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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ 

на 01.01.2019 г.
Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации

в г. Губкине и Губкинском районе Белгородской области

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования 
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового 
образования)
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

Данная Пояснительная 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного учреждения -  

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкине и 

Губкинском районе Белгородской области (далее - УПФР) 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 
г. Губкине и Губкинском районе Белгородской 
области

Сокращенное наименование: УПФР в г. Губкине и Губкинском районе
Белгородской области

Юридический адрес: 309181, Белгородская область, город Губкин,
улица Фрунзе, дом 22

Фактический адрес: 309181, Белгородская область, город Губкин,
улица Фрунзе, дом 22

УПФР в г. Губкине и 
Губкинском районе 
Белгородской области

Бюджет 
Пенсионного фонда РФ

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160

01.01.2019

41936624

392

14730000

383

записка является неотъемлемой частью
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Государственное учреждение -  Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Губкине и Губкинском районе Белгородской 

области (далее -  УПФР) образовано на основании Постановления главы 

местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района от 30.07.1996г. 

№452 «Об организации работы по созданию единой пенсионной службы по 

Белгородской области», для осуществления государственного управления 

финансами пенсионного обеспечения и организации пенсионного обеспечения 

в Белгородской области.

Действует на основании Положения о государственном учреждении -  

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкине и 

Губкинском районе Белгородской области, утвержденного постановлением 

Правления ПФР от 23 апреля 2018г. №214п (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.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения на территории Губкинского 

городского округа Белгородской области.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются: 

установление страховых и накопительных пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств 

пенсионных накоплений, ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан, дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, компенсационных выплат и других социальных выплат, 

отнесенных законодательством РФ к компетенции ПФР;

персонифицированный учет участников системы обязательного
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пенсионного страхования;

взаимодействие с работодателями - плательщиками страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование;

выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) 

капитал;

управление средствами пенсионной системы, в т.н. накопительной частью 

трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную 

управляющую компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие 

компании;

реализация Программы государственного софинансирования пенсии, 

иные задачи в соответствии с законодательством РФ.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в УПФР, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, 

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

Должность Ф.И.О. Основание полномочий Срок полномочий

Начальник
Управления

Жирякова Светлана 
Николаевна

Приказ №107-лс от 28 
сентября 2018 г.

01.10.2019г.

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
финансово-
экономической
группы

Шведова Оксана 
Ивановна

Приказ №92-лс от 20 
июня 2016 г.

бессрочно
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Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкине и Губкинском районе
Белгородской области

I. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта 

бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

установление страховых и накопительных пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств 

пенсионных накоплений, ЕДВ отдельным категориям граждан, ДЕМО, 

компенсационных выплат и других социальных выплат;

представление документов, необходимых для выплаты пенсий, пособий и 

иных социальных выплат, в Государственное учреждение-Центр по выплате 

пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ в Белгородской 

области.

формирование, учет и хранение выплатных дел получателей пенсий, 

пособий и иных социальных выплат, а также формирование и учет дел 

плательщиков страховых взносов;

администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые 

уплачивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию, а также добровольных страховых 

взносов на накопительную пенсию;

списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов по страховым взносам по основаниям, возникшим до 

1 января 2017 года, а также списание недоимки по страховым взносам, 

задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока 

их взыскания;

принятие решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) 

страховых взносов, пеней и штрафов, прием и обработку расчетов (уточненных 

расчетов) по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до
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1 января 2017 года, а также контроль за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью уплаты (перечисления)страховых взносов, подлежащих 

уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в 

том числе проведение камеральных и выездных (повторных выездных) 

проверок, вынесение решений о привлечении (об отказе в привлечении) к 

ответственности за совершение правонарушения по результатам их проведения 

за периоды, истекшие до 1 января 2017 года;

передачу налоговым органам сведений о суммах недоимки, пеней и 

штрафов по страховым взносам, образовавшимся на 1 января 2017 года, а также 

доначисленных суммах страховых взносов, пеней и штрафов по результатам 

контрольных мероприятий, проведенных за отчетные (расчетные) периоды, 

истекшие до 1 января 2017 года, по которым имеются вступившие в силу 

решения о привлечении к ответственности (отказе в привлечении к 

ответственности);

организацию индивидуального (персонифицированного) учета сведений 

обо всех категориях застрахованных лиц в соответствии с ФЗ от 1 апреля 1996 

г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования»;

контроль за достоверностью документов, в том числе сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц, 

представляемых для назначения (перерасчета) страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению;

проведение заблаговременной работы в отношение застрахованных лиц, 

выходящих на пенсию;

прием, обработку и учет заявлений правоприемников умерших 

застрахованных лиц (об отказа от получения), средств пенсионных накоплений, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

правоприемников умершего застрахованного лица, а также заявлений
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застрахованных лиц о распределении средств пенсионных накоплений, 

учтенных в специальной части их индивидуальных лицевых счетов;

прием, обработку и учет документов, связанных с реализацией 

застрахованными лицами прав при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, включение данных сведений в индивидуальные 

лицевые счета застрахованных лиц, хранение данной информации;

прием, обработку и учет документов, представленных гражданами для 

получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

и для реализации права на дополнительные меры государственной поддержки;

ведение федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки;

исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными актами 

ПФР и Отделения;

ведение бюджетного учета, формирования бюджетной и статистической 

отчетности и иной отчетности (по мере необходимости) и представление ее в 

установленном порядке в ОПФР и соответствующие органы;

составление и представление в Отделение в установленном порядке 

предложений, заявок, смет, организационно-распорядительных документов, 

отчетов по всем направлениям деятельности и выполняемым Управлением 

функциям;

выполнение мероприятий в Управлении по мобилизационной подготовке, 

безопасности, гражданской обороне, защите информации, сохранности 

финансовых и материально-технических средств;

участие в судебных органах при рассмотрении вопросов, относящихся к 

компетенции Управления;

иные задачи в соответствии с законодательством РФ.

Сведения об основных направлениях деятельности УПФР приведены в 

таблице 1 «Сведения об основных направлениях деятельности».
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По единому государственному регистру предприятий и организаций всех 

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) Управлению присвоены:

ОГРН -1023102259960;

ИНН-3127094573;

КПП-312701001;

ОКПО -  41936624 (общероссийский классификатор предприятий и 

организаций);

ОКОГУ -  4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО -  14730000 (Населенные пункты, входящие в состав городского 

округа Губкинский);

ОКОНХ -  96310 (Государственное пенсионное обеспечение);

ОКФС -  12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ -  75104 (Бюджетные учреждения);

ОКВЭД -  84.30 (Деятельность в области обязательного социального 

обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены 

реализуемыми органами ОПФР функциями участников бюджетного процесса: 

как получателя бюджетных средств.

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 УПФР - через лицевые счета, 

открытые в УФК по Белгородской области.

В Управлении Федерального казначейства открыт лицевой счет 

03264П95090, предназначенный для учета бюджетных данных, полученных 

получателем бюджетных средств для отражения операций получателя

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкине и Губкинском районе
Белгородской области
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бюджетных средств в пределах доведенных ему лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования, для учета принятых 

получателем бюджетных средств бюджетных обязательств и оплаты денежных 

обязательств, осуществления получателем бюджетных средств бюджетных 

операций за счет средств бюджета в части исполнения бюджета на содержание 

УПФР.

Для отражения операций получателя бюджетных средств со средствами, 

поступающими в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с заключенным 

Соглашением, во временное распоряжение получателя бюджетных средств, 

открыт лицевой счет 05264П95090 для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью 

автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов:

«Исполнение бюджета и бюджетный учет Пенсионного фонда 

Российской Федерации», «Бухгалтерия государственного учреждения», «Свод 

отчетов», «Зарплата и кадры» на базе типового программного обеспечения на 

платформе «1C: Предприятие», в том числе:

для ведения бюджетного учета в части осуществления расходов на 

обеспечение деятельности Управления 1C: Предприятие 8.3, конфигурация 

«Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0»;

для ведения расчетов с персоналом по оплате труда 1C: Предприятие 8.3 

конфигурация «Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 3.1»;

для формирования, сбора, свода, контроля и консолидации форм 

бюджетной отчетности РБС и АД обеспечивается подсистемой, разработанной 

на базе программного продукта 1C: Предприятие 8.3, конфигурация «1C: Свод
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отчетов ПРОФ, редакция 3.4».

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в 

электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 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» (далее - Инструкция), 

распоряжением Правления ПФР от 24.12.2018 №685р «О представлении 

годовой бюджетной отчетности за 2018год» (далее -  распоряжение Правления 

ПФР о годовой отчетности), письмом ОПФР по Белгородской области от 

28.12.2018г. № 3421/0325-ЭП «О составлении и предоставлении отчетности за 

2018г.».

Финансово-экономическая группа Управления, ответственная за 

формирование бюджетной отчетности, произвела камеральную проверку 

бюджетной отчетности в электронном виде на соответствие требований к ее 

составлению и представлению, установленным Инструкцией и распоряжением 

Правления ПФР о годовой отчетности, в форме электронного 

внутриформенного и межформенного контроля отчетных показателей.

1.3. Уровень существенности информации определяется Учетной 

политикой Управления.

II. Результаты деятельности УПФР

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе 

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и 

налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных
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органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления 

ПФР, распоряжений, приказов ОПФР, УПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств УПФР.

в целях эффективного расходования бюджетных средств заключение 

государственных контрактов проводилось с применением конкурентных 

способов - экономия бюджетных средств при заключении государственных 

контрактов с применением конкурентных способов за 2018 год составила 

263 945,10 руб.;

в целях повышения квалификации специалистов в 2018 году сотрудники 

Управления в количестве 2 человек прошли обучение по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная 

система (федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)». 

о ресурсах (численность работников):

Штатная численность, фактическая численность работников:
Штатная численность работников, чел.

Причины измененийна начало отчетного периода на конец отчетного периода

по плану фактически по плану фактически

1 2 3 4 5

85 85 78 78 Организационно-штатные 
мероприятия согласно 
Постановления ПФР от 30 
марта 2018г. № 157п «Об 
утверждении предельной 
численности
территориальных органов 
ПФР на второе полугодие 
2018 года»

III. Анализ отчета об исполнении бюджета УПФР

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета УПФР.

3.1.1. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 

0503121).
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Фактически начислено доходов за 2018год............................................ 0,00 руб.,

в том числе:

Доходы от собственности КОСГУ 120 (строка 030)................................ 0,00 руб.;

Доходы от реализации активов

КОСГУ 172 (строка 092)............................................................................. 0,00 руб.;

Чрезвычайные доходы от операций с активами

КОСГУ 173 (строка 093)............................................................................. 0,00 руб.;

Выпадающие доходы

КОСГУ 174.................................................................................................... 0,00 руб.

Прочие доходы

КОСГУ 180 (строка 100) 0,00 руб., в том числе:

ОС, материальные ценности, полученные

от сторонних организаций.......................................................................... 0,00 руб.;

приняты к учету ОС, М3, не учитываемые ранее на балансе..................0,00 руб.;

принятые к учету финансовые активы прошлых л ет ...............................0,00 руб.;

принятые к учету обязательства прошлых лет......................................... 0,00 руб.;

прочие........................................................................................................... 0,00 руб.

3.1.2. Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов 

бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503121):

Наименование показателя
Код дохода 

(КОСГУ)

на 01.01.2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г. 

(руб.)

Доходы бюджета всего: 0,00 0,00 0,00

3.2.Анализ исполнения расходной части бюджета УПФР. Выполнение 

УПФР функций получателя бюджетных средств.

3.2.1. Фактическое исполнение расходов бюджета УПФР за 2018 год в 

общей сумме составило 55 357 562,59, в том числе: 

по разделам:
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на общегосударственные вопросы (раздел 01)............. , ...........55 295 808,94 руб.;

на образование (раздел 07 )......................... ...................................... 30 600,00 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики 

(раздел 10)............................................................................................ 31 153,65 руб.

по кодам операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210........................................................ 45 439 287,38 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 ....................................4 161 684,51 руб.;

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкине и Губкинском районе
Белгородской области

безвозмездные перечисления организациям КОСГУ 240.........................0,00 руб.

в том числе:

безвозмездные перечисления организациям в том числе: 

безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям

КОСГУ 241 ....................................................... .................................0,00 руб.;

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственным 

и муниципальных организаций

КОСГУ 242 .................... .................................................................... 0,00 руб.;

безвозмездные перечисления бюджетам КОСГУ 250 ............................. 0,00 руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 260..............................................215 699,14 руб.;

расходы по операциям с активами КОСГУ 270...........................3 591 510,94 руб.

в том числе:

чрезвычайные расходы по операциям с активами составили

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

прочие расходы КОСГУ 290............................................ ............. 1 949 380,62 руб.

Фактическое исполнение расходов бюджета УПФР приведено в разрезе: 

кодов операций сектора государственного управления в Отчете о 

финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121), в 

Анализе исполнения расходов главного распорядителя, распорядителя,
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получателя бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации 

(код формы 3920401 )\

разделов, подразделов и кодов операций сектора государственного 

управления в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (код формы по ОКУД 0503110); -

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в Анализе 

исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (код формы 

3920222).

3.2.2 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР 

(код формы по ОКУД 0503121):

Наименование показателя
Код

дохода
КОСГУ

на 01.01. 2018 г. 
(руб.)

на 01.01.2019 г. 
(руб.)

Расходы бюджета всего: 56 859 360,12 55 357 562,59

заработная плата 211 32 577 139,39 31 928 519,07

прочие выплаты 212 3 141 000,00 3 119 200,00

начисления на выплаты по оплате 
труда

213 10 535 723,13 10 391 568,31

услуги связи Л 221 609 611,24 662 293,90

коммунальные услуги 223 1 389 129,57 1 474 287,32

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1 018 912,59 951 387,02

прочие работы, услуги 226 1 119 548,94 1 073 716,27

безвозмездные перечисления 
государственным 
и муниципальным организациям

241 94 634,31 0,00

пособия по социальной помощи 
населению

262 172 362,10 212 159,77

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0,00 3 539,37

амортизация основных средств 
и нематериальных активов

271 3 226 219,66 2 685 152,36

расходование материальных запасов 272 1 000 417,68 906 358,58

прочие расходы 290 1 974 661,51 1 949 380,62
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3.2.3. Движение денежных средств.

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 2018 год по поступлению в бюджет 

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 53 162 131,53 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБСД1БС, 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 01.01.2018 г. 
(руб.)

На 01.01.2019 г. 
(руб.)

Причины изменений

Валюта баланса (стр. 700) 90 995 085,42 95 076 545,89

[.Нефинансовые активы 
(стр. 190)

90 627 202,60 94 969 018,59

П.Финансовые активы 
(стр.340)

367 882,82 107 527,30

III. Обязательства 
(стр.550)

1 701 812,62 1 430 822,68

1У.Финансовый результат 
(стр.570)

89 293 272,80 93 645 723,21

4.1.2. Нефинансовые активы.

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

ОКУД 0503130), в том числе:
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Наименование показателя
На 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 01.01.2019 г. 

(руб.)

Причины изменений

Основные средства 
(остаточная стоимость 
стр.030)

81 233 726,56 85 482 722,45

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, 
стр.060)

0,00 0,00

Непроизведенные активы 
(стр.070)

8 767 764,89 8 767 764,89

Материальные запасы 
(стр.080)

620 374,64 679 996,67

Вложения в нефинансовые
активы
(стр. 120)

0,00 0,00

4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили

........................................................................................................................ 0,00 руб.,

в том числе:

- вложения в недвижимое имущество (1 106 10 000) с учетом расходов на 

проектно-сметную документацию составили........................................... 0,00 руб.;

- вложения в движимое имущество (1 106 30 000) составили.........0,00 руб.,

в том числе:

создание систем ЛВС, КСПД, проектно-сметная документация по

созданию движимого имущества................................................................ 0,00 руб.;

прочее..................................................................................................... 0,00 руб.

Вложения в нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код

формы по ОКУД 0503130), в том числе: (расшифровать)

Наименование показателя
На 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 01.01.2019 г. 

(руб.)

Причины изменений

Вложения в нефинансовые 
активы всего (1 106):

0,00 0,00

вложения в недвижимое 
имущество (1 106 10 000)

0,00 0,00

вложения в движимое 
имущество (1 106 30 000) в

0,00 0,00
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т.н.:
создание систем ЛВС, 
КСПД, проектно-сметная 
документация по 
созданию движимого 
имущества

0,00 0,00

прочее 0,00 0,00

4.1.4. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили (гр.8 код

формы по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование показателя На 01.01.2018 г. 
(руб.)

На 01.01.2019 г. 
(руб.)

Экономическое 
содержание показателя

1 401 50 «Расходы 
будущего периода» 
(стр.160)

5 336,51 38 534,58

1 401.50.211 27 617,70 выплата отпускных 
работникам за 

неотработанный 
период

1 401.50.213 8 340,54 начисление платежей 
на обязательное 

социальное 
страхование на 

выплаты отпускных 
работникам за 

неотработанный 
период

1 401.50.226 5 336,51 2 576,34 обязательное 
страхование 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных средств

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 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 01.01.2019 г. 

(руб.)

Экономическое 
содержание показателя

1 401 60 «Резервы 849 868,36 779 347,84
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предстоящих расходов» 
(стр.520)_____________
1401.61.211 652 740,68 598 577,45 Резерв на оплату 

отпусков
1 401.62.213 197 127,68 180 770,39 Резерв на оплату 

платежей на 
обязательное 
социальное 
страхование

4.1.6. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах (код формы по ОКУД 0503130).

Забалансовый счет 01 «Имущество полученное в пользование, всего» (код

строки 010)....................................................................................... 3 494 657,87 руб.

в том числе недвижимое (код строки 011)..................... ............................ 0,00 руб.

Забалансовый счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение», всего

....................................................................................................................... 0,00 руб.,

в том числе:

- материальные ценности, в отношении которых принято решение о 

прекращении эксплуатации....................................................................... 0,00 руб.;

- материальные ценности, принятые учреждением на хранение...........0,00 руб.:

- прочие ......................................................................................................0,00 руб.

Забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств»

учитывается в сумме.......................................................................... 546 023,88 руб.

(ООО «ЧОП «Держава», охрана административного здания и прилегающей 

территории).

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение 

бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР осуществляется в 

соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее — Учетная политика), утвержденной
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Постановлением Правления ПФР от 25.12.2018г. № 553п (с последующими 

изменениями) и приказом УПФР от 29.12.2018г. № 159 «Об организации и 

ведении бюджетного учета и отчетности в Государственном учреждении- 

Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкине и 

Губкинском районе Белгородской области».

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкине и Губкинском районе
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Начальник Управления С. Н. Жирякова

Главный бухгалтер-руководитель
финансово-экономической группы О. И. Шведова

Исполнитель: Шведова О.И.
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