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ОПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 15.03.2004 № 3 1п.

Действует на основании Положения о государственном учреждении — 

Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре, утвержденного постановлением Правления ПФР 

от 22.11.2016 № 1040п (далее -  Положение), зарегистрировано Регистрационно

лицензионной палатой.

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 в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре.

В соответствии с Положением основной задачей ОПФР является 

управление финансами пенсионного обеспечения в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, 

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

Должность Ф.И.О. Основание
полномочий

Срок
полномочий

Управляющий Зайцева Татьяна 
Сергеевна

Распоряжение ПФР № 18пл 
от 19 апреля 2011 г.

-

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

Начальник управления 
казначейства - 

Главный бухгалтер

Шель Екатерина 
Владимировна

Распоряжение ПФР №518 
рл от 14декабря 2016 г. до 26.12.2021
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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности ОПФР как субъекта 

бюджетной отчетности.

Согласно Положению ОПФР обеспечивает:

1. организацию деятельности подведомственных отделению 

территориальных органов ПФР (далее - подведомственные территориальные 

органы), в том числе по вопросам:

1.1. приема, проверки, оценки, обработки и учета документов в целях 

установления (предоставления, выплаты):

- накопительной пенсии и страховых пенсий, в том числе назначаемых 

досрочно;

пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

единовременной выплаты средств пенсионных накоплений;

- срочной пенсионной выплаты;

- социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;

- ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан; 

федеральной социальной доплаты к пенсии; дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения; компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха на территории российской федерации и обратно 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающим в районах крайнего севера и приравненных к 

ним местностях;

- компенсации пенсионерам и членам их семей, находящимся на их 

иждивении, расходов, связанных с переездом из районов крайнего севера и
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приравненных к ним местностей в другую местность на территории российской 

федерации в установленном порядке;

- набора социальных услуг;

- дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей;

средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших 

застрахованных лиц;

- иных социальных выплат, отнесенных законодательством российской 

федерации к компетенции ПФР (далее - пенсии, пособия и иные социальные ' - 

выплаты);

1.2. принятия решений об установлении либо об отказе в установлении 

пенсии, пособий и иных социальных выплат, приостановления, прекращения, 

возобновления и восстановления их выплаты;

1.3. начисления в лицевых счетах получателей сумм пенсий, пособий и 

иных социальных выплат, в том числе за прошедшее время, на основании 

документов выплатного дела гражданина и других документов, влияющих на 

расчет этих сумм;

1.4. формирования доставочных документов, необходимых для 

осуществления выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат, и 

направления их в организации, осуществляющие доставку пенсий;

1.5. проведения перерасчета размера пенсий, пособий и иных социальных 

выплат;

1.6. выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат;

1.7. удержания из пенсий, пособий и иных социальных выплат на 

основании соответствующих документов;

1.8. формирования, ведения, учета, хранения и инвентаризации выплатных 

дел и лицевых счетов получателей пенсий, пособий и иных социальных 

выплат, в том числе в электронной форме;
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1.9. взаимодействия со страхователями по вопросам представления 

заявлений и документов застрахованных лиц, необходимых для установления и 

выплаты пенсий, в том числе в рамках проведения заблаговременной работы с 

лицами, выходящими на пенсию;

1.10. предоставления дополнительных мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в том числе вынесения решений о выдаче (об отказе в 

выдаче) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,

решений об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала;

1.11. информирования застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов;

1.12. выдачи документов (справок), подтверждающих право на получение 

пенсий, пособий или иных социальных выплат;

1.13. взаимодействия с организациями, осуществляющими доставку 

пенсий, пособий и иных социальных выплат, по вопросам прохождения 

средств бюджета ПФР и операций по их выплате;

1.14. регистрации и учета плательщиков страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 

дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий работников

(далее - страховые взносы) в соответствии с законодательством 

российской федерации;

1.15. сбора, проверки и обработки представляемой страхователями 

отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также 

отчетности, содержащей сведения индивидуального (персонифицированного) 

учета;

1.16. учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты страховых взносов, пеней и штрафов;
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1.17. зачета, возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование, на дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий 

работников, пеней и штрафов, а также уточнения таких платежей;

1.18. взыскания задолженности по страховым взносам, а также пеней и 

штрафов;

1.19. предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов;

1.20. признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по 

страховым взносам и задолженности по начисленным пеням и штрафам;

1.21. проведения проверок плательщиков страховых взносов

(камеральных и выездных) и банков;

1.22. взаимодействия с плательщиками страховых взносов по вопросам, 

связанным с уплатой страховых взносов, в том числе проведения совместных 

сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, а также по 

вопросам, связанным с осуществлением индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования;

1.23. взаимодействия с кредитными организациями по вопросам 

сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов плательщиков 

страховых взносов, представления информации о наличии счетов в банках и 

(или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах 

плательщиков;

1.24. регистрации и учета граждан в качестве застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования;

1.25. контроля за достоверностью и своевременностью представляемых 

страхователями сведений индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц;
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1.26. разнесения по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц 

страховых взносов на страховую и накопительную пенсии, в том числе 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;

1.27. реализации прав лиц, вступивших в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию;

1.28. реализации прав застрахованных лиц, связанных с формированием и 

инвестированием средств пенсионных накоплений;

1.29. распределения между правопреемниками умерших застрахованных

лиц средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, а 

также своевременной выплаты средств пенсионных накоплений

правопреемникам умерших застрахованных лиц;

1.30. предоставления государственных услуг, в том числе предоставления 

государственных услуг в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети «интернет», включая 

федеральную государственную информационную систему «единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг, информационные системы ПФР, а 

также посредством использования универсальной электронной карты, в том 

числе осуществление в рамках предоставления электронного взаимодействия 

между государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и заявителями, а также использование других средств 

информационно-телекоммуникационных технологий;

1.31. взаимодействия с многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
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1.32. взаимодействия с органами (организациями), осуществляющими 

предоставление государственных услуг, в том числе в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия;

1.33. взаимодействия с территориальными органами федерального 

казначейства;

1.34. ведения информационных баз данных:

- индивидуального (персонифицированного) учета сведений обо всех 

категориях застрахованных лиц;

- страхователей в системе обязательного пенсионного страхования, в том 

числе физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию;

- получателей пенсий, пособий и иных социальных выплат;

- лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;

- героев советского союза, героев российской федерации, полных 

кавалеров ордена славы и членов их семей, а также героев 

социалистического труда и полных кавалеров ордена трудовой славы;

- лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

поддержки;

- льготных рабочих мест, профессий и должностей; иных информационных 

баз данных, ведение которых в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами российской федерации, актами ПФР 

отнесено к компетенции подведомственных территориальных органов;

1.35. противодействия коррупции, соблюдения работниками ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных законодательством российской 

федерации в сфере противодействия коррупции;
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1.36. бесплатного информирования и консультирования застрахованных 

лиц, страхователей, иных граждан и организаций по вопросам, относящимся к 

компетенции подведомственных территориальных органов;

1.37. осуществления полномочий получателя средств бюджета ПФР, 

администратора доходов бюджетов ПФР и федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в соответствии с законодательством российской 

федерации и актами ПФР;

1.38. формирования и представления в отделение первичных учетных 

документов по начислению, удержанию и выплате пенсий, пособий и иных 

социальных выплат, необходимых для осуществления учета отделением в части 

пенсионного обеспечения по обязательному пенсионному страхованию;

1.39. ведения бюджетного учета, формирования бюджетной, 

статистической и иной отчетности, а также представления ее в установленном 

порядке в отделение и соответствующие органы;

1.40. организации работы по списанию федерального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления, и внутриведомственной 

передаче объектов нефинансовых активов в соответствии с нормативными 

правовыми актами российской федерации, актами ПФР;

1.41. организации работы по осуществлению внутреннего финансового 

контроля в соответствии с нормативными правовыми актами российской 

федерации, актами ПФР;

1.42. иным вопросам, относящимся к компетенции подведомственных 

территориальных органов.

2. контроль за деятельностью подведомственных территориальных органов 

по вопросам, относящимся к компетенции отделения, в соответствии с 

нормативными правовыми актами российской федерации, актами ПФР.
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3. мониторинг, обобщение и анализ результатов деятельности 

территориальных органов ПФР, а также оказание им практической и 

методической помощи в решении возникающих вопросов.

4. обобщение практики применения законодательства российской 

федерации в сфере деятельности ПФР, подготовку и направление в ПФР 

предложений по его совершенствованию.

5. взаимодействие с региональными и районными средствами массовой 

информации (далее - СМИ).

6. подготовку и распространение в СМИ, в информационно

телекоммуникационной сети «интернет», социальных сетях и сервисах 

интернет-блогов преес-релизов, заявлений, сообщений, фото-, теле- и 

радиоматериалов, материалов разъяснительного, информационного и 

справочного характера, в том числе о законодательстве российской федерации в 

сфере деятельности ПФР, включая основы пенсионного и социального 

законодательства российской федерации; предпринимаемых государством 

мерах по совершенствованию пенсионной системы; уровнях пенсионных и 

социальных выплат; тарифах страховых взносов и порядке их исчисления и 

уплаты, а также о государственных функциях и государственных услугах ПФР.

7. организацию и проведение пресс-конференций, брифингов, интервью в 

средствах массовой информации руководства отделения, а также специальных 

мероприятий для представителей сми (пресс-туров, конференций, семинаров).

8. ведение региональной страницы интернет-портала ПФР, 

предоставление онлайн-консультаций гражданам по вопросам пенсионного и 

социального обеспечения.

9. реализацию учебных (обучающих) и информационноразъяснительных 

программ и мероприятий в целях повышения уровня знаний различных 

категорий граждан о пенсионном и социальном обеспечении в российской
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федерации, в том числе с участием общественных и профсоюзных 

организаций.

10. осуществление функций, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении пенсионным фондом российской федерации субсидий 

бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов российской федерации, возникающих при реализации 

социальных программ субъектов российской федерации, связанных с 

укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров.

11. ведение бюджетного и бухгалтерского учета, формирование 

бюджетной, статистической отчетности, бухгалтерской и иной отчетности, а 

также представление ее в установленном порядке в ПФР и соответствующие 

контролирующие органы.

12. обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета 

ПФР.

13. планирование расходов на обеспечение деятельности отделения и 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства ПФР 

организацию работы по планированию расходов на обеспечение деятельности 

подведомственных территориальных органов.

14. составление и ведение росписи расходов и лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение деятельности отделения и подведомственных 

территориальных органов и бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства ПФР в соответствии с утвержденными показателями бюджетной 

росписи ПФР и лимитами бюджетных обязательств.
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15. организацию работы по составлению и ведению бюджетных смет 

отделения и подведомственных территориальных органов.

16. исполнение бюджетной сметы отделения.

17. составление и представление в ПФР в установленном порядке 

предложений, заявок, смет, организационно-распорядительных документов, 

отчетов по всем направлениям деятельности и выполняемым отделением и 

территориальными органами ПФР функциям.

18. осуществление полномочий распорядителя, получателя средств 

бюджета ПФР, администратора доходов бюджетов ПФР и федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством 

российской федерации и актами ПФР.

19. своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, 

застрахованных лиц, организаций, плательщиков страховых взносов, принятие 

по ним решений и направление заявителям ответов в соответствии с 

законодательством российской федерации, прием граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции отделения.

20. своевременное и полное рассмотрение, а также принятие решений по 

жалобам на принятые территориальными органами ПФР решения (акты), 

действия (бездействие) его должностного лица, в том числе при:

- осуществлении полномочий органа контроля за уплатой страховых 

взносов;

установлении пенсий, пособий и иных социальных выплат, 

приостановлении, прекращении, возобновлении и восстановлении их выплаты, 

об удержаниях из пенсий, пособий и иных социальных выплат и о взыскании 

излишне выплаченных сумм;

- предоставлении государственных услуг.

21. отмену решений, принятых подведомственными территориальными
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органами, если иной порядок отмены такого решения не установлен

законодательным или нормативным правовым актом российской 

федерации, актом ПФР.

22. обеспечение в пределах своей компетенции эксплуатации 

региональных комплексов технических и программных средств аис ПФР, 

подсистем аис ПФР нового поколения регионального уровня, в том числе в 

подведомственных территориальных органах.

23. обеспечение доступа работников отделения и подведомственных 

территориальных органов к функциональным и обеспечивающим подсистемам 

аис ПФР нового поколения.

24. формирование и ведение базы данных демографических и социально- 

экономических показателей для информационно-статистического обеспечения 

деятельности системы ПФР.

25. заключение договоров о доставке пенсий, пособий и иных социальных 

выплат с организациями, осуществляющими указанную доставку, а также об 

электронном документообороте с такими организациями в соответствии с 

нормативными правовыми актами российской федерации, актами ПФР.

26. организацию и осуществление информационного взаимодействия с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъекта российской федерации, с 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования, 

уполномоченной на выдачу универсальных электронных карт организацией 

субъекта российской федерации, многофункциональными центрами, 

кредитными организациями, негосударственными пенсионными фондами, а 

также иными органами и организациями по вопросам, отнесенным к 

компетенции отделения.

27. осуществление функций государственного заказчика, в том числе по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и заключению государственных
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контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных 

нужд (в том числе на приобретение движимого и недвижимого имущества), 

контролю за их исполнением.

28. осуществление функций представителя государственного заказчика по 

государственным контрактам, заключенным ПФР в интересах 

подведомственных территориальных органов, контроль их исполнения.

29. обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами.

30. выполнение функций удостоверяющего центра регионального уровня.

31. эксплуатацию административных зданий и помещений, 

автотранспортных средств и иного находящегося у отделения на праве 

оперативного управления имущества, обеспечение его сохранности.

32. осуществление списания федерального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за отделением, согласование решений по 

списанию федерального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за подведомственными территориальными органами, 

внутриведомственной передачи объектов нефинансовых активов в 

соответствии с законодательством российской федерации, актами ПФР.

33. организацию и осуществление электронного взаимодействия с 

территориальными органами федерального казначейства.

34. осуществление внутреннего финансового контроля в соответствии с 

законодательством российской федерации, правовыми актами ПФР.

35. осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне.

36. утверждение и представление в ПФР в установленном порядке 

штатного расписания отделения, штатных расписаний подведомственных
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территориальных органов в пределах штатной численности, установленной 

актами ПФР.

37. ведение претензионно-исковой работы по вопросам, относящимся к 

компетенции отделения.

38. осуществление юридических действий по защите имущественных и 

иных прав и законных интересов ПФР, отделения, в том числе в судебных 

органах, по вопросам, относящимся к компетенции отделения.

39. выполнение в соответствии с законодательством российской 

федерации, актами ПФР работы по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, в том числе в электронной форме, 

образовавшихся в процессе деятельности отделения.

40. иные функции в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами российской федерации, актами ПФР.

Исполнение бюджета ПФР в 2019 году осуществлялось ОПФР, УПФР, 

Центром по выплате пенсий в соответствии с составом бюджетных полномочий 

участников бюджетного процесса:

распорядитель бюджетных средств (далее -  РБС) -  ОПФР;

распорядитель бюджетных средств как получатель бюджетных средств 

(далее РБС как ПБС) -  ОПФР;

получатель бюджетных средств (далее -  ПБС) - 10 учреждений, в том 

числе:

УПФР -  9 учреждений;

Центры по выплате пенсий -  1 учреждение.

Администратор доходов (далее -  АД) -  ОПФР;

АД ПФР, выполняющий отдельные полномочия по начислению и учету 

доходов - 1 учреждение.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех 

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) ОПФР присвоены:
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О ГРН - 1028600517054;

ИНН-8601002078:

К П П -860101001;

ОКПО -  34456237 (Государственное учреждение - Отделение

пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре);

ОКОГУ -  4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО -  71871000001 (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск);

ОКОНХ -  96310 (Государственное пенсионное обеспечение);

ОКФС -  12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ -  75104 (Федеральные государственные казенные

учреждения);

ОКВЭД -  84.30 (Деятельность в области обязательного социального 

обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности ОПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены 

реализуемыми органами ОПФР функциями участников бюджетного процесса: 

распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов 

бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые вытекают 

из их прав и обязанностей.

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 пенсионное обеспечение - через лицевой счет 

государственного внебюджетного фонда, открытый в УФК по Ханты- 

Мансийскому автономному округу - Югре.
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по расходам на обеспечение деятельности Фонда и его территориальных 

органов - через лицевые счета ПБС, открытые в УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре.

Функции АД реализуется в соответствии с разделом VI Учетной политики 

посредством регулирования отношений, возникающих в процессе 

осуществления учета операций по поступлениям в бюджет через лицевые счета 

АД.

В ОПФР и его территориальных органах бюджетный учет по исполнению 

бюджета полностью автоматизирован и ведется с использованием программных 

продуктов: "1C: Бухгалтерия государственного учреждения, 8.3", "1C:

Исполнение бюджета".

Формирование, контроль и консолидация форм бюджетной отчетности 

РБС и АД обеспечивается подсистемой разработанной на базе программного 

продукта «1C: Свод отчетов ПРОФ».

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в 

электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена 

участниками бюджетного процесса 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 

25.12.2019 № 701р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2019 

год» (далее -  распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), письмом 

Исполнительной дирекции от 21.01.2020 № 03-24/830 «Об особенностях 

составления и представления годовой бюджетной отчетности за 2019 год об 

исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации».
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Управление казначейства ОПФР, ответственный за формирование сводной 

бюджетной отчетности РБС и АД, произвел камеральную проверку 

представленной бюджетной отчетности ПБС и АД 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.

И. Результаты деятельности ОПФР

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности ОПФР.

В отчетном периоде деятельность ОПФР 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.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств ОПФР.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

приняты следующие меры:

- закупка товаров работ (услуг) осуществляется на конкурсной основе, 

согласно утвержденного плана-графика закупок;

- создана единая комиссия по осуществлению закупок товаров работ 

(услуг);

- выбор поставщиков товаров, работ (услуг) для обеспечения текущей 

деятельности осуществляется по итогам конкурсных процедур;

Для повышения квалификации и переподготовке специалистов, ежегодно 

утверждается план по повышению профессионального уровня кадров.

Для повышения организации работы по противодействию коррупции, 

приняты следующие меры:

- назначен ответственный сотрудник за организацию работы;
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утвержден план противодействия коррупции в ОПФР и его 

территориальных органах.

Для повышения эффективного расходования бюджетных средств, приняты 

следующие меры;

- ежегодно утверждаются нормы расхода горюче-смазочных материалов 

для автомобильного транспорта ОПФР и его территориальных органов;

- создана постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию 

объектов нефинансовых активов.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение ОПФР 

функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

3.1.1. Показатели отчета о финансовых результатах деятельности. 

Фактически начислено доходов за 2019 год - 315 641 052,99 руб.

3.1.2. Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов 

бюджета ПФР:

Наименование
показателя

на 01.01.2019. 
(руб.)

на 01.01.2020. 
(руб.)

Пояснение показателей за два 
последних отчетных периода

Доходы бюджета: - 265 578 079,09 315 641 052,99 Основное увеличение 
показателей, произошло за 
счет передачи 
администрирования страховых 
взносов в ФНС в 2018 году и 
списания безнадежной к 
взысканию Дт задолженности в 
2018 году

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение 

ОПФР функций распорядителя бюджетных средств.

3.2.1. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019 год в

общей сумме составило 122 295 386 993,70 руб.

3.2.2 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР:

Наименование
показателя

на 01.01. 2019. 
(руб.)

на 01.01.2020. 
(руб.)

Пояснение показателей за 
два последних отчетных 

периода
Расходы бюджета: 115 377 328 798,34 122 295 386 993,70 Основное увеличение
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показателей произошло, за 
счет индексации пенсионных 
выплат.

3.3.1. Показатели отчета о движении денежных средств.

Движение денежных средств за 2019 год по поступлению в бюджет 

составило 290 864 435,96 руб., по выбытию из бюджета составило 

122 309 244 963,26 руб.

3.3.2 Анализ динамики показателей движения денежных средств:

Наименование
показателя

на 01.01.2019. 
(руб.)

на 01.01.2020. 
(руб.)

Пояснение показателей за 
два последних отчетных 

периода
Поступления, всего: 300 739 056,99 290 864 435,96 Основное уменьшение 

показателей произошло, за 
счет уменьшения доходов от 
компенсации затрат

Выбытия, всего: 114 596 799 912,35 122 309 244 963,26 Основное увеличение 
показателей произошло, за 
счет увеличения расходов на 
социальное обеспечение

Изменение остатков 
средств, всего

114 296 060 855,36 122 018 380 527,30 Основное увеличение 
показателей произошло, за 
счет увеличения по возврату 
Дт задолженности прошлых 
лет и увеличения средств во 
временном распоряжении

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности

4.1. Баланс ПБС, АД.

4.1.1. Показатели бухгалтерского баланса в динамике на отчетные даты:

Наименование показателя
На 01.01.2019 г. 

(руб.)

На 01.01.2020 г. 

(руб.)

Причины изменений

Валюта баланса(стр. 700) 1 231 343 647,98(с 

учетом формы 

173)

1 235 854 184,88

I.Нефинансовые активы 

(стр.190)

1 107 741 188,94(с 

учетом формы 

173)

1 091 070 617,51 Изменение
следствие
расходов
периодов

произошло, в 
уменьшения 

будущих

11.Финансовые активы 

(стр.340)

123 602 459,04 144 783 567,37 изменение произошло, в 
следствие увеличения 
дебиторской
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задолженности

III.Обязательства 

(стр. 5 50)

283 649 522,32 с 

учетом формы 

173)

267 252 263,74 Изменение произошло, в 
следствие уменьшения 
кредиторской 
задолженности

IV.Финансовый результат 

(стр. 5 70)

947 694 125,66 с 

учетом формы 

173)

968 601 621,14

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. 

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ОПФР 

осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее -  Учетная политика), 

утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2018 № 553п (с 

последующими изменениями) и Учетной политикой Отделения утвержденной 

приказом от 29.12.2018 № 558.

Управляющий "— — т с  Зайцева

Заместитель начальника управления казначейства - 

начальник отдела Е.В. Жданова
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