
ШОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗЛПИСКЛ

К БУХГЛЛТЕРСКОЙ (ФИНЛНСОВОЙ)

ОТЧЕТНОСТИ

По состоянию на 01.0|.2020 г.

Государственного учрехtдени я -
Управления Пенсионного фонда

Российской Федерации в г. Костроме

Костромской области

г.Кострома.20l9 г.



[054-026] УИФР в г.Костроме Костромской областп Поr.uur*оj"я заппска к бутгалтерскоfi

(фшванеовой) отчетностЕ па 0 1.01.2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬFIАЯ ЗАIIИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ОИНДНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ на 01.01 .2020 г. Государственного }пфеждения -

Управления Пенсионного фоrца Россlйской
Федерации в г.Костроме Костромской области

ФормапоОКУ
Щата

главныйраспорядитель, распорядитель. по окпо
получатель бюджетных средств. главrrый
администратор. администратор доходов УПФР в г.Костооме
бюджета, главный администратор. Костромской oOnuar"'- 

- Глава по БК
администратор источников финанс ированиJI
дефицита бюджета

наименование бюджета (гryблично-правового Бюджет по октмо
образования) Пенсионного фонла

Российской Федераrrии
Периодичность: KBapTil,TbHiUI] годоваrI
Единица измерения: руб. по окЕи

ко
050з160

01.01.2020

0зз63з\2

зL)2

з,17010000001

з8з

!аннаЯ ПояснительнаЯ записка являетсЯ неотъемлемой частью бухгалтерской

(финансовой) отчетности Государственного учреждения -управления Пенсионного

фонда РоссийскоЙ Федерации в г.Костроме Костромской области за 2019 год"

сформирОваннаЯ исходЯ иЗ действующиХ в Российской Федерации правил

бюдясетного учета и отчетности.

полное наименование: Государственное учреждение-управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
г.Костроме Костромской области

Сокраrценное наименование: упФР в г.Костроме Костромской области
ЮридическиЙ адрес: 15б029, Костромская область, город Кострома"

ул. Сверллова. дом 120

ФактичеСкиЙ адреС: 156029,Костромская область" город Кострома.
ул. Сверллова. дом120

ГосударСтвенное учреждение - Управление Пенсионного фонда

РоссийскоЙ Федерации в г.Костроме Костромской области (далее - упФр)
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бухгалтерской (фипансовой) отчетности на 01.01.2020г.

соЗДано по решению Правления Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации от

12.01.20lб J\Ь9п.

,,Щействует на основании Положения о Госуларственном )чреждении
-Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Костроме

Костромской области, утвержденного постановлением Правления ПФР от

25.10"2018г. Ns458п (далее - Положение), зарегистрировано Инспекцией

Федеральной налоговой службы по г. Костроме Свидетельство о постановке на

УЧеТ россиЙскоЙ организации в налоговом органе по месту её нахождения

01.07.201б серия 44 J\Ъ000928644 ИНЦКПП 440|172893\440101001,

Свидетельство о регистрации юридического лица 01 июля 20lб года, серия 44

л& 00092в64з, огрн J\ъ 11644010559в3.

Учредитель: ГосуДарственное уIреЖдение - Пенсионный фо"д Российской

Федерачии.

упФР являетсЯ юридическиМ лицом, имееТ в оперативном управлении

федеральное имущество, сzll\dостоятельный баrrанс, JIицевые 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 в городе Костроме

Костромской области.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

- прием, проверка, оценка, обработка, )лет докр{ентов, принятие решений
(распоряжений) об установлении либо об oTrсajle В установлении в целях

установЛениЯ (предосТавления, выплатЫ) страхоВых и накопительных пенсий,

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств

пенсионных накоплений, ежемесячных денежных выплат по отделъным

категориям

матери€rльного

граждан, дополнительного ежемесячного
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обеспечения, компенсационных выплат и других социальных

ВЫПЛаТ, ОТНеСенных Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации к компетенции

ПФР;

- формирование, учет и хранение выплатных дел получателей пенсий,

пособиЙ и иных соци€шьных выплат, а также формирование и учет дел

плательщиков страховых взносов;

- аДМинистрирование стр€Iховых взносов на стр€lховую пенсию, которые

УПЛаЧИВаЮТ ГРаЖДане, Доброволъно вступившие в правоотношения по

ОбяЗателЬНому пенсионному страхованию, а также добровольные страховые

взносы на накопительную пенсию, списulние невозможных к взысканию сумм

НеДОиМки По стр€lховым взносам, принятие решения о возврате c)rMM излишне

уплаченных по основания, возникшим до 1 января2017 года

- прием, обработка И учет сведений О застрахованных лицах в целях

организация и ведение индивиду€LIIьного (персонифицированного) 1пrета;

- целевое и рационulльное использование средств, ведение бухгалтерского

rlета, составление отчетности.

I. Организационная cTpylffypa УПФР
1.1. Сведения об основных направлеЕиях деятельности упФР как субъекта

бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

-своевременное и полное рассмотрение обращений граждан. Застрахованных

лиц, организаций, плательщиков стр€lховых взносов, принятие по ним решений
И направление з€ilIвитеJUIМ ответоВ В соответствии с законодателъством

Российской Федерации;

-закупкУ товаров, работ, усJtуг в порядке, установленном законодателъством

РоссийсКой ФедеРяп,ии,) з€lКJIючение государственных контрактов (договоров) по

вопросам, отнесенным к компетенции УПФР;

-исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными актами
ПФР и Отделения;
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-ведение бюджетного у{ета, формирование бюджетноЙ, статистической

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

ее в устulновленном порядке в Отделение, ПФР и соответствующие органы;

-обеспечение целевого и рацион€Iпьного использов€tния средств, выдеJuIемых

на финансовое и матери€Lпьно-техническое обеспечение деятельности УПФР;

-составление и представление в Отделение в установленном порядке
'.-'

предложении, заrIвок, смет, организационно-распорядительных докJrментов,

ОТЧеТОВ пО ВсеМ наПРаВлениям деятельЕости и выполняемых УПФР функциям;

-ВыПоЛНение УПФР мероприятиЙ по мобилизационной подготовке,

безопасности, гражданской обороне, сохранности финансовых и

матери€Lльно-технических средств соответствии с законодателъством

Российской Федерации;

-}частие в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов,

относящихся к компетенции УПФР;

- ОСУЩеСТВЛеНие ВнУТреННего финансового контроJIя в соответствии с

законодательством Российской Федер аIJии, правовыми актами ПФР;
- 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 ;

- выполнение иных функций в соответствии с закоЕодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами пФр.
Оценка активов, обязательств, доходов и расходов, осуществлялась в

соответствии с постановлениеМ Правления ПФР от 25.12.2018 J\b 553п "об

утверждении УчеТной полИтикИ по испоЛнениЮ бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации"

профессионапьные суждения, исполъзуемые В процессе применения

)л{етной политики, изложены в информации (приложение к прик€tзу УПФР от
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2B.|2.20t8 J\b 260 кОб угверждении )п{етной поJIитики по испоJIнению бюджета

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской

Федерации в г.Костроме Костромской области>).

Сведения о количестве )цастников бюджетного процесса приведены в

Сведениях о количестве подведомственных )л{астников бюджетного rrроцесса,

учрехýдениЙ и государственньIх (муницип€tпьных) унитарных предприятий (код

формы по ОКУД 050З161). На 0]..01 .2019 г. (на начало отчетного периода)

количество поJý4Iателей бюджетных средств cocTaBJUIeT 1

еДИНИЦУ, На 01.01.2020 г. (на конец отчетного периода) количество

r{реждений не изменилось и составило 1 единицу.

Исполнение бюджета ПФР в 201'9 году осуществлялось УПФР
СООТВеТСТВии с составом бюджетных полномочиЙ }цастников бюджетного

ПРОцесса - пол}пrатель бюджетных средств (далее - гБс)
ПО еДиноМу государственному регистру предприятий и орг€lнизаций всех

фор, собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН-l1б4401055983;

ИНН-440\|7289З:

КПП-440101001;

окпо - 0336з312 (по ОбщероссийскомУ классификатору предприятий п

организаций);

окогУ - 410020l (.rО ОбщероСсийскомУ классификатору органов

государственной власти И уrrравления- Пенсионный фо"д Российской
Федерации);

октмО - з470\0000001 (по Общероссийскому классификатору

территорий муницип€Llrьных образований, Костромск€ш область Кострома);

окФС - 12 ( по ОбщероссийскомУ кjIассификаторУ форм собственности
-Федеральная собственность);
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окопФ 75|04 (.rо

организационно*правовых форм -

оквэд 84.30 (rrо Общероссийскому кJIассификатору видов

экономическоЙ деятельности - ,Щеятельность в области обязательного

социztльного обеспечения).

\.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание фор* бюджетной отчетности предопределены

ре€lлизуемыми органами УПФР фу"*ц""ми )лIастников бюджетного процесса

-ПоJý4Iателя бюджетных средств, которые отвечают за те объекты )лIета,

которые вытекают из их прав и обязанностей.

ФУнкции ПБС, возникающие в процессе осуществления и r{ета операций

по движению денежных средств, по исполнению бюджета, ре€UIизуются в

СООТВеТСТВИИ С Р€ВДеЛОм V УчетноЙ политики, посредством регулирования
отношений:

по расходам на обеспечение деятельности Фонда и его территори€шьных

орг€IноВ - череЗ лицевые счета пБс, открытые в УФК по Костромской области.

В упФР бюджетный учеТ по исполнению бюджета полностью

автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: как для

учета расходоВ по испоЛнениЮ сметЫ 1С ПредПриятие s.3 (s.З.10.2580), так и

дJUI начисления и выплаты заработной платы 1С: Зарплата и кадры )л{реждения

в.3.

БюджетнаЯ отчетностЬ предстаВJUtется в опФР в электронном виде по
кан€шIам электронной связи.

Общероссийскому классификатору

Казенные r{реждения);

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и

государСтвенногО сектора кПредставление б5о<галтерской (финансовой)

}п{астниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для

отчетности), утвержденной прик€tзом Минфина России от 31.|2.2016 J\b260H,

приказом Минфина

утверждении,

представлена

организаций

России 28.I2.2010 J\ъ 191н (об
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инструкции о порядке составления и представления годовой, кварт€tльной и

МесячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

Российской ФедерацииD (да-шее - Инструкция), распоряжеЕием Правления ПФР

от 25.|2.2019 J\Ъ7O1р (О представлении годовой бюджетной отчетности за 2019

год)) (далее - распоряжение Правления ПФР о годовоЙ отчетности).

П. Результаты деятельности УПФР
2.1. Организация деятелъности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В оТчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе

ИСПОЛНения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и

наJIогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных

ОРГаНОВ иСПолнительноЙ власти, постаIIовлениЙ и распоряжениЙ Правления

ПФР, распоряжений, приказов УПФР.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР
3.1. АНалиЗ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР

функций администратора доходов по исrтолнению бюджета ПФР.

З.2.Анализ исполнения расходной части бюджета пФр. Выполнение

УПФР функций получmgля бюджетЕьIх средств.

з.2.L. Кассовое исполнеНие расхОдов бюджета ПФР за 2О19 год в общей
сумме составил о | |2| 5З 62З,9Зруб.

з.2.з. ФактичеСкое испОлнение расходоВ бюджета пФР за 20|9 год в

общей сумме составил о l 148245 5З,З 8руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАД, АИФДБ,ГА,АД.
Ба-rrанс главного распоряДитеJIя, распоряДитеJIя, Пол)лIателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора

источников
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финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУД 050З 130).

4.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы

по окуд 050з ] 69).

4.4.1. Расчеты с дебиторами по доходам.

'Цебиторской 
задолженности по доходам на 01.01 .2020 составляет

226З04,48руб.

4.4.2 Расчеты с дебиторами по расходам.

Щебиторской задолженности по расходам на 01.01 .2020 нет.

4.4.З. Расчеты с кредиторами по доходам.

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01 .2020 составила

11 6677,10руб. (средства во временном распоряжении).

4.4.4. Расчеты с кредиторами по расходам.

кредиторская задолженность по расходам в обrцей сумме составила

3З2]14,ZOруб., в том числе расчеты по платежам в бюджет 629124,50руб.

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 постаноВлениеМ Правления пФР оТ 25.12.2018 J\Ъ 553п и

приказом УПФР от 29,72.2018 J\Ь2б0.

5.2. Внутренний финансовый контроль.

в целях совершенствования внутреннего финансового контроля и

осуществления внутреннего аудита И IIриведение его организации в

соответСтвие С требоваНиямИ бюджетного законодательства субъектами

бюджетной отчетностИ упФР В 2019 году осуществлены следующие

мероприятия по внутреннему финансовому контролю:

В целях реапизации постановления Правления ПФР от 25 .12.2015 J\Ъ 525п

<Об утверждениИ Порядка формирования, утвержде ния и акту€lJIизации карт
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внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом

Российской Федер ации и подведомственными ему территори€lльными органами

ПРи ОСУЩесТВления внутреннего финансового контроля, и Порядка составления

ОТчеТнОсТи о реЗультатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого

Пенсионным фондом Российской Федерации и подведомственными ему

ТеРРИТОРИ€ШЬныМи ОРганаМи), а также распоряжениЙ Правления ПФР от

11.03.2016 JФ 94р <Об организации работы по осуIцествлению внутреннего

финансового контроля в органах системы ПФЬ и от 31,03.20116 JФ 144р <Об

утверждении перечня процессов, осуществляемых в рамках внутренних

бюджетных процедур)> в Управлении и сформированы и акту€tлизированы

КаРты ВЕУтреннего финансового KoHTpoJuI, ведется Журнал внутреннего

фИНаНСОвого контроля и по результатам отчетного периода предоставляется

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля.

5.4. Инвентаризация.

субъектами бюджетной отчетности проведены плановые и внеплановые

инвентаризации активов, имуществц )aчитываемого на забалансовых счетах,

обязательств, иных объектов бухгалтерского

составления годовой отчетности.

Начальник Управления Юсин Е.В
Фио

семеновых о.н
Фио

Главный бухгалтер - начаJIьник отдела
расходования средств

З ам е ститель главн ого бухга_lrтер а- заместитель н а
отдела )лleTa поступления и
расходования средств

исполнитель: Семеновьгх оксананrжолаевна

ofu-r4 --
Фио


