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Щействует на основании Положения о Государственном учреждении -

IfeHTpe по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда

Российской федерации в Костромской области, утвержденного постановлениеМ

зарегистрировано ИФНС России по г. Костроме.

Щентр ПФР является юридическим лицом, имеет в оператиВНом

управлении федер€tльное имущество, самостоятельный баrrанс, лицевые счеТа В

органах Федерального казначейства, приобретает и осуществляеТ

имущественные и неимущественные права и несет обяuu""остъ, быть истцоМ и

ответчиком в суде.

Согласно Положению L{eHTp ПФР создан для осуществлениrI своеЙ

деятельности на территории Костромской области во взаимодействии С

органами государственной власти Костромской области, органами месТНОГО

самоуправлениrI, территориаIIъными органами ПФР, подведомственнЫМИ

Отделению, о также организациями независимо от организационно-правоВьIХ

форlл и форм собственности, физическими лицами по вопросам реаlrиЗации

полномочий ПФР, установленньIх законодательством Российской Федерации, В

пределах своей комгIетенции.

В соответствии с Положением основными задачами Щентра ПФР являюТся:

издавать правоприменительные акты по вогIросам, входящим в

компетенцию Щентра, контролировать выполнение указанных актов, а также

давать рЕвъяснения по вопросам их применения.

. представительствовать в судах общей юрисдикции и арбитражных

осуществления деятельности

в пределах, установленнъIх

порядке с территори€Lльными

органами федеральной власти оубъектов Российской Федерации, органаМи

местного самоуправления и иными организациями, располагающими

информацией об обстоятельствах, влияющих на пенсионное обеспечение

судах при рассмотрении вопросов, касающихся

IfeHTpa и выполIuIемых Щентром функций,

законодателъством Российской Федерации.

. взаимодействоватъ в установленном



граждан, выплату пенсий и других социшIьн"r" 
""rrrr, 

ат) атакже с россиЙСКИМИ

заграншIнымИ rrреждеНиямИ И компетентными органами иностранньIх

государств, в том числе в рамках реализации международных согдашений

(договоров) Российской Федерации, и запрашивать документы и сведения,

необходимые для выполнения своих функций.

организовывать совеtцания по вопросам, входящим в комIIетенцию

щентра, с привлечением сотрудников заинтересованньж федераlrъных органов

государственной власти, органов государственной вJIасти субъектов

российской Федерации, органов местного aurоуrrра""ления, организации и

физических лиц.

. вести в установленном порядке переписку по

относящимся к компетенции I-{eHTpa.

. заключать государственные контракты (договоры) по вопросам,

отнесенным к компетенции IfeHTpa

. ре€tлизовать иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, в том числе актами ПФР.

I. ОрганизациоЕная структура Щентра ПФР

1.1. Сведения об основных наIIравлениях деятельности IJeHTpa КаК

субъекта бюджетной отчетности.

1. Прием1 проверка, обработка и учет документов, посryпивших от

территориЕlJIьных органов пФр в Костромской области, в том числе об

установлении страховых и накопительных пенсий, пенсий по госУдарсТВеННОМУ

пенсионНому обеСпечениЮ, выплаТы за счеТ средстВ пенсионных накоплений,

ежемесячньIх денежнъIх выплат отдельным категориrIм граждан,

дополнительного ежемесячного матери€шьного обеспечения, компенсациОННЬIХ

выплаТ И других социЕtIIьных выплат, отнесенных законодательством

Российской Федерации к компетенции пФР (далее - пенсии, пособия и иные

соци€tльные выгrлаты), а также о приостановлении, прекращении,

возобновлении, восстановлении и продлении их выплаты, в цеJUгх начисления

сумм пенсий, пособий и иных социаlrьных выплат.

вопросам,



,
2. Начисление в лицевых счетах пол)п{ателей сумм пенсий, пособий и

иных соци€lльЕъIх выплат, в том числе за IIрошедшее время, на основаНИИ

документов выплатного дела гражданина и других документов, влияющих На

расчет этих сумм.

З. Контроль за правильностъю начисления сумм пенсий, пособиЙ и

иных соци€LльньIх выплат.

4. Своевременное формирование доставочных документов,

необходимых для осуществления выплаты пенсий, пособий и иных социztльньIХ
\\

выплат, и направление их В кРеДИТЕЫе ОРГаНИЗОЩИИу ОРГаНИЗаЦИИ ПОЧТОВОИ

связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий.

5. Удержание из пенсий, пособий и иных социzLльных выплаТ На

основании соответствующих документов, их учет.

6. Формирование и представление а Отделение первиЕIных }п{етных

документов по начислениям, удержаниrIм и доставке сумм пенсиЙ, пособИЙ и

иных соци€lJIьных выплат дJuI ведениrI бюджетного у{ета по расхОДаМ На

пенсионное обеспечение.

7. Взаимодействие с кредитными организациями, организацИямИ

почтовой связи и иными организациями, занимающимися доставкой пенСИЙ,

пособий и иных социЕtльных выплат, по вопросам прохождения пенсионнЬIХ

средств и операций по их выплате. Ведение электронного документообОРОТа С

иными
a.-

кредитными организациlIми, организациями почтовои связи

организациями, занимаюIцимися доставкой пенсии.

8. Формирование акта сверки фактически доставленньIх сумм пенсий,

пособий и иЕых социiлльных выплат на основании отчетных ДанНЫХ

организаций почтовой связи и иных организаций, занимающихся досТавКОЙ

пенсий, о суммах, доставлеЕньtх и недоставленньIх, и отчетных докУМенТОВ

кредитных организаций о суммах, зачисленных и Ее зачисленных на СЧеТа

полуIателей пенсий, пособийи иных соци€lJIъных выплат.

9. Проведение массового перерасчета пенсий и социuLпьньгх выплат в

связи с их увеличением и (или) индексацией в автоматизированном реЖИМе.



10. Ведение и y{reT в электронном видa 
""r.rпur"ых 

дел и лицеВЫХ

счетов по:гуIателей пенсий, пособцйи иных соци€tльных выплат.

11. Регистрацию и учет страхователеЙ в соответствии с

законодательством Российской Федер ащии.

1,2. Ведение в электронном виде базы данных индивиду€tльногО

от 1 апреля 199б г. Jф 27-ФЗ (Об

r{ете в системе обязательного

связанных с реа-пизацией

(персонифицированного) у{ета сведений обо всех категориrIх застрахованных

лиц в соответствии с Федера_гlьным законом

индивиду€lJIьном (персонифицированном)

пеЕсионного страхованиlI)).

1з. Обработку и учет документов,

застрахованными лицами прав при формировании и инвестироваЕии среДСТВ

пенсионных накогшений, вкJIючение данных сведений в индивиДУ€ШЬНЫе

лицевые счета застрахованных лиц, хранение данной информации.

|4. Взаимодействие много функцион€rльными центрами

предоставление государственньIх и муницип€LlrьЕых услуг (МФЦ) на осНОВаНИИ

заключенных Отделением соглашений по предоставлению государственных

услуг, в порядке, установленном законодателъством Российской ФедерацИИ.

15. Организацию электронного взаимодействия с территори.tльным

органом Федералъного казначейства.

16. Прием, обработку и представление информации по запросам,

поступившим от Отделения и подведомственных ему территориzLПЬньIх

органов, а также по межведомственным запрос€tNI в рамках межведомственного

информационного взаимодействия.

выполнение в соответствии

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и исполъзованиЮ

архивньrх документов, в том числе в электронной форме, образовавшихСЯ В

rrроцессе деятельности Щентра.

18.

t7.

Своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,

застрахованньж лиц, организаций, шлательщиков стр€lховых вносов, принЯТИе

по ним решений и направление заявителем ответов в соответствии С

6



законодательством Российской Федерации. Прием грiuкдан по вопросам,

относящимся к компетенции Щентра.

19. Обработку персон€tльных данных работников Щентра, членов их

семей, иных субъектов персон€шъных данных по вопросам, отнесенным к

компетенции Щентра. Обеспечение безопасности обработки, хранения И

передачи по кан€шIам связи с использованием средств криптографическОЙ

защиты информации с ограниченным допуском.

20. Организацию работ, связанных с использованием сведений,

составJuIющих государственную тайrry, обеспече""a* ýащиты этих сведений В

соответствии с законодательством Росс"йс*ой Федерации, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами ПФР и

Отделения.

2l. Закупку товаров, работ, услуг в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, закJIючение государственных

контрактов (договоров) IIо вопросам, отнесенным к компетенции Щентра.

22. Исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными

актами ПФР и Отделения.

2З. Ведение бюджетного )лета, формирование бюджетной,

статистической отчетности и иной отчетности (по мере необходимости), а

также представление ее в установленном порядке в Отделение, ПФР и
а.

соответствующие органы.

24. Обеспечение целевого и рацион€Lлъного исполъзования средств,

выдеJшIемьIх на финансовое и материztJIъно-техническое обеспечение

деятельности Щентра.

25. Составление и представление в Отделение в установленном порядке

предложений, заltвок, смет, организационно-распорядительных документов,

отчетов по всем направлениям деятелъности и исполняемым Щентром

функциям.

26. Выполнение L{eHTpe мероприятий мобилизационной

подготовке, безопасности, гражданской обороне, сохранности финансовых и



матери€rльно-технических средств

Российской Федерации.

,,
в соответствии с законодательством

21. участие в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов,

относящихся к компетенции Щентра.

28. Иные функции в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерации.

сведения об основных направлениях деятелъности Центра приведены в

таблице 1 <Сведения об основнъж направлениях деятельности).

Оценка активов, обязательств, доходов и расхЬдов, осущестВляласЬ В

соответствии с постановлениеМ Правления ПФР от 10.05.2018 J\Ъ 248па "об

утверждении Учетной политики по исполнеЕию бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации".

Сведения о количестве }частников бюджетного процесса гIриведены в

СведениЯх о количестве подведомственных rIастников бюджетного процесса,

)црежденийигосударственных (муниципа-ltьньгх) унитарных предприятий (код

формы по оКУд 0503161). На 01.01.2018 г. (на начапо отчетного периода)

полуIателей бюджетньIх средств составляет 0 единиц, на 01.01.2019 г. ("а

конец отчетного периода) количество полгуrателей бюджетньгх средств

изменилось и составило 1 единицу, в связи с созданием Щентра пФР в

Костромской обл4сти 17 декабря201_8 года.

Исполнение бюджета пФр в 2018 гОДу осуществJrялось Щентром в

соответСтвиИ С составоМ бюджетных полномочий }ru{астников бюджетного

процесса:

поJгrIатель бюджетньIх средств - Центр ПФР;

По единому государственному регистру предприJIтий и органиЗациЙ ВСеХ

форrr,r собственности и хозяйствованиrI (ЕГРН) Центру ПФР присвоены:

ОГРН - 1 184401006З50;

ИнН - 4401 189625:

ЮШ - 440101001;

ОКПО -35026450 идентификационный номер ТОПС;

в



ОКОГУ - 4100201 Пенсионный фо"д Российской Федерации;

ОКТМО -3470\000001 г. Кострома;

ОКФС - 12 ФедераJIьнЕuI собственность;

ОКОПФ - 7 5|04 Федер€Lllьные государственные к€венные }п{реждения;

1 .2. Особенности формирования бюджетной отчетности IdeHTpa.

Состав и содержание фор, бюджетной отчетности предопределены

"_реализуемыми Щентра функциями }п{астников, .бюджетного процесса:

поJý/чателя бюджетных средств, которые вытекают из их прав и обязанностей.

Функции ПБС, возникаюцIие в процессе осуществлениrI и yreTa операций

по движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в

соответствии с разделом V Учетной политики, lrосредством реryлированиrI

отношений:

по расходам на обеспечение деятельности Щентра - через лицевой счет

0З4|4П4|270, открытый в УФК по Костромской области.

Функции ПБС, возникающие в IIроцессе осуществлениri и rIета операций

по движению денежных средств, по исполнению бюджета, реапизуются в

соответствии с разделом V Учетной политики, посредством реryлирования

отношений:

по расходurur Ъч обеспечение деятельности Щентра - через лицевой счет

0З4t4П41270, открытый в УФК по Костромской области.

В Щентре бюджетный учет по исполнению бюджета полностью

автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: 1-С (

Бухгалтерия бюджетного rIреждения) версия 8.3 редакция 2.0; 1С- <<Зарплата и

кадры бюджетного }п{реждения>) версия 8.З редакция 3.1.

Бюджетная отчетностъ представлена в электронном виде по каналаNI

сформирована и представлена

дJIя организацийr{астниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ
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гооударственного сектора (ПредставлеЕие бухг3лтерской (финансовой)

отчетности)), утвержденной приказом Минфина России от Зl.\2.20|б J\Ь2бOн,

приказом Минфина России от 28.12.20110 Ns 191н (Об утверждении

иЕструкции о порядке составления и представления годовой, квартzrлъной и

месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации> (далее - Инструкция), распоряжением Гфавления ПФР

от 24.|2.2018 JФ 685р <О представлении годовой бюджетной отчетности за 2018

год)> (в ред. РаспоряжениlI от 05.02.20|9 JФЗ8р) (да;rее распоряжение

Правления ПФР о годовой отчетности).

II. Результаты деятельностп f{eHTpa ПФР
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности Щентра

пФр.

В отчетном периоде деятелъность I-{eHTpa ПФР осуществляласъ на основе

исполнения норм федерального, rтенсионного, бюджетного, |ражданского и

н€Lпогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных

органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления

ПФР, распоряжений, приказов Щентра ПФР.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР.

З.2. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2018 год в общей сумме

составило 0,00 руб.

З.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за20|8 год в общей

сумме составило 2 955 008,79 руб.
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IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности

4.1. Баланс ПБС.

Ба_гrанс главного распорядитеJuI, расrторядителя, пол}пIателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУД 050З 1З0).

4.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы

по ОКУЩ 0503169). ," 
n

4.2.1, Расчеты с дебиторами по дохсдам.

Щебиторокой задолженности по доходам на 01.01.20i9 нет

4.2.2. Расчеты с дебиторами по расходам.

,Щебиторской задолженности по расходаN{ на 01.0i.2019 нет.

4.З,З. Расчеты с крелитФрамLi по доходам.

Кредиторская задOлжец}iость по дохода}я на 01.01"2019 г нет.

4.З.4. Расчеты с кредрlторами по рас;{одам,

Кредиторская задолженнOсть по расхода\,t на 01.G1.2019 г нет.

Щолгосрочной кредиторской задолженности Ео расходам на 01"01.20i9 нет.

5.1. Ведение бюджетного r{ета и составление бюджетной отчетности

I_{eHTpa осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнениЮ

бюджета Пенсионног0 фонда Российской Федерации (далее Учетная

политика), утвержденной постановлениеh,{ ГIравления ПФР от 10.05.2018 г J\b

248гl (с последующими изменениями).

5.2. Внутренний финансовый контроль

В целях совершенствования внутреннего финансового контроJIя И

осуществления внутреннего аудита и приведение его организации в

соответствие с требованиями бюджетного законодательства субъектами
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бюджетной отчетности I-{eHTpoM ПФР в 2018 году осуществлены следующие

меропрI,uIтия по внутреннему финансовому контролю:

В целях реttлизации шостановления Правления ПФР от 25.|2.2015 J\b 525л

<Об утверждении Порядка формированиrI, утверждения и актуЕLпизации карт

внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом

Российской Федерации и подведомственными ему территориаlrьными органами

при осуществлении внутреннего финансового контроля, и Порядка составления

отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого

Пенсионным фондом Российской Федерации и, подведомственными ему

территориаlIъными органами)>, а также расrrоряжений Правления ПФР от

11.03.2016 Ns 94р <Об организации работы по осуществлению внутреннего

финансового контроля в органах системы ПФР) и от З1.0З.zаrc Nо 144р <Об

утверждении перечня шроцессов, осуществляемых в рамках внутренних

бюджетных процедур> в Щентре сформированы и актуulпизированы Карты

внутреннего финансового KoHTpoJuI, ведутся Журналы вIIутреннего

финансового контроля и по результатам отчетного периода rrредоставляется

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля.

5.3. ИнвентаризациrI.

Щентром проведены плановые и внеплановые инвентаризации активов и

обязательств, а также в цеJuIх составлениrI годовой отчетности.

Начальник центра:

Главный бухгалтер-
руководитель финансово-
экономической группы

исполнитель:

Мур зuн а Н аm ацья С ерz е евн а

(19.t2) з9-зв-20

а,fu,-
/7

фruф

Т. Н. Мурашова

Н. С. Мурзина
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