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Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Атяшевском муниципальном
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Форма по ОКУД 
Дата

ГУ -  Управление
Главный распорядитель, распорядитель, Пенсионного фонда 
получатель бюджетных средств, главный Российской Федерации 
администратор, администратор доходов в Атяшевском 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично
правового образования) 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

муниципальном 
районе Республики 
Мордовия 
(межрайонное)

Бюджет
Пенсионного фонда

Годовая

по ОКНО55338223

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
050 3 1 6 0

0 1 .0 1 .2 0 1 9

392

89607151051

383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия 
(межрайонное) (далее - Управление) за 2018 год, сформированной Управлением исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности, 
т-г Государственное учреждение -  Управление

Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Атяшевском муниципальном районе Республики 
Мордовия (межрайонное)

Сокращенное наименование: УПФР в Атяшевском муниципальном районе
Республики Мордовия

Юридический адрес: ул.Центральная,д.4А, р.п.Атяшево, Республика
Мордовия, 431800.

Фактический адрес: ул.Центральная,д.4А, р.п.Атяшево, Республика 
Мордовия, 431800.
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Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Атяшевском муниципальном районе по Республике Мордовия (межрайонное) (далее -  

УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 

06.10.2000г.№ 114.

Действует на основании Положения о Государственном учреждении -  Управлении 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Атяшевском муниципальном районе 

РМ(межрайонное) , утвержденного постановлением Правления ПФР от 15.03.2004. №30п (в 

редакции постановления Правления ПФР от 28.11.2017 №754п (далее -  Положение), 

зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федеральное 

имущество, самостоятельный баланс, текущие счета в банках, 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 Атяшевском и Дубенском муницпальных районах и 

основными задачами УПФР являются:

-организация своевременного назначения и выплаты пенсий и других социальных выплат; 

-организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о всех 

категориях застрахованных лиц;

-организация и ведение государственного банка данных по всем категориям страхователей.

I.Организационная структура ОГТФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной 

отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

- исполнение бюджета Управления в соответствии с плановыми показателями, 

утвержденными Правлением ПФР;

- исполнение сметы доходов и расходов на содержание Управления в соответствии с 

плановыми показателями, утвержденными Правлением ПФР;
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- проведение и ежеквартальное представление в установленном порядке в ПФР анализа 

исполнения плановых показателей бюджета Отделения;

- контроль за правильным и рациональным расходованием средств ПФР;

- составление и представление в установленном порядке проекта бюджета Управления 

в соответствии с федеральным законом и постановлением Правления ПФР о бюджете ПФР, 

заявок на финансирование выплаты трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению и других выплат, отнесенных законодательством к компетенции 

ПФР, а также предложений по структуре, штатному расписанию и смете доходов и расходов 

на содержание Управления;

- ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и статистической 

отчетности и ее представление соответствующим органам в установленном порядке.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм 

собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОКПО -  55338223;

ОКОГУ-4100201;

ОКТМ О -89607151051;

ОКФС -12 ;

ОКОПФ -75104;

ОГРН-1021300548103;

ОКВЭД-84.30.1.2;

ИНН-1303067849;

КПП-130301001.

Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реализуемыми 

органами УПФР функциями участников бюджетного процесса: 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:
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по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 

деятельности Фонда и его территориальных органов через лицевые счета открытые в УФК по 

Республике Мордовия.

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и 

ведется с использованием программных продуктов: 1C Предприятие 8.1,8.2 (версии 

«Бухгалтерия для государственных учреждений», 1C Предприятие 8.2 «Исполнение бюджета 

ПФР»,1C Предприятие 8.2, 8.3 «Зарплата и кадры», «1C МСК», «1C Правоприемники», АРМ 

«Назначение и выплата Пенсий/ЕДВ» (ЗАО Центр «Занас»), ПТК НВП «Назначение и 

выплата пенсий и пособий».

Программный комплекс бюджетного учета взаимодействует с порталом системы 

Федерального казначейства для участников бюджетного процесса СУФД -  онлайн.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в электронном виде 

по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена участниками 

бюджетного процесса в соответствии с требованиями распоряжения Правления ПФР от 

24.12.2018г. №685р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год» (далее -  

распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), приказом ОПФР от 10.01.2019г. №7 «О 

представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год».

В целях публичного раскрытия информации органы системы ПФР размещают копии 
документов Учетной политики (распорядительных актов органов системы ПФР) на 
официальном сайте ПФР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

2.Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121)

2.1.Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР :

Наименование показателя
Код дохода  

(КОСГУ)

на 01.01.2018 г. 

(руб.)

на 01.01.2019 г. 

(руб.)

Доходы  бю дж ета всего: - 984,38 945,01

Доходы  от оказания платных услуг 130 984,38 945,01
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КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» начисление 

доходов уменьшилось на 4,16 %, в связи с уменьшением переплат по пенсиям, пособиям и 

иным социальным выплатам.

2.2. Анализ динамики показателей фактически начисленных расходов бюджета

ПФР :

Наименование показателя
Код дохода  

КОСГУ

на 01.01. 2018 г. 

(руб.)

на 01.01.2019 г. 

(руб.)

Расходы бю дж ета всего: - 32 569 155,80 30 484 237,33

П особия по социальной помощ и населению 262 0,00 789 095,89

КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме» - 
расходы 2018 года выше расходов 2017 года на 100% по расходам на выплаты уволенным 

работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства, в связи с сокращением 

сотрудников.

2.3. Показатели отчета о движение денежных средств (форма по ОКУД 0503123).

Движение денежных средств за 2018 год по выбытию из бюджета составило 28 696 

830,52 руб.

2.3.1 Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР.

Н аим енование показателя
на 0 1 .0 1 .2 0 1 8  г. 

(руб.)

на 0 1 .0 1 .2 0 1 9  г. 

(руб.)

Вы бы тия всего: 31 463  912 ,45 2 8  6 9 6  8 3 0 ,5 2

Вы бы тия по текущ им  операциям  всего: из них: 30  895  809,51 2 8  0 6 5  0 28 ,83

за  счет социального обеспечения - 7 8 9  0 9 5 ,8 9

! выбытие по инвестиционны м  операциям (на  
п р иобр етение неф инансовы х активов)

5 6 8  102 ,94 631  8 0 1 ,6 9

Объяснение причины изменений по данной таблице необходимы, если изменения более

10%.

Выбытие средств за счет социального обеспечения увеличилось в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом за счета на 100%. по расходам на выплаты уволенным сотрудникам 
среднемесячного заработка на период трудоустройства, в связи с присоединением УПФР в 
Дубенском муниципальном районе РМ.

III. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

3.1. Баланс ПБС.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).
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3.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты

(гр.8 код формы по ОКУД 0503130):

Н аим енование показателя Н а 0 1 .0 1 .2 0 1 8  г.(руб.) Н а 0 1 .0 1 .2 0 1 9  г.(руб.) П ричины  изм енений

В алю та баланса 2 4  7 3 7  811 ,14 2 2  7 8 4  163,52 -

I.Н еф инансовы е активы 24 6 5 6  6 4 1 ,3 4 22  7 3 7  4 63 ,72

II.Ф инансовы е активы
81 169,80 4 6  6 99 ,80

У м еньш ение остатков  

ден еж н ы х докум ентов  (марки  

и м аркированны е конверты)

III. О бязательства 5 9 0  0 72 ,05 5 8 9  0 63 ,65 -

1У.Финансовый результат 2 4  147 7 39 ,09 2 2  195 09 9 ,8 7 -

Объяснение причины изменений по данной таблице необходимы, если изменения более

10%.

Наибольшее изменение произошло по показателю-«финансовые активы», в связи с 

уменьшением остатков денежных документов в кассе Управления.

3.1.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУД 0503130),

в том числе:

Н аименование показателя
На 01 .01 .2018  г. 

(руб.)

На 01 .01 .2019  г. 

(руб.)
Причины изменений

Основные средства  

(остаточная ст ои м ост ь )
23 354  457,03 21 616 922,91 -

Н епроизведенны е активы 

(балансовая стоимость)
861 811,32 861 811,32 -

Материальные запасы 434 199,24 252  575 ,84 С писано на нужды учреж дения

3.1.3.Финансовые активы

Анализ кредиторской задолженности по расходам

Код счета  

бю дж етного учета

Сумма кредиторской задолж енности по 

расходам
Причины  

увеличения (+ )/ 

уменьш ения (-)
На 01.01.2018 г. 

(руб.)

Н а 0 1 .01 .2019  г. 

(руб.)

1 302.23 21 109,84 29 167,30

Оплата за  электроэнергию  за  декабрь 2 0 1 8  

года произведена по счетам на оплату, 

предъявленны м электросбы товы м и  

компаниями в конце декабря 2 0 1 8  года по
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регулируемым ценам предыдущего месяца.

1 303.03 0 ,00 171,00

Начислен налог на прибыль в связи с 

доходами от компенсации затрат бюджета 

пенсионного фонда РФ

Сформирован резерв (отложенные обязательства) на основе оценочных значений по 
расходам:

Наименование показателя
На 01 .01 .2018  г. 

(руб.)

Н а 01 .01 .2019  г. 

(руб.)

Экономическое содерж ание  

показателя

1  401 60 «Резервы предстоящ их  

расходов» (стр .520)
448  996,11 432  207 ,57

1 401.60.211 344 851,08 331 956 ,67

Резерв предстоящ их расходов на 

оплату отпусков за фактически 

отработанное время

1 401 .60 .213 104 145,03 100 250 ,90

Резерв предстоящ их расходов на 

начисления оплаты отпусков за  

фактически отработанное время

Остаток средств по состоянию на 01.01.2019г. на счете 303.00 «Налог на прибыль» в

сумме 171,00 руб., начисленный на возврат государственной пошлины по судебным искам, по 

на счете 303.05 «Транспортный налог» в сумме 756,00 руб., на счете 1 303.12 «Налог на 

имущество» в сумме 117 091,00 руб., на счете 1 303.13 «Земельный налог» в сумме 3 231,00 

руб. Это объясняется тем, что по действующему законодательству оплата за 2018 год должна 

быть произведена в I квартале 2019 года.

IV. 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 26.07.2017г. №51 (с последующими изменениями).

5.2. Инвентаризация.
Проведены плановые и внеплановые инвентаризации активов, имущества, 

учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета, а 
также в целях составления годовой отчетности. Нарушений не установлено. Фактические 
данные соответствуют данным бухгалтерского у ч ет а ^

У.Д.Исайкина
э---------

Ю.Н.Кузнецова

Начальник Управления 

Главный бухгалтер УПФР 411
Исполнитель: Ковшарь О В. 8-83434-24001
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