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                                                                         Приложение 1 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        к Учетной политике                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        Центра ПФР по выплате 
                                                                                                                                                        пенсий в Тамбовской области                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                         

Функции участников бюджетного процесса ПФР 
                          

Получатель бюджетных средств 
 

Структурные 
подразделения 
Центра, 
выполняющие 
функции участников 
бюджетного 
процесса 

Функции участников бюджетного процесса в соответствии 
с установленными компетенциями 

финансово-
экономический 
отдел; 
группа по кадрам и 
делопроизводству; 
специалисты при 
руководстве 
(главный 
специалист-эксперт 
(юрисконсульт);  
группа эксплуатации 
средств 
вычислительной 
техники и 
программного 
обеспечения; 
обслуживающий 
персонал 
(заведующий 
хозяйством) 

- составление и исполнение бюджетной сметы; 
- исполнение бюджетных обязательств в пределах доведенных 

лимитов и бюджетных ассигнований; 
- внесение предложений  распорядителю бюджетных средств 

по изменению бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств; 

- осуществление операций по расходованию бюджетных 
средств в соответствии с бюджетной сметой; 

- исполнение иных полномочий, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими 
бюджетные правоотношения; 

- заключение и оплата государственных (муниципальных) 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных средств, которые производятся в 
пределах доведенных ему по кодам классификации 
расходов соответствующего бюджета лимитов 
бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств; 

- разработка плана-графика закупок; 
- планирование, разработка документации о закупках,  

проведение закупок; 
- подготовка и  согласование проектов  государственных 

контрактов; 
- заключение государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг;   
- осуществление  закупок; 
- ведение бюджетного учета; 
- формирование и представление бюджетной  отчетности 

получателя бюджетных средств; 
- обеспечение результативности и целевого использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств; 
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Администратор доходов бюджета ПФР (осуществляющий отдельные полномочия 

по начислению и учету платежей в бюджет ПФР) 
 
 

Структурные 
подразделения 
Центра, 
выполняющие 
функции участников 
бюджетного 
процесса 

Функции участников бюджетного процесса в соответствии 
с установленными компетенциями 

финансово-
экономический 
отдел; 
специалисты при 
руководстве 
(главный 
специалист-эксперт 
(юрисконсульт) 
 

- начисление, учет доходов; 
  -  контроль за правильностью исчисления, полнотой и        

своевременностью осуществления платежей в бюджет   
доходов, пеней и штрафов по ним;  

-  подготовка материалов для ведения претензионно -     
исковой работы, а также проведение претензионно - 
исковой работы по заключенным 

    государственным  контрактам;  
- иные бюджетные полномочия, установленные 

федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


