
ПУблично раскрываемые шоказатели бюджетной отчетпостп Государственного
Учреlrцепия - Управления Пенсиопного фонда Российской Федерации по

,Щальпегорскому городскому округу Приморского края

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

Наименование публrrчно раскрываемоfо показатепя на начало года IIа копец года

Актив

I. Нефинансовые активы l383374,07 145L119,91
ocHoBHble среdсmва (осmаmочная сrпоuлпосmь) 1048l89,10 l050990,30

немаmерuальные акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь) 0.00 0,00

непроuзвеOенные акmuвьI (осmаmочная сmоuмосmь) 0,00 0,00

маmерuсlльньlе з апась, зз4644,9з з99721,52

права пользованuя акfпuвсlмu (осtпаmочная сmоuмосmь) 0,00 0.00

влоасенuя в нефuнансовые aчmuBbl 0.00 0.00

р асх odbl бу dущuх пе рuо d ов 540.04 408.09

II. Финансовые активы 13б930,11 402303,24

денежные средства }пфеждения |0,7,102,79 371061,10

финалrсовые вложения 0.00 0,00

дебиторская задолженность по доходап{ 0.00 0,00

дебиторскаrI задоJDкенIIость по вьшлаташl 29227,32 3|242,|4

проtIие расчеты с дебитораlr,tи 0,00 0,00

БАлАнс 1520304,18 1853423,15

пАссив

III. обязательства 2684244,7 4 25654|6,69

кредиторскшI задолженность по выплаftш,l
з0285,7| 40з66,4з

расчеты по платежам в бюджеты 4783,00 4050,00
кредиторскtLя задолженность по доходап{ 0,00 0,00

иные расчеты 88317,79 зз8241,1 0

доходы будущих периодов 0,00 0,00

резервы предстоящих расходов 2560858.24 2182759,1б

IY. Финансовый результат -11б3940,5б -7ll993,54

БАлАнс 1520304,18 1853423,15



"ПоказателИ отчета о финансовых результатах деятельностп"за 2019 год

"Показателп отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Наr.шенование публично раскрываемого показатедя
Год

(rтредшествующlлй
птqетппмч\

Год
(отчешшй)

Щоходы (начисленные) 0,00 0,0с
Расходы (начисленные) 4з72644,7,24 4з124889,54
Чистый операционный результат -43726447.24 -43124889.54

в lлLч, операцuоппьлй ре3ульmаm do на.tлоzообла:rtсепая -43726447,24 -43124889,54
Операции с нефинансовыми активапdи -292664,I2 67745,84
Операции с финшrсовыми {жтивапdи и обязательствtlпdи)

-4з4зз78з.l2 -43|926з5,з8
операции с финансовыми активами -43049680,81 -4229з247,25

чuсmое посmупленuе среdсmв u ux эквuвсuленmов -4з05479з,I7 -42295262"07
чuсmое посmуruaенuе uных фuнансовых акmuвов 0.00 0,00
чuсfпое увелuченuе проч ей dебumорской з аdолuсенн осmu 5|12,зб 20|4.82

операции с обязательствами 384102.з 1 899388,13
чuсmое ув елuченuе проч ей креdumор ской з аdолuсенн о спu 0,00 0,00

Наrдrленоваrшле публично раскрываемого показатеJuI
Год

(rrредшествующий

отчетному)

Год
(отчетlшй)

Посryпления, всего 0,0с 0,00
Поступления по текущим операциrIм, всего 0,0с 0.00
тз HID(:

по обж аmельньlл,, сmр ах овым взн ос clш 0.0с 0,00
по посmушенuям mеlg)щеzо харакmера оm dpyetх бюdсrcеmов

бюdжеmной сuспел,лы Р оссuйской Ф еd ер ацuu 0,0с 0.00
Поступления от инвестиционньD( операций
(от реализаIри нефинансовьгх aKTlBoB) 0,0с 0,00
Поступления от финаrrсовьп< операций
(с фr.пrансовыми актrшами) 0,0с 0,00

Выбытпя, всего 43140835,4б 42558б20,38

Выбьrгия по текущим операциям, всего 425|9944,зб 424з092з.з8
лз них:

за счеm соцuсuльноzо обеспеченuя 2з0230,72 74зз77,56
Выбьrгия по инвестициоЕIIым операциям
(на приобретение нефиналrсовьгх aKTr,BoB) 620891.10 |2,7697,00
Выбьrгия по финшrсовым операциям
(с фшrаноовыми актIвами) 0,00 0,00

Изменение остатков средств 4314б608,28 42558б20,38
l юм числе:

по операцuял4 с dенеэюнымu среdсmвал,tu, не ompaaceqцblt|ilt
g посfпvпленuях u выбьtmtмх -94090"б1 -24992з.зI

tKrM ен енuе о сrп аmков ср еd сmв 4з0525|,7,67 42з08697,07

Начальник Управления ПФР

Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ

Фоменко И.Ю.

Рубцова Л.В.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к бухгалтерской (финашсовой) отчетпостп

па 01 япваря 2020 года
Получатель бюджетньп< средств,
администратордоходовбюджета ГосударственноеуФеждеЕие-управление

Пенсионного фонда Российской Фодорации по
,Щаlrьнегорскому городскому окруry
Приморского края
бюджет ПФР
руб.

Государственное }чреждение - Угrравление
Пеноионного фонда Российской Федерации по
,Щальнегорскому городскому окруry
Приморского IФая
(наименование в отчетном периоде не
изменялось)

УПФР по,Щальнегорскому городскому окруry
Приморского края

69244|, Приморский край, г.,Щшlьнегорск,
проспекг 50 лет Окгября,49

69244|, tiриморский край, г.,Ща;rьнегорск,

щ)оспект 50 лет Октября,49

Нмменовашlе бюддета
Единrща измерения

полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Факгический адрес:

Государственное учреждение -- УправJIение Пенсионного фонда Российской

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

Федерации от 04.12.2001 г. Jt{bl85.

,.Щействует на основании Положения о Государственном учреждении

Управлении Пенсионного фонда по .Ща.тrьнегорскому городскому окруц,

Утвержденного постановдением Правления ПФР от 22 авryста 20|6 Jф 718п (дапее

- ПОложение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

УчРедитель: Государственное )чреждение - Пенсионный фонд Российской

Федерации (ул. Шаболовка, д.4, г. Москва, 11999l).

. УПФР яВJIяется юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федеральное имущество, самостоятельный бапанс, лицевые счета в органах

ФеДеРального казначейства, приобретает и осуществJIяет имущественные и

НеИМУЩественные гIрава и несет обязанность быть истцом и ответчиком в суде.
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Согласно Положенrдо УПФР создано для ос}ществления государственного

управления финансами пенсионного обеспечения в rщальнегорском городском

-установление сц)аховых И накопительных пенсий, пенсий по

государственному обеспечению, выIUIат за счет средств пенсионЕых накоплений,

ежемесячных денежных выплат отдельным категориям гр&кдан, дополнительного
ежемесячного материаJIьного обеспечения, компенсационных выIUIат и , других
социаJIьных выплат, отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции ПФР;

-прием, проверку, обработку и учет документов дJIя установлениrI.
начисления и выIUIаты пенсий, пособий и иных социаJIьных выIшат;

_ведение и учет выплатных дел и лицевых счетов пол)лателей пенсий,

пособий и иных соци{lJIьных выплат, в том числе в элекц)онном виде;

-регистрацию и )дет плательщиков сц)аховых взносов на обязательное

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, плательщиков

взносов на дополнительное социtшьное обеспечение отдельных категорий граждан;

-ведение федераlrьного регистра лиц, имеющих право на дополнительные

меры государственной поддержки;

-обеспечение целевого и рационаJIьного использования средств;

-ВеДение бюджетного Jлета, формгrрование бюджетной статистической

отчетности и иной отчетности;

-ИСПОЛНеНИе бюДжётноЙ сметы в соответствии с угвержденными актами

ПФР и Отделения.

УПФР В 20|9 году исполЕяло бюджетные полномочиrI пол)латеJuI

бюджетных средств, отдельные полномочия администратора доходов.
,ПРедОСтаВJL[емые УПФР дlя гryблшIного расщрытия отдельные показатели

бухгаrгерской (финансовой) отчетности подготовлены в соответствии с

ТРебОВаНиями ФСБУ дJIя организаций государственного сектора <Представление

бУХГа-птерской (финансовой) отчетности>, утвержденного прика:tом Минфина

РОССии от 31 декабря 2016 года JtФ260H, прик€lзом Минфина России от 28 декабря
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2010 года }lb 191н (Об угверждении Инструкции о порядке составления и

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, распорлкением

Правления ПФР от 25 декабря 201'9 года Ns7Olp <О представJIении годовой

бюджетной отчетности за 20|9 год), письмами Отделения от

|7 января 2020 года М03-01/682 (О продоставлении годовой бюдхетной

отчетности за 2019 год>, от 24 января 2020 года },,,lb03-01/1058 <О дополнении

к письму Отделения от 17.01 .2020 Ns03-01/682>.

Бюджетный yreT в УПФР ведется в соответствии с Федераlrьным законом от

06 декабря 2011 года Ns 402-ФЗ (О бухга-птерском )чете>, Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Учетной полrгикой по исполнению бюджета ПФР и

другими нормативными правовыми акгами, реryлирующими эту сферу

деятельности.

Способы и правиJIа организации и ведения бюджетного )чета в УПФР,

осуществJUtемого гrутем сIшошЕого, нецрерывного и документtlJIьного )лета всех

ОперациЙ с активами и обязательствами, оцределены федеральными стандартами,

положениями Учетной полr.rгики по исполненшо бюджета ПФР.

Закупки товаров, работ, услуг осуществJIяются в соответствии с нормами

Федерального закона от 05 апреrrя 2013 года М 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных tryжр.

В соответствии с прика:}ом УПФР от 03 авryста 2016 года Ns49 и в целях

соблюдения вЕгуц)енних стандартов и процедур составления и исполнония

бюДжета ПФР, составлGния бюджетной отчетности и ведения бюдхетного yleтa в

УПФР осуществJIяется вttутренний финансовый коЕц)оль.

Кассовое исполнеЕие расходов бюджета ПФР за 20119 год составиJIо

42558620,38 рУб. (98,35% от выделенных бюджетных ассигнований), в том числе:

. - на обеспечение деятельности -42558620,38 руб.;

- на финансовое обеспечение профессионапьной подготовки, переподготовки

и повышение квалификации - 0,00 руб.;
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,Щебиторская з4доJDкенность по расходам на 01 января 2020 года составиJIа

31242,14 руб., IФед{горская задоJDкенность по расходам составиJIа

огчет о финансовю( результатil( деятельности (ф.050312|),Огчет о двшкении
денежных средств (ф.0503123), Бшrанс (ф.0503130) составJIены в соответствии с

ДаННЫМИ О ДВЮКении денежных средств на лицевьD( счетil( УПФР, открытых в

уrrраьтlенrи ФедераJIьного казначейства по Приморскому цраю, в том числе с

rIетом средств во временном распоряжении.

Начальник Уrrравления

ер -руковоо*.о" ФЭГ /-Главный бухгалтер -руководитель -7-
И.Ю.Фоменко

Л.В.Рубцова


