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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИМ ПУБЛИЧНОМУ РАСКРЫТИЮ
за 2019 год 

УПФР в г. Котовске Тамбовской области (межрайонного)

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503160
Дата 01.01.19

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования 
дефицита бюджета

УПФР в г. Котовске 
Тамбовской области 
(межрайонное)

по ОКПО 16220376

Глава по БК 392

Наименование бюджета (публично-правового 
образования)

Бюджет ПФР
по ОКТМО 68710000

Периодичность: квартальная, годовая годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

 

Данная  Пояснительная  записка  является  неотъемлемой  частью

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Государственного  учреждения  –

Управления  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  г.  Котовске

Тамбовской  области  (межрайонного) (далее  -  УПФР)  за  2018  год,

сформированной  Управлением  исходя  из  действующих  в  Российской

Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Котовске Тамбовской области 
(межрайонное)

Сокращенное наименование: УПФР в г. Котовске Тамбовской области 
(межрайонное)

Юридический адрес: 393190, Тамбовская область, город Котовск, 
улица Свободы, дом 12 

Фактический адрес: 393190, Тамбовская область, город Котовск, 
улица Свободы, дом 12 

Государственное  учреждение  –  Управление  Пенсионного  фонда

Российской  Федерации  в  г.  Котовске  Тамбовской  области  (межрайонное)

создано  на  основании  постановления  Правления  Пенсионного  фонда

Российской Федерации от 02.02.2017г.№62п.
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Действует на основании Положения «О государственном учреждении –

Управлении  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  г.  Котовске

Тамбовской  области»,  утвержденного  Постановлением  Правления  ПФР  от

02.02.2017г.№62п.

УПФР является юридическим лицом, имеет  в  оперативном управлении

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении

Федерального  казначейства  по  Тамбовской  области,  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  г.

Котовске Тамбовской области.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

-выявление, регистрация и учет страхователей в установленном порядке в

соответствии с действующим законодательством, 

-ведение  государственного  банка  данных  по  всем  категориям

страхователей,  в  том  числе  физических  лиц,  добровольно  вступивших  в

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

-организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета

сведений  всех  категориях  застрахованных  лиц  в  соответствии  с

законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете;

-организация работы по учету средств, поступающих по обязательному

пенсионному страхованию;

-целевое и рациональное использование средств, выделяемых на выплату

пенсий, своевременное назначение (перерасчет) пенсий и т. д.

I. Организационная структура УПФР.

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.
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Согласно  Положению  УПФР  обеспечивает:  экономический  анализ  и

планирование  бюджетных  расходов  на  пенсионное  обеспечение,  ведение

бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и статистической отчетности

и представление ее в установленном порядке соответствующим органам.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН – 1176820009123;

ИНН – 6825007456;

КПП – 682501001;

ОКПО – 16220376; 

ОКОГУ – 4100201(ПФРФ);

ОКТМО – 68710000001 (Тамбовская область, г. Котовск);

ОКФС – 12 (федеральная собственность);

ОКОПФ – 75104 (федеральное государственное казенное учреждение);

ОКВЭД  –  84.30  (деятельность  в  области  обязательного  социального

обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

В  УПФР  бюджетный  учет  по  исполнению  бюджета  полностью

автоматизирован и  ведется  с  использованием программного  продукта:  «1  С:

Бухгалтерия, государственного учреждения» редакция 2.0.

Формирование форм бюджетной отчетности обеспечивается подсистемой

разработанной на базе программного продукта «1С: Свод отчетов ПРОФ».

Бюджетная отчетность представляется в ОПФР по Тамбовской области в

электронном  виде  по  каналам  электронной  связи  с  последующим

подтверждением на бумажных носителях.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена УПФР в

соответствии  с  ФСБУ  для  организаций  государственного  сектора

«Представление  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности»,  утвержденной

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

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

представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Инструкция),

распоряжением  Правления  ПФР  от  24.12.2018  №  685р  «О  представлении

годовой бюджетной отчетности за 2018 год» (далее – распоряжение Правления

ПФР  о  годовой  отчетности),  приказом  (письмом)  ОПФР  от  11.01.2019  №У-

0301-64 «О составлении и представлении бюджетной отчетности за 2018 год».

II. Результаты деятельности УПФР.

2.1.  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. 

За 2018 год по коду раздела, подраздела 0113 «Другие общегосударствен-

ные вопросы» на содержание УПФР, численность которых составила 80,25 че-

ловек, и материально-техническое обеспечение индивидуального (перс.) учета

застрахованных  лиц  израсходовано  45 021 252,91  рублей,  по  коду  раздела,

подраздела 0705 «Проф. подготовка и повышение квалификации» было израс-

ходовано 27 600,00.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета УПФР. 

3.1.  Кассовое  исполнение  расходов  бюджета  по  направлениям

деятельности УПФР в общей сумме за 2018 составило 45 048 852,91 рублей

Фактическое  исполнение  расходов  УПФР  за  2018  года  составило

47 431 114,06 рублей.

Данные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБС, а также в

кассе учреждения, в том числе средства во временном распоряжении содержат-

ся в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123). 

3.2.  Исполнение сметы за отчетный период в целом по УПФР составляет

99,5 % от суммы утвержденных бюджетных назначений. 
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IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности УПФР.

4.1.  Показатели  разделов  баланса  в  динамике  на  отчетные  даты  (код

формы по ОКУД 0503130) составили:

Наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)
На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины
изменений

Валюта баланса 39262785,13 37293094,83

I.Нефинансовые активы 39132995,43 37194018,92

II.Финансовые активы 129789,7 99075,91

III.Обязательства 13875998,42 13456795,08

IV.Финансовый результат 25386786,71 23836299,75

4.2. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих  периодов»  на  отчетные  даты  (код  формы по  ОКУД

0503130) составили:

Наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)
На 01.01.2019 г.

(руб.)

Экономическое содержание
показателя

1 401 50 «Расходы 
будущего периода»
(стр.160)

11197,82 9371,65

1 401.50.211 - 2622,69 начисления отпускных ра-
ботникам за неотработанное
время

1 401.50.213 - 792,05 начисления страховых взно-
сов с отпускных работников
за неотработанный период

1 401.50.226 11197,82 5956,91 ОСАГО транспортных 
средств

4.3. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты (код формы по ОКУД

0503130) составили:

Наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)
На 01.01.2019 г.

(руб.)

Экономическое
содержание показателя

1 401 60 «Резервы
предстоящих расходов»

1267456,96 1250346,34
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(стр.520)
1 401.60.211 973469,25 960 327,45 резерв на оплату отпусков
1 401.60.213 293987,71 290 018,89 резерв  на  обязательное

социальное страхование

В соответствии с учетной политикой ОПФР:

-  начисление  амортизации  объекта  основных  средств  осуществляется

линейным методом;

-  устанавливается  срок  полезного  использования  основных  средств  в

соответствии с п.35 ФСБУ «Основные средства».

4.4. Сведения об арендных отношениях (об активах, в соответствии ФСБУ

«Аренда»).

Актив на 01.01.2018 г. Поступление Выбытие на 01.01.2019 г.

Арендованные (принятые к учету)
основные средства, всего(руб.):

12 370 200,00 11 988 600,00

101 «Основные средства».

111 «Права пользования 
активами».

12 370 200,00 11 988 600,00

Основные средства, переданные в
аренду всего(руб.):

25 «Имущество, переданное в 
возмездное пользование 
(аренду)»
26 «Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование»

4.5. Изменение показателей баланса на начало отчетного периода по счету

Права пользования активами (011100000) в сумме 12 370 200,00 произошло в

связи с применением с 01.01.2018 года федерального стандарта бухгалтерского

учета  для  организаций  государственного  сектора  "Аренда",  утвержденного

приказом Министерства финансов РФ №258н от 31.12.2016 года.

Согласно договора безвозмездного срочного пользования находящимся в

муниципальной собственности объектом культурного наследия № 130-024/17

от  20.12.2017  года  УПФР  получена  часть  в  нежилом  трехэтажном  здании,

площадью 318 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Тамбовская область,

Знаменский  район,  р.п.  Знаменка,  ул.  Парковая,  д.1  с  целью  размещения
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