
иные публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об
исполнеНии бюдЖета ПенСионногО фонда Российской Федерации
упФР в Железнодорожном районе г.Красноярска (межрайонное)

"Показатели бухгалтерского баланса'' за 2018 год

наименование публично раскрываемого показателя На начало года [Ia конец года

Актив

I. Нефинансовые активы
73 067 511,57 71,076 527о74

основные среdсmва (осmаmочная сmоu.мосmь) 72 з28 249,0з 70 17з 704,20
немаmерuальны е aKmllBbt (осmаm очная сmоu.мосmь) 0,00 0,00
непроuзвеdенньtе акmuвьl (осmаmочная сmоuлtосmь) 0.00 0,00
MamepuaJlbHble запасы 729 874,77 461 586.18

права пользованuя акmuвалlu (осmаmочная сmоu.мосmь)
2,00 0.00

вложенtul в нефuнансовые акmuвы 0,00 0,00
р acxod bt буdуuluх перuоdов 9 з85,77 44l2з7,зб

II. Финансовые активы
60 29I,24 42 051,00

денежные средства учреждения 60 29|,24 42 051,00
финансовые вложения 0.0с 0,0с
дебиторская задолженность по доходам 0,00 0.00
дебиторская задолженность по выплатам 0,00 0,00
прочие расчеть] с дебиторами 0,00 0,00

БАлАнс
7з l2,7 802,81 71 1 |8 578,74

пАссив
III. обязательства

4 459 б51,02 6 02l440,81
кредиторская задолженность по расходам 446 2l0.|7 5-1 9 382,1з
расчеты по платежам в бюджеты з77 752,21 бз4 902.00
кредиторская задолженность по доходам 0,00 0,00
иные расчеты зб 750,24 lз 050,00
доходы будущих периодов 2,00 0,00
резервы предстоящих расходов 3 598 936.40 4 854 106,68

IV. Финансовый результат б8 бб8 15|,79 б5 097 |37,93

БАлАнс
7з l27 802,81 17l 18 578,74



"ПОКаЗатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

"Показатели отчета о движении денежных средств'' за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетномч)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 78 4|2,8з |2 256,04
Расходы (начисленные) |з7 з04 74з,4з 14з 246 8б6,9з
Чистый операционный результат -136 737 240,6l -|43 235 375,89

в m. ч, оп ероццо HHbt й рвульmаm do нuлоzообла)ffенця -l37 226 330.60 -l43 234 б10,89

Операции с нефинансовыми активами -801 727,з4 -1 990 98з.8з

3,;l,.*J;", 
с финансовыми активами и обязательствами,

-1з5 935 51з"27 |41244 з92,06
операции с финансовыми активами -1з2 652 57l "69 lз7 4|8 з64.44

чuсmое посmупленuе среdспв на счепlа бюOэlсеmов -|32 644 79з,69 |з7 4l8 з64.44
чuсmое поспуппенuе uных фuнансовьlх акпuвов 0,00 0,00
чu с m о е увелuче нuе пр очей d е бum орск ой з ad олэю е н н ос mu -7 778,00 0,00

операции с обязательствами з 282 94|,58 з 826 027,62
чuс m ое ув е лuче н че пр оче й кр е d u m ор с к о й з а d олэtс е н н о с mu з 282 941,58 2 570 859,з4

Наименование гryблично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Посryпления, всего 0 с

Поступления по текущим операциям, всего 0,00 0,0с
{з них:

оm сmраховьlх взносов на обязаmельное соцuсIJхьное сmрахованllе
0,00 0,0с

оm dруzuх бюdжеmов бюdжеmной сuсmелrьl Россutiской Феdерацuu
0,00 0,0с

Поступления от инвестиционных операций
(от реализации нефинансовых активов) 0,00 0.00
Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами) 0,00 0,00

Выбытияо всего lз2 479 041,64 |з7 400 724,20
Выбытия по текущим операциям, всего l30 091 499.97 l35 5l9 742,29
лз них:

за счеm соцuально?о обеспеченuя з l9 062,50 764 667.20
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 2 з87 54ll,67 l 880 381,91
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами) 0,00 0,00

Изменение остатков средств |з2 486 9|6,64 |з7 400 |24.20
} том числе:

по операцuяvl с dенеэtсньtл,tu среdсmвамu, не ompa)rce+Hblvu в
х о с mупry е нuях ч в bt бьt muях |з4 294,05 2з 700,24
Изменение остатков средств - всего |w 621210,69 1з7 42з 824,44

Начальник управления ПФР

(расшифровка подшси)

Главный бlхгалтер - начаJIьник финансово-
экономического отдела С.М. Завгороднева

(расшифровка подшси)



ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗЛПИСКЛ

к БухгллтЕрской (Финлнсовойl
ОТЧЕ,ТНОСТИ

По состоянию на 01.01.2019 г.

Государственного учрежден ия -

Управления Пенсионного фонда

Российской Федерации в Жtелезнодорожном
районе г.Красноярска (межрайонного)

г.Красноярск, 2019 г.



[0З4066]ГосуларствеIIное учрежаевие-Управление Пенсиоrrного фонда Российской Федерации в Же,rезнодорожном
районе г. Красноярска (межрайонное)

Поясните,rьнаrl записка к бухга.,r,терской (финансовой) отчетности на 0t.01.2019г,

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЪНЛЯ ЗЛПИСКЛ

СОДЕРЖЛНИЕ
I. Орzанuзацuонная сmрукmура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта
бюджетной отчетности.

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

II. Аналuз оmчеmа об uсполненuu бюDнсеmа ПФР
2.1. Анализ псполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР функций

администратора доходов по исполненпю бюджета ПФР.
2.1.1. Отчет о финансовых результатах деятельности

I
,

7

8

I1

2.2, Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение УIIФР
функций получателя бюджетных средств.

2.2. 1 . Фактическое исгIолнение расходов бюджета УПФР за 201 8 год
2.3. Щвижение денежных средств.

III. Ан ал аз п оказ аmел е й бухz алm ер с ко й о mч еmн о сmа су бъ е кm а б ю О Jtc е mн о й
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3. 1.4. кРезервы rrредстоящих расходов).

12

l2
lз
lз

2



[0З4066]Госуаарственное учреждение-Управ.ление Пецсионного фонда Российской Федерации в Же,tезнодорожном

районе г. Красноярска (межрайонное)

Пояснитедъrrая записка к бу,хга,tтерской (финансовой) от.rетности на 01.01.2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ 1ОИНАНСОВОЙ1 ОТЧШТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Госуларственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской

Федерачии в Железнодорожном районе г. Красноярска (межрайонного)

Форма по ОКУ

Главный распорядитель, расrlорядитель,
пол}лIатель бюджетньтх средств, главтъIй
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета (rryблrтчно-правового
образования)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Сокращенное наименование :

Юридический адрес:

Фактический адрес]

ГосуАарственное
г{реждени е-Управ,rение
Пенсионrrого фонда
Российской Фед,ерации в
Же,rезнодорожном райопе r.
Красноярска (межрайонное)

Бюджет
Пенсионного фонда
Российской Федерации

.Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой часТЬЮ

бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного учреЖДеНия
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном

районе г. Красноярска (межрайонного) (далее - УПФР).u 2018 год,
сформированной УПФР исходя из действующих в РоссиЙскоЙ Федерации
правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Государственное учреждение-Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в

Хtелезнодорожном районе г.Красноярска
(межрайонное)

УПФР в Пtелезнодорожном районе г.
Красноярска (межрайонное)

660021, Красноярский край, город Красноярск,

улица Робеспъера, дом 7

660021, Красноярский край, город Красноярск,

улица Робеспьера, дом 7

0503 1 60

01 .0 1 .20l9



[0З4066]ГосУlарственное учреждение-Управ.л,ение Пепсионного фонда Российской Федерации в Жел.езнодороrкном
районе г. Красноярска (межрайонное)

Пояснитедьнzlя записка к бр<га,rтерской (фипансовой) отчетности на 01,01.2019г.

Государственное учреждение Управление

Российской Федерации в Х{елезнодорожном

(межрайонное) (далее - УПФР) создано по решению

Пенсионного фонда

раионе г.Красноярска

пенсионногоПравления

фонда Российской Федерации от 25.0\.20t8 J\Ъ28п

Щействует на основании Положения о государственном учреждении -
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Пtелезнодорожном

РаЙОне г.Красноярска (межрайонном), утвержденного постановлением

Правления ПФР от 25.01.2018 Jф28п (далее - Положение), зарегистрировано

lVIежраЙонной инспекцией Федеральной наJIоговой службы Jф2З по

Красноярскому краю.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

Федерального казначейства, 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 Ifентральном и

Пtелезнодорожном районе г. Красноярска

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

/ Установление страховых и накопительных пенсий, пенсий по

ГОСУДаРсТВенному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств

ПеНСИОННых накоплениЙ, ежемесячных денежных выплат отдельным

категориям |раждан, дополнителъного ежемесячного материального

Обеспечения, компенсационных выплат и других социЕtльных выплат,

ОТНеСеНныХ Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации к компетенции

ПФР (далее - пенсии, пособия и иные социальные выплаты);

/ Осуществление индивидуаJIъного (персонифицированного) у{ета в

системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с

4



[034066]Госуаарственное учреждеЕие-Управ.lение Пенсионного фонда Российской Федерации в Же,лезнодороzсном
райове г. Красноярска (межрайонное)

Пояснителъrrля записка к бухга,rтерской (финансовой) отчетяости на 01.01.2019г,

требованиями, установленными законодательством Российской

страховых взносов физических лиц, добровольно

правоотношения по обязательному пенсионному

работы по целевому

Федерации;

ведение учета

вступивших в

страхованию;

осуIцествление

пенсионное обеспечение и на ре€}JIизацию

области социальной политики, а также

исполъзованию средств на

государственных функций в

других выплат, отнесенных

законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации к компетенции ПФР, а так же

контролю за их использованием;

/ экономический анЕuIиз и прогноз исполнения доведенных отделением

ПФР показателей по доходам и расходам на выплату пенсий, пособий и

других социальных выIIлат;

/ ldелевое и рационаJIьное использование средств, выделяемых на выплату

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному

обеспечению, соци€Lльных пособий на погребение умерших пенсионеров,

не работавших на денъ смерти, ежемесячных денежных выплат

отделъным категориям граждан Российской Федерации,

доITолнительного ежемесячного материаJIьного обеспечения и других

социаJIъных выплат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР,

а так же средств, выделенных на финансовое и материаJIьно-техническое

обеспечение текущей деятелъности Управления;

/ ведение бюджетного )лета, составление бюджетной и статистической

отчетности и представление ее в установленном порядке

соответствующим органам;

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении,

соблюдение законодателъства при выполнении хозяЙственных операциЙ,

подготовку бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности несет:



[034066]Госуларственное уrреждение-Управ^еЕие Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодороясном
районе г, Красноярска (межрайонное)

Пояснительнitя записка к бухгмтерской (финансовой) отчеттrости ца 01.01.2019г.

,.Щолжность Ф.и.о. основание
попномочий

Срок
полномочий

Начальник управления
пФр

Булат Константин
Юпьевич

Приказ ЛЪ1 от 01июня 201 8

г,

1,7 ,05.20]19

Ответственность за ведение бухгалтерского }п{ета, формирование учетной

политики, своевременное представление цолной и достоверной бухгалтерской

(финансовой) отчетности несет:

,Щолжностъ Ф.и.о. основание
полномочий

Срок
IIолномочий

Главный букгалтер -
нача!,Iьник финансово-
экономического
отдела

Завгороднева Светлана
михайловна

Приказ J\Ъl от 1июня
20 1 8г.

Неопределенный
срок

6



[034066]Госуаарственное у.rреждение-Управ^ение Пенсионного фонда Российской Федерации в Же,лезнодорожном
районе г. Красноярска (межрайонное)

Поясните,rьная зат7иска к бр<галтерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2019г,

I. Организационная структура УПФР
1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

- прием, проверку, обработку и учет документов для установления начисления

и выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат;

- начисление в лицевых счетах получателей сумм пенсий, пособий и иных

социаJIьных выплат, в том числе за прошедшее время, на основании документов

выплатного дела гражданина и других документов, влияющих на расчет этих

сумм;

- формирование доставочных документов, необходимых для осуществления

выплаты пенсиЙ, пособиЙ и иных социаJIьных выплат, и направление их в

организации, осуществляющие доставку пенсий;

- формирование и представление в Отделение первичных документов по

начислениям, удержаниям и доставке пенсий пособий и иных соци€шьных

выплат дпя ведения бюджетного учета по расходам на пенсионное обеспечение;

- проведение массового перерасчета размера пенсий, пособий и иных

социаJIьных выплат в связи с их увеличением и (или) индексацией в

автоматизированном режиме;

- прием отчетности от плательщиков страховых взносов, в том числе сведений о

застрахованных лицах для веде ния индивидуzшъного (персонифицированного)

учета, постуtIивших в форме электронных документов с испоJIьзованием

на бумажныхинформационно-телекоммуникационных сетей, а также

носителях, проверку полноты представленных в них данных, расчетов, их

обработку в информационных системах;

- ведение в электронном виде базы данных индивидуЕIJIьного

(персонифицированного) учета сведений обо всех категориях застрахованных

лиц в соответствии с 27-ФЗ от 01.04.1996 года (Об индивидуаJIьном



[0340бб]Госуларственцое уrреждение-Управ^ение Пенсиоццого фонда Российской Федерации в Же,rезнодорожном

районе г. Краспоярска (межрайояное)

Пояснительн.lя записка к бухга,rтерской (фивансовой) отчетности на 01.01.2019г.

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования);

- взаимодействие с многофункционаJIьными центрами предоставления

государственных и муниципаIIьных услуг на основании закпюченных

Отделением соглашений по предоставлению государственных услуг в поряДке,

установленном законодательством РФ;

- иные функции в соответствии с законодательством РФ.

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось УПФР в

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса:

попучателъ бюджетных средств (далее - ГБС).

АД ПФР, выполняющий отдельные полномочия по начислению и учету

ДОХОДОВ УПФР

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

фор* собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - |1,82468035034;

ИНН - 2460t09000:

КПП * 246001001;

ОКПО - 28719997 (УIIФР в Железнодорожном районе г. Красноярска

(межрайонное));

ОКОГУ - 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО - 04701000001 (г. Красноярска);

ОКФС - 12 (Фелеральная собственность);

ОКОПФ - 7 5104 (Федеральное государственное казенное учреждение);

ОКВЭД - 84.30 (Щеятельность в области обязательного социального

обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

в



[034066]Госуларственное учреждение-УправАецие Пенсионного фонда Российской Федерации в Же,rезнодорожном
районе г, Красноярска (ме:крайонное)

Пояснительнм записка к бухга.лтерской (финансовой) от.rетности на 01.01.2019г.

Состав и содержание фор, 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, ре€tilизуются в

соответствии с р€вделом V УчетноЙ политики, посредством реryлирования

отношений:

По расходам на обеспечение деятельности территори€LIIьных органов -

через лицевые счета ПБС, открытые в УФК по Красноярского края:

лицевоЙ счет, преднЕLзначенныЙ для учета бюджетных данных,

полученных получателем бюджетных средств, для отражения операций

получателя бюджетных средств по распределению лимитов бюджетных

обязательств гIо кодам классификации расходов бюджетов в пределах

доведенных ему лимитов бюджетных обязателъств, для учета

бюджетных и денежных обязательств получателя бюджетных средств,

осуществления получателем бюджетных средств бюджетных операций

за счет средств бюджета с признаком (03) в |-2 разрядах номера

лицевого счета;

лицевоЙ счет, предназначенныЙ для отражения операциЙ получате;я

бюджетных средств со средствами, гIоступающими в соответствии с

законодательными и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законодательными и иными нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации и

МУНиЦипаJIьными правовыми актами, в соответствии с заключенным

Соглашением об осуществлении операций со средствами,



[0З40б6]Госуларственное у^rреждение-Управ^ение Пенсионного фонда Российской Федерации в Же.лезнодорожном

районе г. Красноярска (межрайонuое)

Поясните,rън,tя записка к б5л<гмтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

поступаюIцими во временное распоряжение получателя бюджетных

средств, с признаком (05) в t-2 р€врядах номера лицевого счета .

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью

автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов:

1С<Бухгалтерия государственного учреждения 8.2>>, 1С<Зарплата и кадры

государственного учреждения 8.3), 1С<Финконтроль 8), (СТЭК-Траст)),

(СУФД), <Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн>, <VipNet Клиент>>, Межведомственный

порт€IJI по управлению государственной собственностью.

Формирование, контролъ фор* бюджетной отчетности ПБС и АД

обеспечивается подсистемой разработанной на базе программного продукта

<1С: Свод отчетов ПРоФ).

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена

участниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организациЙ

государственного сектора <Представление бухгалтерскоЙ (финансовоЙ)

отчетности)), утвержденноЙ приказом VIинфина России от ЗI.12.20Iб N260н,

прик€вом Минфина России от 28.122010 J\Ф 191н (Об утверждении

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартаJIьной и

месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы

Российской Федерации)) (далее - Инструкция), распоряжением Правления ПФР

от 24.I2.2O18 JФ685р <О представлении годовой бюджетной отчетности за 20i8

год) (далее - распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), письмом

ОПФР от 28.01 .2019 }lЬДМ-17З2/0З08-19 (О составлении и представлении

годовой бюджетной отчетности за2018 год>>.

10



[034066]ГосуларственЕое учреждение-Управ^ение Пенсионного фонда Российской Федерации в Же,rезнодорожном
районе г. Красноярска (межрайонное)

Пояснительшilя записка к бухга.л,терской (финансовой) отчетности ца 01.01.2019г.

I[. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

2.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР

функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

2.\.|. Отчет о финансовых результатах деятельности.

Фактически начислено доходов за2018 год \2 256,04 руб.

,Щинамика пок€Lзателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР:

2.2.Анаtlиз исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР

функций получателя бюджетных средств ПФР.

2.2.1. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в

общей сумме составило 143 246 866,93 руб.

,Щинамика показателей исполнения расходов бюджета ПФР:

2.З. Щвижение денежных средств.

Щвижение денежных средств за 2018 год по постугIлению в бюджет

составило 0,00 руб,, по выбытию из бюджета составило |З7 400 124,20 руб.

Щинамика показателей отчета о движении денежных средств:

наименование показателя
на 01 .01 .201 8 г.

(руб.)

на 01 ,01 .2019 г.

(руб.)

,Щоходы (начисленные) 78 4l2.8з 12 256,04

наименование показателя
на 01.0t.2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

Расходы (начисленные) \з7 з04,74з,4з 14з 246 866,9з

наименование показателя
на 01 .01 .201 8 г,

(руб,)

на 01,01.2019 г.

(руб.)

Посryпления, всего 0,00 0,00

Выбытия, всего lз2 4,79 041,64 lз7 400 124,20
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[03406б]Госуларственное уrреждение-УправАение Пенсионцого фонда Российской Федерации в Железнодорожном

районе г. Красноярска (межрайонное)

Пояснитеrtьнilя записка к бухга,rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

[I[. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта

бюджетной отчетности

3.1. Баланс

З.1.1. Показатели разделов бухгалтерского баланса представлены В

динамике на отчетные даты:

Нефинансовые активы на отчетные даты составили:

наименование

покЕIзателя

На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

( руб.)

Причины изменений

Баланс 7з |2"| 802,81 71 118 578,]4

I.Нефинансовые активы l1 06,7 51 1,57
,71 

0,76 52,7,,74 Начисление амортизации,

увеличение расходов
будущих периодов

[I.Финансовые активы 60 29]l,24 42 05 1,00 уменьшение остатков

денежных документов,
денежных средств
находящихся во
вDеменном пользовании

III.обязательства 4 459 651,02 6 021 440,81 Увеличение кредиторской
задолженности, резервов
предстоящ}D( расходов

ГV.Финансовый результат 68 668 |5|,,l9 65 09,7 |з,7,9з

З.| .2. Нефинансовые активы.

наименование показателя
На 01,01.2018 г,

(ру6.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины изменений

Основные средства

(остаточная стоимость)

,72 
з28 249,0з

,70 
1,1з 704,20 Начисление амортизации

Нематериальные активы

(остаточная стоимость)

0,00 0,00

Непроизведенные активы

(остаточная стоимость)

0,00 0,00

Материшtьные запасы 129 8,74,71 461 586,18 Списание МЗ на нужды

учреждения

Права пользования активами

(остаточная стоимость)

2 0,00 изменения по

федеральным стандартам

t2



[034066]ГосУдарственное 1*rреждевие-Управдецие Пенсионвого фонда Российской Федерации в Же,rезнодорожном

районе г. Красноярска (межрайонное)

поясните,tьц,ш записка к (финансовой) отчетности на 01.01.2019г

наименование показателя
На 01 .01 .2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины изменений

бlхгалтерского учета

Вложения в нефинансовые

активы

0,00 0,00

3. 1.З. (Расходы будущих периодов)).

(Расходы будущих периодов)) на отчетные даты составили:

З.|.4. (Резервы предстоящих расходов).

<Резервы предстоящих расходов) на отчетные даты составили:

Основные положения по отражению операций при ведении бюджетнОГО

(бухгалтерского) учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

за 2018 год утверждены приказом упФР в пtелезнодорожноМ раЙоне г.

Красноярска (межрайонного) от 01.06.2018 Jф lп " Об учетноЙ lтоЛиТИКе

1з

наименование показателя
На 01 .01 .2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г,

(руб.)

экономическое

содержание показателя

Расходы будущих периодов 9 з85,,7,7 44l 2з7,зб Расходы будущих

периодов по ОСАГО, по

выплате отгryскных

работникам, а так же по

платежам на

обязательное страхование

за неотработанное время

наименование показателя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 0 1 .01 ,20 19 г.

(руб.)

экономическое

содержание показателя

Резервы предстоящ}тх расходов 3 598 9з6,40 4 854 106,68 Резерв предстоящих

расходов

неиспользованного

сотрудниками отtц/ска на

отчетную дату, страхоВых

взносов, расходы по

претензионным

требованиям и искам



[034066]Госуаарственцое учреждение-Управ,rение Пецсионного фонда Российской Федерации в Жеrrезнодорожном

районе г. Красноярска (межрайонное)

Пояснительuая записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01,2019г.

Государственного учреждения - УправленияПенсионного фонда Российской

Федерации в Пtелезнодорожном районе г. Красноярска (межрайонного)". В

целях реаJIизациии первого применения Стандарта (согласно прик€ва Минфина

РФ от З|.|2.2016 J\lЪ 260н) размещение информации о деятеJIьности УПФР в

Пtелезнодорожном районе г. Красноярска (межрайонного) осуществляется на

сайте www.pfrf.ru в ршделе "Публично раскрываемые пок€ватели бюджетноЙ

отчетности". Резулътат

99,79 уо.

исполнения бюджетной сметы за 2018 год составляет

С.М. Завгороднева
Фио

Т.А. Конева
Фио

Начальник управления ПФР

Главный бухгалтер - начыIьник

финансово-экономического отдела

Главный специыIист-эксперт

Исполнитель: Завгороднева Светлана Михайловна
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