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Управления Пенсионного фонда РоссийскоЙ Федерации в г.Костроме

костромской области за 2018 год, сформированн€ш исходя из действующих в

Российской Федерации

пслнсе наилчf еновitние :

правил бюджетного r{ета и отчетности.
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Пенсионного фо"да Российской Федерации в
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[0.-< 4 -ii2 6 1 Yl IФF в г" Коствt ltде Костро.лrсь,:ой об.л.асти

Пояснит:сльная заfiЕrска к Glл<гil*tтсlзскоЙ ( {rиrлансовоЙ) о,гчеп-rсrсти rta 01.01.2019г,

СОЗДаНО пО РешеНию Праtsления Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации от

12.{i i.20lб j\fuljiT.

fi*йствует FIа o0нc}Bzti{L1}{ Ilоложения о Государственном )л{реждении -
в г.КостромеУправ;тении i ]eHq;p,;c,HHiJг0 фонда Российсколi Федерации

КостромскOй области, утвержденного постановлением Правления ПФР от

Федералъной н€Lлоговой службы по г. Костроме СвидетеJьство о постановке на

,\.Че'г РоссиЙскФЙ i}рганизаr{ии в IIаJIоговом органе п0 месту её нахождения

0l.C}7.2* l5 е*tr]ия 44 ]\Ъ00092В644 ИНЦКПП 440|17289З\440101001,

Свидетельстtjо о },,егистрации юридического лица 01 июля 2016 года, серия 44

п9 i]*0928б4З, ОГРН лЬ ll64401055983.

Учредителт': j.-,,эсi.д?lt]стзенное у{рехtдсние - Пенсионный фоrrд Российской

Федераuии.

уfiФр явjlяе:гся кlридrlческим лицсъ{, имеет в оперативном управлении

фед*эра,lЪЕ0€ i]M'l1IiIef]TBo, самостоriтельный баланс, пицевые счета в органах

Феlrера;lъ}iо},с л:азначейства, приобретает Ll осуществляет имущественные и

неиL,Iуrцествен}lые права и несет с,бязанность, быть истцOм и ответчиком в суде.

соl.пасно Гlоtоiкеttикэ l/пФр создано для осуществjIения государственного

уIlрlвлеiiия фlэн*,нсами i{енсиоЕ{ногсl обеспечения в городе Костроме

Кос,грtliu ской об..lас:т и.

В соотвег{тЕиrr с ] lодоrкением основными задачами УПФР являются:

- прием, проверка, оценка, обработка, учет документов, принятие решений
(распоряжений) об установлении либо об oTI<aj}e В установлении в цеJIях

устенФвЛения 1lэрtэ;lосз:аts.lения, выl]латы) страховых и накопительных пенсий,

IIе1{*ий i]{l гGеуда;JOтвеннOму пенсИонномУ обеспеченито) выплат за счет средств

шеliсионёtых tlакФ1-1лений, еNtемесячных денежных выплат по отдельным

категория&t i],]ая{да!{, допоJIнительного ежемесячi{ого материаJIьного



[05,t -'J ]б ] УПФ Р в г. Ka.T-p{ }i\ie Ксr,:трrrrлсксrй обАастlr

Гlоясни,геt*:"rrая заrпЕска к (финансовой) отчетrrости на 01.01.2019г.

обеспечения, компенсационных выплат и других соци€lльных выплат,

ОТНеСенных Законодательством РоссиЙскоЙ Федер ации к компетенции ПФР;

формrа-*оЕ;ii]!{е" уr:{?т и хранение выплатных деjI получателей пенсий,

псэсФ6}rI: }1 lii.L].}i с:эцтilльных tsыilлат' а также формирование и учет дел

tIлат,ельшIиков CTp;jxФBb,lX. взЕосов 
'

- аДМИНИСТРИРОВаНИе СjТРаХОВЫХ взносов на страховую пенсию, которые

вступившие в правоотношения поуплачив€lют гр€DкдаЕе, добровольно

ОбЯЗателЬноМу пенсионному страхованию, а также добровольные страховые

взнOсы на наксil!4,rельную пенсиtо. списание невозможных к взысканию сумм

Еr€ДФимки по ýтрахФ{}ыh{ взt{осам. принятие решения о возврате сумм излишне

уплаченI{ых г_{Ф с}снованt4я, возникшим до ] января 20l 7 года

- iЭРИеП,i, i]Oi.,iitjС"Ib:a И УчеТ сведений о застрахованных лицах в целях

орга{iI{зацIlя,и Б*;trl:{iile иi{дивидуального (персонифицированного) }л{ета;

- liелевое }т FаIIиоI{а-тьь,ое использоваI{ие CP€l]cTB. ведение бухгалтерского

)iчета, оt}стаtsление отLIе,гitости.

[. Организационпая структура УПФР
] , i " Свелg}-iия о|i ог:новных направлениях деятельности упФР как субъекта

бкэдх<етной от"lет,i-tссти,

Согласно [Iоло;кетлиrо УПФР обесгrечивает:

-своевременное и полное рассмотрение обращений граждан. Застрахованных

Jiиii, орi,а}{изацI,{йJ' п.ll3,телыIцIIКОВ страховых взносов. принятие по ним решений
!i наЕравленt{е заяви,tеляt!,f ответоВ В соответствии с закOнодательством

Российской Федер iции.

-закупку товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством

РоссийскоЙ Федерации, заключение государственных контрактов (договоров) по

вOt,t;]Фса}{, oт}l е с eil ý{ь! ь1 к riОb{ гtет(энuии УПФР ;

.i-iсп{iлнение iit*д;кетной сметы В соответствии с утвержденными актами

ПФР и L)тд{елеiti.tя;
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[гJ5+-*Зб] }ТIФР в г"liсrсцл*l*е К,эстр<lмской обАасти

lР:::lт:,.g:з* 9jул_,,!_::зJ__6Е.:*jýq:ý9_g (Ф:ggggу:_"") "::.ч99ти на 01,01-2019г.

текнItч*,;ких,

Фе;:*раitии;

средстts

-ведение бюджетного )лIета, формирование бюджетной, статистическоЙ

отчетнс}*ти ?7 инала о,г.летности (шо мере необходимости), а также представление

ее Е YOТ;;ýФвлf;}iцон il{li]ядкff в Отделение, ПФР и соответствующие органы;

-обе*шечtt, lе ii,э.iтевi.]г,} 11 рационапьного исполъзования средств, выделяемых

на финансовоt и },rlатериаJIьно*техническое обеспечение деятельности УПФР;

-oooTaBJieниe И fiредставление в Отделение в установленном порядке

ГIреДj]о}кеЕрIЙ. заяtst]}i. 0мет, оi?ганизационно-распорядительных документов,

О'I'ЧеТСt} lfo Bce]\.t Е{а[iРаВ"]ifiЕIИяМ Дея:ГельнОСТи и выполняемых УПФР функциям;
-ВЫПО.;]fiеНи; УПФР мерошриятиЙ по мобилизационной подготовке,

безогlасности, гр€Dкданской обороне, сохранности финансовых и матери€tльно-

соответствии законодательством Российской

-Yчас,гие Lr с,vд€ Tt арби,тражном суде цри рассмотрении вопросов,

Oтн*Lrящихея к кс]\4 гIе,гFJнiлиiа УПФР;

- 0СУЩеСТВПеНие BHvTl]eHIJeI'o финанссlвого контроля в соответствии с

закФнФдательс,I,воil,t }]оссиЁlской Федерапии, правовьlми актами ПФР ;

- вь{г{Oлi{ение В i-]ооТВе'iСТВиИ С законодатеJiьством Российской Федерации,

актами пФр расоты по комплектованиIо, хранению, учету
и испоJIЬзованиIО архивныХ докуменТоts, В том числе в электронной форме,

о бр ;: зсв аIвILIи]{ся Е TTpOlt f:с s е деяте,хьнсl сти Отделе н ия :

въlfiолfiе:Еlt{е иIii}ix функuий В соответствир1 с законодательными и иными

нормативными правоtsыми актами Российской Федерации, актами ПФР.
Оценка tKTi::lE;l.)B, обуlзательств, доходов и

со{J:гЕе,гствиr{ с Ei]i-],T]a"Frо]]jlеi{ием Правления ПФР

УТВеР}КД*нии l,у"Ii:i,тl*Й пс,цliтикjа по исПолненI4ю бrоджета Пенсионного фонда
Росси йскс!*1 ФедеЕх:tции "

ПрофесСионаJIьные суждения, используемые в процессе применения

}четной пслитики, изложены в информации (приложение к .приказу УПФР от

расходов, ос)лцествлялась в

от 10.05.2018 Jф 248па "об

5



[054-02б] УПФР в г.Коcrроме Коетlrомской обдасттr

Пояснительп:lд з,шиска к бухгмтерской (фипансовой) отчетностп ца 01.01.2019г.

29.06.2018 М 137 (Об утверждении )летной политики по исполнению бюджета

Государственного rrреждения - Управления Пенсионного фонда Российской

Федерации в г.Костроме Костромской области>).

Сведения о количестве )частников бюджетrrого процесса приведены в

Сведениях о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,

rIретцен иЙ п государственных (муrиципа.пьных) уIIитарных предприятий (код

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

количество по"ггуrателеЙ бюджетньгх средств сост€lвJIяет 1 единицу, на

01.01.2019 г. ("а конец отчетного периода) количество учреждений не

изменилось и составило 1, единицу.

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществJIялось УПФР
СООТВеТСТВии с сост€tвом бюджетных полномочиЙ )ластников бюджетного

процесса - поJцrqдlель бюджетных средств (да.пее * ГБС)
ПО еДиному государственному регистру предприятий и организаций всех

фор, собственности и хозяйствов€lния (ЕГРн) УПФР присвоены:

ОГРН -'J,|64401055983;

ИНн - 440t|72893:

КПП - 440101001;

окпо - 033бз312 (по ОбщероссийскомУ классификатору предприrIтий и

организац"й );

окогУ 4юа2OТ (.rо общероссийскому классификатору орг€tнов

государственной власти И управления- Пенсионный фонд Российской

Федерации);

октмО 347010000001 (по Общероссийскому классификатору

территоРий муниЦипЕtльнЫх обр азоВаний, Костромская область Кострома) ;

окФС _ |2 ( по Общероссийскому кJIассификатору форм собственности -
Федеральная собственность);

6



[Г}5:i -t-i.2 el }'lТФ Р в г. кост р.ме KocTpoмcKori обдастrr

ffолсrтитеаьт!аJl :}ai]llcкa Е fi}.}:г,i( (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

пра-всвых форr,,t - Казеллные }цреждения);

оквэл 84.30 (по

экономической деятельности

социальногФ 0бесшечения).

i .2" Особ€tit{(l*тL{ фсэрллирсlвания бюджетцой отчетности УПФР.

СостаВ р{ с(}дер}ка.н}lе фор' бюджетной отчетности предопределены

реfulизуемыtl4и Gргrl}lаNiИ у{тФР функцliями участников бюджетного процесса -

IIо;rIYча,теýя Gкэднсt;тнr,л:< сtriедств, которые отвечают за те объекты учета,

котt}рые вытекэi{!,I,,|:iз их гIрав рr обязанностей.

ФУНКuИИ llБC" ВоЗнI4каюшие в процессе осушествления и r{ета операций

п0 двиiiiе,{и}i] J{ёi]T€}fiEibI,li средств, по исполнен}lЮ бюджета, РеаJIизуются в

cooTBeTCTEi{}{ ; Рit:rДеJlОJ}{ \/ Учетlrой полити}iи, rlосреДотвом регулирования
отжц_эiпениiт:

п(} ра*х()ý&iчi Е8 обеспе,lеttие деятельности Фонда и его территориаJIьных

органоВ - че,lэеЗ jIвхl{евъiе счста пБс, открытые в УФК по Костромской области.

В УПфР ii-t*джез:ят,lй учет tто исполнению бюджета полностъю

аВТоъ{а'гизирсваЕ i{ веr{ет,ся L] иопOльзOва,нием ilрограмN{ных продуктов: как для

учета сасходоВ Il0 i4сt{ФлнениЮ сметы 1С:Предприятие 8.з (8.3.10.25s0), так и

ддя i{ацi{сJIения pi вьiilлаты зарабсlтной платы ic: Зарплата и кадры учреждения
ё._r"

Бlодlкетнаli с}тtisт,FlФсть представляется в опФр в электронном виде по

канацаь.f электроIJ.ной связи.

ОКОПФ - 15104 (по Общероссийскому классификатору организационно-

Обiцероссtлйскому

- ДеятеjIьIlостъ в

классификатору видов

области обязательного

Бтоджоттта,ч {iтче,гtiость за 201В год сфорп,rирована

государственного сектора <<Представление бухга-птерской (финансовой)

участниками ёr+д.iit]тнi}г{:} ilрощессil в соответствии с ФСБУ

отчt}тнФсти)), утtssр]}iден}fой приказолr Минфина

приказом Минфrrна России от 2В.12.2010

и представлена

дJIя оргttнизаций

России от'3 1,.12.2а|б Ns260н,

J\b 191н кОб утверждении



[054-02б] УТIФР в г.Косц)оме Костlrомской обдаgти

Пояснитедьнм зlшискll к бухгмтерской (финансовой) отчетвостu ва 01.01,.2019г.

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и

месдшоЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы

Российской Федерации) (далее - И"струкция), распоряжением Правления ПФР

от 26.|2.20|8 NЬб85р (О представлении годовой бюджетной отчетности за 201В

год) (дапее - распорfiкение Правления ПФР о годовой отчетности), приказом

(письмом) ОПФР от T4.|2.20t8 <<О представлении годовой бюджетной

отчетности за 2018 год>.

II. Результаты деятельности УПФР
2.1. ОрганизilIия деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельностъ УПФР осуществлялась на основе

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, грa)кдчlнского и

н€tпогового законодательств, нормативных €ктов и документов федералъных

органов исполнительноЙ власти, постановлениЙ и распоряжениЙ Правления

ПФР, распоряжений, прик€вов УПФР.

III. Апализ отчета об исполненпи бюджета ПФР
3.1 . Анализ испоJIнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР

функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

3.2.Анализ испоJIнепия расходной части бюджета пФр. Выполнение

УПФР функций поJцлателя бюджетньIх средств.

3.2.|. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей

ср{ме сост€lвило Т24 040 З26,З4 руб.

з.2.з. ФактичеСкое испОлнение расходоВ бюджета пФР за 20].8 год в
общей сул{ме составило 127 994 79|,63руб.

IV. АНаЛиЗ показателей бухгалтерской отчетцости субъекта

бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАД, АИФШ,ГА,АД.
БаланС гл€IвногО распоряДитеJIя, распорядителя, ПОJý/чателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников

в



[054-026] УПФР в г.Косц)оме Ко,стlrомской обдасти

Пояснитедьвая злIиска к бухгмтерской (финансовой) от.rеrяостп на 01.01.2019г.

финансирования дефицита бюджета, главного администраторq администратора

доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

4.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы

по окуд 0503169).

4.4.Т. Расчеты с дебиторами по доходам.

Щебиторской задолженности по доходам на 01.01.2019 нет.

Расчеты с дебиторами по расходЕll\d.

,Щебиторской задолженности по расходам на 01.01.2019 нет.

4.4.З. Расчеты с кредиторами по доход€lм.

КредиторскаjI задоJDкенность по доходам на 01.01.2019 составила

585ЗЗ,7 5руб. (средства во временном распоря:кении).

4.4.4. Расчеты с кредиторами по расходам.

КРедиторскzlrl задолженность по расходам в общей сумме составила

з2З487,04руб., в том числе расчеты по платежам в бюджет 19960,33руб.

5.1. Ведение бюджетнОГО )лIета и составление бюджетной отчетности.

ведение бюджетного учета и составлеЕие бюджетной отчетности упФр
осущестВJrяетсЯ в соотвеТствиИ с УчетrrОй политикой по испоJIнению бюджета

ПенсиоНногО фонда Российской Федерации (далее Учетная политика),

утвержденноЙ постановлением Правления пФР от 10.05.2018 Jt 248па и

прик€}зом УПФР от 29 .06.201 8 jlb 13 7.

5.3. Внутренний финансовый контроль.

В цеJIях совершенствования внутреннего финансового контроля и

осуществления внутреннего аудита И приведение его организации в

соответСтвие С требоваНиямИ бюджетного з€жонодательства субъектами

бюджетной отчетностИ упФР В 2018 гОДу осуществлены следующие

меропри ятия по вну{ренн ему финансовому контролю :

В целях реализации постановления Правления ПФР от 25.12.2015 Ns 525п
<об утверждении Порядка формирования, утвержде ния И актуапизации карт



[054-02бj УТIФР в г"Костt}оме КосгромскоЙ обдасти

Поясялrтеаьнм записка к бухгаатерской (финансовой) отчеттrостп на 01.01.2019г.

отчетнOстрl о

пенсионным

вкуrреннегО ;tэ:лаltагil.:*rз*гО кOнтр(}лЯ, ilрименяемых Пенсионным фондом
РоссийсВ:ой Ф*;:iетliili}lИ i{ подЕеЛOlvtстВенНьiми еN{У территOриаJIьными органами

шри *cyl]iea:TB"i*tl:]:|l Еil"iТР,эFlFlего финансового кOнтроля, и Порядка составления

Fез},льтетех Е}i}/треннего финансового

фондом Российской Федерации и

терр}4тOриальFiьiý{1.{ органаh.fи)), а также распсряжений Правления пФР от

фиrтансоз{}i,о Ki]i{,,-i..9cл;"t Е ср!-,анах системLI ПФР> и от з1.0З.20iб JФ 144р <Об

утв*рждiенIlи шепfjliiiя проliеOсс}в. осущес,t,вляепtых в рамках внутренних

бюджетЭых шрOriiэl{},р)} }j Улрав.пениИ pi сформированы и актуЕtлизированы

Каtrэты Енутi-lеiiшr.]го фrэнансового коЁ{троля, ведется Журнал внутреннего

финансслвФгФ it.iя"гp*лrt i,,t г:о резYльтата 4 отчетног0 IтериOда предоставляется

Отчет о результатах Енутреннего финансовOг0 контроля.

5.4. Инвентаризация.

Субъеь"*}.з,1 бк)l-т,}+,:тiтсlй отчетноQти прOведеi{ы плановые и внеплановые

иi{веýтерИЗЁil,}lilj aIiT}ab"{,,:rt. им)/iriества, vчитываеNfого на заб€IJIансовых счетах,

обязатеЛьств1 &л}IIэIХ объектоВ бlr<галтерслбф }пIета {}ru**" в целях

1j,i:].2t)iб j\Ъ ()+:: ((оfi fi]:lганизации рабOты по tlсуществлению внутреннего

Главный бухга;т,rе*п - начацъник отдела
поступJiения и расх.одOвания средств

Заместитель главного бухгачтера-
заместитель начальника отдела учета
II0ступлеЕия и расходов ания средств

исполнитель: Семеновых оксананиколаевна

семеновых о.н

,rЙ'*7 _ Бончук Ю.М.

контроля, осуществляемого

подведомственными ему
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