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

УI1ФР в Кировском районе г. Красноярска

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2ф]& год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало  года На конец года

Актив
1. Нефинансовые активы 4 690 607,90 2 431 621,43

основные средства (остаточная стоимость) 2 493 321,41 1 665 054,95
н_ематершuіьные активы (остаточная стоимость)
непроизведенные активы (остаточная, стоuмость)
материсUіьные запасы 95 861,10 94 457,12
пррgs±а пользования ак:тивамu (остаточная, стоимостъ) 1 926 730,45 385 345,89
вложения в нефинансовые активы

расходы будущих периодов 174 694,94 286 763,47

II. Финансовые активы 136 067,42 53 867,76

денежные средства учреждения 122 686,55 52 857,50
финансовые вложения
дебиторская задолженность по доходам 5,02 5,02
дебиторская задолженность по вь1платам 13 375,85 1 005,24
прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 4 826 675,32 2 485 489,19

11Ассив
111. Обязательства

3 956 918,18 2 513 213,28
кредиторская задолженность по расходам 1 950 614,69 413 051,51
расчеты по платежам в бюджеты 2:J 955 ,J 5 6 336,66
кредиторская задолженность по доходам
иные расчеты 122 686,55 52 857,50
доходы будущих периодов 1,00

резервы предстоящих расходов 1855 660,19 2 040 967,61

1У. Финансовый результат
869 757,14 -27 724,09

БАлАнс
4 826 675,32 2 485 489,19



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2Q±& год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
год(предшесmующийотчетномv\ год(отчетный)

доходы (начисленные) 39 656,32 4 788,00

Расходы (начисленные) 57 820 936,85 62 170 591,06

Чистый операционный результат -58 027 798,11 -62 166 874,06

в тщ операцuоніIый результат до налогооблажения -57 781 280,53 -62 165 803,06

Операции с нефинансовыми активами -295 254,04 -2 258 986,47

Операции с финансовыми активами и обязательствами,
-57 732 544,07 -59 907 887,59в том числе:

опера1щ1 с финансовыми активами -56 720 504,71 -60 440 615,28

чистое поступление средств на счета бюджетов -56 732 642,83 -60 428 810,98

чистое постуruіение иных финансовых активов
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 12 138,12 -11804,30

операщи с обязательствами 1 012 039,36 -S3;2.72:лfJD

чиcтое увелшение прочей кредиторской задолженности 1 012 039,36 -718 034,11

"Показатели  отчета о движении денежных средств" за.2Q±&год

Наименование публично раскрываемого показателя
год(предшествующийотчетному) 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 tэеаmюашIи неdіинансовьк аmивов`
Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)
Выбытия, всего 56 784 846,78 60 358 981,93

Выбытия по текущим операциям, всего 56 031032,01 59 624 510,65
из них:

за cчет cоциаrlьного обеспечения 45 344,80
Выбытия по инвестиционным операциям

753 814,77 734 471,28(на приобретение нефинансовых акгивов)
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми ак1`ивами)
Изменение остатков средств 56 785 280,48 60 372115,04
в том шсле:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в
-52 637,65 56 695,94постrіугUIенuях и выбытиях

Изменение остатков средств - всего 56 732 б42,83 428 810,98

Начальник управления ПФР                                        #%:~ Е.И.Малиновская

ГЛаВНЫй бУХгалтер -руководшель Фэг                                  СйZ        н.А.iР;::фаР:В::Па°дПИСИ'
ь)                                  (расшифровка подпнси)



пояснитЕльнАя зАпискА
К БУХГАЛТЕРСКОй (ФИНАНСОВОй)

ОТЧЕТНОСТИ
По состоянию на о1.01.2019 г.

Государственного учреждения -
Управления Пенсионного фонда

Российской Федерации в Кировском районе
г. Красноярска.

г. Красноярск,  2019 г.
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[24]ГУ [УПФР в КировскомФ районе г. Красноярска]
ПояснитеАьная записка к бухгаАLтерской (финансовой) отчетнос" на о1.01.2019г.

пояснитЕльнАя зАпискА
к БухгАлтЕрской (ФинАнсовой) отчЕтности

на о1.01.2019 г.
Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РОссийской

Федерации в Кировском районе г. Красноярска

коды

Главный распорядитель , распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главнь1й администратор, администратор
доходов бюджета, главный
администратор , администратор
источников финансирования дефицита
бюджета

Наименование бюджета (публично-
правового образования)

Периодичность : квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

упФр             в
Кировском  районе  г.
Красноярска

Бюджет
Пенсионного    фонда
Российской

годовая
руб.

данная   Пояснительная   записка   является   неотъемлемой   частью   бухгалтерской
(финансовой) отчетности Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Кировском районе г. Красноярска (далее -Управление) за 2018 год,
сформированной  Управлением  исходя  из  действующих  в  Российской  Федерации  правил
бюджетного учета и отчетности.
Полное наименование:

Сокращенное наименование :
Юридический адрес :

Фактический адрес :

Государственное учреждение - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Кировском районе г. Красноярска
УПФР в Кировском районе г. Красноярска
660025, Красноярский край, город Красноярск,
переулок Вузовский, дом 7
660025, Красноярский край, город Красноярск,
переулок Вузовский, дом 7

Государственное учреждение - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в  Кировском  районе  г.  Красноярска  (далее  -  УПФР)  создано  по  решению  Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.09.2001 №150.
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[24] ГУ [УПФР в Кировском районе г. Красноярска]
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) Отчетtюсги на о1.01.2019г.

действует  на  основании  Положения  о  Государственном  учреждении  -  Управления
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации   в   Кировском   районе   г.   Красноярска,

утвержденного постановлением Правления ПФР от 10.03.2016 № 146п. (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 Кировском районе г. Краснокрска.
В   соответствии  Положением   основными  задачами  УПФР  являются:   социальное

обеспечение граждан (пенсии, пособия и иные вьшлаты), регистрация и учет плательщиков
страховых взносов, ведение базы данньк индивидуального (персонифицированного) учета,
прием, обработка, учет заявлений, Обращений краждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Ответственность  за  организацию  бухгалтерского  учета  в  Учреждении,  соб]1юдение

законодательства  11ри  вьшолнении  хозяйственных  операций,  подготовку  бухгалтерской

(финансовой) отчетности несет:

доЛЖНОСТЬ Ф.и.о. Основание полномочий срокполномочий

Начальник Малиновская Елена Приказ №52ахд от 29 Бессрочный
управления ПФР Ивановна декабря 2018 г.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование учетной политики,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности
несет:

должность Ф.и.о. Основание полномочий срокполномочий

Главный бухгалтер - Гончарова Наталия Приказ №52ахд от 29 Бессрочный
руководитель ФЭГ Анатольевна декабря 2018 г.
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[24] 1У [УПФР в Кировском районе г. Красноярска]
Пояснительная записка к бухгаL^терской (финансовой) отче.гнос'п1 на о1.01.2019г.

1. Организационная структура УПФР
1 . 1 . Сведения об основнш направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной

отчетности.

СОгласно Положению УПФР обеспечивает: установление страховых и накопительнш
пенсий, пособий и других социальных вьшлат, отнесенньк законодательством Российской
Федерации к компетенции ПФР; прием, обработку и учет сведений о застрахованном лице в
системе индивидуального (персонифицированного) учета; иные функции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Исполнение    бюджета  ПФР  в  2018  году  осуществлялось  УПФР  в  соответствии  с

составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса:
получатель  бюджетных  средств  (далее  -  ПБС)  -  УПФР  в  Кировском  районе  г.

Красноярска

По   единому  государственному  регистру  11редприятий  и   организаций  всех  форм
собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - 1022401944762;

ИНН -2461025843:

КПП -24601001;

ОКПО - 10205996 (Общероссийский классификатор предприятий и организаций);
ОКОГУ -4100201 (Общероссийский классификатор органов государственной власти и

управления);
ОКТМО -04701000001  (Общероссийский классификатор территорий муниципальных

образований ) ;

ОКФС -12 (Общероссийск1й классификатор форм собственности);

ОКОПФ -75104 (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм);
ОКВЭд -84. 3 0 (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).
1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав  и  содержание  форм  бюджетной  отчетности  предопределены  реализуемыми

органами  УФР  функциями  участников  бюджетного  процесса:   получателя  бюджетных
средств, каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые выгекают из их прав и

обязанностей.

Функции ПБС, возникающие в процессе осу1цествления и учета операций по движению

денежнш  средств,  по  исполнению  бюджета,  реализуются  в  соответствии  с  разделом  V
Учетной политики ПФР, посредством регулирования отношений :
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[24]ГУ [УПФР в Кировском районе г. Красноярска]
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) Отче.пюс1и на о1.01.2019г.

по расходам на обеспечение   деятельности Управления  - через лицевые счета ПБС,

открытые  в     УФК  по  л/с  о3194П23830  (деятельность,  осуществляемая  за  счет  средств

бюджета),  л/с о5194П23830 (средства во временном распоряжении).

В УПФР бюджетный учет по исполненшо бюджета полностью автоматизирован и ведется с
использованием программньы продуктов:  (1 С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8.2; 1 С:

Зарплата и кадры бюджетного укреждения 8.3; 1С: Свод отчетов 11роф.; 1С: Финконтроль 8.0).

Формирование форм бюджетной отчетности 1ШС и Ад обеспечивается подсистемой

разработанной на базе про1раммного продукта « 1 С: Свод отчетов проф.».
Бюджетная отчетность представлена в электронном виде.

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 инскрукции о порядке составления и представления годовой, квартальной
и   месячной   отчетности   об   исполнении   бюджетов   бюджетной   системы   Российской
Федерации» (далее -Инструкция), распоряжением Правления ПФР от 24.12.2018 № 685р «О

представлении   годовой   бюджетной   отчетности  за  2018   год»   (дщее  -  распоряжение
Правления  ПФР  о  годовой  отчетности),  письмом  ОПФР  по  Красноярскому  краю  от
28.01.2019  №  дМ-1732/0308-19  «О  составлении  и  предоставлении  годовой  бюджетной

отчетности за 2018 год».

II. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР
2.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Вьшолнение УПФР функций

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

Фактически  начислено доходов за 2018 год  4788,00 руб.

динамика показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР :

Наименование показателя
на о1.01.2018 г. на о1.01.2019 г.

Фуб.) Фуб.)

доходы (начисленные) 39 656,32 4 788,00

2.2.Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Вьшолнение УПФР функций
получателя бюджетных средств ПФР.
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[24]ГУ [УПФР в Ккровском районе г, Красноярска]
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отче.пюсm на о1.01.2019г.

2.2.1.  Фактическое  исполнение расходов  бюджета ПФР  за 2018  год в  общей  сумме

составило 62170 591,06 руб.

динамика показателей исполнения расходов бюджета ПФР :

Наименование показателя
на о1.01.2018 г. на о 1.01.2019 г.

Фуб.) Фуб.)

Расходы (начисленные) 57 820 936,85 62170 591,06

2.3. движение денежньы средств.

движение денежншс средств за 2018 год по поступлению в бюджет составило о,00 руб.,
по выбытию из бюджета составило 60 358 981,93руб.

динамика показателей  отчета о движении денежных средств:

Наименование показателя
на о1.01.2018 г. на о1.01.2019 г.

Фуб.) фуб.)
ПОступления, всего 0,00 0,00

Выбыти, всего 56 784 846,78 60 358 981,93

11I. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной

отчетности
3.1. Баланс

3.1.1.   Показатели  разделов  бухгалтерского  баланса  представлены  в  динамике  на

отчетные даты:

Наименование На о1.01.2018 г. На о 1.01.2019 г. Причины изменений
показателя Фуб.) ( руб.)

Баланс 4 826 675,32 2 485 490,19

1.Нефинансовыеактивы 4 690 607,90 2 431621,43 Начисление амортизации

11.Финансовые 136 067,42 53 8бг/ ,J 6 Уменьшение        дебиторской
активь1 задолженности
111.Обязательства 3 956 918,18 2 513 213,28 Уменьшение       кредиторскойзадолженности;измененияпофедеральнымстандартамбухгалтерскогоучета

IV.ФинансовьIй 869 757,14 -2;J  г12А,f yD Изменения   по   федеральным
результат стандартам       бухгалтерскогоучета
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[24]ГУ [УПФР в Кировском районе г. Красноярска]
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетнос'm на о1.01.2019г.

3.1.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетнь1е даты составили:

Наименование показателя
на01.01.2018 г.(руб.) на01.01.2019 г.(руб.) Причины изменений

Основные средства(остаточнаястоимо сть) 2 493 321,41 1 665 054,95 Начисление амортизации

Нематериальные активы(остаточнаястоимость)

Непроизведенные    активы(остаточнаястоимость)

Материальные запасы 95 861,10 94 457,12 Списание             материальньж
запасов на нужды учреждения

Права               польз ованияактивами(остаточнаястоимость) 1 926 730,45 385 345,89 Исполнение договора арецды

Вложения  в  нефинансовыеактивь1

3.1.3. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили :

Наименование показ ателя
на на Экономическое содержание

01.01.2018 г.фуб.) 01.01.2019 г.Фуб.) показателя

Расходы будущих периодов 174 694,94 286 763,47 Взнос на капитальньй ремонт
по адресу:пер.Вузовский-7,
ул.Ак.Павлова-58;
осАго;
Расходы на вьшлаты отпускных
работникам за неотработанный
период, страховые взносы на
вЕшлаты

3.1.4. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили:

Наименование показателя
на на Экономическое содержание

01.01.2018 г.(руб.) 01.01.2019 г.(руб.) показатег1я

Рез ервы предстоящих 1855 660,19 2 040 967,61 Расходы на вьшлаты от11ускных
расходов работникам, страховые взносы

на вшлаты
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[24]ГУ [УПФР в Кировском районе г. Красноярска]
ПОяснитеАьная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетнос" на о1.01.2019г.

Основные положения по  отражению  операций при ведении бюджетного  (бухгалтерского)

учета  и  составлению  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за  2018  год  утверждены
приказами УПФР в Кировском районе г.  Краснокрска от о9.01.2018 №1  ахд,  от  10.05.2018

Ngl4 ахд "  Об утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Государственного

учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г.
Красноярска для  ведения  бюджетного учета".  В  целях реализации и  первого  применения

Стандарта (согласно приказа Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н) размещение информации о

деятельности УПФР в Кировском районе г. Красноярска осуществляется на сайте WwW.рfН.гu
в   разделе    "Публично   раскрываемые    показатели   бюджетной   отчетности".    Результат

исполнения бюджетной сметъ1 за 2018 год составляет 99,73%.

Начальник управления ПФР

Главнь1й бухгалтер  -
руководитель ФЭГ

Главньй специалист -
эксперт ФЭГ

Исполнитель:   Н.А.Гончарова

•'j,,,:--.ё
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Е.И.Малиновская

Фио

Н.А.ГончаDова
Фио

Т.М.дьяшова
Фио
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