
ПубЛично раскрываемые показатели бюд2кетной оIчетности Госуларственного
учреждения - Управления Пенсионного фонда Россцйской Федерации по

,Щальнегорскому городскому окруry Приморского края

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год
ъ.

[Iаименовапие rrублично раскрываемого показатепя

1

на начало года На конец года

{ Актив

I. Нефинансовые активы 1б7б038о19 1383374,07

ocHoBчble среdспва (q:mаmочная сmоuмосmь) l389204.90 l 048 1 89,1 0

неJrrслrперuслльные anmuBbt (осmаrпочная сmоuмосmь) 0.00 0,00

непр оuзвеdенные акmuвьl (осmаmочная сmоtллосmь) 0,00 0,00

маmерuсlльные запасьl 28629з,25 зз4644,93

права пользованuя акmuвамu (осmаmочная сmоuмосmь) 0,00 0,00

вJлоэ!сенхlя в нефuнансовьле акmuвьt , 0,00 0,00

р асх odbt бу dуultлс пер uо d о в 540.04 540.04

II. Финансовые активы 51548,28 13б930,11

денежные средства rIреждения 21660,50 l07702,79

финансовые вложения 0,00 0,00

дебиторская задоJDкенность по доходам 0,00 0,00

дебиторская задолженность по выплатам 29887,78 29227,з2

прочие расчеты с дебиторами 0,00 0,00

БАлАнс |727586,47 1520304,18

-* Iьссив
III. обязательства 2582б08,43 2684244,74

кредиторскaш задолженность по выплатам 3997.58 30285.71

расчеты по платежам в бюдлtеты 4432,00 4783.00

кредиторскм задолженность по доходам 0_00 0.00

иные расчеты 0,00 88317.79

доходы будущих периодов 0.00 0,00

резервы предстоящих расходов 2574l78,85 2560858,24

IY. Финансовый результат _855021,9б _11б3940,5б

БАJьнс 1727586,47 1520304,18



д
"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого покватеJIя
Год

(предшествующий
пвmчпrпr)

Год
(отчегный)

Щоходы (начисленные) 0.00 0,00

Расходы (начисленные) , 42617690,з9 4з726447,24

Чпстый операцпонный результат -43079748,05 -43726447,24
в m.ч. операцuонньtй рqrчльmаm dо нutоеооблцIсенuл -42617690,39 -43726447,24

Операции с нефинансовыми активами 6|446.44 -292664.12

РJ""l;1"" 
с финансовыми активами и обязательствами,

-4зl4ll94.49 -4з4зз783,|2
опеDации с финансовьrми активами -4240з427-70 -43049680,8l

чuслпое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdэrcеmов -42405633,36 -4з054793.|1

чuсmое посmупленuе|Рных фuнанс овьaх акmuвов 0.00 0,00

чuсmое увелuченае прочей dебuпорской заdолэrcенносtпu 2205,66 5l12,36
опеDации с обязательствами 7з7766,79 384102.31

чuсmое vвелuченuе прочей креduпорской заdолэrенносmu 0,00 0,00

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наименование rryблично раскрываемого покЕватеJIя
_ Год

(предшествующий
' отчегному)

Год
(отчетный)

Посryпленпя, всего 0,00 0,0с

Iоступления по текущим операциям, всего 0,00 0,0с
Iз пих:

оп спрсцовь.х взносов на обязапельное соцuсцьное сmрсrхованuе 0,00 0,00

оm dpyzttx бюOэюеtпов бюdсlсеmной сuсmемьl Россuйской Феdерацuu 0.00 0.00

Поступления от инвестиционных операций
1пт пеяпиаяrrии неdrинянсопьтх яктивов\ 0,00 0,00

Посryпления от финансовых операций
(с финансовыми активаI\,lи) 0,00 0,00

Выбытия, всего 42408575,3б 43140835,4б

Выбытия по текущим операциям, всего 4l79856з.76 4251'9944,зб
лз них:

за счеm соцuсlльноaо обеспеченuя 652064,34 2з02з0,72

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовьш акгивов) 610011.6 62089 1,1

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми акгивами) 0,00 0,00

Изменение остатков средств 42408575,3б 4314бб08,28
} том числе:

по операцuял, с dенесrcнымu среdспвамu, не опрас!сенньaмru в
п пгпilп п рнr, g t t t pbt бьt пu q у 0,00 -94090.61

uзJrrе не нuе ос mапков с ре d с mв 424085:75,36 430525|7,61

Начальник Управления

Главный бухгалrтер -руководитель ФЭГ /
(по,щпiоь)

Фоменко и.Ю.
(расшфровка по.циси)

Рубцова Л.В.
(рrcшфровка по.щпrси)



ПО&СНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской (фипапсовой) отчетпостп

на 01 января 2019 года
Поrryчатель бюджетных средств,
администратор доходов бюджета i:Жххнffъх""Ёъ"#ж::;Т:ffi;ffi ""

.ЩальнегорскомJ городскому округу
Приморского фая

Наименование бюджета бюджет ПФР О 
_,,

Единшда измерения 
руб. 

i

Полное наимеЕов urrr", l Государственное уryеждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации по

,,Щальнегорскому городскому окруry
Приморского края

В (наименованиев отчетном периоде не
изменялось)

Сокращенноенаименование: УПФРпо,Щальнегорскомугородскомуокруry
Приморского крirя

Юридический адрес: бg244l,Приморский край, г.,Щшlьнегорск,
проспект 50 лsт Октiiбря,49

Фактический адрес 69244l,Прим<iрский край, г..Щшlьнегорск,
проспект 50 лет Окгября,49

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской

Федерации по ,Ща.гlьнегорскому городскому окруry Приморского IФtш (дапее -
УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской

Федерации от 04.|2.200l г. J\bl85.

,Щействует на основании Положения о Государственном учреждении

Управлении Пенсионного фонда по ,,Щальнегорскому городскому окруry,

утвержденного постановлением Правления ПФР от 22 авryста 201б Ns 718п (далее

- Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

Учредитель: Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской

, Федерации (ул. Шаболовка, д.4, г. Москва, l l999l).

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федера.пьное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

Федера-пьного казначейства, приобретает и осуществляет имущественныё и

неимущественные права и неСет обязанность быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для ос}ществления государственного

управления финансами пенсионного обеспечениrI в,Щальнегорском городском

округе Приморского крiш.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР явJuIются:



s

-установление страховых и

2

накопительных пеЕсий, пенсий по

государственному обеспечению, выIUIат за счет средств пенсионных накоплений,

ежемесячных денежных выплат отдельным чтегориrIм граждан, дополнительного
',1

ежемесячного материапьного обеспечения, кЬмIенсационных выплат и других
}

соци€tльных выппат, отнесенных законодаТельствоМ Российской Федерации к
компетенции ПФР;

.,t
-ПРИеМ, ПРОВеРКУ, Обработку и учет докумеЕтов для установления,

начислениrI и выплаты пенсий, пособий и иных социtшьных выплат;

-вед*ние и учет выплатных дел и лицевых счетов ПОЛ)п{ателей пенсий,е-
пособий и иных социtшьных выплат, в том числе в электронном виде;

-РеГИСТРацию и )чет плательщиков сц)аховых взносов на обязательное

Пенсионное сц)ахование и обязательное медицинское страхование, плательщиков

ВЗнОсоВ на дополнительное социаJIьное обеспечение отдельных категорий Iраждан;
-ВеДение федерального регистра лиц, Ъмеющих право на дополнительные

меры государственной поддержки ;

-обеспечение целевого и рационЕrльного использования средств ;

-ВеДеНие бюджетного 5rчета, формирование бюджетной статистической

отчетности и иной отчетности:

-исполнение бюджar"оО сметы в соответствии с утвержденными актами

ПФР и Отделения.

УПФР в 20l8 году исполшIло бюджетные полномочия получатеJuI

бюджетных средств, отдельные полЕомочиrI администратора доходов.

Предоставляемые УПФР для публичного раскрытиrI отдельные показатели

бухга.птерской (финаfiсовой) отчетности подготовлены в соответствии с

требованиями ФСБУ для организаций государственного сектора <ПредставлеЕие

бухгалтерской (финансовой) отчетности)), утвержденного прикilзом Минфина

России от 3l декабря 20lб года М260н, прикtвом Минфина России от 28 декабря

2010 года М 19lH (Об угверждении Инструкции о порядке составления и

представления годовой, рартальной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетiой системы Российской Федерации>, распоряжением

Правления ПФР от 24 декабря 2018 года JS685p <О представлении годовой

бюджетной отчетности за 2018 гор, письмом ОПФР от 17 января 2019 года }lb03-

011699 <О предоставлении годовой бюджетной отчетности за 201 8 годD.



Ё
3

Бюджетный учет в УПФР ведется в соотЪетствии с Федераrrьным законом от

06 декабр я 20ll года Ns 402-ФЗ (О бухгалтерском учете), Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Учетной политикой 
опо 

исполнению бюджета ПФР и
|\

другими нормативными правовыми акгамrl; 
,1регулирующими 

эту сферу

деятельности. 
1

Способы и прtrвила организации и ведения бюджетного учета в УПФР,

осуществJuIемОго ttутем Ьплошного, непрерывного и документtlJIьного учета всех

операций с активами и обязательствами, определены федерtUIьными стандартами,

положениlIми_Учетной политики по исполнению бюджета ПФР.
ff

Закупки" товаров, работ, услуг осуществJuIются в соответствии с нормами

Федерального закоЕа от 05 апреля 2013 года }lb 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд>.

В соответствии с приказом УПФР от 03 авryста 201б года Ns49 и в цслях

соблюдения вЕутренних стандартов и процедур составлениrI и исполнениrI

бюджета ПФР, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета в

УПФР осуществJuIется вIIутренний финансовый контроль.

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год составиJIо

43140835,46 руб. (99,610/o от выделенных бюджетных ассигнований), в том числе:

- на обеспечение деятельности - 43 140835,46 руб.;

- на финансовое обесцечение профессионtlпьной подготовки, переподготовки

и повышение кваJIификации - 0,00 руб.;

,Щебиторскiul задолженность по расходам на 01 января 2019 года составиJIа

29227,З2 руб., кредI4эорскirя задолженность по расходам составила

30285,71 руб.

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.050З|2|), Отчет о двюкении

ДенеЖных средств (ф.0503123), Баланс (ф.0503130) составлены в соответствии с

данными о движении денежных средств на лицевых счетах УПФР, открытых в

Управлении ФедерiшьЕого казначейства по Приморскому краю, в том числе с

учетом средств во временном распоряжении.

Начальник Управления

Главный бухгалтер -
руководитель ФЭГ

И.Ю.Фоменко

Л.В.Рубчова


