
"Показатели бухгалтерского балапса" за 2019 год

IIаименование публично раскрываемого показатеJIя На начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы
5190038б,77 54361276,48

основные среOсmва (осmаmочная сmоuмосmь) |5I44,66 1500,00
неJilаmерuсulьньlе акmuвы (осmаmочная сmошпосmь)

непроuзвеdенньле акmuвьt (осmаmочная сmошwосmь)

маmерuсаhньlе запасы 86300,26 107345,55

права пользованuя aюmuaclшu (осmаmочная сmоuлtосmь) 7601'7.6| 58924,зз
влоэrcенuя в нефuнансовые акmuвьl 8887з 1"79

р асх о d bl буdуцш п epuo d ов 5|722924,24 5зз04114,81

[I. Финансовые активы
24488,52 258б5,88

денежные средства }лФеждениlI, из них:

финаrrсовые вложения

дебиторскirя задолженность по доходчtN,

дебиторскм задолженность по вьшлата}d 24488,52 25865,88

прочие расчеты с дебитора:rли

БАлАнс
51924875,29 54387l42,36

пАссив

III. обязательства 12525б02,50 t9l35622,79
кредиторскirя задолженность по расходzlп,l t2т7з608,2t |87098з4,77

расчеты по платежам в бюджеты
583,00 5з2,49

кредиторскаJI задолженность по доходzllч{

иные расчеты

доходы будущих периодов
760|7,61 58924,3з

резервы предстоящих расходов 275з9з,68 з66зз\,20

[У. Финансовый результат 39399272,79 35251519,57

БАлАнс
5|924875,29 54387l42,36



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

фасшфровка по.тцпаси)

В.Я.Бикмасова
(расшфровка подшлси)

Наrдr,rенование публично раскрываемого показатеJuI
Год

(предшествующий
oTqeTHoMv)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) з55545,9з -з2з0"7,j

Расходы (начисленные) 1055407744,88 l|41з2492з,08
Чистый операционный результат _1055052198.95 -1141328153.85

в m-ч. опеDаuuонньлй Dезvльmаrп do наlлоzооблаrrсеная _lU55U5zl9U,95 _1141328153,85

Операции с нефинансовыми активап{и 51647855"68 24б0889,71

PJ".o";у" 
с ф инансовыми tlктивtlI\,{и и обяз ательств€tl\dи,

-1106700054,6з -114378904з,56
операции с финансовыми активами - 1 095 1 071 06,3 1 -llз627IзI|,95

чuсmое посmушенuе среdсmв на счеmа бюdсюеrпов -1067452110.05 -||з6272689,з|
чuсmое посmуruленuе uных фuнансовых акmuвов

чuспое увелuченuе прочей dебumорской заdолuсенносmu -27654996.26 |з77 "з(
операции с обязательствами ||592948,з2 15т77зI.6|

чuсrпое ув елuч енuе пр оч ей креdumор ской з аdолэrcенн осmu 118б1812,51 744з887,з1

"Показатели отчета о движении денежных средствl' за 2019 год

Harдr,reнoBarп,re публично расIФываемого показатеJIя

Год
(предшествуrощшi

отчетному)

Год
(отчетrшй)

Посryпления, всего

Поступления по текущим операциям) всего
лз HIr(:

оm сrпрсlховьlх взносов на обязqmельное соцuсUльное qпрсаованuе

оm dруеuх бюdсюеmов бюdэrcеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционньD( операций
'от Dеtшизапии неtъинансовътх активов)

Поступления от финансовьпс операций
ic финансовыми актrшаirли)

Выбытия, всего 1067452110,05 ||з6272689,зт
Выбьrгия по текущим операциям, всего 1067065з09,96 1 l36165689,31
лз них:

за счеm соцuсцьноео обеспеченtм 1052988498,35 1|2|685].22,0з
Выбытия по инвестиционным операциям
.на приобретение нефинансовых aKTlBoB) 38б800,09 107000,00
Выбьrгия по финансовым операциям
(с фшrансовыми актrшами)

Изменение остатков средств \067452з68,71 ||з62,76457,з9
} том числ0:

по операцлtям с dенесrcньlлtu среdсmвамu, не ompaltceчHblJyru в
посmvпленuяж u вьtбьtmuях -258,66 -з768,08

uз.fu!ененuе осmаmков среdсmв 1067452T10,05. т|з62,12689,зл

ýководитель йrЛ7", в.с.шемелева

Главный бухга-тrтер



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

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

в Мишкинском районе Ресrryблики Башкортостан

Форма по ОКУ

Главтшй распорядитель, распорядитель,
полу{атель бюджетrшх средств, главrrый
администратор, администратор доходов
бюджета, главrшй администратор,
администратор источников фиrrансирования
дефицита бюджета
Наrлrленование бюджета (гryблично-пр€lвового
образования)
Периодичность: квартальная, годовzUI
Едишrца измерения: руб.

Государственное

)цреждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Мищкинском районе
Ресrrублики Башкортостан

БюджетПФР

годовzul

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Мишкинском районе
Республики Башкортостан (далее - Управление) за 2019 год, сформированной
Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил
бюджетного rleTa и отчетности.

Полное наименование: Государственное }чреждение - Управление
Пенсионного фонда Роосийской Федерации в
Мишкинском районе Республики
Башкортостан

Сокращенное наименование :

Юридический адрес:

Фактический адрес:

45ЗЗ 40, Ресгryблика Башкортостан, село
Мишкино, ул. Ленина, дом 85

45ЗЗ 40, Республика Башкортостан, село
Мишкино, ул.Ленина, дом 85

Государственное r{реждение - Управление Пенсионного фонда
РОССИйСкой Федерации в Мишкинском районе Республики Башкортостан
(ДаЛее УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от З0.09.2002г. J\Ъ 105П.

ЩейСтвУет на основании Положения о государственном r{реждении -
УПРавлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Мишкинском районе

коды

01.01.2020

45з205,70

80245850

РеспУблики БашкортостаIr, утвержденного постановлением Правления ПФР от



[02] Государственное у{реждение - Управление Пенсионного фондаРоссийской Федершдии в Мишкинском рйоне
Ресrryблики БапIкортостан

Пояснительц.lя записка к 65п<гмтерской (финансовой) отчетrrосттл на 01.01.2020г.

30.09.2002г. JtlЪ 105п (далее - Положение), зарегистрировано Регистрационно-
лицензионной п€rлатой.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах
Федерального к€вначейства, 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 Мишкинском раЙоне
Ресгryблики Башкортостан.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:
- ОргаНиЗациrt и ведение индивиду€rльного (персонифицированного) yleTa

сведениЙ обо всех категориях застрzlхованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации об индивидуЕtльном
(персонифицированном) }п{ете в системе государственного пенсионного
стр€lхования;

- организация и ведение )чета cTpaxoBblx взносов физических лиц,
добровольно вступивших в правоотношениrI по обязательному пенсионному
страхованию;

- своевременное н€вначение (перерасчет), своевременн€ш выплата и
доставка трудовых пенсий на основе данных индивиду€LIIьного
(персонифицированного) )лета, а также пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, соци€lльных пособиЙ на погребение умерших
пенсионеров, не работавших на день смерти, целевое и рацион€tльное
использование этих средств;

- осуществление мер соци€Lпьной поддержки граждан, дополнителъного
матери€LIIьного обеспечения HeкoTopbIx категорий |раждан, дополнительньIх
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ре€tlIизация
социаIIьнъш процрамм в соответствии с действующим законодательством;

= ведение разъяснительной работы среди населениrI, страхователей и
застр€lхованных лиц по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного
страховаЕия и индивиду€UIьного (персонифицированного) )лIета в системе
государственного пенсионного страхованиrI;

- экономическиЙ анализ и прогнозирование доходноЙ и расходноЙ частеЙ
бюджета УПФР;

- ведение бухгалтерского )лета, составление бухгалтерскоЙ
сТаТистическоЙ отчетности и представление ее в установленном порядке
соответствующим органам;

- Защита конфиденци€tJIьноЙ информации в соответствии с нормативными
ДокУМентами и ук€Lзаниями Правления ПФР, ИсполнителъноЙ дирекции ПФР и
Отделения;



[02] Государсгвенное }ц{реждение - Управление Пенсионного фондаРоссийской Фелерачии в Мишкинском районе
Ресгryблики БяIпкортостан

Пояснптельпая записка к бlп<гмтерской (финансовой) oT.reTrrocTTa ца 01.01.2020г.

- организация архивирования дочrментаIдии, связаннои с пенсионным
обеспечением и сбором страховых взносов, документов индивиду€lJIьного
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного
страхования.

L Организационная структура УПФР

1.1. Сведениrt об основных направлениях деятелъности УПФР как субъекта
бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:
- выявление, регистрация и )п{ет страхователей в установленном порядке в
соответствии с действующим законодательством;
- ведение государственного банка данных по всем категориям страхователей, в
том числе физических лиц, доброволъно встуIIивших в правоотношениrI по
обязательному пенсионному страхованию;
- организациrt работы по учету средств, поступающих в бюджет ПФР,
осуществление KoHTpoJrf, по целевому использованию этих средств;
- привлечение добровольньtх взносов физических и юридических лиц в ПФР;
- режим ведения специ€rльнои части индивиду€Lпьного лицевого счета в
соответствии с требован иями, установленными ф едераrrьным законом ;

- своевременный учет в соответствующих р€вделах специапъной части
индивидуагIьного лицевого счета поступивших страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, размера назначенной пенсиии выплат
за счет средств пенсионнъIх накоплений;
- бесплатное консультирование и информирование о нормативных правовых
актах страхователей и застрахованных лиц по вопросам обязательного
пенсионного страхования;
- проверка документов страхователей, связанньIх с н€}значением (перерасчетом)
и выплатоЙ пенсиЙ, представлением сведениЙ индивиду€rльного
(персонифицированного) учета застрахованных лиц;
- своевременное нu}значение (перерасчет), своевременн€UI выплата и доставка
Трудовых пенсиЙ, пособиЙ и иных соци€IJIьньIх выцлат, целевое и рацион€tльное
использование этих средств;
- конТроль обоснованности представления документов для н€}значения
(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 цраждан, рассмотрение их обращениЙ, змвлениЙ и жалоб по вопросам,
относящимся к компетенции Управления, принятие по ним соответствующих
Мер;
- ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;

з



[02] Государственное учреждеЕие - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Мишклнском райоЕе
Республики Батпкортостан

Поясцптельная записка к бухгмтерской (финансовой) отчеттrостлл на 01.01.2020г.

- представительство в суде общей юрисдикции и арбитражном суде при
рассмотрении вопросов пенсионного обеспечения и страхования, взыскания
пеней и недоимок по страховым взносам;
- ведение бухга-птерского )лета, 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 УправлениlI;
- решение других вопросов, отнесенньгх к компетенции УПФР в соответствии с
деЙствующим законодательством.

Исполнение бюджета ПФР в 2019 году осуществляпось УПФР в
соответствии с составом бюджетньtх полномочий }п{астников бюджетного
процесса: полуIатель бюджетных средств.

1.2. Особенности формировани[ бюджетной отчетности УПФР.
Состав и содержание фор* бюджетной отчетности предопределены

РеаЛИЗУеМыМи УПФР функциями )л{астника бюджетного процесса: поJýrlIателя
бюджетных средств.

Функции, возникающие в процессе осуществJIения и }rcIета операций по
движению денежных средств, по исполнению бюджета, реаIIизуются 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 Ресггублике Башкортостан.

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена в
соответствии с ФСБУ дJIя организациЙ государственного сектора
<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>, утвержденной
прик€вом Минфина России от 31 .|2.20lб Nч260н, прикuвом Минфина России от
28.12.20|0 }ф 191н <Об утверждении инструкции о порядке составления и
Представления годовоЙ, кварт€lльноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>) (далее - Инструкция),
ПисЬМоМ оПФР по РБ от 2I.0t.2020r. Ns100-03 -0з125 (о составлении и
представлении бюджетной отчетности за 2019 год)).

II. Результаты деятельности УПФР

2. 1. Организация деятелъности УПФР.
В отчетном периоде деятельность УПФР осуществJLf,лась на основе

исПолнения норм федерального, пенсионЕого, бюджетного, |р€l)кданского и

4



наJIогового законодательств, нормативньIх актов и документов федеральныхорганоВ исполнительноЙ власти, постановлений и распоряжений Правления
ПФР, прикЕ}зов ОПФР, прик€}зов УПФР.

2.2. Результаты деятельности расходов аниябюджетных средств упФр.
,щеятелъность Государственного )л{реждения - Управлъния Пенсионного

фонда Российской Федерации в Мишкин.по, районе Ресгryблики Башкортостан
характеризуется следующими пок€ватеJLями по состоянию на 01.01 .2О2О i.:

III. Анализ отчета об исполненпи бюджета ПФР

З.1. Анализ исполнения доходной части бюджета пФр. Выполнение УПФР
функций администратора доходов по исполнению бюджета пФр.

з.1.1. отчет о финансовых результатах деятельности.
Фактически начислено доходоВ за2О|9 год -32З 0,77 руб., в том числе:
Чрезвычайные доходы от операций с активами -zgBti,Os Руб.;
.Щанные суммЫ принимаются к учеry в соответствии с Учетной политикой

пФР на основании восстановления задолженности пенсий, пособий и иныхсоцийьньгх выплат по требованию предъявленному кредитором и наосновании вынесенного территори€tльныМ органоМ пФР рЪ-."", о
прекращении выплаты пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 25
Федерального закона от 28.12.2О1З Ns 400-ФЗ (о ."рu*оъ"rх пенсияю>.

Прочие доходЫ - начисЛенн€Ш в 2018г. амортизация прав безвозмездного
пользованиrI нежилымизuIJания нежилыми помещениями 17 093 руб.

,Щоходы от компенсации затрат 9 288 рублей.

17 093

3.2. Анализ исполнениrI расходной части бюджета пФр.
упФР функций ПОл)п{ателя бюджетных средств.

з.2-1. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за
общей сумме составило 1 141 з24 92З,б8 руб., в том числе:

по разделам:

выполнение

20\9 год в

ансовой) отчетности на 01.01.2020г.

Наименование покtLзатеJuI
чuсленносmь
Чuсленносmь zpaucdaH,
deHeжcHble выплаmы, чел,

uJrtеюlцllх право на есюемесячньtе

колuчесmво на учеmе Bcezo, 113 HlM:

колuчесmво

ноzо порmфеля за 20]9 eod
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Пояснптельпая записка к 65п<гмтерской (финансовой) отчетностrа на 01.01.2020г.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБСо РБС, ПБСо ГАД, АИФШ, ГАо АД.
Баланс главного распорядите.тrя, распорядитеJLя, пол)латеjul бюджетных

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

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

наименование
пок€вателя

На 01.01.2019 г.
(руб.)

На 0 1 .01 .2020 г.
(руб.)

Причины изменений

валюта баланса 51924 8,75,29 54 з8"7 |42,з8 Увеличение кредrгорской
задоJDкенности и принятие
расходов будущих периодов по
c)rмMe аванса на выплату
пенсий, пособий и иньfх выrrлат
через ОСП Бирский почтамт}) в
январе 2020г.

I.Нефинансовые активы 51 900 з86,77 54 з6| 276,48 Начислены расходы будущих
периодов. Отделением ПФР по
РБ переданы вложениrI по
поставке оборулования и
лицензий к ВТС

[I.Финаноовые активы 24 488,52 25 865,88 На-пичие дебкгорской
задоJDкенности

[II.обязательства |2 525 602,50 l9 |з5 622"19 Приняты обязательства по
кредrтгорской задоJDкенности
по контрагенту <<Пенсионеры
почтамтa)).

fV. Финансовый результат з9 з99 272,,79 з5 25| 5|9,5,7 Уменьшение расходов в связи с
передачей и Отделением ПФР
по РБ впожения по поставке
оборудования и лицеюий к
втс

6
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Пояснитеьвая з,шиска к бlп<rмтерской (финансовой) отчетвостrr ка 01.01.2020г.

наименование показателя
На 01 .0 l .20 19 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость)

|5 |44,66 1 500,00 Списаны основные средства
и начислена амоDтизашия.

Материальные запасы 86 з00,26 107 з45,55 Приобретение и
вцlтриведомственная
пеDедача

Права пользования активами
(остаточная стоимость)

,76 0|7,6| 58 924,зз Начислена амортизациJI.

Вложения в нефинансовые
активы

0,00 888 731,79 Отделением ПФР по РБ
переданы вложениlI по
поставке оборудования и
лицензий к Втс

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

4.|.4. <Резервы предстоящих расходов).
(Резервы предстоящих расходов) на отчетные даты составили , в том

числе:

4.\.3. ((Расходы будущих периодов).
<Расходы 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
будуших пеDиодов))

5| 722 924,24 5з з04,7,74,81

1 401.50.226 з,7,74,15 0,00 осАго
|.401.50.227 0.00 2 8з0,06 осАго
l401.50.261 48 488 \27,77 50 05з l|5,2з Аванс на выIшату пенсий,

пособий, через организации
почты в янваDе 2020r.

l401.50.262 з 2з| 022,92 з 248 829,52 Аванс на выплату пособIй
по социальной помощи через
организации почты в январе
2020г.

наименование покzватеJuI
На 01.01.2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

Экономическое содержание
показатеJIя

0 401 60 000 кРезервы
предстоящID( расходов))

275 з9з,68 з66 зз1 ,20

l401.61.21l 2l|515,88 28| з60,з7 Резерв на оплату отгryсков за

фактически отработанное
времJI в части выплат
пеDсонаJТv
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Пояснительнllя записка к бухга,rтерской (финавсовой) отчеттrосги на 01.01.2020г.

l401.61.213 63877,80 84 970,83 Резерв на оплату отIIусков за

фактически отработанное
время в части оплаты
страховых взносов

Y. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.
Ведение бюджетного rIета 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 от 25.12.2018г. J\Гs 553п_ (с
ПосЛедующими изменениями), прикЕtзом (распоряжением) ОПФР от 27 .1 2.20 1 8г
J\ЬЗ29 (по организации и ведению бюджетного )п{ета и отчетности), прик€вом
УПФР от 28.t2.20I8г.Ns 8б (Об утверждении rIетной политики Управления
ПФР в Мишкинском районе>.

Руководитель

Главный бухгалтер
(расшфровка полшсп)

В.Я.Бикмасова

фасшфровка подписи)

в




