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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

на 01.01.2020 г.  

Государственного учреждения-управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Мелеузовском районе и городе Мелеуз Республики Башкортостан 

  КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0503160 

  Дата 01.01.2020 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 

бюджетных средств, главный администратор, 

администратор доходов бюджета, главный 

администратор, администратор источников 

финансирования дефицита бюджета 

Государственное 

учреждение –

Управление 

Пенсионного фонда 

российской Федерации 

в Мелеузовском районе 

и городе Мелеуз 

Республики 

Башкортостан 

по ОКПО 45310525 

Глава по БК 392 

Наименование бюджета (публично-правового 

образования) 
Бюджет ПФР по ОКТМО 80641101 

Периодичность: квартальная, годовая Годовая  

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

                          

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУ– Управления Пенсионного 

фонда российской Федерации в Мелеузовском районе и городе Мелеуз 

Республики Башкортостан (далее - Управление) за 2018 год, сформированной 

Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бюджетного учета и отчетности. 

Полное наименование: Государственное учреждение-Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Мелеузовском районе и городе Мелеуз 

Республики Башкортостан 

Сокращенное наименование: ГУ УПФР в Мелеузовском районе и г. 

Мелеуз РБ 

Юридический адрес: 453850, Республика Башкортостан, город 

Мелеуз, улица Смоленская, дом 189  

Фактический адрес: 453850, Республика Башкортостан, город 

Мелеуз, улица Смоленская, дом 189 

Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Мелеузовском районе и городе Мелеуз Республики 
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Башкортостан (далее – УПФР) создано по решению Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации от 30.09.2002г. № 105п. 

Действует на основании Положения о государственном учреждении – 

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Мелеузовском 

районе и городе Мелеуз Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением Правления ПФР от 30.09.2002г. № 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 

Мелеузовском районе и городе Мелеуз Республики Башкортостан 

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются: 

-осуществление государственного управления финансами пенсионного 

обеспечения и организации пенсионного обеспечения в  Республике 

Башкортостан;  

-организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений обо всех категориях застрахованных лиц;  

-организация работы по целевому использованию средств обязательного 

пенсионного страхования, а также контроля за их исполнением; 

-для экономического анализа и прогнозирования доходной и расходной 

частей бюджета Управления; 

-составление и предоставление в Отделение  в установленном порядке 

заявок на финансирование выплаты трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, ЕДВ и социальных пособий на 

погребение умерших пенсионеров, на работающих на день смерти;  

-своевременное назначение (перерасчет), своевременную выплату и 

доставку трудовых песий на основе данных индивидуального 

(персонифицированного) учета, а также пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, ЕДВ и социальных пособий на погребение 

умерших пенсионеров, не работающих на день смерти; 

-прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по 

вопросам, относящихся к компетенции Управления, принятие по ним 

соответствующих мер; 

-представительство в суде и арбитражном суде при рассмотрении 

вопросов пенсионного обеспечения и страхования, взыскания пеней и 

недоимок по страховым взносам;  

-организацию архивирования документации, связанной с пенсионным 

обеспечением и сборов взносов в ПФР, а также для выполнения других 

функций.    
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I. Организационная структура УПФР 
 

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как 

субъекта бюджетной отчетности. 

Согласно Положению УПФР обеспечивает:  

-осуществление государственного управления финансами пенсионного 

обеспечения и организации пенсионного обеспечения в  Республике 

Башкортостан; 

-организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений обо всех категориях застрахованных лиц; 
-организация работы по целевому использованию средств обязательного 

пенсионного страхования, а также контроля за их исполнением; 
-для экономического анализа и прогнозирования доходной и расходной 

частей бюджета Управления;  
-составление и предоставление в Отделение  в установленном порядке 

заявок на финансирование выплаты трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению и социальных пособий на 

погребение умерших пенсионеров, на работающих на день смерти;  
-своевременное назначение (перерасчет), своевременную выплату и 

доставку трудовых пенсий на основе данных индивидуального 

(персонифицированного) учета, а также пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, социальных пособий на погребение умерших 

пенсионеров, не работающих на день смерти;  
-прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по 

вопросам, относящихся к компетенции Управления, принятие по ним 

соответствующих мер;     

-представительство в суде и арбитражном суде при рассмотрении 

вопросов пенсионного обеспечения и страхования, взыскания пеней и 

недоимок по страховым взносам; 

-организацию архивирования документации, связанной с пенсионным 

обеспечением и сборов взносов в ПФР, а также для выполнения других 

функций. 
- 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.  
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1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР. 

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены 

реализуемыми органами УПФР функциями участников бюджетного 

процесса: распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора 

доходов бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые 

вытекают из их прав и обязанностей. 

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета 

операций по движению денежных средств, по исполнению бюджета, 

реализуются в соответствии с разделом V 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 Фонда и его 

территориальных органов - через лицевые счета ПБС, открытые в  УФК по 

Республике Башкортостан. 

Бюджетная отчетность за 2019 год  сформирована и представлена 

участниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н,  

приказом Минфина России от 28.12.2010  № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее - Инструкция), распоряжением Правления 

ПФР от 25.12.2019г.№701р «О представлении годовой бюджетной 

отчетности за 2019 год» (далее – распоряжение Правления ПФР о годовой 

отчетности), письмом   ОПФР от 21.01.2020г. №100-03-03/25 «О составлении  

и предоставлении бюджетной отчетности за 2019 год». 
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II. Результаты деятельности УПФР 

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности 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, распоряжений, приказов ОПФР по РБ, приказов управления. 

2.2. Результаты деятельности расходования бюджетных средств УПФР. 

Деятельность ГУ – Управления ПФР в Мелеузовском районе и городе 

Мелеуз РБ характеризуется следующими показателями по состоянию на 

01.01.2020г.: 
 

№ п/п Наименование показателя Показатель 

1. Численность пенсионеров, чел. 25532 

2. Численность граждан, имеющих право на ежемесячные 

денежные выплаты, чел. 

 

6616 

3. Количество страхователей, состоящих на учете всего, из 

них: 

2977 

  3.1. - юридических лиц 1207 

  3.2. - индивидуальных предпринимателей и физических лиц 1770 

4. Количество открытых индивидуальных счетов 91484 

5. Общее количество принятых заявлений от застрахованных 

лиц о выборе инвестиционного портфеля за 2019 год 

 

51 

6. Общее количество принятых заявлений на МСК за 12 

месяцев 2019 года 

 

869 
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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 финансовых результатах деятельности  

Фактически начислено доходов за 2019 год ………..1 161 704,83руб.  

 

3.2.  Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение 

УПФР функций распорядителя бюджетных средств. 

3.2.1. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019 год в 

общей сумме составило…………………………………..………..4 396 010 

518,35руб., в том числе: 

по разделам: 
на общегосударственные вопросы …………..………. 36 402 038,76руб.; 

на образование………………………………………………9 000,00руб.; 

на реализацию государственных функций в области социальной 

политики ………………………………………………..…4 359 599 479,59руб. 
 

 

3.2.3. Движение денежных средств. 

 

Движение денежных средств за 2019год  

по поступлению в бюджет составило  ………………………….0,00руб., 

по выбытию из бюджета составило …………………4 383 073 929,72руб. 
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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 в динамике на отчетные даты 

Наименование 

показателя 

На 01.01.2019 г. 

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

(руб.) 
Причины изменений 

Валюта баланса  130 803 580,89 133 987 220,15 Увеличена за счет 

кредиторской 

задолженности по выплате 

пенсии 
I.Нефинансовые активы 130 458 243,39 133 713 634,15 В расходы будущих 

периодов включена сумма 

аванса на выплату пенсий, 

пособий и иных выплат 

через ОСП Мелеузовский 

почтамт» в январе 2020г. 
II.Финансовые активы 345 337,50 273 586,00 Авансовые платежи на 

выплату пенсии на первые 

дни января 2020 

перенесены в расходы 

будущих периодов   
III.Обязательства 32 994 576,51 45 153 278,44 Увеличена кредиторская 

задолженность по выплате 

пенсии 
IV.Финансовый 

результат 

97 809 004,38 88 833 941,71 Уменьшился 

4.1.2. Нефинансовые активы. 

Нефинансовые активы на отчетные даты составили, в том числе:  

Наименование 

показателя 

На 01.01.2019г. 

(руб.) 

На 01.01.2020г. 

(руб.) 

Причины изменений 

Основные средства 

(остаточная стоимость)  

3 322 791,20 3 413 516,66 Начислена амортизация за 

2019 год. 
Материальные запасы 

 

134 518,22 226 947,03 Увеличение материальных 

запасов за счет передачи 

внутриведомственной 

передачи 
Права пользования 

активами (остаточная 

стоимость)  

16 282,37 4 121,75 Начислена амортизация на 

прва пользования за 2019 

год. 
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4.1.3. «Расходы будущих периодов». 

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили, в том числе:  

 

Наименование 

показателя 

На 01.01.2019г. 

(руб.) 

На 01.01.2020г. 

(руб.) 

Экономическое содержание 

показателя 

1 401 50 «Расходы 

будущего периода» 

 

126 984 651,60 128 136 200,03 Перечислены средства и 

поставлены на учет расходы 

будующих периодов по : 

1 401.50.226 103 435,89 40 727,07 Исключительным правам на 

программные продукты  
1 401.50.227 0,00 1 613,17 Страхованию ОСАГО  
1 401.50.261 118 519 146,11 

 

119 923 714,76 Аванс на выплату пенсий, 

пособий, через организации 

почты в январе 2020г. 
1 401.50.262 8 259 502,86 8 163 602,48 Аванс на выплату пособий по 

социальной помощи через 

организации почты в январе 

2020г. 
1 401.50.263 102 568,74 0,00 Аванс на выплату пособий по 

социальной помощи через 

организации почты 

перенесены на КОСГУ 264 
1 401.50.264 0,00 6 542,55 Аванс на выплату пособий по 

социальной помощи через 

организации почты в январе 

2020г. 

 

4.1.4. «Резервы предстоящих расходов». 

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили:  

Наименование 

показателя 

На 01.01.2019г. 

(руб.) 

На 01.01.2020г. 

(руб.) 

Экономическое содержание 

показателя 

1 401 60 «Резервы 

предстоящих расходов» 
661 795,75 873 392,80 Приняты к учету резервы 

предстоящих расходов по 

отпускам и начислениям 
1 401.60.211 507 912,73 670 808,60 Резерв на оплату отпусков за 

фактически отработанное 

время в части  выплат 

персоналу 
1 401.60.213 153 883,02 202 584,20 Резерв на оплату отпусков за 

фактически отработанное 

время в части оплаты 

страховых взносов 

 
 




