
IIублично раекрывасмые показатели бюдясетной отчетности Государственного
учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по

Поlкарскому району Прйморского края

"Показателп бухгалтерского баланса" за 2020 год

Напмеповапше публпчшо раскрываемого показате.пя На цачало года На копец года

лктив

I. Нефинансовые активы I з97 995,2з I 521 207,25

oclloa+ble ср еdсmв а (осtпаrпочная сmоuлtосrпь) 1 |82,79|,77 1 130 999,82

немаmерuсtльные aKmuаbt. (осmаmочная сrпоuмосmь) 0,00 0,00

непроuзвеdенные акmuвы (осmаmочная сmошмосmь) 0,00 0,00

л4аперuальные запасьI 2|3 т96,|4 388 849,71

права пользованuя акmuвсlмu (осrпаmочная сrпоuмосmь) 0,00 0,00

влоilсенuя в нефuнансовые акrпuвьl 0,00 0,00

pacxodbt буdуцtм перuоd ов 2 007,з2 | з57,72

II. Финансовые активы 13 13б,00 2 477,00

денежные средства учреждения 13 136,00 2 477,00

финансовые вложения 0,00 0,00

дебиторскаJI задолженность по доходам 0,00 0,00

дебиторскaя задолженность по выплатам 0,00 0,00

прочие расчеты с дебиторами 0,00 0,00

БАлАнс
1 411 |з|,2з | 52з 684,25

пАссив

III. обязательства 1435 624,15 973 643,46

кредиторская задолженность по выплатам 2 зб0,40 3 664,65

расчеты по платежам в бюджgгы 809,00 1 716,00

кредиторскчrя задолженность по доходам 0,00 0,00

иные расчеты 0,00 0,00

доходы будущих периодов 0,00 0,00

розервы предстоящих расходов \ 4з2 454,75 968 262,8т

IY. Финансовый результат , -24 492,92 550 040,79

БАлАнс
1 41 I 1з7,2з | 52з 684,25



"Показателп отчета о финансовых результатах деятельности'' за 2020 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показатеJul
Год

(предшествующий
отчетному)

Год (отчетный)

Щоходы (начисленные) 0,00 -96з,9с
Расходы (начисленные) 22 652 46],05 zз 2t0 861,4с
Цистый операционный результат -22 652 467,05 -23 2l2 051,30

в m.ч. операцuонный резульmап do нuлоzооблаясенuя -22 652 467,05 -23 2tl825,30
Операции с нефинансовыми активами | |04 946,82 |2з 2|2,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами,

-2з,75,| 4|з,87 -2з зз5 26з,з2
операции с финансовыми актива]\,lи -22 442 822,50 -2з lз8 792,0|

чuсfпое посfпупленuе среdсmв на счеfпа бюdэюеmов -22 442 822,50 -23 |38 792,0|
чuсmое посmупленuе uHblx фuнансовьlх акmuвов 0,00 0,0с
чuсmое увелuченuе прочей dебutпорской заd олсrcенн осmu 0,00 0,0с

операции с обязательства]\,tи т з|4 59l,з7 1,96 4,7l,зl
чuсmое увелuченuе пр очей креdumорской зqd олсrсенносmu 1 365 845,15 660 66з,25

"Показатели отчета о движеЕип дене2кньш средствrr за 2020год

Наименование гryблично раскрываемого показатеJlя
Год

(предшествующий
отччгному)

Год (отчегный)

Посryпления, всего 0,00 0,0с

ПосryплениJI по текущим операциJIм, всего 0,00 0,0с
{з нж:

оm сmраховьlх взносов на обязqmельное соцuсиьное спрсlхованuе 0,00 0,0с

оm dруеuх бюdсrcеrпов бюduсеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu
0,00 0,0с

Поступления от инвестиционных операций
(от реа.тrизаrци нефинансовых активов) 0,00 0,0с

Поступления от финансовых операций
(с фипансовыми активами) 0,00 0,0с

Выбытияо всего 224357]12,00 23128133,01

Выбытия по текущим операциям, всего 22 429 817,00 23 090 б33,01

за счелп соцuсиьно?о обеспеченuя 0,00 0,0с
Выбытия по инвестиционным операциям

(на приобретение нефинансовых активов) 5 895,00 37 500,0с
Выбытия по финансовым операциям

(с финансовыми акгивами) 0,00 0,0с

Изменение остатков средств 22 4з5 7|2,00 zэ 128 133,01
} том числе:

по операцuяJуr с dенесtснымu среdсmвамu, не олпраэrсенньtмл| в
а о с mупл е нurlх u вы быmuяэс 0,00 0,0с

lBMeHeHue ослпаmков среdсmв 22 4з5 7\2,00 23 128 133,01

Начальник Управления qУ Н.Щ. Назаренко-_-7-
(по.щшсь) фасшифровп uо,цrиси)

--!#gп В.Г. Усанова
(поlmсъ) (пасшифповка полmси)

Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

на 01 января 2021 года
Поlryчатель бюджетIшх средств,
администратор доходов бюджета

Наrаменование бюджета
Едиюrца измерения

полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юрилический адрес:

Фактический адрес:

УПФР по Пожарскому району Приморского
края
бюджет ПФР
руб.

* Госуларственное учреждение-Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Пожарскому району Приморского Kptul

(наименование в отчетном периоде не
изменялось)

УПФР по Пожарскому району Приморского краJI

692001 пгт. Лучегорск Пожарского района
Приморского края, 4микрорайон, дом 2

692001 пгг. ЛучегQрск Пожарского района
Приморского крlLя, 4микрорайон, дом 2

Госуларственное учреждение - Угlравление Пенсионного фонда Российской

Федерации по Пожарскому району Приморского крiш (далее - УПФР) создано по

решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 04.|2.2001 г. Ns

1 85.

,Щействует на основании Положения о Госуларственном учреждении
Управлении Пенсионного фонла Российской Федерации по Пожарскому району
Приморского Kptul, утвержденного постановлеЕием Правления ПФР от22.08.2016

Ns730п (даrrее Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной

па-патой.

учредитель: Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской

Федерации (ул. Шаболовка, д.4,т. Москва, 119991).

упФР является юридшIеским. лицом, имеет в оперативном управлении

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

Федера.llьного казначейства, приобретает И осуществJuIет имущественные и

неимущественные црава и несет обязанность быть истцом и ответчиком В суде.



z

Согласно Положению УПФР создано дJuI государственного управлениrI

средствами пенсионной системы, а также для ре:}лизации конституционных прав

грalкдан на пенсионное обеспечение в Пожарском рйоне Приморского края.

В соотвgтствии с Положением основными задачами УПФР явJuIются:

- установление стрtлховых и накопительных пенсий, пенсий по государственному

пенсионному обеспечению, выплат отдельным категориям цраrкдан,

дополнительного ежемесячного материаJIьного обеспечения, компенсационных

выплат и других социальных выIuIат, отнесенных Российской Федерации к

компетенции ПФР;

_ формrФование, учет и хранение выIIJIатных дел поJIучатедей пенсий, пособий и

иных социtulьньrх выIuIат, а также формирование и учет дел шIательщиков

сц)аховых взносов;

_ ведение в элекц)онном виде базы данных иIцивидrапьного

(персонифицированного) учета сведений обо всех категориях застрахованных лиц в

соответствии с ФЗ от 01.04.1996г. J\b27- ФЗ; информIФование застрal(ованных лиц о

состоянии их индивидуальных лицевых счетов;

_ црием, обработка и учет заявлений правопреемников умерших застрахованных

лиц о выIuIате (об отказе от подучения) средств пенсионных накошIений, учтенных

в специаJIьной части индивидуаJIьного лицевого счета умершего застрахованного

лица, а также заявлений застрахованньIх лиц о распределении средств пенсионных

накоплений, учтенных в специаJIьной части их индивI,IдуаJIьных лицевых счетов;

прием, проверка, обработка и учет докум9нтов, представлеЕных грскданами дJIя

поJIучения государственного сертификата на материнский (семейный) капrга.тr и для

реаJIизации права на дополнительные меры государственной поддержки, принrIтие

решениrI о выдаче сертификата (об отказе в выдаче) и об удовлетворении (об отказе в

удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств)

материнокого (семейного) капитаJIа и выдачу сертификата;

- взаимодействие с многофункциоЕt[льными центрами предоставления

государственных и муниципаJIьных усJryг щФц) на основании закJIюченных

отделением соглашений по цредоставлению государственных усJrуг в поряДке,

установленным законодательством Российской Федерации;
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- взаимодействие с территориtшьным органом Федерального казначейства; с

районными средствами массовой информации;

- исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными актами ПФР и

Отделения;

- ведение бюджетного учета, формирование бюджетной, статистиЕIеской отчетности

иной отчетности (по мере необходимости), а также представление ее в

установленном порядке в Отделение ПФР и соответствующие органы;

- организация работ, связанных с использованием сведений, составляющих

государственную тайrry, обеспечением заIциты эти)( сведений в соответствии с

законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФо актами ПФР

и Отделения;

_ выполнение мероприятий по мобилизационной подготовкео безопасности,

гражданской обороне, сохранности финансовых и материапьно-техниttеских

средств в соответствии с законодательством РФ;

- участие в суде и арби:гражном суде при рассмоц)ении воIIросов, относящихся к

компетенции Управления;

- иные функции в соответствии с законодательством РФ.

УПФР в2020 году исполIIяJIо бюджетные полномочия поJryчатеJlя бюджетньтх

средств, отдельные полномочиrI администратора доходов.

ПредоставJIяемые УПФР для rryбличного раскрытиrI отдельные показатели

бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлены в соответствии с

требованиями ФСБУ для организаций государствеIIного сектора <Представление

бухгалтерской (финансовой) отчетности), утвержденного црикtrtом Минфина

России от З1 декабря 2016 года М 260н, прикilзом Минфина России от 28 декабря

2010 года Ns 191н (Об утверждении Инструкции о порядке составления и

представления годовой, квартапьной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, распоряжением

Правления ПФР от 17 декабря 2020 J\b 784р <О представлении годовой бюджетной

отчетности за 2020 год), письмом ОПФР от 29.0|.2021. Ns 03-01/1199 (О

представлении годовой бюджетной отчетности за 2020 гор.
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Угrравлении Федерального казначейства по Приморскому краю, в том числе с

учетом средств во временЕом распоряжении.

Начапьник Управления

Главный бухгалтер *

руководитель ФЭГ

Н.,Щ. Назаренко

.lац В.Г. Усанова


