
Иные публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

УПФР в Казачинском районе Красноярского края

’’Показатели бухгалтерского баланса” за 2018 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы 552 925,08 234 052,63
основные средства (остаточная стоимость) 499 815,86 181 205,04
нематериальные активы (остаточная стоимость) 0,00 0,00
непроизведенные активы (остаточная стоимость) 0,00 0,00
материальные запасы 50 215,42 50 098,48
права пользования активами (остаточная стоимость) 0,00 0,00
вложения в нефинансовые активы 0,00 0,00

расходы будущих периодов 2 893,80 2 749,11

II. Финансовые активы 34 402,00 38 373,44
денежные средства учреждения 31 754,00 35 632,50
финансовые вложения 0,00 0,00
дебиторская задолженность по доходам 2 648,00 2 740,94
дебиторская задолженность по выплатам 0,00 0,00
прочие расчеты с дебиторами 0,00 0,00

БАЛАНС 587 327,08 272 426,07

ПАССИВ

III. Обязательства 316 679,87 397 356,38
кредиторская задолженность по расходам 23 253,70 106 526,01
расчеты по платежам в бюджеты 870,18 1 345,72
кредиторская задолженность по доходам 0,00 0,00
иные расчеты 0,00 0,00
доходы будущих периодов 0,00 0,00
резервы предстоящих расходов 292 555,99 289 484,65

ГУ. Финансовый результат 270 647,21 -124 930,31

БАЛАНС 587 327,08 272 426,07



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий 
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 10 354,41 2 725,17
Расходы (начисленные) 16 003 216,75 16 005 066.45

Чистый операционный результат -15 996 156,36 -16 002 341,28
в т.ч. операционный результат до налогообложения -15 992 862,34 -16 002 341,28

Операции с нефинансовыми активами -307 359,98 -318 872,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -15 688 796,38 -15 683 468,83

операции с финансовыми активами -15 580 929,73 -15 410 149.11
чист ое пост уп лен и е  средст в н а  счет а бю дж ет ов -15 583 577,73 -15 410 242,05
чист ое  пост уп лен и е  ины х ф инансовы х акт ивов 0,00 0,00
чист ое ув ели ч ен и е  прочей  деб ит орской  задолж енн ост и 2 648,00 92,94

операции с обязательствами 107 866,65 273 319,72
чист ое  уве л и ч ен и е  прочей  кредит орской  задолж енн ост и 107 866,65 276 391,06

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего 0,00 0,00

Поступления по текущим операциям, всего 0,00 0,00
из них:

от  ст раховы х взносов  н а  обязат ельное социальное ст рахование 0,00 0,00

от  других  б ю дж ет ов бю дж ет ной  сист ем ы  Р осси й ск о й  Ф едерации 0,00 0.00
Поступления от инвестиционных операций 
(от реализации нефинансовых активов) • 0,00 0,00
Поступления от финансовых операций 
(с финансовыми активами) 0,00 0,00

Выбытия, всего 15 552 948,03 15 414 120,55

Выбытия по текущим операциям, всего 15 240 591,65 15 164 088,55
из них:

за  счет  социального  обеспечения 147 998,10 0.00
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 312 356,38 250 032,00

Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами) 0,00 0.00

Изменение остатков средств 15 552 948,03 15 414 120,55
в том числе:

по  операциям  с ден еж н ы м и  средст вам и, не от раж енны м и в 
п о ст уплен иях и вы бы т иях 0,00 0.00

Изменение остатков средств - всего 15 552 948,03 15 414 120,55

Начальник управления ПФР 

Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ
(подпись^

(подпись)

Г.А.Кузнецова
(расшифровка подписи)

М.Н.Красова
(расшифровка подписи)
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Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

[034-038] УПФР в Казачинском районе Красноярского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Государственного учреждения -  

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Казачинском районе Красноярского края

_____ коды
Форма по ОКУД 0503160

Дата 01.01.2019
Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный

Г осударственное 
учреждение - Управление но ОКПО 21872230

администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования 
дефицита бюджета

Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Казачинском районе 
Красноярского края

Г лава по БК 392

Наименование бюджета (публично-правового 
образования) Бю дж ет ПФ Р по OKTMO 00000006

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 Казачинском районе 
Красноярского края (далее - УПФР) за 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 
Казачинском районе Красноярского края
УПФР в Казачинском районе Красноярского 
края

663100, Красноярский край, Казачинский 
район, с.Казачинское, ул. Братьев Ставских, 
дом 1 1

Фактический адрес: 663100, Красноярский край, Казачинский
район, с.Казачинское, ул. Советская, дом 128

Сокращенное наименование: 

Юридический адрес:
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Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

[034-038] УПФР в Казачинском районе Красноярского края

Государственное учреждение -  Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Казачинском районе Красноярского края (далее -  

УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 11.09.2001 г. № 150.

Действует на основании положения «О Государственном учреждении - 

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Казачинском 

районе Красноярского края», утвержденного Постановлением Правления 

ПФР от 10.03.2016 г .№ 180п (далее -  Положение), зарегистрировано 

Регистрационно-лицензионной палатой.

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 Казачинском районе 

Красноярского края.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

-своевременное установление трудовых пенсий на основе данных 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, 

ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, других 

социальных выплат;

-своевременная выплата, включая организацию доставки пенсий, 

пособий, денежных выплат;

-контроль за обоснованностью представленных документов для 

установления пенсий, ЕДВ и других выплат;
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Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

[034-038] УПФР в Казачинском районе Красноярского края

-осуществление индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе ОПС;

-осуществление своевременной актуализации индивидуальных лицевых 

счетов ЗЛ;

-организация работы по вопросам, связанным с распределением между 

правопреемниками умерших ЗЛ средств, учтенных в специальной части 

ИЛС;

-ведение базы данных получателей пенсий;

-учет средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию;

-ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по ОПС;

-осуществление работы по целевому использованию средств на 

пенсионное обеспечение и на реализацию гос. функций в области 

социальной политики, а также других выплат, отнесенных к компетенции 

ПФР;

-экономический анализ и прогноз исполнения доведенных ОПФР 

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

социальных выплат;

-целевое и рациональное использование средств, выделяемых на выплату 

пенсий, пособий, денежных выплат, а также средств, выделенных на 

финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 

Управления;

-ведение бюджетного учета, составление бюджетной и статистической 

отчетности и представление ее в установленном порядке соответствующим 

органам;

-выявление, регистрация и учет Страхователей в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством;

-представление интересов застрахованных лиц перед страхователями;
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Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

[034-038] УПФР в Казачинском районе Красноярского края

-прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления;

-ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по 

вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и 

индивидуального (персонифицированного) учета с системе ОПС.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, 

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

Должность Ф.И.О. Основание
полномочий

Срок
полномочий

Начальник 
управления ПФР

Кузнецова Галина 
Александровна

Приказ № 222лс от 28 
сентября 2011г.

на
неопределенный
срок

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование учетной 

политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской

(финансовой) отчетности несет:

Должность Ф.И.О. Основание
полномочий

Срок
полномочий

Главный бухгалтер -  
руководитель 
финансово -  
экономической 
группы

Красова Мария 
Николаевна

Приказ № 2лс от 05 
октября 2001г.

на
неопределенный
срок
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[034-038] У П Ф Р  в К азачинском  районе К расноярского края

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

I. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта 

бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

своевременное установление трудовых пенсий на основе данных 

индивидуального, (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не 

работавших на день смерти, ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан, дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, других социальных выплат, отнесенных законодательством к 

компетенции ПФР;

своевременную выплату, включая организацию доставки, трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на 

день смерти, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 

граждан, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 

других социальных выплат, отнесенных законодательством к компетенции 

ПФР;

контроль за обоснованностью представленных документов для 

установления трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми 

условиями труда, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 

граждан,

дополнительного ежемесячного, материального обеспечения и других 

социальных выплат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР;
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Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

[034-038] УПФР в Казачинском районе Красноярского края

осуществление индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

осуществление своевременной актуализации индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации;

организацию работы по вопросам, связанным с распределением между 

правопреемниками умерших застрахованных лиц средств, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета, а также по вопросам 

выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших 

застрахованных лиц;

осуществление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и актами ПФР;

ведение базы данных получателей пенсий;

учет средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию;

ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию;

осуществление работы но целевому использованию средств на 

пенсионное обеспечение и на реализацию государственных функций в 

области социальной политики, а также других выплат, отнесенных
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[034-038] УПФР в Казачинском районе Красноярского края
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законодательством Российской Федерации к компетенции ПФР, а также 

контролю за их использованием;

экономический анализ и прогноз исполнения доведенных Отделением 
ПФР

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

социальных выплат;

целевое и рациональное использование средств, выделяемых на выплату 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на 

день смерти, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 

Российской Федерации, дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения и других социальных выплат, отнесенных законодательством к 

компетенции а также средств, выделенных на финансовое и материально- 

техническое обеспечение текущей деятельности Управления; ведение 

бюджетного учета, составление бюджетной и статистической отчетности и 

представление ее в установленном порядке соответствующим органам;

проведение заблаговременной работы с застрахованными лицами, 

выходящими на пенсию;

взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края, 

местного самоуправления, территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти и иными организациями, 

располагающими информацией об обстоятельствах, влияющих на 

пенсионное обеспечение граждан, выплату пенсий и других социальных вы

плат, а также по вопросам организации персонифицированного учета, 

взаимодействия со страхователями и взыскания недоимки;

осуществление контроля (проверок) за установлением и выплатой 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
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социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на 

день смерти, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 

граждан, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 

других социальных выплат, отнесенных законодательством к компетенции 

ПФР;

составление и представление в Отделение в установленном порядке 

проектов расходов на финансовое и материально-техническое обеспечение 

текущей деятельности Управления;

составление в установленном порядке сметы доходов и расходов на 

финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 

Управления;

осуществление взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и 

штрафов в случае, если размер причитающейся к уплате суммы не 

превышает в отношении индивидуальных предпринимателей - пять тысяч 

рублей, в отношении юридических лиц - пятьдесят тысяч рублей, на 

основании решения начальника Управления в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством;

осуществление, взыскания в судебном порядке недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов в случае, если размер причитающейся к уплате 

суммы превышает: в отношении индивидуальных предпринимателей - пять 

тысяч рублей, в отношении юридических лиц - пятьдесят тысяч рублей либо 

если страхователем выступает физическое лицо, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем;

представительство в судебных органах при рассмотрении вопросов 

пенсионного обеспечения и пенсионного страхования, взыскания недоимки 

по страховым взносам, пеням и штрафов, осуществления ежемесячных 

денежных выплат отдельным категориям граждан в Российской Федерации,
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дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других 

социальных выплат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР;

организацию работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, а также защиту этих сведений в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

решениями Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР;

защиту информации ограниченного доступа в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, нормативными правовыми 

актами Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР;

функционирование корпоративной сети передачи данных в защищенном 

режиме;

осуществление и обеспечение безопасности хранения, обработки и 

передачи по каналам связи с использованием средств криптографической 

защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну;

достоверность и защиту от искажений персональных данных, а при 

передаче и обработке данных в электронной форме их юридическую силу;

выполнение мероприятий в Управлении по мобилизационной подготовке, 

безопасности, гражданской обороне, защите информации, сохранности 

финансовых и материально-технических средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;

формирование информации о лицах - получателях ежемесячной 

денежной выплаты, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг (социальной услуги) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для включения ее
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в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи;

формирование информации о лицах, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, для включения ее в региональный сегмент 

Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей;

формирование информации о получателях ежемесячной денежной 

выплаты - Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, полных 

кавалерах ордена Славы, членах семей умерших (погибших) Героев и 

полных кавалеров ордена Славы, Героях Социалистического Труда и 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы для включения ее в региональный 

сегмент информационной системы «Герои»;

выявление, регистрацию и учет страхователей в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством;

ведение государственного банка данных по всем категориям 

страхователей, в том числе по физическим лицам, добровольно вступившим 

в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

бесплатное консультирование страхователей, негосударственных 

пенсионных фондов, осуществляющих обязательное пенсионное 

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

соглашения о взаимном удостоверении подписей, и застрахованных лиц по 

вопросам обязательного пенсионного страхования и информирование их о 

нормативных правовых актах, об обязательном пенсионном страховании; 

организацию работы по реализации прав застрахованных лиц, связанных с 

формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;
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проверку документов страхователей, связанных с установлением и 

выплатой пенсий,

представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц;

представление интересов застрахованных лиц перед страхователями;

прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления, принятие по ним 

соответствующих мер;

ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по 

вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования;

ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;

привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в 

ПФР;

ведение архива документации, связанной с пенсионным обеспечением и 

пенсионным страхованием, уплатой страховых взносов в ПФР и 

индивидуальным (персонифицированным) учетом, осуществлением 

ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации, дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения и других социальных выплат, отнесенных законодательством к 

компетенции ПФР, а также документов, связанных с реализацией 

застрахованными лицами прав при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством;
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осуществление работы по реализации социальных программ 

Красноярского края в порядке, определяемом Отделением;

взаимодействие по вопросам организации выплаты и доставки пенсий и 

других выплат с организациями федеральной почтовой связи, кредитными и 

иными организациями;

организацию работы по реализации прав лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

организацию работы по реализации прав лиц, вступивших в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях 

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 

г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений».

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось УПФР в 

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного 

процесса как получатель бюджетных средств (далее -  ПБС).

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех 

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН -  1022401273091;

ИНН -  2417002766:

КПП-241701001;

ОКПО- 21872230;

ОКОГУ -  4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО -  04620413101 (Казачинский с/с);



Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

[034-038] УПФР в Казачинском районе Красноярского края

ОКОНХ -  96310 (Государственное пенсионное обеспечение);

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.

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 обеспечение деятельности территориальных органов - 

через лицевые счета ПБС, открытые в УФК по Красноярскому краю 

Отделом № 34 09 января 2014г.:

- лицевой счет получателя бюджетных средств № 03194П24180 на 

балансовом счете № 40401810804071000009 в Головном расчетно-кассовом 

центре Главного управления ЦБ РФ по Красноярскому краю;

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во

временное распоряжение № 05194П24180 на балансовом счете №

40302810904077000390 в Головном расчетно-кассовом центре Главного 

управления ЦБ РФ по Красноярскому краю.
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В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью 

автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: 

1С:Предприятие 8.2; 1C «Зарплата и кадры», «1C: Свод отчетов», «1С- 

Финконтроль 8».

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в 

электронном виде по каналам электронной связи.

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 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 бюджетов бюджетной системы 

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

от 24 декабря 2018 г. № 685р «О представлении годовой бюджетной отчетности 

за 2018 год» (далее -  распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), 

письмом ОПФР от 28.01.2019г. № ДМ-1732/0308-19 «О составлении и 

представлении бюджетной отчетности за 2018 г.».

II. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

2.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР 

функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

2.1.1. Отчет о финансовых результатах деятельности.

Фактически начислено доходов за 2018 год 2725,17 руб. руб.

Динамика показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР:

Наименование показателя
на 01.01.2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г. 

(руб.)

Доходы (начисленные) 10354,41 2725,17
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2.2.Анализ 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 16 005 066,45 руб.

Динамика показателей исполнения расходов бюджета ПФР:

Наименование показателя
на 01.01.2018 г. 

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

Расходы (начисленные) 16 003 216,75 16 005 066,45

2.3. Движение денежных средств.

Движение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет 

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 15 414 120,55 руб. 

Динамика показателей отчета о движении денежных средств:

Наименование показателя
на 01.01.2018 г. 

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

Поступления,всего 0,00 0,00

Выбытия, всего 15 552 948,03 15 414 120,55

III. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности

3.1. Баланс

3.1.1. Показатели разделов бухгалтерского баланса представлены в 

динамике на отчетные даты:

Наименование

показателя

На 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 01.01.2019 г. 

( руб.)

Причины изменений

Баланс 587327,08 272 426,07

I.Нефинансовые активы 552925,08 234 052,63 Начисление амортизации

11.Финансовые активы 34 402,00 38 373,44

ГО.Обязательства 316 679,87 397 356,38 Увеличение кредиторской 

задолженности

IV.Финансовый 270 647,21 -124 930,31
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результат

3.1.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили:

Наименование показателя
Ha01.01.2018 г. 

(р у б .)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Основные средства 

(остаточная стоимость)

499 815,86 181 205,04 Начислена 

амортизация ОС

Нематериальные активы 

(остаточная стоимость)

0,00 0,00

Непроизведенные активы 

(остаточная стоимость)

0,00 0,00

Материальные запасы 50 215,42 50 098,48

Права пользования активами 

(остаточная стоимость)

0,00 0,00

Вложения в нефинансовые 

активы

0,00 0 00

3.1.3. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили:

Наименование показателя
На 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 0 1 .0 1 .2 0 1 9  г. 

(р у б .)

Экономическое

содержание

показателя

Расходы будущих периодов
2893,80 2749,11

Расходы по 

ОСАГО

3.1.4. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили:

Наименование показателя
На 01.01.2018 г. 

(руб.)

На 01.01.2019 г. 

(руб.)

Экономическое 

содержание показателя

Резервы предстоящих расходов 292 555,99 289 484,65 Резерв 
предстоящих 
расходов на оплату 
отпусков и расходов 
на обязательное 
социальное 
страхование 
работников
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Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

[034-038] УПФР в Казачинском районе Красноярского края

Основные положения по отражению операций при ведении бюджетного 

(бухгалтерского) учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2018 год утверждены приказом УПФР по Красноярскому краю от 

01.08.2017г. № 81, от 05.02.2018г. № 9 «Об учетной политике УПФР в 

Казачинском районе Красноярского края».

В целях реализации и первого применения Стандарта (согласно приказа 

Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н) размещение информации о деятельности 

УПФР в Казачинском районе Красноярского края осуществляется на сайте 

www.pfrf.ru в разделе "Публично раскрываемые показатели бюджетной 

отчетности". Результат исполнения бюджетной сметы за 2018 год составляет 

99,73%.

Начальник управления ПФР

Главный бухгалтер -  
руководитель ФЭГ

Г.А.Кузнецова
ФИО

М.Н.Красова
ФИО

Ведущий специалист- эксперт ФЭГ О.И.Иванова
ФИО

Исполнитель: Красова
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