
Иные публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

УПФР в Сухоб зпмском районе Красноярского края 

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год 

D'r-6 

На11�1еноваппе публнчоо раскрьmаемого ооЮtзателя На начало года Нв конец года 

АКТИВ 

1. Нефпнапсовые активы
175 711,79 102 636,91 

основные средства (остаточная cmo1L\10cmь) 96 852,78 11 378,89 

не.,ютериальные активы (остаточная cmOIL\tOcmь)

11епро11звеоенные тшmвы (остаточ11ая cmOLL\IOcmь) 

материа:1ь11ые запасы 76117,28 76139,36 

права пользова11ия актива."u (остаточная стоимость) 

в.ложен и.я в неф11нансовые актuвы 

расхооы буоущrL'( периооов 
-

2 741,73 15 118,66 

II. Финансовые акти-вы
23 974,30 9 376,50 

денежные средства учреждения 23 974,30 9 376,50 

финансовые вложения . 

дебmорская задолженность по доходам 

дебпторская задоmкенностъ по вЫШ1атам 

прочие расчеты с дебиторами 

БАЛАНС 
199 686,09 112 013,41 

ПАССИВ 

III. Обязательства 575 J 16,02 568 221,62 

кредиторская задшпкенвостъ по расходам 19 417.ЗU 215-Н,-+8

расчеты по платежам в бюджеты l ..t76,63 1 083,08 

кредиторская задолженность по доходам 

иные расчеты 

доходы будущих периодов 

резервы предстоящих расходов 554 222,09 5-1-4 597,06 

1 . Финансовый рез льтат _37
--

429,93 -456 208,21

БАЛАНС 
199 686,09 112013,41 



"Показатели отчета о фп11ансовых рез льтатах деятельности" за 2018 год 

Год 
Год 

Нанменовав:IJе публично раскрываемого показателя (nредшествуюши:й 
(отчетный) 

отчетвомv) 
Доходы (начnслен.ные) 278 421,68 4 689,06 

Расходы (начисленные) 20 097 618,07 20 5 lfi 3 6,40 

Чистый оnерацпоопый результат -19 672 300,98 -20 511 716,34

t1 т.ч. о,rеро1{иои111,1й Рй}'ЛЬm(11'1 до 11олоzообложwия -19 819 196,39 -20 511 697,3-i

ОпераЦТТИ с нефинансовыми активами -221 389,90 -73 074,88

Операции с финансовыми активам.и п обязателъствам:п, 
в том чш:ле -19 450 911,08 -20 438 6-H,4fi

операции с ф,rнаисовьrмп aкnmaмn -19 370 104,54 -20 129 27-t,80

чистое поступлен11е cpedcmtJ на счета бюажетсж -19 370 10-t,54 -20 129 274,НО

чистое поступ.�ение ины:х финансОбых 0li.mивOtJ 

ч11стое уве.1ичею1е прочей оебuлl()рской за<>а.1женности 

операцш1 с обязателъствамn 80 806,54 309 366,66 

чистое увеличение прочей крео11торской заоо:1женности 80 806,5-1- 318 991,69 

"Показатели отчета о движении депежных средств" за 2018 год 

Год 
Год 

Наиыенован11е nублпч:но раскрываемого noкnзaтeJUI {nредшествуюшиfi 
{отчетныfi) 

отчетному) 

Поступлевnя, всего 

ПосrуплеmIЯ no теъ.")'ЩIIМ операциям. всего 
11) HIUt 

от стра:хСНJыт: юносов иа обязате.11ьное соц11а.1ьное страхование 

от оругих бюджетов бюожетной системы Росn,йской Феоераl{иv 

Поступления от инвестицнов:ны:х операций 
/от оеалmлmш неdшнансовых акпmов) 

Поступленnя от финансовых операций 
(с ф11нансоВЬlМIJ 1U.11mnм11) 

Выбытnй. всего 19 377 612,04 :ю 11-i 677,00 

Выбытпя по текущн::м операциям. всего 19 136 412,24 19 890 762,00 
Н) НИХ 

10 счет соц11атrьно,ю обеспечеюtR 113 219,32 82 679,73 

Выбьпия no инвестиционным операциям 
(нn првобретевпе неф1U1а1:1совы:х llКПIВОВ) 241 ]99,80 223 915.00 

ВыбЬП11Я по финансовым операцnям 
( с фннансовымт1 ОКПIВ11МJ1) 

Измевенпе остатков средств i 9 377 612,04 2U 114 677,00 
1 ТOI\I ЧRUJe 

по операция.,., с оенежными среоства"'щ, не отражt!llны,111 в 

пост�·11-1ен�тх II выбыптR.х 

Измевеппе остатков средств 19/J//}7 612,04 20 114 677.00 

п.о.начальюrка УПФР /111 И.А.Осетрова 

.�� 

1 JIКDIIIФpoau ПtlmDIOI I 

с.-
� 

Главныи бухгалтер -руководитель ФЭГ Н.И.Секаuкая 

t D1UJD1C1, 1 
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05:! УПФР в Сухо6уэписк:ом paiioпc Kpacno.apcxoro крu 

По.аснптсльшur ЗIШПсtеа к бухгалтерской (фпnшсовой) отчеn�оств па 01.0l.2019r. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
КБУХГАЛТЕРСКОЙ(ФИНАНСОВОЙ)ОТЧЕТНОСТИ 

па 01.01.2019 r. 

Гос дарственного учреждения -

Росс11йской Федерации в С 

правления Пенсионного фопда 

об зпмском районе Красноярского 

края 

1 

КОДЫ 

0503160 

01.01.2019 

Главный распорядитель, Государственно
(')(J IЧ�2..\Ч е учреждеш,е -

распорядитель, получатель бюджетных у � правлен11е 
средств, главныи администратор, Пенспонного фонда 
администратор доходов бюджета, Poccuiicкon 
главный администратор, Федерацпп в 

Сухобузнмском 
pafioнe Красноярского 
края 

Глnва по 392 

администратор источников 
финансирования дефицита бюджета 

Наименование бюджета (публично
правовоrо образования) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб. 

Бюджет ПФР nоОКТМ 00000000 

годовая 
зю 

Данная Поясюпельяая записка является неотъемлемой частью 
бухгалтерской ( финансовой) отчетности Государственного учреждения -
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Сухобузимском 
районе Красноярского края (далее - УПФР) за 2018 год, сформированной УПФР 
исходя из действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и 
отчетности. 

Полное наименование: 

Сокращенное наименование: 

Юридический адрес: 

Государственное учреждение-Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Сухобузимском районе Красноярского края 

УПФР в Сухобузимском районе 
Красноярского края 

6630-1-0, Красноярский край. Сухобузимский 
район, село Сухобузимское, улица Сурикова, 
ДОМ t 7а 
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052 УПФР II Сухпбу:пrwСJШК рапоuе Rpacпwqxxoro кра.. 

ПО11с:в:ити�.вu З.mJlcx:a к бухn.дтераmв (фвнапсовоi) urчe'Пlocm на 0l.012019r. 

Фактический адрес: 663040, Красноярский край, Сухобузимский 
район, село Сухобузимское, улица Суриков� 
дом 17а 

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Россm1ской Федерации в Сухобузимском районе Красноярского края (далее -

УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 11 сентября 2001 r. №150. 

Действует на основаmm Положения о государственном учреждении -

У правления Пенсионного фонда Российской Федерации в Сухобузимском 

районе Красноярского края, утвержденного постановлением Правлеюtя ПФР от 

10.03.2016г. Nо173п. (далее - Положение). зарегистрировано Регистрацнонно

лицензнонной палатой. 

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

федеральное имущество, самостоятельный балавс, лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. 

Согласно Положевто УПФР создано для осуществления государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения в Сухобузимском районе. 

В соответствШI с Положением основНЪJМИ 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 вьшлат отдельным категориям граждан, 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения, других 
социальных выплат; 

-своевременная выплата., включая
пособий, денежных выплат: 

организацию доставки пенсий, 

-контроль за обоснованнос1ГЬю представленных документов для
установления пенсий, ЕДВ и других вьшлат; 

4 



052 УПФР в Сухобузшо1схом paiiooc: Красв011рс:хого крu 

Поаспптс:льоа.. З11ПJJСЮ1 к бyxraл:rqx:xoii (фm1aucoooii) отч1:ТПос-m па 0l..0L2019r. 

-осуществлеFIИе 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 
иле: 

-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 roc. функций в области 
социальной политики. а также других вьшлат, отнесенных к компетенции 

ПФР; 

-экономический анализ и прогноз исполнения доведенных ОПФР
показателей по доходам и расходам на выплату пенсий. пособий и других 
соцпалъных вьшлат: 

-целевое и рациональное использование средств, выделяемых на выплату
пенснй, пособий, денежных выnлат, 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;

-прием граждан, рассмотрение их обращений. заявлений и жалоб по
вопросам. относящимся к компетенции Управления: 

5 



ll'iZ УПФР в Сух_обузвыскоы paiionc Красnоярс:ко1 о lqJIUI 

Понсшпе.льшu1 з:шосюа к бухnuтqххой (фяnапсовоii) O'Т'leтnOCUI 11а 0L0L2019r. 

-ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по
вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и 
индпвпдуал:ьного (персонифицированного) учета с системе ОПС. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении, 

соблюдение законодательства при вьшолненпи хозяйственных операций. 

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет: 

Должность Ф.И.О. 
Основание Срок 

полномочий полномочий 

Начальник Болсуновски.й Приказ №478лс от 3 года 

Управления Евгений 03 июля 2018 г. 
Владимирович 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование учетной 

политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

( финансовой) отчетности несет: 

Должность Ф.И.О. 
Основание Срок 

полномочий полномочий 

Главный Секацкая Надежда Приказ №66 от 12 На 
бухгалтер- Ивановна декабря 2005 r. неопределенн 
руководитель ый срок 
финансово-
экономической 
группы 

1. Организационная стр ктура 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 
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05::! УПФР в Сухобуз:пмСХОN ршонt- Краспwrрского крu 

Повсuптельоu заппск:а к бухга,сrсрскоii (фнн:шсовоii) отчеmосm па 01.01.2019г. 

день смерти, ежемесячных денежных вьшлат отдельным категориям 
граждан. дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 
других социальных вьmлат, отнесенных законодательством к компетенции 

ПФР; 

- своевременную выплату, вкточая организацию доставки. трудовых
пенсий, пенсий по государственному пенсишгному обеспечению, 
социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на 
день смерти. ежемесячных денежных вьmлат 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 вьшлат отдельным категориям 
граждан, 

- дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других
социальных выплат. отнесенных законодательством к компетенщm ПФР; 

- осуществление индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с 
требованиями, установленнымп законодательством Российской Федерации: 

- осуществление своевременной актуалнзации индивидуальных mщевых
счетов застрахованных лиц в соответствии с требованиями. установленными 
законодательством Российской Федерации; 

- организацию работы по вопросам, связанным с распределением между
правопреемниками умерших застрахованных лип средств, учтенных в 
специальной части индивидуального лицевого счета, а также по вопросам 
вьшлаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших 
застрахованных лиц; 

- осуществление компенсации расходов на оплату стоимости проезда
неработающим пенсионерам. являющимся получателями трудовых пенспй 
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:
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учет средств, поступающих по обязательному пенсионно:му 
страхованию; 

- ведение

вступивших 
страхованию� 

учета страховых взносов физических лиц, добровольно 

в правоотношения по обязательному пенсионному 

- осуществление работы но целевому использованию средств на
пенсионное обеспечение и на реализацию государственных функций в 
области социальной политики, а также других выплат, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к компетенции ПФР, а также 
контрото за их использованием: 

- экономический анализ и проrноз исполнения доведенных Отделением
ПФР 

показателей no доходам и расходам на въшлату пенсий, пособий и других 
социальных вьшлат; 

- целевое и рациональное использование средств, выделяемых на вьmлату

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 вьшлат, отнесенных законодательством к 
компетенции а также средств, выделенных на финансовое и материально

техническое обеспечение текущей деятельности Управления; ведение 
бюджетного учета, составление бюджетной п 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 подразделен:ня:м:и 
федеральных органов исполнительной власти и иными организациями, 
располагающими информаuией 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 недоимкп; 

- осуществлеm1е контроля (проверок) за установлением и выплатой

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на 
день смерти, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 
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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 

У правления; 

- 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 nревыmает: в отношении индивидуальных предпринимателей - пять 

тысяч рублей, в отношении юридических лиц - пятьдесят тысяч рублей либо 
если страхователем выступает физическое mщо, 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, 
дополнптельного 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 требован:ия:ми дейст
вующего законодательства, нормативными правовыми актами Правления 
ПФР, Исполнительной дирекцпи ПФР; 

- функционирование корпоративной сети передачи данных в защищенном
режиме; 
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- 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 данны:х. а при
передаче и обработке данных в электронной форме их юридическую силу; 

вьmолнение 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 соцuальных услуг (социальной услуm) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, для включения ее 
в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи; 

формирование информации о лицах, имеющих , право на 
дополнительные меры 1·осударственной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. для включения ее в 
региональный сегмент Федерального регистра mщ, имеющих право на до
полнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей; 

- формирование информации о получателях ежемесячной денежной
вьшлаты - 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 систеf\fЫ «Герою>� 

- 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 физическпм лицам, добровольно вступившим 
в правоотношения по обязательному пенсионному страховав1fю: 

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 
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вопросам обязательного пенсионного страхования и информирование их о 
нормативных правовых актах, об обязательном пенсионном страховании� 
организацию работы по реализации прав застрахован:ны:х лиц, связанных с 
формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений� 
проверку документов страхователей, связанных с установлением и въmлатой 
пенсий, представлением сведений ИНДiiВидуалъноrо 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц; 

- представление интересов застрахованных mщ 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 н 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенспонного страхования; 

- ведение справочво-кодификацпонной 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 

индпвидуалъным (персонифицированным) учетом, осуществленпем 
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в 
Российской Федерации, дополн:ительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социа льных выплат, отнесенных законодательством к 
компетенция ПФР, а также документов, связанных с реализацией 
застрахованными лицами прав при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, в порядке, предусмотренном действующим 
закон одателъством; 

осуществление работы по реализации социальных программ 
Красноярского края в порядке, определяемом Отделением; 

- взаимодействпе по вопросам органпзадип выплаты и доставки пенсий и
других выплат с организациями федеральной почтовой связи, кредитнъrм:и н

иными организациями� 
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Исполнение бюджета ПФР 1В 2018 году осуществлялось УПФР в 

соответствии с составом бюджетных полномочий участнпков бюджетного 

процесса: 

получатель бюджетных средств ( далее -ПБС) - 1 учреждение. в том числе: 

УПФР - 1 учреждение; 

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех 

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены: 

ОГРН - 10214010364--1.В; 

ИНН - 2435004692: 

КШI - 243501001; 

окпо - 00198249; 

ОКОГУ -4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации); 

ОКТМО-04251822001 (Сухобузимский с/с); 

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, каждый из которых отвечает за те объекты 

учета, которые вытекают из их прав и обязанностей. 

Фупкци::и ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета операций 

по движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в 

соответствии с разделом V Учетной поШiтmси, посредством регулирования 

отношений: 
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по расходам на обеспечение деятельности территориальных органов -

через лицевые счета ТIБС, открытые в УФК по Красноярскому краю Отделом 

№48 9 января 2014г. 

- лицевой счет получателя бюджетных средств №03194П14320 на

балансовом счете №4040181080--Ю71000009 в Головном расчеmо-кассовом 

центре Главного управления ЦБ РФ по Красноярскому краю; 

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающи1',Пf во

временное распоряжение №05 l94П24320 на балансовом счете 

No403028 J 0904077000390 в Головном расчетно-кассовом центре Главного 

управления ЦБ РФ по Красноярскому краю; 

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью 

автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: «lC: 

Предприятие 8.2», «1 С: ЗарттлВта и кадры», « l С: Свод отчетов ПРОФ», « 1 С: 

Финконтролъ 8». 

Формирование, контроль форм бющкетной отчетности ПБС 

обеспечивается подсистемой разработанной на базе программного продукта 

« 1 С: Свод отчетов ПРОФ». 

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 Мипфина России от 31.12.2016 №"'60н, 

приказом Минфпна России от 28.12.2010 № l91н «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 

13 



0'i2 УПФР в Сухобузпмском paiioпe Красuоярсхого крu 

По.аспвтел.ьпа.с 3\ШDCICII к бухгалтерской (фm1\UJcoвofi) ОТЧе'ПJОСТП Ш1 0l.0l.2019r.

от 24. l2.2018r №685р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 

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

письмом ОПФР от 28.0] .20 l 9г. №ДМ-1732/0308-19 «О составлении и 

представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год». 

П. Анализ отчета об псполвеппв бюджета ПФР 

2.1. Анализ исполнения доходной части бюджета УПФР. 

Кассовое исполнение доходов бюджета за 2018 год в общей сумме 

составило -1- 689 ,06 руб., в том числе: 

прочие доходы от компенсации затрат 

бюд-жета Пенспонного фонда Российской Федерации 

(код дохода 392 1 13 02996 06 6000 134) -4 689,06 руб., 

в том числе: 

- средства, полученные по возмещению расходов по государственной

пошлине и судебным издержкам - ..\-57,71руб.� 

- восстановленные расходы по обеспечению деятельности УПФР и его

территориальных органов -4 231,35 руб.; 

2.1.1. Отчет о финансовых результатах деятельности. 

Фактически начислено доходов за 2018 год 4 689,06 руб. 

ДJmампка показателей фактически нач:исленн:ых доходов бюджета УПФР: 

Наименование на 01.01.2018 г. наОl.01.2019 r. 

показателя (руб.) (руб.) 

Доходы 278 421,68 4 689,06 

(начисленные) 
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2.2.Ав:ализ исполнения расходной части бюджета УПФР. Выполнение 

УПФР функций получателя бюджетных средств ПФР. 

2.2.1. Фактическое исполнение расходов бюд-жета УПФР за 20 J 8 год в 

общей сумме составило 20 516 386,40 руб. 

Динамика показателей исполнения расходов бюджета УПФР: 

Наименование на01.01.2018г. на О 1 . О 1 .20 19 r. 

показателя (руб.) (руб.) 

Расходы 20 097 618,07 20 516 386,40 

(начисленные) 

2.3. Движение денежных средств. 

Движение денежных средств за 1018 год по поступлению в бюджет 

составило О руб., по выбытию из бюджета составило 20 114 677,00 руб. 

Динамика показателей о�та о движен:ии денежных средств: 

Наименование на 01.01.1018 г. на О 1. О 1 . 2 О 1 9 г. 

показателя (руб.) (руб.) 

Поступления, всего 0,00 0,00 

Выбытия, всего 19 377 612,04 20 J 14 677,00 

Пl. Анализ показателей б хrалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности 

3.1. Баланс 

3.1.1. Показатели разделов бухгалтерского баланса представлены в 

динамике на отчетные даты: 

На 01.01.2018 
Наименование 

Ha0l.0l.2019 Прnqины 

г. г. измененm1 
показателя 

(руб.) ( руб.) 

Баланс 199 686,09 112 013.41 
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052 УПФР в Сухоб13имСJаJм райопс: Kpacna.pcxoro iq,u 

Пояспптс:лыuя запвСJСJ к бyxru.ucpcкoii (фИD.шс:овоii) отчстuостп па 01.01.20191. 

1.НефlfНансовые активы 175 711,79 102 636,91 Начисление 

амортизации 

П. Финансовые активы 23 97-\.,30 9 376,50 У меньше:ние 

остатка 

денежных 

документов в 

кассе 

учреждения 

ГП. Обязательства 575 116,02 568 221,62 Увеличение 

кредиторской 

задолженност 

и за услуги 

rv. Финансовьп1 -375 429,93 --\.56 208,21 

результат 
, 

3.1.2. Нефи:нансовые активы. 

Нефинавсовые активы на отчеmые даты составили: 

На 01.01.2018 На 01.01.2019 Причины 
Наименование 

г. r. изменений 
показателя 

(руб.) (руб.) 

Основные средства 96 852,78 11 378.89 Наtmсление 

( остаточная стоимость) амортизации 

Нематериальные 0,00 0,00 

активы 

( остаточная стоимость) 

Непроизведенные 0,00 0.00 

аJ<ТIIВЫ ( остаточная 

стоимость) 
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052 УПФР а Сухобуз:вм_СIСОм paiioue Краспо.ярского крu 

ПоJrсu1п-елыJа.а :"umcкa к бухгалтерской (фппапсовоii) отч_етяостп ша 0I.0l.2019r. 

Материальные заласы 76 117,28 76 139,36 

Права пользования 

активами (остаточная 

стоимость) 

Вложения в 

нефинансовые активы 

3.1.3. «Расходы будущих периодов». 

«Расходы будущnх периодов» на отчетные даты составиШI: 

На 01.01.2018 На О 1. О 1 .2 О 19 Экономическо 
Наименование 

г. г. е содержание 
показателя 

(руб.) (руб.) показателя 

Расходы будущих 2 741,73 15 118,66 ОСАГО, аванс 

периодов отпуска, 

начисления на 

выплаты 

3.1.4. «Резервы предстоящих расходов». 

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили: 

На На 01.01.2019 Экономическо 

Наименование показателя О 1.0t.2018 г. г. е содержание 

(руб.} (руб.) показателя 

Резервы предстоящих 554 222,09 544 597,06 Резерв на 

расходов оnлату 

отпусков, 

начисления на 

вьmлаты 
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nsz УПФР в Cyxoбy:JПMCJtON районе Красп-оврсхого х:р-

Поис:mпсльоаа запиСJСа к бyxnц_-repcxoii (ф1шancOJ1oii) отчетвосrв na 0L01.2019r. 

Основные положения по отраженmо операций при ведении бюджетного 

(бухгалтерского) учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2018 год уrверждены приказом УПФР в Сухобузимском районе 

Красноярского края от 28.02.2018r. № 24n. "Об учетной политике по 

исполнению бюджета УПФР в Сухобузимском 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 

Сухобузимском районе Красноярского края осуществляется на сайте 

\VW\V.pfrf.ru в разделе "Публично раскрываемые показатели бюджетной 

отчетности". Результат исполнения бюджетной сметы за 20 J 8 год составляет 

99,59%. 

И.о. начальника УПФР 

Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ � 
( ,,.-.:--

Главный специалист-эксперт ФЭГ 

Исполнитель: Секацкая Н.И. 

И.А.Осетрова 
ФИО 

Н.И. Секацкая 
ФИО 

Н.В. Хакимова 
ФИО 
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