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054002 Государственное )iчреждение-Управ,rение Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Буе Костромской
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Поясните,rънаJI записка к бр(гмтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОИ (ФИНАНСОВОИ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Буе Костромской области

(межрайонного)

Форма по ОКУ

Главный распорядитель, распорядитель, Государственное
получатель бюджетных средств, главный учреждение- Управлениa по ОК

админlIстратор, администратор доходов Пенсионного фонла
бюджета, главный администратор, Российской Фелерации в

администратор источников финансирования г.Буе Костромской области ГЛаВа ПО

дефицита бюджета
Наименование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодrтчность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

(межрайонное)

по OKTI

по оК

коды

к

м

0503 1 60
01.01.2019

0288435 l

з92

34705000

383

Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой частью
бухгалтерской (финансовой) отчетности Госуларственного учреждения-
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г.Буе Костромской
области (межрайонного) (далее - Управление) за 2018 год, сформированной
Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил
бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Госуларственное учреждение- Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в

г.Буе Костромской области (межрайонное)

Сокраrценное наименование: УПФР в г. Буе Костромской области
(межрайонное)

Юридический адрес: 157000, Костромская область, город Буй, улица
l Мая, дом l 8

Фактический адрес: 157000, Костромская область, город Буй, улица
1 Мая, дом18



054002 Государственное rIрещцецие-Управ.ление Пенсиоцного фонда Российской Федерации в г. Буе Кос,тромской
обАасти (межрайонное)

Поясните,rьн ая злписка к бухга.tтерской (финансовой) от"летности на 0]..01.2019г.

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда

Российской Федерации в г. Буе Костромской области (межрайонное) (далее

УПФР) создано в результате реорганизации Государственного учреждения -

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Бую и БуйскомУ

району Костромской области и Государственного учреждения Отдела

Пенсионного фонда Российской Федерации по Сусанинскому району

Костромской области путем слияния по решению Правления Пенсионного

фонда Российской Федерации от 12.0I.20|6г. J\Ъ 10п.

Щействует на основании Положения о Государственном учреждении -

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Буе Костромской

области (межрайонном), утвержденного Постановлением Правления ПФР от

25.|0.201 8г. J\гs 460п.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

Федерального казначейства, может приобретать и осуществлять

имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного

управления финансами пенсионного обеспечения в г. Буa, Буйском и

Сусанинском районах Костромской области.

[. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает: назначение, перерасчет,

выплату пенсий, пособий, социаJIьных выплат, дополнителъного материаJIьного



054002 ГосударственЕое гrреждеЕие-Управ,rение Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Буе Костромской
обдасти (межрайонное)

Пояснительная записка к буr<га"rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

обеспечения, оценку пенсионных прав застрахованных лицl ведение

индивиду€LIIьного (персонифицированного) учета застрахованных лиц.

Сведения об основных направлениях деятельности ОПФР приведены в

таблице 1 <Сведения об основных направлениях деятельности)>.

Оценка активов, обязательств, доходов и расходов, осуществлялась в

соответствии с постановлением Правления ПФР от 10.05.2018 ]ф 248па ( Об

утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации)>.

Профессионапьные суждения, используемые в процессе применения

учетноЙ политики, изложены в информации (приложение к приказу УПФР от

14.05.2018 г. Jtr 61а (Об утверждении учетной политики по исполнению

бюджета УПФР в г.Буе Костромской области (межрайонного)).

Сведения о количестве участников бюджетного процесса приведены в

Сведениях о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,

учрежден ий и государственных (муницип€Lльных) унитарных предприятий (код

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

01.01 .2019 г. (на конец отчетного периода) количество получателей бюджетных

средств - 1 единица. Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось

УПФР в соответствии с составом бюджетных полномочий участников

бюджетного процесса как получателя бюджетных средств (далее - ГБС).

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

форпл собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - ||6440|0549"7 |;

ИНН - 44020082"79;

КПП - 440201001;

ОКПО- 02884З5 1 - Государственное учреждение- Управление Пенсионного

Фонда Российской Федерации в г. Буе Костромской области (межрайонное);
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обдасти (мехрайонное)

ПояснитедьнаrI записка к бу,хга.лтерской (финавсовой) отчетности rra 01.01.2019г.*е

окогу _ 4100201 _ пенсионный Фонд российской Федерации;

октмо-34705000-МуниципаJIьные образования Костромской области

город Буй;

октмо - з4644\51- Муницип€шьные образования Костромской области

п.г.т. Сусанино;

ОКФС - |2 - Федеральная собственность;

окопФ _ 7 5|04- Федеральные государственные казенные учреждения;

оквэд - 84.30 - Щеятельность В области обязательного социаJIьного

обеспечения.

1.2. особенности формирования бюджетной отчетности упФр.

состав и содержание форпr бюджетной отчетности предопределены

ре€tлизуемыми органами пФР функциями учасТникоВ бюджетного процесса:

распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов

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

из их IIрав и обязанностей.

Функции пБс, возникающие в процессе осуLцествления и учета операций

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

соответствии с разделом v Учетной политики, посредством регулирования

отношений:

по расходам на обеспечение деятельности Фонда и его территорисlJIьных

органоВ - 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:

1С: ПреДприятие 8.3 ред.1.0 <БухГzLптерия государственного учреждения), 1С:

Предприятие 8.З ред.З.1 <Зарпла,гаи кадры бюджетного учреждения>>.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в

электронном виде по канzLлам электроннои связи.
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Пояснительнля записка к бу.:сга,rтерской (финансовой) от.rетности на 01,01.2019г.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена

участником бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организациЙ

государственного сектора <представление бухга-гlтерской (финансовой)

отчетности)>, утвержденноЙ приказом Минфина России от З|.|2.2016 N260н,

приказом Минфина России от 28.12.20110 J\Ъ 191н (Об утверждении

инструкции о порядке составления и представления годовой, кварт€Lльной и

месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы

Российской ФедерацииD (далее - Инструкция), распоряжением Правления ПФР

от 24.|2.2018 г. J\b 685р <О представлении годовой бюджетной отчетности за

2018 год>) (далее - распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности).

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

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и

н€шогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных

органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления

ПФР, распоряжений, приказов ОПФР, УПФР.

II[. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР

функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение

УПФР функций получателя бюджетных средств.

З.2.I. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за2018 год в обrцей

сумме составило З0 428 601,48 руб.

З.2.З. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в

общей сумме составило 32 02З 246,16.



Поясните,tън.lя записка к 65rхга.лтерской (финансовой) от"rетности на 01.01.2019г.

054002 ГосударствеНное rIреждеНие-УправАенИе ПсЕсионцОго фонда РоссийскоЙ Федерапии в г. Буе Костромской
обАасти (межрайонuое)

IY. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБСо 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).

4.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы

по окуд 050з 169).

4.4.\. Расчеты с дебиторами по доходам.

,.Щебиторская задолженность по доходам на 01.01 .20|9 г.отсутсТВУеТ.

4.4.2. Расчеты с дебиторами по расходам.

.Щебиторская задолженность по расходам на 0 1 .0 1 .20 1 9г. отсутствУеТ.

4.4.З. Расчеты с кредиторами по доходам.

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.20l9г. отсутсТВУеТ.

4.4.4. Расчеты с кредиторами по расходам.

Кредиторская задолженность по расходам в общей сумме сосТаВиЛа

|85 332,61 , из них расчеты по платежам в бюджеты 90 б02.

5.1. Ведение бюджетного

Ведение бюджетного учета и

осуществляется в соответствии

учета и составление бюджетной отчетности.

составление бюджетноЙ отчетности УПФР

с УчетноЙ политикой по испоJIнению бюджета

утвержденной постановлением Правления ПФР от 10.05.2018г. J\Ъ 248па <Об

утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Пенсионного фОНДа

Российской Федерации> и прик€вом УПФР от 14.05.2018г. J\Ъ 61а КОб
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Поясните,rьн,ul записка к бухга,rтерской (финансовой) отчетrrости на 01.01.2019г.

чтверждении учетноЙ политики по исполнению бюджета УПФР в г.Буе

Костромской области (межрайонного)).

5.З. Внутренний финансовый контроль.

В целях совершенствования внутреннего финансового контроля и

осуществления внутреннего аудита и приведение его организации в

соответствие с требованиями бюджетного законодательства УПФР в 2018 году

по внутреннему финансовому

В целях ре€Lпизации постановления Правления ПФР от 25.|2.2015 JrlЪ 525п

осуществлены следующие мероприятия

контролю:

кОб утверждении Порядка формирования, утверждения и акту€tпизации карт

внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом

Российской Федер ации и подведомственными ему территориаIIьными органами

при осуществлении внутреннего финансового контроля, и Порядка составления

отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого

Пенсионным фондом Российской Федерации и подведомственными ему

территориаJIьными органами), а также распоряжений Правления ПФР от

11.03.201б J\Ъ 94р <Об организации работы по осуществлению внутреннего

финансового контроля в органах системы ПФРD и от З1.03.20|6 JФ 144р <Об

утверждении перечня процессов, осуществляемых в рамках внутренних

бюджетных процедур) в УПФР в г.Буе Костромской области(межрайонном)

сформированы и акту€Lлизированы Карты внутреннего финансового контроля,

ведутся Хtурналы внутреннего финансового

отчетного периода предоставляется Отчет

финансового контроля.

5.4. Инвентаризация.

Субъектами бюджетной отчетности проведены плановые и внеплановые

инвентаризации активов, имущества, учитываемого на забаJIансовых счетах,

контроля и по результатам

о результатах внутреннего

в



054002 Государственное гIреждение-Уrrрав,ление Пенсионцого фонда Российской Федерачии в г. Буе Костромской
области (межрайонное)

Поясните,rьная записка к бухга.лтерской (финансовой) отчетности ца 01.01.2019г.

обязательств, иных объектов бухгалтерского учета а также в целях составления

годовой отчетности.

Начальник Управления

Главный бухгалтер-руководитель группы

Главный специ€lJIист-эксперт

исполнumель:

ltB е mков а Елена Длекс ан dp овна

(19435) 4-0]-48

Зырина О.А.
Фио

I_{BeTKoBa Е.А.
Фио

Костыгина А.С.
Фио

9


