
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год
~

Наименование публично раскрываемого поквзвтеля На начало года На конец года

АКТИВ

1. Нефинансовые активы 103 090 631,29 105362504,30
основные средства (остаточная стоимость) 8712048,72 8694133,02
нематериальные активы (остаточная стоимость) - -
непроизведенные активы (остаточная стоимость) 10611184,10 10361 509,18
материальные запасы 95149,36 95905,96
права пользования активами (остаточная стоимость) - -
вложения в нефинансовые активы - 1201973,77

расходы будущих периодов 83 672249,11 85008982,37

11. Финансовые активы 20873,40 66434,80
денежные средства учреждения, из них: 20873,40 66434,80

финансовые вложения - -

дебиторская задолженность по доходам - -

дебиторская задолженность по выплатам - -

прочие расчеты с дебиторами - -

БАЛАНС 103 111 504,69 105428939,10
ПАССИВ

111. Обязательства 18 584 493,48 30666979,78

кредиторская задолженность по расходам 17987472,91 30000 644,14

расчеты по платежам в бюджеты 570,00 570,00
кредиторская задолженность по доходам - -
иные расчеты 6402,40 6402,40

доходы будущих периодов - -

резеl'ВЫ предстоящих расходов 590048,17 659363,24

IY. Финансовый результат 84 527 011,21 74761959,32

БАЛАНС 103 111 504,69 105 428 939,10



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

Год ГодНаименование публично раскрываемого показателя (предшествующий (отчетный)отчетномv)
Доходы (начисленные) 409913,22 -192830,50
Расходы (начисленные) 2 773 042 364,24 2959 167 934,97
Чистый операциоиный результат -2 772 632 451,02 -2 959360765,47

в т. ч. операционный результат до налогообпажения -2 772 632 451,02 -2 959 360 765,47
Операции с нефинансовыми активами -903310,06 2271873,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -2855 495 130,05 -2961 632638,48

операции с финансовыми активами -2838 096 324,27 -2947257346,45
чистое поступление средств на счета бюджетов -2790225 239,40 -2947257346,45
чистое поступление иных финансовых активов

чистое увеличение про чей дебиторской задолженности -47 871 084,87 372111,89
операции с обязательствами 17398 805,78 14375 292,03

чистое увеличение про чей кредиторской задолженности 17398 805,78 14305 976,96

руб

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год
Год ГодНаименование публично раскрываемого показателя (предшествующий (отчетный)отчетному)

Поступления, всего - -
Поступления по текущим операциям, всего - -
из них:

от страховых взносов на обязательное социальное страхование - -

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - -
Поступления от инвестиционных операций - -от оеализации нефинансовых активов)
Поступления от финансовых операций - -(с финансовыми активами)
Выбытия, всего 2 790 213 646,90 2947302907,85
Выбытия по текущим операциям, всего 2 789 606 330,90 2 947 302 907,85
из них:

за счет социального обеспечения 2762999 326,75 2 920 352 806,33
Выбытия по инвестиционным операциям -(на приобретение нефинансовых активов) 607316,00
Выбытия по финансовым операциям - -[(с финансовыми активами)
Изменение остатков средств 2790224617,58 2947302907,85
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в - -поступлениях и выбытиях
изменение остатков средств 2790224617,58 2 947 302 907,85
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЩ
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2020 г.
государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации

в Бирском районе и г. Бирск Республики Башкортостап

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
образования)
ПериоДнчность:квартальная,гоДовая
Единица измерения: руб.

~ КОДЫ

Государственное
учреждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Бирском районе и г. Бирск
Республики Башкортостан

БюджетПФР

)J 0503160
га 01.01.2020

О 45322758

:1< 392
.

О 80613101001

И 383

Форма по ОКУ
Дат

поОКП
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного учреждения -
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Бирском районе и г.
Бирск Республики Башкортостан (далее Управление) за 2019 год,
сформированной Управлением исходя из действующих в Российской
Федерации правил бюджетного учета и отчетности.
Полное наименование:

Сокращенное наименование:
Юридический адрес:

Фактический адрес:

Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Бирском районе и г. Бирск Республики
Башкортостан
ГУ - УПФР в Бирском районе и г. Бирск РБ
452450, Республика Башкортостан, город
Бирск, ул. Мира, дом 69
452450, Республика Башкортостан, ГОРОД
Бирск, ул. Мира, дом 69

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Бирском районе и г. Бирск Республики Башкортостан
(далее - УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 22.01.1998гХ25.

Действует на основании Положения о государственном учреждении -
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Бирском районе и г.
Бирск Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правления



[02] ГУYllф РФ в Бирском районе и г. Бирск РБ

ПОЯСНИТеАЬнанзаписка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

ПФР от 30.09.2002г. NQ 105п (далее - Положение), зарегистрировано
Регистрационно-лицензионной палатой. ~

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах
Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного
управления финансами пенсионного обеспечения в Бирском районе и городе
Бирск Республики Башкортостан.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:
- организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета

сведений обо всех категориях застрахованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенеионного
страхования;

- организация и ведение учета страховых взносов физических лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию;

- своевременное назначение (перерасчет), своевременная выплата и
доставка трудовых пенсий на основе данных индивидуального
(персонифицированного) учета, а также пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, социальных пособий на погребение умерших
пенсионеров, не работавших на день смерти, целевое и рациональное
использование этих средств;

- осуществление мер социальной поддержки граждан, дополнительного
материального обеспечения некоторых категорий граждан, дополнительных
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, реализация
социальных программ в соответствии с действующим законодательством;

- ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей и
застрахованных лиц по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного
страхования и индивидуального (персонифицированного) учета в системе
государственного пенсионного страхования;

- экономический анализ и прогнозирование доходной и расходной частей
бюджета УПФР;

ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и
статистической отчетности и представление ее в установленном порядке
соответствующим органам;

- защита конфиденциальной информации в соответствии с нормативными
документами и указаниями Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР и
Отделения;

- организация архивирования документации, связанной с пенсионным
обеспечением и сбором страховых взносов, документов индивидуального
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[02] ГУ Yllф РФ в Бирском районе и г. Бирск РБ

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного
страхования.

1. Организационнаяструктураупфр

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности упфр как субъекта
бюджетной отчетности.

Согласно Положению упфр обеспечивает:
- выявление, регистрация и учет страхователей в установленном порядке в
соответствии с действующим законодательством;
- ведение государственного банка данных по всем категориям страхователей, в том
числе физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию;

организация работы по учету средств, поступающих в бюджет пфр,
осуществление контроля по целевому использованию этих средств;
- привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в пфр;

режим ведения специальной части индивидуального лицевого счета в
соответствии с требованиями, установленными федеральным законом;

своевременный учет в соответствующих разделах специальной части
индивидуального лицевого счета поступивших страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, размера назначенной пенсии и выплат за
счет средств пенсионных накоплений;
- бесплатное консультирование и информирование о нормативных правовых актах
страхователей и застрахованных лиц по вопросам обязательного пенсионного
страхования; .
- проверка документов страхователей, связанных с назначением (перерасчетом) и
выплатой пенсий, представлением сведений индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц;
- своевременное назначение (перерасчет), своевременная выплата и доставка
трудовых пенсий, пособий и иных социальных выплат, целевое и рациональное
использование этих средств; .

контроль обоснованности представления документов для назначения
(перерасчета) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями
труда;
- ведение базы данных по пенсионерам;
- прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по вопросам,
относящимся к компетенции Управления, принятие по ним соответствующих мер;
- ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;
- представительство в суде общей юрисдикции и арбитражном суде при
рассмотрении вопросов пенсионного обеспечения и страхования, взыскания пеней
и недоимок по страховым взносам;
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[02] ГУ Yllф РФ в Бирском районе и Г. Бирск РБ

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

- ведение бухгалтерского учета, составление бюджетной и статистической
отчетности и представление ее в установленном порядке соответствующим
органам;
- составление и представление в Отделение в установленном порядке сметы
доходов и расходов на содержание Управления;
- решение других вопросов, отнесенных к компетенции УПФР в соответствии с
действующим законодательством.

Исполнение бюджета ПФР в 2019 году осуществлялось УПФР в
соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного
процесса: получатель бюджетных средств.

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены

реализуемыми УПФР функциями участника бюджетного процесса: получателя
бюджетных средств.

Функции, возникающие в процессе осуществления и учета операций по
движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в
соответствии с Учетной политики, посредством регулирования отношений:

по расходам на пенсионное обеспечение через лицевой счет
государственного внебюджетного фонда, открытый в УФК по Республике
Башкортостан.

по расходам на обеспечение деятельности УПФР - через лицево~ счет
ПБС, открытый в УФК по Республике Башкортостан.

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена в
соответствии с ФСБУ дЛЯ организаций государственного сектора
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденной
приказом Минфина России от 31.12.2016 .N!!260H, приказом Минфина России от
28.12.2010 .N!! 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Инструкция),
письмом ОПФР по РБ от 21.01.2020 .N!!100-03-03/25 «О составлении и
представлении бюджетной отчетности за 2019 год».

11. Результаты деятельности УПФР

2.1. Организация деятельности УПФР.
В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и
налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных
органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления
ПФР, приказов ОПФР, приказов УПФР.

2.2. Результаты деятельности расходования бюджетных средств УПФР.
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[02] ГУYllф РФ в Бирском районе и г. Бирск РБ

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

Деятельность ГУ - Управления пФр в Бирском районе и г. Бирск РБ
характеризуется следующими показателями по состоянию на 01.01.2020г.:

N"Q П/П Наименование показателя Показатель
1. Численность пенсионеров, чел. 16989
2. Численность граждан, имеющих право на ежемесячные

денежные выплаты, чел. 4385
3. Количество страхователей, состоящих на учете всего, из них: 1923
3.1. - юридических лиц 548
3.2. - индивидуальных предпринимателей и физических лиц 1375
4. Количество открытых индивидуальных счетов 75946
5. Общее количество принятых заявлений от застрахованных

лиц о выборе инвестиционного портфеля за 2019 год 33
6. Общее количество принятых заявлений на МСК за 12 месяцев

2019 года 264

111. Анализ отчета об исполнении бюджета пфр

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета пФр. Выполнение УПФР
функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

3.1.1. Отчет о финансовых результатах деятельности.
Фактически начислено доходов за 2019 год -192830,50 руб., в том числе:
Чрезвычайные доходы от операций с активами 56 844,42 руб.;
Данные суммы принимаются к учету в соответствии с Учетной политикой

ПФР на основании вынесенного территориальным органом пФр решения о
прекращении выплаты пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 25
Федерального закона от 28.12.2013 .N2 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Прочие доходы -249 674,92 руб
Прочие доходы - уменьшена стоимость земельного участка, в связи с

уменьшением площади земельного участка в 2019 году.

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение
УПФР функций получателя бюджетных средств.

3.2.1. Фактическое исполнение расходов бюджета пФр за 2019 год в
общей сумме составило 2 959 167 934,97 руб., в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы 27979244,80 руб.;
на образование 25000,00 руб.;
на реализацию государственных функций в области социальной
политики 2 931163 690,17руб.
3.2.3. Движение денежных средств.
Движение денежных средств за 2019 год по поступлению в бюджет

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 2 947 302 907,85 руб.
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[02] ГУ УЛФ РФ в Бирскомрайоне и г. Бирск РБ

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета.

4.1.1. Показатели разделов баланса на отчетные даты:

Наименование
показателя

На 01.01.2019 г.
(руб.)

На 01.01.2020 г.
(руб.)

Причины изменений

Валюта баланса Изменение связано с103111504,69 105428939,10

увеличением расходов

будущих периодов по

выплате пенсий,

пособий и социальных

выплат.

I.Нефинансовые активы Изменение связано с103090631,29 105 362 504,30

увеличением расходов

будущих периодов по

выплате пенсий,

пособий и социальных

выплат.

II.Финансовые активы Изменение связано с103 111 504,69 105 428 939,10

увеличением расходов

будущих периодов по

выплате пенсий,

пособий и социальных

выплат.

III.Обязательства Изменение связано с18 584 493,48 30666979,78

увеличением неоплаты

по выплате пенсий,

пособий и иных

социальных выплат.
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[02] ГУ эпе РФ в Бирском районе и г. Бирск РБ

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

IV.ФинансовыЙ результат 84 527 011,21 74 761 959,32 Изменение связано с

увеличением неоплаты

по выплате пенсий,.
пособий и иных

социальных выплат.

4.1.2. Нефинансовые активы.
Нефинансовые активы на отчетные даты составили, в том числе:

На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 Г.
Причины изменений

Наименование показателя (руб.) (руб.)

Основные средства 8712048,72 8694133,02 В связи с безвозмездном
(остаточная стоимость) получении из ОПФ РФ

по РБ «Электронной

очереди».

Непроизведенные активы 10 611184,10 10 361 509,18 Уменьшение
(остаточная стоимость) кадастровой стоимости

земельного участка (в

связи с уменьшением.
земельного участка)

Материальные запасы 95149,36 95905,96 Приобретены

материальные запасы

Вложения внефинансовые - 1201973,77 В связи с безвозмездном
активы ОПФ РФполучении из

по РБ «ВТС»
.

4.1.3. «Расходы будущих периодов».
Р б« асходы зудущих периодов» на отчетные даты составили, в том числе:

На01.01.2019г. На 01.01.2020 г. Экономическое
Наименование показателя (руб.) (руб.) содержание показателя

~
О 401 50000 «Расходы 83 672249,11 85008982,37
будущих периодов»
1 401.50.226 88496,95 167166,03 Неисключительные

права на программные

продукты (по

справочно- .
информационным
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[02] ГУУПФ РФ в Бирском районе и г. Бирск РБ

ПОЯСНИТеАЪнаязаписка к бухгалтерской (фннансовой)отчетности на 01.01.2020г.

базам

«Госфинансы»,
~

«Госзаказ», «Охрана

труда»)

1 401.50.227 3549,74 2886,30 ОСАГО

1401.50.261 78 738 409,82 79748070,41 Авансы по выплате

пенсий, пособий и

социальных выплат

через организации

почты в январе 2020г.

1401.50.262 4841 792,6 5090859,63 Авансы по выплате

пенсий, пособий и

социальных выплат

через организации

почты в январе 2020г.

4.1.4. «Резервы предстоящих расходов».
«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили , ..в том

числе:

На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г. Экономическое
Наименование показателя (руб.) (руб.) содержание показателя

О 401 60 000 «Резервы 590048,17 659363,24
предстоящих расходов» .
1 401.61.211 453186,00 506423,38 Резерв на оплату

отпусков за фактически

отработанное время в

части выплат персоналу

1 401.61.213 136862,17 152939,86 Резерв на оплату

отпусков за фактически

отработанное время в

части оплаты страховых

взносов

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения
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[02]ГУYllф РФ в Барском районе и г. Бирск РБ

Пояснитеаьная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.
Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР
осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Учетная политика),
утвержденной постановлением Правления пфр от 25.12.2018г. NQ 553п,
приказом Отделения пфр по Республике Башкортостан от 27.12.2018г NQ 329 и
приказом упфр от 19.04.2019г. NQ 21 (по организации и ведению бюджетного
учета и отчетности).

Руководитель Р .И. Шайхлисаламова

И.о.главногобухгалтера Д.Р. Тимергалиева
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