
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год
УпФР в Дятьковском Iчtуншцшальном районе и городском округе г. Фокино Брянской

области

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы
8 з44 094,67 8 407 082.99

ocчozHbte среёсmва (осmаmочная сmоtuлосmь)
4 674 852.04 4 592150.56

н ем amepuculbHble aюmuчbt (осmаm очн ая сmоuмо сmь)

непроuзвеdенньtе акmuвы (осmаmочная сm ошмосmь) 3 579 279,65 з 579 2,79,65

74 аm е рuсlль н bl е з апас bl 88 б37,03 2з о4,75,00

права польз ованltя акmuв сtл|u (о сm аm очн ая сmоuмосmь)

влоuсенuя в нефuнансовьле акmuвы

pacxodbt буdущuх перuоdов t з25.95 5 L]]"78

[I. Финансовые активы
0,00 0,00

денежные средства 1пrреждения, из Еих:

финансовые вложения

дебиторскtш задолженность по доходtlм

дебиторскаlI задолженность по выплатаNd

проtIие расчеты с дебиторЕtlчfи

БАлАнс
8 344 094,67 8 407 082.99

пАссив

III. обязательства
1 545 000.б0 1 939 188.40

кредиторская задолженность по расходаIч1 з2285,,7з 54,763,55

расчеты по платежам в бюджеты
26 5].3,80 29 958,52

кредиторскаlI задолженность по доходаN,r

иные расчеты

доходы булущих периодов



резервы предстоящих расходов 1 486zot 1854 466.зз

IY. Фипансовый результат 6 799 094.07 6 467 894,59

БАлАнс
8 344 094"67 8 407 082,99

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 г.

руб

Наименование гryблично раскрываемого показателя
Год

(гrредшествующлй
отчетному)

Lt,781^.77

Год
(отчепшй)

Lza 54,1:74,Щоходы (начисленные)

Расходы (начисленные) з9 з46 з50,30 4| 9L5 z5t,75
Чистый операционный результат _39 113 670.2l -4l794 704,01

в m-ч. операцuонный резульtпоtп do -39 334 5б8.53 -4| 794 704,01
Операции с нефинансовыми активilN,Iи -зzз 074,92 62988,з2
Операчии с финшrсовыми tжтиваNли и обязательствttп{и,

_38 790 595.29 _41 857 692.зз
операции с финансовыми активами _38 105 222"77 -40 088 18].,7]_

чuсmое посmупленuе среdсmв нq счеmа бюdсrcеmов -38 105 222.17 -40 088 181.71
чuсmое посmуrulенuе uHbtx фuнансовьlх акmuвов

чu сm о е у в елuч е н u е пр оч ей d е бum ор ской з ad олэrc енн о сmu

операции с обязательствами 685 312,52 t 769 5t0,62
чuслпое увелuченuе прочей креdumорской заd олсtсенносmu 685 з72,52 | 401245,зб

"Показатели отчета о движеции децежных средствll за 2018 год

Наrдrценование гryблично раскрываемого показателя
Год

(предшествутощий
отчетному)

Год
(отчетlшй)

Посryпления, всего 0,00 0,00

Поступления по текущим операциям, всего

из HI,D(:

олп сmрсDсовьlх взносов на обязqmепъное соцuсиьное
сmрсхованuе

оm dpyztпc бюduсеmов бюduсеmной сuсmемьl Россuйской
Феdерацuu

Поступления от иЕвестициоIIньD( оперtщий
(от реа-тпвацша нефинансовьш< активов)

Поступления от финансовьпr операций
(с фrтrансовыми актr.шами)

Выбытпя, всего 38 105 222,77 40 088 181,71

Выбытия по текущим операциям, всего з1 з51 422.]7 39 244 281^.7t
из HID(:

зq счеm соцuальноzо оОеспеченuя
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Выбьrгия rrо инвестиционным операциям
(на приобретешле нефинансовьtх активов) 747 800,00 843
Выбытия по финаrrсовым операциям
(с финансовыми актrвами)

Изменение остатков средств 38 105 222,77 40 088 181.71
в том числе:

по операцлtял, с deHeucHbtMu среdсmвал,tu, не оmраэ!сеннымлl в
п о сmу пл е н uях u Bbt бьtmuях

lвл4 ен енu е о сm qfпков ср еd сmв 38 |05 222,77 40 088 181.71

ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА К П)rБЛИtlНО РАСКРЫВАЕМЫМ
ПОКАЗАТЕJIЯМ
за 2018 г.

УПРаВЛенпе Пенсионного фонда Росспйской Федерацпи в Дятьковском муницппальном
оне и городском округе г.Фокино Брянской области

Форма по ОКУ

Главrшй распорядитеJь, распоряддтель,
поJцлатеJIь бюджетrшх средств, главrшй
ад\,Iинистратор, ад\dинистратор доходов
бюджета, главrшй адчrинистратор,
адrлинистратор источников фIшансироваrп,rя
дефшцrга бюдкета
Наrдrленоваrпле бюджета (тryблично-прtлвового
образоваrп,rя)
Периодичность; квартаJIьная, годоваrI
Едиrп,Iца измерения: руб.

УПФР в Щятьковском
муниципtlльном районе и
городском округе г.Фокино
Брянской области

БюджетПФР

ГОСУДаРСтвенное )л{реждение - Управление Пенсионного фонда российской

Федераrдии по .ЩятьковскомУ муниципапьномУ раЙонУ и городскому округу г.

ФОКино Брянской области. . ..(далее УПФР) созд€lно по решению Правления

Пенсионного фонда Российской Федерации от 28 €шреJIя 2015 г. Jtlb142п, приказу

Отделения ПФР по Брянской области от 06.05.2015 г. J\b73.

,ЩейСТВУет на основании Положения о государствеIIном )чреждении
УПРаВлении Пенсионного фонда Российской Федерации по .Щятьковскому

МУНИЦИП€rЛЬНОМУ раЙону и городскому округу г.Фокино Брянской области,

УТВеРЖДенНого пост€lновлением Правления ПФР от 17 декабря 2007 г. J\Ъ338п

(ДаГlее - Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной пагlатой.

01.01.2019

15216501000



i

упФР явJIяетсЯ юридическиМ лицом, имеет в оперативном управлении

федерапьное им)лцество, самостоятельный баланс, лицевые счета в орган€ж

Федерального казначейства, приобретает И осуществJIяет им)лцественные и

неим)лцественные права, несет обязанности, имеет право быть истцом и ответчиком

в суде.

I. Организациопная структура УПФР

1.1. СВедения об основных н€шравлениях деятепъности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

ИСПОrШrеНие бюдкета ПФР в 2018 году ос)лцествJIялось УПФР, в соответствии

С СОСТаВОМ бЮджетных полномочиЙ }частников бюджетного процесса как

поJýлателя бюджетных средств (дшее - ГБС).

ПО еДИНОМУ государственному регистру предприятий и оргЕtнизаIIий всех фор*
собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - 102З200526898;

ИнН - з202о08819:

ШШ - 324501001;

ОЮIО 5287658L (Общероссийский классификатор предприятий и

организаций);

ОКОГУ - 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО 1561б104 (Муниципttлъные образования Брянской области

,Щятьковский муниципалъный район);

oКolil( - 9б3 1 0 (Государственное пенсионное обеспечение) ;

ОКФС - 12 (Фелеральная собственность);

ОКОПФ - 75L04 (Федерагlьные государственные ка:}енные 1чреждения);
ОКВЭД 84.30 (.Щеятельность в области обязательного социаJIьного

стра<ования).

1.2. особенности формиров€tния бюджетной отчетности УПФР.
БЮДЖеТн€tя отчетностъ за 2018 год сформирована и представлена уIастниками

бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ дJIя организаIдий государственного
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СеКТОРа ((ПРеДсТавление бухгалтерской (финшlсовой) отчетностиD, утвержденной
ПРИК€rЗОМ Минфина России от 31 .|2.20|6г J\Ъ2бOн, приказом Минфина России от

28.12.2010г м 191н (об утверждении инструкции о порядке составления и

ПРеДСТаВЛеНИЯ годовоЙ, квартагrьноЙ и меся.rrrоЙ отчетности об исполнении

бюджетоВ бюджетноЙ системЫ Российской Федершдип> (дагrее - Инструкция),

РаСПОРfiКениеМ Правления ПФР от 24 декабря 2018г. Ns б85 <О представлении

ГОДОВОЙ бюДжетноЙ отчетности за 20].8 год)) и письмом Исполнительной дирекции

От З1.01.2019 года J\b03-24l1850 (Об особенностях составления и предст€шления

ГОДОВОЙ бюДжетноЙ отчетности за 2018 год об исполнении бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации>>.

II. Показатели бухгалтерского баланса за 2018 год

Показатели бухгалтерского баланса на начало 2018 года сост€lвили

8 З44 094,67 руб., на конец 2018 года составил 8 407 082,99 руб., увеличение

состЕtвило 62 988,З2ру6., в том числе:

Нефинансовые активы на конец 2018 года реличились по ср€lвнению с

НаЧаПОМ ГОДа на 62 988,32 руб., по причине приобретения ocHoBHbIx средств,

материальных з€шасов.

Обязательства на конец 2018 года увеличились по сравнению с начапом года

На 394 187,80руб., в связи увеличением резервов предстоящих расходов на оплату

ОТttУСкоВ за фактически отработанное время, вкJIючая IuIатежи на обязательное

соци:lльное стра(ование.

ФинансовыЙ результат на начало 2018 года сост€лвил 6799 094,07 руб.,

финансовыЙ результат на конец 2018 года составил б 467 894,59 руб.,

уN{еньшение составило 331 199,48 руб.

III. Показатели отчёта о финансовых результатах деятельности за 2018год

Фактическое начисление доходов за20|8 год реличились на ].08 7б5,97 руб.,

ПО СР€lВнению с 2017 годом. Изменения связаны с переводом основньIх средств в
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материЕrльные з€шасы и возмещением расходов по уплате государственной

пошлины.

Фактическое испоJIнение расходов бюджета УПФР за 2018 год составило

4L 9|5 25|,75 руб., за 20t7 год 39 346 З50,30 руб. Увеличение пока:tателей за

текуlциЙ 2018 год по сравнению с предыдущим 2 568 901,45 руб., за счет

увеличениrI расходов по операIIиям с нефин€lнсовыми активами, а также в связи с

увеличением расходов и услуг на содержание имущества.

IV. Показатели отчёта о двпженпи денежпых средств за 2018 год

Движение денежных средств за 2018 год по выбытию из бюджета составило

40 088 t81.,7| руб., что на L 982 958,94 руб. больше чем за 2017 год, в связи с

РеЛиЧением в 2018 году расходов на финансовое и техническое обеспечение

деятельности управления.

Начальник Управления Т.А. Баранова

фасшфровка по.шrпсф

Главный бухгалтер Н.М. Абраrrлова

фасшфрвtа подmсп)
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