
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы 600204зз,29 62424029,98

ос н овны е с р е d с mв а (о с mаmочн ая с mоuмос mь) l 19541,1з 82014.09

н еJиаmерuсlJльны е aчmuBbt (о с mаmочн ая сmоuмосmь)

непроuзвеdенные акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь)

л4аmе puallbHble з апас ы 71|22",75 |2|052,15

пр ав а п о льз о в анuя акmuв сt л,lu (о с mаm очн ая с mо llMo с mь)
1 1503,31 575|.66

вл оJ!с е нLrя в н е фuн анс о в bt е акmuв ы 9|05з4.|2

pacxodbt буdуtцuх перuоdов 598 1 826б,1 0 бтз04611,зб

II. Финансовые активы 29651,63 257|2,|4

денежные средства уIреждения, из них:

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам 2965|,6з 25]|2,74

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 60050084,92 62449742,|2

пАссив

III. обязательства

кредиторская задолженность по расходам |збз9776,96 216406з 8.61

расчеты по платежам в бюджеты |з09,79 525

кредиторскiш задолженность по доходtlм

иные расчеты

доходы булуrчих периодов
1 1503.31 5]5|.66

резервы предстояtцих расходов ||252,7|,74 l 8661 1 1,30

IY. Финансовый результат 45272223,12 3893б715,55

БАлАнс 60050084,92 62449742,|2

уб.



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
от.rетноплч)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 275589,68 469803,05

Расходы (начисленные) 1 187054847,56 |2]6647797,з4

Чистый операционный результат -||86779257,88 -|276177994,,29
в m.ч. опеDацuонньtй резvльmаm do на,лоzооблаilсенuя -1186779257,88 -l276|77994,29

)перации с нефинансовыми активами 597]'з6|4,9з 240з596.69

3,}:|*11" 
с финансовыми активами и обязательствчI]\{и,

-|246492872"81 -1278581590,98

операции с финансовыми активами -|2з27з5ззз,21 -1 2689092 1 3,1 0

чuсmое посmупценuе среdсmв на счеmа бюdжеmов -||99421526,24 -|26890527з,6|

чuсmое посmушенuе uных фuнансовых акmuвов

чu сmо е ув елuч eHue пр оч ей d ебumор ск ой з ad олuс ен н о сmu -33307806,97 -з9з9,49

операции с обязательствами |з1515з9.60 9612з11,88

чu сm о е ув елuч енu е пр оч ей кр еd umор ской з аd олэю енн осmu 13 179159,00 8937289,97

"Показатели отчета о движении денежных средствlr за 2019 год

Наименование публично раскрываемого пок€Iзателя

Год
(предшествующий

отчетному)

Год
(отчетrъrй)

Посryпления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
из них:

оm сmраховьtх взносов на обжаmельное соцuсUlьное сmрахованuе

оm dpyetlx бюduсеmов бюduсеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционньIх операций
(от пеапизаtlии неthинансовых активов)

Поступления от финансовьrх операций
(с финансовыми активами)

Выбытия! всего ||99427526.24 т26890527з,6|

Выбытия по текущим операциям, всего ||98977276,62 |268865273,6|
,lз них:

за счеm соцuсlJlьно?о обеспеченuя |1841'60266,07 |25419955]'.з(.

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых aKTr.BoB) 450249,62 40000,00

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств ||99421526,24 1268908320.08
} том числе:

по операцuя,л], с dенеэlсньtл,tu среdсmвамu, не оmрасrсенныJиu в

х о cпvllJt е нuях u Bbt бьt muях -з046,47

uзл4 ен енuе осmаmков cped сmв I|99421526"24 |26890527з,61

Руководитель

Главный бухга;rтер

Н.Р.Хайдаров
(расшифровка полписи)

Н.А.Сарапулова
(расшифровка лодписи)

,j/,*z)-



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОИ (ФИНАНСОВОИ)
ОТЧЕТНОСТИ
на 01.01.2020 г.

государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Караидельском районе Ресгryблики Башкортостан

Главный распорядитель, распорядитель, Государственное
получатель бюджетных средств, главныйl^rреждение Управление
администратор, администратор доходовПенсионного фонда
бюджета, главныи администатор,Российской Федерации в

администратор источников финансированияКараидельском районе
лефичита бюджета
Наименование бюджета (гryблично-правового
образования)

Ресгryблики Башкортостан

Бюджет ПФР

Форма по ОКУ

по оКП

Глава по БК

по оКТМо

по оКЕИ

коды

о

0503 l 60
0 l .01 .2020

45з19294

з92

806з44з2

з8з
Периодичность: кварт€}льцая, годовая
Единица измерения: руб.

Щанная Пояснительная

Юридический адрес:

Фактический адрес:

годовая

записка является неотъемлемой частью

районе Республики Башкортостан (далее - Управление) за 20119 годl
сформированной Управлением исходя из действующих в Российской
Федерации правил бюджетного )л{ета и отчетности.

полное наименование:

Караидельском
Башкортостан

Сокраrценное наименование : ГУ - УПФР в Караидельском районе РБ

452з60, Республика
Караидельский район, с.

Калинина, дом 2

452з60, Республика
Караидельский район, с.

Калинина, дом 2

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Караидельском районе Республики БашкортосТан

Российской Федерации от 22.01.1998г. Ns 5.

.Щействует на основании Положения о государственном учрежденИИ -
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в КараиделЬСКОМ

раионе

Управление
Федерации в

Республики

Башкортостан,
Караидель, yn.

Башкортостан,
Караидель, ул.



[02] ГУ УПФ РФ в Караидельском районе РБ

Поясните,rьная записка к бу,хгмтерской (финансовой) отчетrrости на 01.01.2020г.

раЙоне Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правления
ПФР от 30.09.2002г. N9 105п (далее Положение), зарегистрировано
Регистрационно-лицензионной палатой.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
федеральное имущество, самостоятелъный баланс, лицевые счета в органах
Федерального к€rзначейства, 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 обеспечениrI в с.Караидель Республики
Башкортостан.

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

сведений обо всех категориlIх застрахованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации об индивиду€Lпьном
(персонифицированном) )п{ете в системе государственного пенсионного
страхования;

- организация и ведение r{ета страховых взносов физических лицl

добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию;

- своевременное н€вначение (перерасчет), своевременная выплата и

доставка трудовых пенсий на основе данных индивидуаIIьного
(персонифицированного) учета, а также пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, социальных пособий на погребение умерших
пенсионеров, не работавших на день смерти, целевое и рационапьное
использование этих средств;

- осуществление мер социальной поддержки граждан, дополнительного
матери€Lпьного обеспечения некоторых категорий граждан, догIолнительных
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ре€tлизация
соци€rльных программ в соответствии с действующим законодательством ;

- ведение разъяснительной работы среди населениrI, страхователей и
застрахованных лиц по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного
страхования и индивиду€lJIьного (персонифицированного) r{ета в системе
государственного пенсионного страхованиrI;

- экономический ан€Lltиз 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 конфиденциztльной информации в соответствии с нормативными
документами и укzваниrlми Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР и

Отделения;



[02] ГУУТ]Ф РФ в Караидельском районе РБ

Поясните,tъная записка к буr<га.лтерской (финансовой) отчепIости на 01.01.2020г.

- организация архивирования документации, связаннои с пенсионным
обеспечением и сбором страховых взносов, документов индивидуаIIьного
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного
страхования.

I. Организационная структура УПФР

1.1. СведениrI об основных направлениrIх деятельности УПФР как субъекта
бюджетной отчетности.

согласно Полоrкению 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
обязателъному 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 специztльнои части индивиду€tIIьного лицевого счета в

соответствии с требованиями) установленными федеральным законом;
- своевременный учет в соответствующих р€вделах специЕLпьной части
индивидуапьного лицевого счета поступивших страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, р€вмера назначенной пенсиии 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 индивидуаJIьного
(персонифицированного) учета застрахованных лиц;
- своевременное назначение (перерасчет), своевременнаlI выплата и доставка
трудовых пенсий, пособий и иных соци€rльных выплат, целевое и рационzlJIьное
использование этих средств;
- контроль обоснованности представления документов для назначения
(перерасчета) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе на льготных условияхи в связи с особыми условиями
труда;
- ведение базы данных по пенсионерам;
- прием |раждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по вопросам,
относящимся к компетенции Управления, принятие по ним соответствующих
Мер;
- ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;

з



[02] ГУ УТIФ P(D в Караидельском районе РБ

Пояснительн.ш записка к бухга,rтерской (финансовой) отчетносттл на 01.01.2020г.

- представителъство в суде общей юрисдикции и арбитражном суде при

рассмотрении вопросов пенсионного обеспечения и страхования, взыскания
пеней и недоимок по страховым взносам;
- ведение бухгалтерского учета, составление бюджетноЙ и статистическоЙ
отчетнос,ги 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 201'9 году осуществлялось УПФР в

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного
процесса: получатель бюджетных средств.

1 . 2. Особенности формиро вания бюджетной отчетности УПФР.
Состав и содержание форпл бюджетной отчетности предопределены

ре€tлизуемыми УПФР функциями r{астника бюджетного процесса: получатеJIя
бюджетных средств.

Функции, возникающие в процессе осуществления и r{ета операций по
движению денежных средств, по исполнению бюджета, ре€Lпизуются в

соответствии с Учетной политики, посредством реryлирования 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 лицевой счет
ПБС, открытый в УФК по Республике Башкортостан.

Бюджетная отчетность за 20|9 год сформирована и представлена в
соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора
<Представление бухга-птерской (финансовой) отчетности), утвержденной
прик€lзом Минфина России от 31 .\2.20|6 J\Гч2бOн, приказом Минфина России от
28.|2.2010 N9 191н кОб 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 2|.01.2020г. J\9 100-0з-03/25 "о составлении и
представлении бюджетной отчетности за 2019 год"

II. Результаты деятельности УПФР

2. 1. Организация деятельности УПФР.
В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и
н€шогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных

4



[02] ГУ УПФ РФ в Караидельском районе РБ

Пояснитедьная записка к бl,хга.лтерской (финансовой) отчетносттл на 01.01.2020г.

органов исполнительной власти, гIостановлений и распоряжений Правления
ПФР, прик€вов ОПФР, приказов УПФР.

2.2. Р езу льтаты деятельности расходов ания бюджетных средств УПФР.

характеризуется следующими пок€вателями по состоянию на 01.01 .2020г.:

III. 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 финансовыхрезультатах деятельности .

Фактически начислено доходов за20|9 год 469803,05 руб., в том числе:

,Щоходы от ок€вания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2З84,t5
руб.- возврат средств в доход бюджета.

!оходы от операций с активами 4|t905,26 руб.;
.Щанные суммы принимаются к учету в соответствии с Учетной политикой

ПФР на основании вынесенного территори€tльным органом ПФР решения о
прекращении выплаты пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 25
Федерального закона от 28. \2.20|З J\Ъ 400-ФЗ (О страховых пенсиях>.

Прочие доходы 575|,65 руб.
Прочие доходы - начисленная в 2019г. амортизация прав безвозмездного

пользования нежилыми помещениями.

3.2.Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение
УПФР функций пол)лIателя бюджетных средств.

З.2.1. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 201.9 год в
общей сумме составило 1276647797,34 в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы 160|7449,42 руб.;

JtlЪ п/п наименование показатеJuI показатель
1 чuсленносmь пенсuонеров, чел. 1790
2. Чuсленносmь , zрасюdан, tLфлеюlцuх право на ежемесячньtе

dенежньtе выплаmы, чел. 22з5
J. Колuчесmво сmраховаmелей, сосmояuluх на учеmе Bcezo, uз Hux: 87з
з.1 - юрuduческuх лuц з10

- uнduвudу альньtх пр е dпрl,tн1,1л4 аmелей u фuзuче скuх лuц 56з
4. Колuче сmво оmкрыmьш uнduвudуацьньtх счеmов 35695
5. Обu4ее колuчесmво прuняmьш зсlявленuй оm засmрахованных

лuu] о вьtбоое uнвесmuuuонноцо порmфеля за 20]9 eod 5

6. Обu4ее колuчесmво прuняmых заявленl1й на МСК за ]2 месяцев
20]9 zoda

92

на образование 15 000,00 руб.;
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[02] ГУ УПФ РФ в Караидельском районе РБ

Пояснительцая запйска к бlэ<галтерской (фипансовой) отчеттIости на 01.01.2020г.

на ре€Lлизацию государственных функций в области социztльной

З.2.З. Щвижение денежных средств.

Щвижение денежных средств за 201-9 год по поступлению в бюджет
составило 0 руб., по выбытию из бюджета составило 126890527З,61 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС, ПБСо ГАДо АИФДБо ГАо АД.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета.

4.\.\. Показатели разделов баланса на отчетные даты:

наименование
пок€вателя

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

На 01,01.2020 г.
(руб.)

Причины изменений

валюта баланса 60 050 084,92 62 449 742,12 Увеличение кредиторской
задоJDкенности по
выплате пенсии,

финансирование ОСП
Караидельского почтамта
на январь месяц 2020 года

[.Нефинансовые активы 60 020 4зз,29 62 424 029,98 В расходы будущих
периодов вкJIючена сум-
ма аванса на выплату
пенсий, пособий и иных
выппат через ОСП
Караидельский почтамт в

янваDе 2020т.
II.Финансовые активы 60 050 084,92 62 449 742,12 Увеличение дебиторской

задолженности по
начислениям на выплату
пенсии за янваDь 2020r

III.обязательства |4,7,7,7 861,80 2з 5|з 026,57 Увеличение кредиторской
задоJDкенности на
выплаry пенсии, на
выIIлату отtý/скных за
счет резерва предстоящих
Dасходов.

[V.Финансовый результат д5 ),7) ))1 1) з8 9зб 715.55 уменьшение за счет
начисления на выIIлату
пенсии на январь месяц
2020 года

6



[02] ГУУТIФ РФ в Караидельском районе РБ

Поясните,rьнм записка к бухга^терской (финансовой) отчепIостrл па 01.01.2020г.

4.| .2. Нефинансовые активы.
Нефинансовые активы на отчетные даты составили, в том числе:

наименование показателя
На 0 1 .01 .2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость)

1 19 541.13 82 074,09 уменьшение стоимости
за счет начисленной
амортизации на
основные сDедства.

Материальные запасы
,7| 

|22,75 |2| 052"75 Внутриведомственное
поступление
матери€lльных запасов,
основных средств.

Права пользованиlI активами
(остаточная стоимость)

11 50з,31 5,15|,66 Начислена амортизация
на права пользования
активами.

4. 1.3. (Расходы будущих периодов>).
(Расходы будущих периодов) на отчетные даты составили, в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

экономическое
содержание показателя

0 401 50 000 <Расходы
будущих периодов))

59 818 266,10 6|з04611,зб

| 401.50,226 60798,00 неискJIючительные
права на программные
продукты (-) 60798 руб.
в том числе: 60798 руб.
кГосфинансы>.

| 40|.50.227 3 l 10,50 2з|0,2l оСАГо (-) 800.29 руб
1401.50.2б1 55 64,7 з5з,28 5,7 |зб з42,5з Аванс на выплату

пенсий, пособий через
организации почты в
янваDе 2020г.

l401.50.262 4 089 909,5з 4 148 527,95 Аванс на выплату
пенсий, пособий по
социальной помощи
через организации
почты в январе 2020r.

1401.50.26з |7 094,79 1,7 4з6,6,7 Аванс на выплату
пенсий, пособий по
социальной помощи
через организации
почты в янваDе 2020г.



[02] ГУУТIФ РФ в Каралrде^ьскомрайон€ РБ

Пояснптедьная зilписка к бухгмтерской (финансовой) отчеттrосттл на 01.01.2020г.

4.1.4. <Резервы предстоящих расходов).
кРезервы предстоящих расходов) на отчетные даты составили, в том

числе:

Y. Прочпе вопросы деятельности бюджетного учрежденпя

5.1. Ведение бюджетного у{ета и составление бюджетной отчетности.
ведение бюджетного )п{ета 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 декабря 2018 г. Nэ553п,
прик€вом Отделения ПФР по Республике Башкортостан от 27.|2.2018г J\Гs З29 и
прик€вом УПФР от 14.09.2018г. J\b 28 (по организации и ведению бюджетного

у{ета и отчетности).

Начальник ,фLп, - Н.Р.Хайдаров'. ' ' ._,/

/1 {

Главный бухгалтер И/ф Н.А.Сарапулова

n1

наименование показателя
На 01.01.20l9 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

экономическое
содержание показателя

0 401 60 000 <Резервы
предстоящих расходов)

1, |25 27|,74 1 8бб 111,30

l 401 .6l .2l l 864 262,зз 1 433 107,89 Резерв на оплату
отtIусков за фактически
отработанное время в
части выппат персоналу

l 401.61.213 261 009,41 433 003,41 Резерв на оплату
отгIусков за фактически
отработанное время в
части оплаты страховых
взносов

в


