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Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Советском районе г. Новосибирска (межрайонное) (далее -  УПФР) 

создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской Ф едерации от 

10.06Л996 № 73, Приказа ОПФР по Новосибирской области от 19.08.1996г. № 74.

Действует на основании Положения «Об Управлении Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственном учреждении) в Советском районе города 

Новосибирска», утвержденного Постановлением Правления ПФР от 17.12.2007г. № 

337п., зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

Постановлением от 16 апреля 2018 г. № 203п «О реорганизации некоторых 

территориальных органов ПФР в Новосибирской области» внесены изменения в 

Положение об Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственном учреждении) в Советском районе города Новосибирска», 

утвержденного Постановлением Правления ПФР от 17.12.2007г. № 337п: в 

наименовании слова «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) в Советском районе города Новосибирска» заменить 

на «Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Ф едерации в Советском районе г. Новосибирска (межрайонное)».

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

федеральное имущество, самостоятельный баланс, приобретает и осуществляет



имущ ественные и неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и 

ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения в Советском и Первомайском 

районах города Новосибирска.

В соответствии с Положением УПФР является организацией, 

распоряжающейся на территориальном уровне внебюджетным фондом финансовых 

средств социального назначения, призванным обеспечить реализацию одной из 

важнейш их социальных гарантий - государственного пенсионного обеспечения, т.е. 

материального обеспечения граждан при наличии соответствующих социальных 

страховых рисков и наступлении соответствующих страховых случаев.

I. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФ Р как 

субъекта бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

- своевременное установление (включая контроль за обоснованностью 

представленных документов) и выплату трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, социальных пособий на погребение 

умерш их пенсионеров, не работавш их на день смерти, ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям граждан, дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения, других социальных выплат, отнесенных 

законодательством к компетенции УПФР;

ведение базы данных по пенсионерам;

- формирование информации о лицах, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, лицах - получателях ежемесячных денежных выплат 

по отдельным категориям граждан для включения ее региональные сегменты 

федеральных регистров (баз данных);

- осуществление контроля (проверок) за установлением, выплатой пенсий, 

пособий и других социальных выплат, отнесенных законодательством к 

компетенции УПФР;



- целевое и рациональное использование средств, выделяемых на пенсионное 

обеспечение и реализацию государственных функций в области социальной 

политики;

- составление и представление в Отделение заявок на право расходования 

средств на дополнительное пенсионное обеспечение, заявок на внесение изменений

в роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств на пенсионное 

обеспечение и реализацию государственных функций в области социальной 

политики;

- осуществление индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования;

- выявление, регистрацию и учет страхователей в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством;

- ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно вступивших 

в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

- ведение государственного банка данных по всем категориям страхователей;

- организацию работы по реализации прав застрахованных лиц, связанных с 

формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;

- проверку документов страхователей, связанных с установлением и выплатой 

пенсий, представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц;

- учет средств, поступающ их по обязательному пенсионному страхованию;

- проведение заблаговременной работы с застрахованными лицами, выходящими 

на пенсию;

- осуществление взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством;

бесплатное консультирование застрахованных лиц, страхователей, 

негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих обязательное пенсионное 

страхование, органов (организаций), с которыми у ПФР заключены соглашения о 

взаимном удостоверении подписей по вопросам обязательного пенсионного 

страхования и информирование их о нормативных правовых актах, об обязательном 

пенсионном страховании;



- взаимодействие с органами и организациями, располагающими информацией 

об обстоятельствах, влияющих на пенсионное обеспечение граждан, выплату пенсий 

и других социальных выплат, а также по вопросам организации 

персонифицированного учета, взаимодействия со страхователями и взыскания 

недоимки;

- составление и представление в Отделение в установленном порядке проектов 

расходов на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 

деятельности Управления, заявок на внесение изменений в утвержденные 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, поквартальное 

распределение и сметы доходов и расходов на финансовое и материально- 

техническое обеспечение текущей деятельности Управления;

- составление и представление в Отделение в установленном порядке заявок на 

финансирование расходов на финансовое и материально-техническое обеспечение 

текущ ей деятельности Управления;

- экономический анализ и прогнозирование исполнения доходной и расходной 

частей бюджета Управления;

- ведение бюджетного учета, составление бюджетной и статистической 

отчетности и представление ее в установленном порядке соответствующим органам;

- выполнение в Управлении мероприятий по защите информации, сохранности 

финансовых и материально-технических средств, по мобилизационной подготовке, 

безопасности, гражданской обороне в соответствии с действующ им 

законодательством РФ.

Исполнение бюджета УПФР за 12 месяцев 2019 года осуществлялось в 

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного 

процесса:

получатель бюджетных средств (далее -  ПБС) - УПФР.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм 

собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

О К П О - 45439222;

ОКОГУ -  4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМ О -  50701000001 (г.Новосибирск);

ОКФС -  12 (Федеральная собственность);



ОКОПФ -  75104 (Ф едеральные государственные казенные учреждения);

ОКВЭД -  84.30 (Деятельность в области социального обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Бюджетная отчетность УПФР за 12 месяцев 2019 года сформирована и 

представлена в соответствии с приказом М инфина России от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Ф едерации» (в редакции приказа М инфина России от 30.11.2018 № 

244н), Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее -  Учетная политика), утвержденной постановлением Правления 

ПФР от 25.12.2018 № 553п, распоряжением Правления Пенсионного фонда 

Российской Ф едерации от 25.12.2019 № 7 0 1р «О предоставлении годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год», письмом ПФР от 21.01.2020 № 03-24/830 «Об 

особенностях составлении и представлении годовой бюджетной отчетности за 2019 

год об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», 

требованиями письма Отделения Пенсионного фонда по Новосибирской области 

от 31.12.2019 № 9755-0308-39 «Об особенностях составлении и представлении 

годовой бюджетной отчетности за 2019 год об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации».

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 

посредством регулирования отношений:

по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 

деятельности Управления - через лицевые счета, открытые УПФР в Управлении 

Ф едерального Казначейства по Новосибирской области.



В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью 

автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов:

1C: Предприятие 8.2 «БГУ»; 1C: ЗИК ГУ 8.3; 1C: Финконтроль 8; 1C: Свод 

отчетов; 1C: Исполнение бюджета.

Бюджетная отчетность представляется в электронном виде по каналам 

электронной связи.

И. 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 налогового 

законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов 

исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления ПФР, 

распоряжений, приказов ОПФР и УПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повыш ению эффективности  

расходования бюджетных средств УПФР.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и во 

исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» были размещены запросы на оказание почтовых услуг по 

приему, обработке, доставке (вручению) и хранению заказных писем, в результате 

экономия бюджетных средств составила 589133 руб. 70 коп;

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

применяются нормативы затрат согласно распоряжения Правления Пенсионного 

фонда Российской Ф едерации от 26.04.2018 № 215р «Об утверждении Нормативных 

затрат на обеспечение функций территориальных органов ПФР»;

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств были 

приняты меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов:

За 12 месяцев 2019 года профессиональную подготовку и повышение 

квалификации прошли 2 человека на сумму 12 590 руб. 00 коп.: обучение



ответственного по гражданской обороне и МЧС -  1 чел., обучение по закупкам 

товаров, услуг по 44-ФЗ -  1 чел.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета УПФР

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета УПФР. Выполнение 

УПФР функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

3.1.1. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2019 год.

Кассового исполнения доходов нет.

3.1.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по 

О КУД 0503121).

Ф актически начислено доходов за 12 месяцев 2019 года 11450 руб. 34 коп;

в том числе:

КОСГУ 134 ..........................................................................11450 руб. 34 коп:

(возмещению расходов по государственной пошлине и судебным издержкам, 

возмещение переплаты прошлых лет по заработной плате);

3.1.3. Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов  

бюджета УПФ Р (код формы по ОКУД 0503121):

Наименование показателя
Код дохода 

(КОСГУ)

на 01.01.2019 г. 

(руб.)

на 01.01.2020 г. 

(руб.)
Доходы бюджета всего: 7198,85 11450,34

Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций 

затрат

130 14516,68 11450,34

доходы от реализации 

активов

172 -7317,83

Суммы принудительного 

изъятия

140

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета УПФР.

3.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета УПФР через финансовые 

органы за 12 месяцев 2019 года в общей сумме составило 95 984 710 руб. 77 коп, в 

том числе:



по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 95 962 431 руб. 74 коп;

на образование (раздел 07) -  ...................................................... 12 590 руб. 00 коп.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики

(раздел 10) ...............................................................................................  9689 руб. 03 коп.

по кодам операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210 .......................................................... 83366986 руб. 43 коп;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 .................................. 7304302 руб. 14 коп;

прочие расходы КОСГУ 290 ..............................................................529047 руб. 00 коп;

увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310  2091600 руб. 00 коп;

увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340  494391 руб. 60 коп;

социальное обеспечение КОСГУ 260   2198383 руб. 60 коп.

Кассовое исполнение расходов бюджета УПФР приведено в разрезе: 

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетной 

классификации Российской Ф едерации в Отчете об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 

0503127);

кодов операций сектора государственного управления в Анализе исполнения 

расходов главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации (код формы 3920401).

3.2.2. Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов  

бюджета УПФ Р (код формы по ОКУД 0503127):

Код дохода 

(Целевая

Наименование показателя статья на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г.

(направление 

расходов)в 

т.н. ВР)

(руб.) (руб.)



Расходы бюджета всего: 93026655,59 95984710,77

Фонд оплаты труда 
государственных 
внебюджетных фондов

141 59534400 61146612,87

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

142 6028762 5772990,99

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
государственных 
внебюджетных фондов

149 19419279,08 19934706,69

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно
коммуникационных 
технологий

242 351288,55 355642,12

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государствен ных 
(муниципальных) нужд

244 6124146,37 8171759,31

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия)

831 133875,74 180800,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 292529 272236,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 611121 76011,00

Уплата иных платежей 853

Пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 491253,85 61361,79

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
(Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
курсы повышения 
квалификации)

244 40000,00 12590,00



3.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета УПФР за 12 месяцев  

2019 года в общей сумме составило 95 756 658 руб. 29 коп., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) -  95 734 379 руб. 26 коп; 

на образование (раздел 07) - 12590 руб. 00 коп;

на реализацию государственных функций в области социальной политики 

(раздел 10) - 9689 руб. 03 коп.

по кодам операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210   85 086 812 руб. 36 коп;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 ................... 5 449 476 руб. 83 коп;

расходы по операциям с активами КОСГУ 270 ......... 2 065 556 руб. 99 коп;

прочие расходы КОСГУ 290 ...............................................-1 262 649 руб. 22 коп.

выплаты бывшим работникам КОСГУ 260   4 417 461 руб. 33 коп.

3.2.4. Анализ динамики показателей фактического исполнения расходов  

бюджета УПФР.

Ф актическое исполнение расходов бюджета УПФР приведено в разрезе: 

кодов операций сектора государственного управления в Отчете о финансовых 

результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121), в Анализе исполнения 

расходов главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации (код формы 3920401);

разделов, подразделов и кодов операций сектора государственного управления 

в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(код формы по ОКУД 0503110).

Анализ динамики показателей фактического исполнения расходов бюджета 

УПФР (код формы по ОКУД 0503121):

Наименование

показателя

Код дохода 

КОСГУ
на 01.01.2019 г. 

(руб.)

на 01.01.2020 г. 

(руб.)

Расходы бюджета всего: 99450014,99 95756658,29

Фонд оплаты труда 141 61498687,10 61477554,05



государственных 
внебюджетных фондов
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

142 6028762 5772990,99

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
государственных 
внебюджетных фондов

149 20012493,79 20034650,92

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно
коммуникационных 
технологий

242 1058936,70 557424,96

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государствен
ных (муниципальных) 
нужд

244 4441136,10 5763795,30

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия)

831 1704419,74 -1262649,22

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 298323 263952,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 607861 76731,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 491253,85 61361,79

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе
чения государственных 
(муниципальных) нужд 
(Профессиональная подготов
ка, переподготовка и курсы 
повышения квалификации)

244 40000 12590,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
Другие вопросы в области 
социальной политики

244 37081,33 53355,03

Другие общегосударственные 
вопросы

ООО 3231060,38 2944901,47



IV. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной

отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБСД1БС, ГАД, АИФ ДБ,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).

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты (гр.8 код 

формы по ОКУД 0503130):

Наименование

показателя

На 01.01.2019 г. 

(руб.)

На 01.01.2020 г. 

(руб.)

Причины

изменений

Валюта баланса (стр. 700) 23739536,88 22214532,46

I.Нефинансовые активы 
(стр. 190)

23666658,31 22086006,58 Уменьшение
остаточной
стоимости

II.Финансовые активы 
(стр.340)

72878,57 128525,88

III. Обязательства 
(стр. 5 50)

15508527,67 12904412,39 Уменьшение
резерва
предстоящих
расходов

IV.Финансовый результат 

(стр. 5 70)

8231009,21 9310120,07 Уменьшение 
кредиторской 
задолженности по 
выплатам

4.1.2. Нефинансовые активы.

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

0503130), в том числе:

Наименование показателя
На 01.01.2019 г. 

(руб.)

На 01.01.2020 г. 

(руб.)

Причины

изменений

Основные средства 
(остаточная стоимость 
стр.030)

14288784 14626684,86 Списание 
основных средств

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, 
стр.060)
Непроизведенные активы 
(остаточная стоимость) 
(стр.070)



Материальные запасы 
(стр.080)

732676,56 358858,39 Списание 
материальных 
запасов -  средств 
гражданской 
обороны

Права пользования активами 
(остаточная стоимость) (стр. 
100)

8547840 6967328,20 Уменьшение
остаточной
стоимости

Вложения в нефинансовые 

активы (стр. 120)

4.1.3. «Расходы будущ их периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили: (гр.8 код формы 

по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование показателя
На 01.01.2019 г. 

(руб.)

На 01.01.2020 г. 

(руб.)

Экономическое

содержание

показателя

1 401 50 «Расходы 
будущего периода» 

(стр. 160) всего

97357,75 133135,13

1 401.50.225 11457,54 8792,68 Права на 
использование 
программных 
средств, ОСАГО

1 401.50.226 85900,21 124342,45 Взносы в фонд
капитального
ремонта

4.1.4. «Резервы предстоящ их расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили: (гр.8 код

формы по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование показателя
На 01.01.2019 г. 

(руб.)

На 01.01.2020 г. 

(руб.)

Экономическое

содержание

показателя

1 401 60 «Резервы 

предстоящих расходов» 

(стр.520)

6850380,07 5837816,26

1 401.61.211 4055173,63 4386114,81 Резерв отпусков

1 401.61.213 1224662,44 1324606,67 Резерв
начислений
взносов

1 401.63.290 1570544,00 127094,78 Резерв по 
претензионным 
требованиям и 
искам



Причины отклонений по графе 9 «Отклонение» даны в Приложении к форме 

3920401 к Пояснительной записке.

4.3. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУД  

0503168).

В соответствии с учетной политикой УПФР:

- начисление амортизации объекта основных средств осуществляется 

линейным методом;

- устанавливается срок полезного использования основных средств в 

соответствии с п.35 ФСБУ «Основные средства».

4.3.1. Сведения о движении основных средств.

Стоимость основных средств на отчетные даты составило:

Наименование показателя

Балансовая стоимость актива (руб.)

Причины измененийНа 01.01.2019 г. 

(руб.)

На 01.01.2020 г. 

(руб.)

1 2 3 4
Недвижимое имущество 16039427,20 16039427,20

Движимое имущество 24502568,72 25609379,98 За отчетный период 
было поступление и 
списание основных 

средств

Амортизация основных средств на 01 января 2020 года составила 30 811 066 

руб. 42 коп или 73,98% стоимости основных средств, в том числе: 

по нежилым помещениям 25,77%;

по машинам и оборудованию 89,40%;

по транспортным средствам 100,00%;

по инвентарю 79,67%

Наименование показателя

Амортизация ОС (руб.) Причины
изменений

На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г.

1 2 3 4



По жилым помещениям

по нежилым помещениям 3950606,52 4132620,04 Начислена 
амортизация за 
отчетный период

по сооружениям

по машинам и 
оборудованию

17130162,08 17544523,50 Начислена 
амортизация за 
отчетный период

по транспортным 
средствам

985329,00 985329,00

по инвентарю 4187113,92 4359649,78 Начислена 
амортизация за 
отчетный период

по библиотечному фонду

по прочим основным 
средствам

V. П рочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности  

Управления за 12 месяцев 2019 года осуществляется в соответствии с Учетной 

политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Ф едерации 

(далее -  Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФР от 

25.12.2018 №  553п и Учетной политикой Управления от 26.12.2018 № 285 «Об 

утверждении Учетной политики».

Сведения об основных направлениях деятельности приведены таблице 1 

«Сведения об основных направлениях деятельности» к Пояснительной записке.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета приведены в таблице 4 

«Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» к Пояснительной записке.

5.2. Внутренний финансовый контроль.

В целях совершенствования внутреннего финансового контроля и 

осуществления внутреннего аудита и приведение его организации в соответствие с 

требованиями бюджетного законодательства субъектами бюджетной отчетности 

УПФР в 2019 году осуществлены следующие мероприятия по внутреннему 

финансовому контролю:



В целях реализации постановления Правления ПФР от 25.12.2015 №  525п «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и актуализации карт 

внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом Российской 

Федерации и подведомственными ему территориальными органами при 

осуществлении внутреннего финансового контроля, и Порядка составления 

отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого 

Пенсионным фондом Российской Ф едерации и подведомственными ему 

территориальными органами», а также распоряжений Правления ПФР от 11.03.2016 

№ 94р «Об организации работы по осуществлению внутреннего финансового 

контроля в органах системы ПФР» и от 31.03.2016 № 144р «Об утверждении 

перечня процессов, осуществляемых в рамках внутренних бюджетных процедур», 

приказа Управления от 18.03.2016 № 46 «Об организации работы по осуществлению 

внутреннего финансового контроля».

В Управлении сформированы и актуализированы Карты внутреннего 

финансового контроля, ведутся Ж урналы внутреннего финансового контроля по 

Приказу от 29.12.2018 №  293 «Об актуализации карт внутреннего финансового 

контроля», по результатам отчетного периода предоставляется Отчет о результатах 

внутреннего финансового контроля.

Отчет составляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего 

финансового контроля в программно-техническом комплексе «1С-Ф инконтроль 8».

По состоянию на 01.01.2020г. представлен отчет о результатах внутреннего 

финансового контроля и пояснительная записка.

Начальник управления ПФР Гурьянова И.В.

Главный бухгалтер -  руководитель группы
учета поступления и расходования средств Синева Н.В.

Руководитель экономической группы ЦМ/А Кислухина Н.В

Исполнитель: Синева Н.В.



’’Показатели бухгалтерского баланса” за 2019 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Н ефинансовы е активы

основные средства (остаточная стоимость) 14288784 14626685
нематериальные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоимость)

материальные запасы 732676 358858

права пользования активами (остаточная стоимость) 8547840 6967328

вложения в нефинансовые активы

расходы будущих периодов 97358 133135

И. Ф инансовые активы

денежные средства учреждения, из них: 31165 51977

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам 41714 82481

прочие расчеты с дебиторами

БАЛАНС 23739537 22220464

III. Обязательства

кредиторская задолженность по расходам 8584270 7000282

расчеты по платежам в бюджеты 73878 66314

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты 5932

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 6850380 5837816

1 У . Финансовый результат 8231009 9310120

БАЛАНС 23739537 22220464



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 7199 11450

Расходы (начисленные) 99447111 95755036

Чистый операционный результат -99442816 -95745208
в пич. операционный результат до налогообложения -99439912 -95743586

Операции с нефинансовыми активами .2774446 -1580652
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -96668371 -94164556

операции с финансовыми активами -93030958 -95923131
чистое поступление средств на счета бюджетов -93072636 -95963899
чистое поступление иных финансовых активов
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 41677 40767

операции с обязательствами 3637412 -1758575
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности -490634 -746011

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
из них:

от страховых взносов на обязательное социальное страхование

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Поступления от инвестиционных операций 
(от реализации нефинансовых активов)
Поступления от финансовых операций 
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего 93026656 95984711

Выбытия по текущим операциям, всего 92161139 93530746
из них:

за счет социального обеспечения 740716 2259745
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 865516 2453965
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 93026656 95984711
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях -5932

изменение остатков средств 93026656 95978779

Руководитель 

Главный бухгалтер

$(подпись)

(подпись)

И.В.Гурьянова
(расш ифровка подписи)

Н.В.Синева
(расш ифровка подписи)


