
Публично раскрываемые показатели бюдlкетной отчетности Государственного

учрerlцения - Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации по Тернейскому
району Приморского края

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

Актив

[. Нефинансовые активы 1 5б8 008,65 1 933 955,10

ocHoBHbte сре dсmва (осmаmочная сmоu"vосmь) 1 4l9 615,95 | 755 829,74

HeмamepuaJlbHble акmuвьt (осmаmочная сmошuосmь) 0,00 0,00

непроuзвеDенные аюпuвы (осmаmочная сmоul"tосmь) 0,00 0,00

маперuальные запасьL |46 676,25 l 76 88l .30

права пользованuя акпuвамu (осmаmочная споuмосmь) 0,00 0,00

влоэtсенtlя в нефuнансовые акmuвы 0,00 0,00

pacxodbl буdуlц,uх перuоdов | 716.45 l244,06

II. Финансовые активы 8 207,42 25 159,22

денежные средства учреждения 0.00 lб 120,00

финансовые вложения 0,00 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00 0,00

дебиторская задолженность по выплатам 0,00 0.00

прочие расчеты с дебиторами 8 207,42 9 0з9,22

БАлАнс | 576 2|6,07 l 959ll4,32
плссив

III. обязательства t 097 l27,27 l202 414,78

кредиторскiш задолженность по выплатам
25 0з4,7| 26 580.39

расчеты по платежам в бюджеты l 30l,00 l 732,00

кредиторскzш задолженность по доходам. 0,00 0,00

иные расчеты 0,00 0.00

доходы будущих периодов 0,00 0,00

резервы предстоящих расходов l 070 791,5б 1 l74 102,з9

IY. Фпнансовый результат 479 088,80 756 699,54

БАлАнс | 576 216,07 1 959 114,32



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности"
за 2020 год

рF.

Наименование публично раскрываемого покаlзателя
Год

(пре.чшествующий
oT,{eTHoMv)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 0,00 -l 0l8,98
Расходы (начисленные) 21 l l4 05з,81 21 812851,22

Чистый операцпопный результат _21 114 053,81 -2l 815 304,20
в m.ч. операцаонньIй резульmаm dо нолоzооблахпенu.fl -21 144 053,81 _2l 8lJ 870

Операции с нефинансовыми активами 517 791,6з з65 946,45

Операции с финансовыми активами и обязательствами,
-2l 63l 845,44 -22 l81 250,65

операции с финансовыми активами -20 67,7 295.98 -2l 452 982,65

чuсmое поспуrurcнuе среdспв на счепа бюdэrcепов -20 678 152,76 -2l 453 8l4,45
чuспое посmуwrcнuе uHbtx фurансовьtх акmuвов 0,00 0,00

чllспое увеllчченuе прочей dебuпорской заdоласенносmu 856.78 83 l,80
операции с обязательствам и 954 549,46

,7z8 
268,00

часmое увелuчен ае прочей креdumорской заdолэrенноспu 845 67з,6з 624 95,7,1,7

"Показатели отчета о движении денежных средствll за 2020 год

Наименование публично раскрываемого покzвателя

Год
(прелшествующий

отчетному)

Год
(отчетный)

Посryплепия, всеrо 0,00 0,00

Поступления по текущим операциям, всего 0,00 0,00

олп слпраховых взн осов HQ обязqlпе]lьное соцlлlulьное с прахованuе 0,00 0,00

оtп dруеtм бюdхепов бюdсrеtпной сuсmемьl Россuйской Феdерацuu 0.00 0,00

Поступления от инвестиционных операций
roт пеализаlIии неiЬинансовых акгивов') 0.00 0,00

Поступления от финансовых операций
(с финансовыvи активаvи) 0,00 0,00

Выбытия, всего 20 668 з54,76 21 469 9з4.45

Выбытия по текущим операциям, всего 20 550 088,76 21 02l 249,1б

за счеlп соцuацьно?о обеспеченtlя 0,00 0,00

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) l l8 266,00 448 685,29

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

Изменепие оgтатков средств 20 668 з54"76 21 469 9з4,45

по операцuя,1,1 с dенеэ!сньlмu среdспвамu, не оlпраэ!сенньLмu в

пос пупл е нuм u Bbt б bt tпuях 0,00 0,00

11зме не нuе ос паmков с реdс пв Жt66VЗ54,'76 21 469 9з4,45

Начальник Отдела

Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ

rьI llloд|y

,Иl, /1 r
Е.В.Ваганова

(расшиФровка подписи)

Л.Г.Каленова
(расшифрвка подпйси)z



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской (фпнансовой) отчетности

на 01 января 2021 года
Получатель бюджетных средств_
администратор до*одоu б,oдж"ru Отдел ПФР по ТернеЙскому району

Наименование бюджета
Единица измерения

полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Приморского края
бюджет ПФР
руб.

Государственное учреждение - Отдел
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Тернейскому району Приморского края

Отдел ПФР по Тернейскому району
Приморского края

ул, Партизанская, д.80, пгт. Терней, Тернейский
район, Приморский край, 692l50

ул. Партизанская, д.80, пrт. Терней, Тернейский
район, Приморский край, 692|50

Государственное учреждение - Отдел Пенсионного фонда Российской

Федерации по Тернейскому району Приморского края (далее Отдел ПФР) создано

по решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 04.12.2001 г.

J\b 185.

flействует на основании Положения о Государственном учреждении - Отделе

Пенсионного фонда Российской Федерации по Тернейскому району Приморского

края, утвержденного постановлением Правления ПФР от 22.08.2016 г. Nq 737п

(далее * Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

учредитель: Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской

Федерации (ул, Шаболовка, д.4, г. Москва, 1 19991),

Отдел ПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федершrьное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

Федера,rьного казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права и несет обязанность быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению отдел ПФР создано дJlя осуществления деятельности

на территории Тернейского района Приморского края ,во взаимодействии с

органами государственной власти Приморского края, органами местного

самоуправления, территориальными органами, пФр, подведомственными
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Отделению, а также организациями независимо от организационно-правовых форм

и форм собственности, физическими лицами по вопросам реализации полномочий

ПФР, установленных законодательством Российской Федерации, в пределах своих

полномочий.

В соответствии с Положением основными задачами Отдела ПФР являются:

- установление страховых и накопительных пенсий!' пенсий по

государственному пенсионному обеспечению, выплат за средств пенсионных

накоплений, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан,

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, компенсационных

выплат и других социi}льных выплат, отнесенных законодательством Российской

Федерации к компетенции ПФР;

- прием, обработку и учет сведений о застрахованных лицах в системе

индивидуально (персонифицированного) учета, вкJIючение сведений в

индивидуaшьные лицевые счета застрахованных лиц;

- проведение заблаговременной работы в отношении застрахованных лиц,

выходящих на пенсию;

- прием, обработка и учет заявлений правопреемников умерших

застрахованных лиц о выплате (об отказе от получения) средств пенсионных

накоплений, учтенных в специtlльной части индивидуilJtьного лицевого счета

умершего застрахованного лица] а также заявлений застрахованных лиц о

распределении средств пенсионных накоплений. учтенных в специальной части их

индивидуальных лицевых счетов:

- прием, проверка, обработка и учет документов, представленных гражданам

для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

и для реаJ,Iизации права на дополнительные меры государственной поддержки,

принятиJI решения о выдаче сертификата (об отказе в выдаче) и об удовлетворении

(об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средств (части средств)

материнского (семейного) капитаЛа и выдачу сертификата;

- закупку товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, актами ПФР и Отделения;
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- исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными акгами ПФР
и Отделения;

- ведение бюджетного учета, формирование бюджетной, статистической
отчетности и иной отчетности (по мере необходимости), а также предоставлсние ее
в установленном порядке в Отделение, ПФР и сооr,ветствующие органы;

- участие в суде и арбитражном суде при рассмотрении BotlpocoB,
отЕосящихся к компетенции Отдела.

Отдел ПФР в 2020 году исполнял бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств, отдельные полномочия администратора доходов.

Предоставляемые . Отделом ПФР для публичного раскрытия отдельные
пок,ватели бlхгалтерской (финансовой) отчетности подготовлены в соответствии с
требованиями ФСБУ для организаций государственного сектора <lIредставление
бухга,rтерской (финансовой) отчетности)), утвержденного приказом Минфина
России от З1 декабря 2016 года Jф2бOн, приказом Минфина России от 28 декабря
2010 года J,,lb 191н <Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, распоряжением
Правления ПФР от 17 декабря 2020 r. М 784р <О представлении годовой
бюджетной отчетности за 2020 год)), письмом ОПФР по Приморскому краю от
29,0|.202l Ns03-0Ul 199 (о предоставлении годовой бюджетной отчетности за
2020 год>.

Бюджетный учет в Отделе ПФР ведется в соответствии с Федера,rьным
законом от 06 декабря 20l1 года }lЪ 402-ФЗ <О бухr.а,ттерском учете), Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Учетной политикой по исполнению бюджета
ПФР и другими нормативными правовыми актами, регулирующими эту сферу
деятельности.

Способы и правила

осуществляемого путем

организации и ведения бюджетного учета в отделе ПФр,
сплошного, непрерывного и документального учета всех

операчий с активаvи и обязател ьства ми. олределены федеральными стандартами,
положениями Учетной rrолитики по исполнению бюджета llФР.

закупки товаров, работ, услуг осуществляюl,ся в соответствии с
Федерального закона от 05 апреля 2013 года j\ъ 44-ФЗ <О контрактной

нормами

системе в
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJ{ государственных и

муниципальных нужд).

Внутренний контроль осуществляется автоматизированно в программе

<Финконтроль 8) в отношении rlетных данных, содержащихся в базе

< 1 С :Бухгалтерия государственного учреждения).

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2020 год составило

21 469 9З4,45 руб. (99,59% от выделенных бюджетных ассигнований), в том числе:

- на обеспечение деятельности,2| 469 934,45 руб.;

Кассовое исполнение доходов бюджета ПФР за 2020 год составило

0,00 руб.

!ебиторскм задолженность по доходам на 01 января 2021 года составила

0,00 руб., кредиторскiш задолженность по доходам составила 0,00 руб.

.Щебиторская задолженность по расходам на 01 января 2021 года составила

9 0З9,22 руб., кредиторск:ш задсiлженность по расходам составила

28 312,39 руб.

Отчет о финансовых irезультатах деятельности (ф.0503121), Отчет о движении

денежных средств (ф.050312З), Баланс (ф.0503130) составлены в соответствии с

данными о движении денежных средств на лицевых счетах Отдела ПФР, открытых

в Управлении Федера,rьного казначейства по Приморскому краю, в том числе с

учетом средств во вреvенном распоряжении.

Начальник Отдела

Главный бухгмтер -
руководлтгель ФЭГ

Е.В.Ваганова

Л.Г.Каленова


