
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

Актив

[. Нефинансовые активы 188501589,35 188201192,18

ocHoяHble среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь) зз2081'т,02 25427тз,78

нел4аmерuсutьньле акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь)

н епро uзвеdенн ые акmuвьt (осmаmоч н ая сmоlu"лос mь) 652242.50 652242,50

л4аmерuсLхьны е з апас bl 700695,46 604т04,52

п р ав а п о л ь з о в ан 1lя акmuв сuйu (о с mаmо ч н ая с m о шп о с mь)

вложенllя в нефuнансовьlе aKmuBbl

pacxodbt буdуu,luх перuоd ов 18з827840,з7 |825з2887,89

II. (Dинансовые активы 6770,86 129545,54

денежные средства r{реждения, из них: 4013,50 т29зt0,42

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам 275],зб 2з5.|2

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 188508360,21 l88ззO7з7,72

пАссив

III. обязательства 4|956428,|9 68823795,49

кредиторскаJI задолженность по расходам 39413910,87 670l4992,29

расчеты по платежам в бюджеты |727з,00 i 5 148,00

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты 4013,50 з270,42

доходы булущих периодов

резервы предстоящих расходов 25212з0,82 l790з 84,78

146551932,02 119506942,23

БАлАнс l88508зб0,21 I88ззO7з7,72



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Н.Г.Корчажникова
(расшифровка полписи)

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествутоций
от.rетномгч)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) т0з6957,з4 724061,04

Расходы (начисленные) 8198890967,47 8671|з8596,01

Чистый операционный результат -81978б2157,13 -8676419239,03
в m.ч, опеDацаонньtй Dезvльmаm lo наltоzообла)rсенuя -8r97854010,13 -8676414535,03

Операции с нефиriансовыми активами 1829961'з2.49 -зOOз97,11

3,:".o",i1"' 
с ф ин ансовыми активами и о бяз ательствами,

-8380858289,62 -8616118841,86
операции с финансовыми активами -8з4з2927 31,86 -864,/288938,56

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdжеmов -8241з74974.|6 -86472864|6.з2
чuсmое посmупленuе uHbtx фuнансовых акmuвов

чuсmое увелuченuе прочей dебumорской заdолэtсенносmu -1019l.7757,7a -2522,24
операции с обязательствами 3756555],76 2882990з,з0

чu с m о е ув елuч е Hue пр оч ей кр ed um ор ской з аd олас е н н о с mu з7244584,09 29560749,з4

НаИМенование гryzблrтчно раскрываемого покtвателя
Год

(прелшествl,тощий
отчетному)

Год
(отчетrтый)

Посryпления, всего

Поступления по текуlцим операциям, всего
{з них:

оm сmраховых взносов на обязаmельное соцuсutьное сmрахованuе

оm dруеuх бюdэюеmов бюdэлсеmной сuсmе,мы Россuйской Феdерацuu

Посryпления от инвестиционньIх операций
(от пеализаrrии нефинансовьтх активов)

Посryпления от финансовых оrrераций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего 824|29з879,91 864741,|71з,24

Выбытия по текущим операциям, всего 82з99т7166,61 8647]'7|634,00
,lз них:

за счеm соцuапьноео оOеспеченllя 8|95490927,7з 860|9|26зз,9з
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) Iз16,7\з,з0 240079,24

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 824|2964110,59 86414|4470,60
} том числе:

по операцлtя"|l с dенеэlсньtмu среdсmвамu, не оmраэ!сеннымL! в

со сmv пJх енllях u'в bt бьtmuях 86з,57 -2014,28
uзмененuе осmаmков cped сmв 8241'297214,16 86474|2456,з2

Руководитель a_/ Т.А.Сугакz- ftолпис,ь) (расшифровка подписи)

l м/.
Главный бухгалтер

(полпись)



Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Салават
Республики Башкортостан (далее - Управление) за 2019 год, сформированной

Сокраrценное

Юридический

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ 1ОИН,Л,НСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

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

в г. Салават Ресггчблики Башко

Форма по ОКУ
0 l .01 .2020

453 l 8з20
Главцьтй распорядитель, распорядитель,
поJDлIатель бюджетных средств, главны й
администратор, администратор доходов
бюджета, главrшй администратор,
администратор источников финансирования
дефиuита бюджета
Наименование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодичность; квартitльная, годовая
Единица измерения: руб.

Щанная Пояснительная
бухгалтерской (финансовой)

Государственное
)п{реждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Салават Республики
Башкортостан

Глава по

Бюджет ПФР по оКТ
годовая

Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил
бюджетного учета и отчетности.

полное наименование: Госуларственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Салават Республики Башкортостан

45З261, Республика Башкортостан, город
Салават, ул. К.Маркса, 10А

утвержденного постановлением Правления ПФР от

- Положение), зарегистрировано Регистрационно-

наименование:

адрес:

Фактический адрес: 45З26l, Республика Башкортостан, город
Салават, ул. К.Маркса, 10А

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Салават Республики Башкортостан (далее - УПФР)
создано по решению Правления Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации от
22.0\.1998 г. Jф 5п.

.Щействует на основании Положения о государственном учреждении -
УПравлении Пенсионного
Республики Башкортостан,
З0.09.2002г. JE 105п (далее
лицензионной п€Lлатой.

фонда Российской Федерации в г. Салават



[02] ГУ УПФ РФ в г.Са,лават РБ

Пояснителъная записка к бухга^терской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2020 г.

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 городе Салават Республики
Башкортостан.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:
- повышение качества обслуживания граждан, застрахованных лицl

организации и страхо вателей ;

- оптимизация этапов обработки информации;
-обеспечение достоверности сведений ИНДИВИДУ€LПЬНОГО

(персонифицированного) учета, содержащих данные о пенсионных правах
застрахованных лиц, своевременное и правильное проведение работ по оценке
индивиду€Lпьных сведений о трудовом стаже застрахованных лиц;

- обеспечение своевременного и правильного назначения и перерасчета
пенсий и иных социальных выплат;

- обеспечение своевременноЙ выплаты пенсий и иных соци€Lльных
выплат;

- обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование, взаимодействие с плательщиками
страховых взносов по вопросам взыскания недоимки по страховым взносам,
пеней и штрафов;

- обеспечение организации работы по ведению индивидуаJIьного
(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах,
использования информационной базы персонифицированного у{ета для целей
обязательного пенсионного страхования;

- обеспечение организации и ведения бюджетного )п{ета по выIIлате пенсий и
инъD( соци€шъньж выILгIат, испоJIнению смет доходов и расходов на содержание
аппарата УПФР в разрезе статей бюджетной кпассифшсаrцм.

I. Организационная структура УПФР

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

согласно Положению УпФр обеспечивает:
- выявление, регистрацию и }гчет страхователей в установленном порядке в

соответствии с действующим законодательством;



[02] ГУ УПФ РФ в г.Саzrават РБ

Поясните,tьная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020 г.

ведение государственного банка данных по всем категориям
страхователеЙ, в том числе физических лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

- орГаниЗацию и ведение индивиду€Lпьного (персонифицированного) учета
сведениЙ о всех категориях застрахованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации об индивидуаJIьном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования;

- организацию работы по учету средств, поступающих по обязательному
пенсионному страхованию ;

- организацию работы по целевому использованию средств обязательного
пенсионного страхования, а также контролю заих исполъзованием;

- экономическиЙ ан€Lпиз и прогнозирование доходноЙ и расходноЙ частеЙ
бюджета Управления;

- привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в
ПФР; составление и представление в Отделение в установленном порядке
заявок на финансирование выплаты трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению и соци€LIIьных пособий на
погребение умерших IIенсионеров, не работавших на день смерти;

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

- контроль за перечислением остатков средств ПФР в установленном
порядке в Отделение;

- составление и представление в Отделение в установл9нном порядке
сметы доходов и расходов на содержание Управления;

- своевременное н€}значение (перерасчет), своевременную выплату и
доставку путем вручения в кассе Управления трудовых пенсий на основе
данных индивидуzLпьного (персонифицированного) учета, а также пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, социаJIьных пособий на
погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти;

- контроль за обоснованностью представления документов для н€вначения
(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;
- бесплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц по

вопросам обязательного пенсионного страхования и информирование их о
нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании;

: - прием |раждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жаJIоб по
вопросам, относящимся к компетенции Управления, принятие по ним
соответствующих мер;



[02] ГУ УПФ РФ в г.Садават РБ

Поясните,lьн.Lfl записка к бlл<га,лтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020 г.

- ведение разъяснительноЙ работы среди населения, страхователеЙ по
ВОПросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и
индивидуаIIьного (персонифицированного) }гчета в системе государственного
пенсионного страхования ;

-,защиту конфиденци€LпьноЙ информации в соответствии с нормативными
документами и ук€ваниями Правления ПФР, ИсполнительноЙ дирекции ПФР и
Отделения;

- ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;
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 сбором взносов в ПФР;

- организацию и хранение документов индивиду€LгIьного
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного
страхования;

- выполнение мероприя,гиЙ по гражданскоЙ обороне и мобилизационноЙ
подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

- проверку документов страхователей, связанных с назначением
(перерасчетом) и выплатой пенсий, представлением сведений индивидуаJIьного
(персонифицированного) учета застрахованных лиц;

- н€rзначение и выплату доплат к пенсии, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федер ации;

- представление интересов застрахованных лиц перед отрахователями;
осуществление взыскания в судебном порядке пеней и недоимок по страховым
взносам;

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

- режим ведения специагIьной части индивидуаJIьного лицевого счета в
соответствии с требованиями, установленными федеральным законом;

- своевременныЙ учет в соответствующих рuвделах специальноЙ части
индивиду€шьного лицевого счета поступивших страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, размера назначенной пенсиии выплати
за счет средств пенсионных накоплений.

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

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

4



[02] ГУ УТIФ РФ в г.Садават РБ

ПояснительнiLя записка к б5zхгаатерской (финансовой) отчетrrости на 01.01.2020 г.

Состав и содержание форпl бюджетной отчетности предопределены
реапизуемыми УПФР функциями у{астника бюджетного процесса: получателя
бюджетных средств.

Функции, возникающие в процессе осуществления и учета 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
ПБС, открытый в УФК по Республике Башкортостан.

через лицевои счет

Бюджетная
соответствии с
(Представление

отчетность за
ФСБУ для

бухгалтерской
приказом Минфина России от 31 .|2.2016 Jф2бOн, прик.lзом Минфина России от
28.|2.20|0 J\Ъ 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 21.0l .2020г. J\b 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
напогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных
органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления
ПФР, приказов ОПФР, прик€вов УПФР.

2.2. Р езультаты деятельности расходов ания бюджетных средств УПФР.
Щеятельность ГУ - Управления ПФР в г. Салават РБ характеризуется

следующими показателями по состоянию на 01.01 .2020г.:

20\9 год сформирована и представлена в
организаций государственного сектора

(финансовой) отчетности), утвержденной

Nb п/п наименование показателя показатель
l Чuсленносmь пенсuонеDов, чел. 4483 1

2. Чuсленносmь zражdан, vl|чtеюlцuх право на ежел|есячньIе
d енежньtе выlшаmы, чел. l0,72з

a Колuчесmво сmраховаmелей, сосmояu,luх на учеmе все2о, uз нuх: 4760
3.1 - юоuduческuх лult l 885
1) - uнduвuDvальньtх преdпоuнuлl,tаmелей u фuзuческuх лull 2875
4. ко лuч е с mв о о mкD bI mьш uн d u в ud v съц ь н btx с ч е m о в 1 88020
5. Обu4ее колuчесmво прuняmых заявленuй оm засmрахованньlх

лul,t о вьtбоое uнвесmuuuонноzо порmфеля за 20]9 zod
5з
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6. | Общее колuчесmво прuняmьш заявленuй на МСК за ]2 л4есяцев | SBl
20I9 zoda

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3. L. 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 за2019 год 724 061,04 руб., в том числе:
Чрезвычайные доходы от операций с активами 70З 300,46 руб.;
Щанные суммы принимаются к учету в соответствии с Учетной политикой

ПФР на основании вынесенного территори€Lльным органом ПФР решения о
прекращении выплаты пенсии в соответствии с rтунктом 1 статьи 25
Федерального закона от 28.12.201'З М 400-ФЗ (О страховых пенсиях).

,,Щоходы от оказаниJI платных услуг (работ) в 2019 году - |5 696,64 руб.
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба - 5 06З,94 руб.

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

З.2.I. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 20119 год в
общей сумме составило 8 677 1З8 596,07 руб., в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросъ] 46 5ЗЗ 06|,52 руб.;
на образование 9 000,00 руб.;
на ре€tлизацию государственных функций в области социальной
политики ...8 630 596 5З4,55 руб.
2.3. Щвижение денежных средств.
Щвижение денежных средств за 2019 год по поступлению в бюджет

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 8 647 4I| 7lЗ,24 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, пол}л{ателя бюджетных

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

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

6
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наименование
показателя

На 01.01.2019 г.
(руб.)

На 01.01.2020 г.
(руб.)

Причины изменений

валюта баланса 188 508 з60,2l l88 зз0,7з,|:72 уменьшение остатка в
связи с уменьшением
остаточной стоимости
основньгх средств,
стоимости
материальных запасов
и уменьшением
с}ммы расходов
будущих периодов

[.Нефинансовые активы l88 50l 589,з5 l88 201 192,|8 уменьшение остатка в
связи с }меньшением
остаточной стоимости
основньIх средств,
стоимости
материальньIх запасов
и уменьшением
суI!{мы расходов
будуших периодов

[I.Финансовые активы 67,70,86 |29 545,54 увеличение остатка
связано с
приобретением
почтовых марок для
отправки почтовой
корреспонденции

III.обязательства 4т 956 428,19 68 82з 795,49 увеличение остатка в
связи с увеличением
кредиторской
задолженности по
почтамту на
01.01.2020 года

IV.Финансовый результат |46 55]l 9з2,02 l19 506 942,2з уменьшение остатка
связано с

уменьшением
остаточной стоимости
основных средств и
суммы резерва
предстоящих
расходов в 2020 году

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

наименование показателя
На 01.01.20l9 г.

(руб.)
На 01.01 .2020 r.

(руб.)

Причины изменений

7
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числе:
4.t.З. (Расходы будущих периодов).
Расходы б

Основные средства
(остаточная стоимость)

3 з20 81 1,02 2 5427llз"78 Произведено
начисление амортизации
за 20l9 год, списание
основных средств.

Непроизведенные активы
(остаточная стоимость)

652 242,50 652 242,50

Материальные запасы 700 695,46 604 |04,52 Произведено списание
материаJIьных запасов
на нужды yчреждения

(rасходы оудущих lrериOлоts)) на о,l,ч l_,ныс лаj"ы L;оL;,I,авиJIи, IJ ,1,()1\1. чиUJrý:

наименование показателя
На 0l .01 .2019 г.

(руб.)
На 01.01 .2020 г.

(руб.)

экономическое
содержание показателя

0 401 50 000 <Расходы
будущих периодов)

|8з 821 840,з7 |82 5з2 887,89 уменьшение остатка
связано с

уменьшением
кредиторской
задолженности на
выплату пенсий и
пособий на
01.01.2020 г. на
почтамте

401.50.226 15 1 1 00,79 |з8 945,22 Суммы отнесены на

расходы будущих
периодов по
электронным
системам (Кодекс)),
<<Госзаказ>>, <Охрана
труда) 2020 год

| 40lt.50.221 0,00 з 628,99 Суммы отнесены на

расходы булущих
периодов по ОСАГО
на 2020 год

1 401.50.26l |74 657 659,02 |7з 54l 165,38 Суммы на выплату
пенсий, пособий, через
организации почты в
январе 2020г.
отнесены на расходы
бчлчших периодов

l 401.5а.262 8 967 ]96,|9 8196 8з8,29 Суммы на выплаry
пенсий, пособий, через
организации почты в
январе 2020г.
отнесены на расходы
будчцих периодов

1 401 .50.26з 5т 284,з7 52 з 10,01 Суммы на выrrлату
пенсий, пособий, через

в
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организации почты в
январе 2020г.
отнесены на расходы
будущих периодов

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

числе:

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

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, утвержденной постановлением
Правления ПФР от 27.12.20|8г. Ns 553п, приказом Отделения ПФР по
Республике Башкортостан от 27.T2.2018 г. JЮ З29 и прик€вом УПФР от
28.12.2018r. J\b 139-к (.rо организации и ведению бюджетного учета и
отчетности).

Руководитель Т.А.Сугак

Н.Г.Корчажникова

наименование показателя
На01.01.2019г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

экономическое
содержание показателя

0 40l 60 000 <Резервы
предстоящих расходов)

2 52l2з0,82 1 790 384,78

1 401.61.2l l I9зб 429,20 176 945,86 Уменьшение суммы
начисленного резерва на
оплату отttусков за

фактически
отработанное время в

части выILпат персоналу
в 2020 годч

l401,61.213 584 801.62 6\з 4з8,92 Увеличение суммы
резерва на оплату
ОТtý/сков за фактически
отработанное время в

части оппаты страховых
взносов в 2020 году

Главный бухгалтер
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