПФР в Ровеньском районе Белгородской области 

ОКОГУ – 4100201 Пенсионный фонд Российской Федерации; 

ОКТМО – 14650151051 (Ровеньской район); 

ОКФС – 12 (Федеральная собственность); 

ОКОПФ – 75104 (Бюджетные учреждения ); 

ОКВЭД – 84.30 (Деятельность в области  социального обеспечения) 

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР. 

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета операций 

по движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в 

соответствии с разделом V Учетной политики, посредством регулирования 

отношений: 

по расходам на обеспечение  деятельности Управления - через лицевой  

счет ПБС № 03264П95230, открытый в  УФК по Белгородской области . 

Бюджетная отчетность за 2019 год  сформирована и представлена в 

соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденной 

приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н,  приказом Минфина России от 

28.12.2010  № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» . 

II. Результаты деятельности УПФР 

2.1. Организация деятельности  бюджетной отчетности УПФР. 

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе 

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и 

налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных 

органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления 

ПФР, распоряжений, приказов ОПФР. 

Штатная численность, фактическая численность работников: 

 

Штатная численность работников, чел. 
Причины изменений 

на начало отчетного периода на конец отчетного периода 
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по плану фактически по плану фактически 

1 2 3 4        5 

33,0 33,0 32,0 32,0  

 

III. Анализ  исполнения расходной части  бюджета ПФР   

3.1.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по 

ОКУД 0503121)     

Фактически  начислено доходов за 2019 год 105 руб.70 коп. , в том числе: 

Доходы от собственности КОСГУ 134 (строка 030)  105 руб.70 коп. ; 

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение 

УПФР функций получателя  бюджетных средств. 

3.2.1.  На  2019 год Управлению были доведены лимиты бюджетных 

обязательств  в размере  20 671 800 рублей .  Кассовое исполнение расходов 

бюджета ПФР  отчетный период   в общей сумме составило 20 550 844  руб. 22 

коп.  

3.2.4  Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР 

(код формы по ОКУД 0503121): 

 

Наименование 

показателя 

Код дохода 

КОСГУ 

на 01.01. 2019 г. 

(руб.) 

на 01.01.2020 г. 

(руб.) 

Расходы 

бюджета всего: 

 21828974,65 21269145,20 

 210 18469146,71 17883587,66 

 220 1696574,36 1 478627,65 

 270 1386026,63 1 297537,94 

 290 196645,00 180421,00 

 260  429071,95 

 280   

 

3.2.5. Движение денежных средств. 
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Данные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБС, а также в 

кассе учреждения, в том числе средства во временном распоряжении 

содержатся в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123).  

Движение денежных средств за 2019 год по поступлению в бюджет 

составило  0,00. руб., по выбытию из бюджета составило 20550844 руб. 

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности 

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

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130). 

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты 

 (гр.8 код формы по ОКУД 0503130): 

Наименование 

показателя 

На 01.01.2019 г. 

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

(руб.) 

Причины 

изменений 

I.Нефинансовые активы 

(стр.150) 

9315572 9717310  

II.Финансовые активы 

(стр.400) 

9315572 9717310  

III.Обязательства 

(стр.600) 

539391 538258  

IV.Финансовый результат 

(стр.620) 

8776181 9179052  

 

4.1.2. Нефинансовые активы. 

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

ОКУД 0503130), в том числе: (расшифровать) 

Наименование показателя 
На 01.01.2019 г. 

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

(руб.) 

Причины 

изменений 

Основные средства 

(остаточная стоимость 

7878614 8219304  
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стр.030) 

Нематериальные активы 

(остаточная стоимость, 

стр.060) 

   

Непроизведенные активы 

(стр.070) 

1060861 1060861  

Материальные запасы 

(стр.080) 

344829 412035  

Вложения в нефинансовые 

активы 

(стр.090) 

   

4.1.3. Вложения в нефинансовые активы. 

4.1.4. «Расходы будущих периодов». 

«Расходы будущих периодов» на 01.01.2020 г. составили: (гр.8 код формы 

по ОКУД 0503130), в том числе:  

Наименование показателя 
На 01.01.2019 г. 

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

(руб.) 

Экономическое 

содержание 

показателя 

1 401 50 «Расходы 

будущего периода» 

в т.ч 

9273 9119  

01137320090059141211 4878 5269 Остаток  

расходов 

будущих 

периодов по 

отпускным  на 

01,01,2020г. 

01137320090059149213 1473 1591 Остаток  

расходов 

будущих 

периодов по  

страховым 

взносам  на 

01.01.2020 г. 
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01137320090059244226 2922 2259 Остаток расходов  

будущ. периодов  

по ОСАГО  

4.1.5. «Резервы предстоящих расходов». 

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили:  

 (гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе:  

Наименование показателя 
На 01.01.2019 г. 

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

(руб.) 

Экономическое 

содержание 

показателя 

1 401 60 «Резервы 

предстоящих расходов» 

(стр.626) 

429595 441904  

1 401.61.211 329950 339404 резерв 

предстоящих 

расходов по  

заработной 

плате  

1 401.61.213 99645 102500 резерв 

предстоящих 

расходов по  

начислениям   

на зараплату 

Итого: 429595 441904  

4.4.2. Расчеты с дебиторами по расходам.  

Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2020 составила 15991,00 

в том числе по кодам операций сектора государственного управления: 

Анализ дебиторской задолженности по расходам* 

Код счета бюджетного 

учета 

Сумма дебиторской задолженности по 

расходам 
Причины 

увеличения (+)/ 

уменьшения (-) 
На 01.01.2013 г. 

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

(руб.) 

208.21 21995 15991,00  

* заполняется в случае увеличения/уменьшения сумм задолженности более чем на 30% 



 9 

 

 


	I. Организационная структура УПФР
	1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной отчетности.
	1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

	II. Результаты деятельности УПФР
	2.1. Организация деятельности  бюджетной отчетности УПФР.

	III. Анализ  исполнения расходной части  бюджета ПФР
	3.1.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121)
	3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР функций получателя  бюджетных средств.
	3.2.1.  На  2019 год Управлению были доведены лимиты бюджетных обязательств  в размере  20 671 800 рублей .  Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР  отчетный период   в общей сумме составило 20 550 844  руб. 22 коп.
	3.2.4  Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503121):
	3.2.5. Движение денежных средств.


	IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности
	4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАД, АИФДБ,ГА,АД.
	4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты
	4.1.2. Нефинансовые активы.
	4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.
	4.1.4. «Расходы будущих периодов».
	4.1.5. «Резервы предстоящих расходов».
	4.4.2. Расчеты с дебиторами по расходам.



