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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

на 01.01.2021 г.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Атяшевском муниципальном

районе Республики Мордовия (межрайонное)

Главный распорядитель, распорядитель, 

получатель бюджетных средств, главный 

администратор, администратор доходов 

бюджета, главный администратор, 

администратор источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового 

образования)

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб.

ГУ -  Управление 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

Атяшевском 

муниципальном районе 

Республики Мордовия 

(межрайонное)

Бюджет

Пенсионного фонда 

Годовая

КОДЫ

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 2020 год, сформированной Управлением исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Государственное учреждение -  Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Атяшевском муниципальном районе Республики

Полное наименование:
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Юридический адрес:

Сокращенное наименование:

Фактический адрес:

Мордовия (межрайонное)
УПФР в Атяшевском муниципальном районе 

Республики Мордовия

ул.Центральная,д.4А, р.п.Атяшево, Республика 

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

Мордовия, 431800.

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 

Республики Мордовия (межрайонное), утвержденного постановлением Правления ПФР от 

15.03.2004г. №30 п (в редакции постановления Правления ПФР от 18.02.2019г. №53п (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 (перерасчета) 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.
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1.0рганизационная структура УПФР

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;

- 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:

О К П О -55338223;

ОКОГУ-4100201;

ОКТМ О -89607151051;

ОКФС -  12;

ОКОПФ -75104;

ОГРН-1021300548103;
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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:

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 2020 год сформирована и представлена участниками бюджетно

го процесса в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвер

жденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н, приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления го

довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации» (далее -  Инструкция), распоряжением Правления ПФР от 17 декабря 

2020 г. № 784р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2020 год» (далее -  рас

поряжение Правления ПФР о годовой отчетности), приказом ОПФР по Республике Мордо

вия от 13.01.2021 г. № 9 «О представлении годовой отчетности территориальными органами 

подведомственными Отделению ПФР в Республике Мордовия за 2020 г.».

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».

Государственное учреждение -  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атяшевском муниципальном райо
не Республики Мордовия(межрайонное)
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

II. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

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

2.1 Фактическое исполнение доходов за2020г составило: 1 178 949,61 руб.

Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР (код 

формы по ОКУД 0503121)

Наименование показателя

Код
дохода
(КОС
ГУ)

на 01.01.2020 г.
(руб)

на 01.01.2021 г.
(руб.)

пояснение, если 
изменение составило 

более 10%.

Доходы бюджета всего: - 2 398 981,00 1 178 949,61 -

Доходы от оказания 
платных услуг

130 9630,00 16 772,61

увеличились доходы , 
полученные от 
возмещения расходов 
государственной 
пошлины и судебных 
издержек по 
решениям.

Доходы от выбытия 
активов

172
0

(")48

произведено 
списание и 
уничтожение НФА 
согласно письма 
Исполнительной 
дирекции от 
06.11.2020 №НК-03- 
24/23872

Безвозмездные 
неденежные поступления в 
сектор государственного 
управления

199 2 389 351,00 1 162 225,00 В результате 
инвентаризации 
выявлены и 
поставлены на баланс 
наружные
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сети(инженерные 
сооружения).

2.2. Анализ динамики показателей фактически начисленных расходов бюджета ПФР :

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2020 год в общей сумме составило 
25 024 763,88 руб..

Анализ динамики показателей фактически начисленных расходов бюджета ПФР (код 

формы по ОКУД 0503121)

Наименование
показателя

Код
расход

ов
(КОС
ГУ)

На 01.01.2020г. 
(руб.)

На 01.01.2021г. 
(руб.)

Пояснение, если 
изменение составило 

более 10%.

Расходы бюджета 
всего, в том числе 25 724 437,85 25 024 763,88

Социальное
обеспечение 260 645 045,13 108 836,88

Уменьшение произошло 
за счет сокращения 
выплат социального 
характера

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

Движение денежных средств за 2020 год по выбытию из бюджета составило 23 509 

804,39 руб.

2.3.1 Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР.

Наименование показателя на 01.01.2020 г. 
(руб.)

на 01.01.2021 г. 
(руб.)

Выбытия всего: 24 935 160,87 23 509 804,39
Выбытия по текущим операциям всего: 
из них: 24 501 372,92 23 509 804,39

за счет социального обеспечения 645 045,13 108 836,88
выбытие по инвестиционным 
операциям (на приобретение 
нефинансовых активов)

433 787,95 -

III. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

3.1. Баланс ПБС.
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Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

3.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты 

(гр.8 код формы по ОКУД 0503130):

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.)

На 01.01.2021 г. 
(руб.)

Пояснение, если 
изменение составило 

более 10%.

Валюта баланса 24 892 124,78 26 109 516,80 -

I.Нефинансовые активы 24 880 550,36 26 100 913,50
II.Финансовые активы

11 574,42 8 603,30
Уменьшение произошло 

за счет списания 
денежных документов

III.Обязательства 545 300,82 566 270,54 -

IV. Финансовый результат 24 346 823,96 25 543 246,26 -

3.1.2. Нефинансовые активы.

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

в том числе:

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.)

На 01.01.2021 г 
(руб.)

Пояснение, если изменение 
составило более 10%.

Основные средства 
(остаточная стоимость 
стр.030)

23 671 922,26 24 746 132,41 -

Непроизведенные активы 
(балансовая стоимость) 
(стр.070)

861 811,32 861 811,32 -

Материальные запасы 
(стр.080) 341 607,57 487 979,30 Увеличение произошло за счет 

поставки мат.ценностей.
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3.1.3.Финансовые активы

Дебиторской задолженности по доходам и по расходам на 01.01.2021г. отсутствует.

Кредиторская задолженность по расходам на 1 января 2021 года составила 146

278,24 руб., в том числе текущая задолженность составила по кодам операций сектора

государственного управления:

приобретение работ и услуг КОСГУ 220....................................25 332,24 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290.........................................................120 946,00 руб.

Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты.

Задолженность по налогу на имущество организаций, земельному, транспортному, 

сложившаяся в 4 квартале 2020 года и оплата которых по действующему законодательству 

произведена в 1 квартале 2021 года.

IV. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

4.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение 

бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР осуществляется в 

соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета ПФР, утвержденной 

постановлением Правления ПФР от 25.12.2019г. №728п (с последующими изменениями) и 

Учетной политикой УПФР, утвержденной приказом от 29.12.2019г. № 184.

Учетная политика разработана в соответствии с нормативными правовыми актами, 

устанавливающими единство общих принципов исполнения бюджета, организации и 

функционирования бюджетной системы ПФР:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
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- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010г. N 157н 

"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению";

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010г. N 162н 

"Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению";

- приказом Минис
терства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010г. N 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017г. N 209н 

"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления";

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019г. N 85н "О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения";

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019г. N 207н 

"Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации";

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015г. N 52н 

"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 

по их применению";

- приказами Министерства финансов Российской Федерации об утверждении 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;

- федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

соответствующий финансовый год и на плановый период.

Государственное учреждение -  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атяшевском муниципальном райо
не Республики Мордовия(межрайонное)
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.
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Государственное учреждение -  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атяшевском муниципальном райо
не Республики Мордовия(межрайонное)
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

4.2. Инвентаризация.

УПФР в Атяшевском муниципальном районе РМ(межрайонное) в целях 

подтверждения показателей годовой отчетности за 2020 год проведена инвентаризация 

активов, имущества, учитываемого на балансовых и забалансовых счетах, обязательств, иных 

объектов бухгалтерского учета. Расхождений фактического наличия с данными 

бухгалтерского учета не установлено.

Также в течение 2020 года проводились плановые и внеплановые инвентаризации 

имущества, основных средств, ГСМ. Расхождений не установлено.

4.4. Внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений.

Органом, осуществляющим внешний государственный финансовый контроль, 

является Счетная палата Российской Федерации.

УПФР в Атяшевском муниципальном районе РМ(межрайонное) Счетной палатой 

Российской Федерации в 2020 году не проверялись.

Начальник Управления 

Главный бухгалтер УПФР

Исполнитель: Ковшарь О.В. 8-83434-24001
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