
"Показателц бухгалтерского баланса" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя [Ia начало года на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы 8205з9,94 902t6782,5з

основные среdсmва (осmаmочная сmоuллосmь) 277244,з5 |6|з57,6з

нел4аmерuсlльны е aюmuBbt (о сmаmочн ая сmоuмо сmь)

н е пр о uз в е d е н н ы е акmu вы (о с mаm очн ая с m о ltм о с mь)

]и аmе р uсulьны е з ап ас bI 4з0504,57 582673,|

права пользовaHLt l акmuваforu (осmаmочная сmоuMосmь) 18806,46 841]'.22

влоэtсенLtя в н е фuнанс овы е aюmlrcbl 920957,2

р асхо d bt бу dуtцuх п ерuо d о в 9з984,56 8854338з,з8

II. Финансовые активы 227l2,5 37220,5

денежные средства )чреждения, из них: 22,712,5 з,7220,5

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолжеЕность по выплатам

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 843252,44 90254003,03

пАссив

III. обязательства 1491553,б4 34355487,3б

кредиторскzu{ задолженность по расходам 9,708]16,72 зз864816,27

расчеты по платежам в бюджеты 2597
,7521'

кредиторскаrI задолженность по доходаN,(

иные расчеты

доходы булущих периодов 18806,46 841'|,22

резервы предстоящих расходов 4993з3,46 4747з8,87

IY. ФинаЕсовый результат _б48301,,2 55898515,б7

БАлАнс 843252,44 90254003,03



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год

(расшифровка полписи)

А.Ф.Лебедева
(расшифровка подписи)

Наименование гryблично раскрываемого показателrI
Год

(предшествующий
от.rетноvrч)

Год
(отчетный)

,Щоходы (начисленные) -1 0940з6,56 з742406,45

Расходы (начисленные) 1893484851,93 |922]'49з76,05

Чистый операционный результат -1894583844,49 _191840б9б9,б0

в m.ч. операцuонньtй рвульmаm lo налоzооблоJttенuя _1894578888,49 _19184069б9,60

Операции с нефинансовыми активами ||з8],99 89з96242,59

Р,то",1у" 
с финансовыми активами и обязательствами,

|8945952з2,48 -200780з2]'2.|9

операции с финансовыми активами -1 8940133 13,82 -197з978840,зб

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdэlсеmов -|84621971'6.86 -|97з978840,зб

чuсmое посmупаенuе uHbtx фuнансовьtх Qкmuвов

чu сm о е у в елuч eHue пр оч ей d ебum ор ской з ad олж енн о сmu -4779з596,96

операции с обязательствами 581918,66 зз824з7t,8з

чuсm о е ув елuч eHu е пр оч ей кр ed um ор ск ой з аd ол сю ен н о с mu 5з9146,6| 3 з 859361,66

Нашtценование публично раскрываемого trоказателя

Год
(предшествутощий

отчетному)

Год
(отчетный)

Посryпления, всего

Поступления rrо текуцим операциям, всего
.lз них

оm спраховьIх взносов на обязаmельное соцuааьное сmрахованuе

оm dруzuх бюdжеmов бюdжеmной сuспеJчlы Россuйской

Феdеоаuuu

Поступления от инвестиционных операции
/пт пеяпизятlии неrьинансовых активов)

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего 1 84б 1 88140,36 |97з99зз48,з(

Выбытия по текущим операциям) всего 1 845759508,07 |91з99зз48,зб

из них:

за счеп соцuальноео обеспеченuя 1830137668,44 19581785 1 3,73

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансоtrц)(зцflвgв)__ 4286з2,29

Выбьiтия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 1846188140,36 |97з99зз48,зб

} том числе,

по операцuя]|l с deHeжHbtMu среdсmвамu, не опрсlэtсенньlмlJ в

1 о с mу пл ен uях u в bl бьt muях

uзмененuе осmаmков среdсmв 18461 w4O,зб |97з99зз48,зб

Руководитель А.Ф.Иванова'.{,/1

Главный бухгалтер



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

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

в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан

Главrъrй рu"fiор"д"r"ль, распорядитель,
пол)л{атель бюджетных средств, главrтый
админисlратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодлтчность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Государственное
у{реждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Стерлитамакском районе
Ресгryблики Башкортостан

Бюджет ПФР по оКТМ

годовая

Щанная
бухгалтерской

пояснительная
(финансовой)

за 201'9 год,
в Российской

СокраIценное

Юридический

Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в

Стерлитамакском районе Республики
Башкортостан

ГУ - УПФР в Стерлитамакском районе РБ

45З I24, Республика Башкортостан, город
Стерлитамак, ул. Худайбердина, дом 16

Фактический адрес: 45З |24, Республика Башкортостан, город
Стерлитамак, ул. Худайбердина, дом 16

РоссийскоЙ Федерации в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан
(далее УПФР) создано по решению
Российской Федерации от 22.0|.1998г. Jф 2.

,Щействует на основании Положения о

Правления Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда

государственном уrреждении -
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Стерлитамакском

раЙоне Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правления

пФр от 30.09.2002г. JYs 105п (далее Положение), зарегистрировано

Регистрационно-лицензионной палатой.

01.01.2020

45з2002|

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Стерлитамакском

районе Республики Башкортостан (далее - Управление)
сформированноЙ Управлением исходя из действ}тощих
Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

полное наименование:

наименование:

адрес:



[02] ГУУПФ РФ в Стер,rитамакском районе РБ

Поясните,rьнля зап.иска к бlхгмтерской (финансовой) отчетностlл на 01.01.2020г.
ffiфffij

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в орГаНах

Федерального казначейства, rтриобретает 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 СтерлитамакскоМ райОНе
Республики Башкортостан.

В со9тветствии с Положением основными задачами УПФР являЮтся:
_ организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета

сведений обо всех категориrIх застрахованных лиц в соотВеТсТВиИ С

законодательством Российской Федерации об индивидуапьном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионногО
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 индивиду€Lпьного

(персонифицированного) учета, а также пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, социалъных гtособий на погребение умерших
пенсионеров, не работавших на день смерти, целевое и рацион€Lльное
использование этих средств;

- осуществление мер социальной поддержки граждан, дополнительного
материыIьного обеспечения некоторых категорий граждан, дополнительных
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, реаJIизация
соци€tJIьных программ в соответствии с деЙствующим законодателъством;

- ведение р€въяснительной работы среди населения, страхователей и

застрахованных лиц по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного

страхования и индивидуального (персонифицированного) учета В системе

государственного пенсионного страхования;
- экономический анаJIиз и прогнозирование доходной и расходной частей

бюджета УПФР;
- ведение бухгалтерского у{ета, 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, связаннои с пенсионным

обеспечением и сбором страховых взносов, документов индивиду€цIьного

(персонифицированного) учетd в системе государственного пенсионного

страхования.



[02] ГУ УПФ РФ в Стер,rитамакском районе РЬ

Поясцитедьная записка к бухга,rтерской (финансовой) отчетвости на 01.01.2020г.

I. Организационная структура УПФР
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;
- ведениФгосударственного банка данных по всем категориям
числе физических лиц, добровольно вступивших в
обязательному пенсионному страхованию;

страхователей, в том
правоотношения по

ITо учету средств, поступающих в бюджет ПФР,
по целевому использованию этих средств;

- организация работь]
осуществление контроля
- привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в ПФР;
- режим ведения специальной части индивидуаlrьного лицевого счета в

соответствии с требованиями, установленными федеральным законом;
- своевременный учет в соответствующих разделах специ€tльной части
индивидуалъного лицевого счета поступивших страховых взносов На

накопительную частъ трудовой пенсии, р€Lзмера нЕLзначенной 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 индивиду€шьного
(персонифицированного) учета застрахованных лиц;
- своевременное назначение (перерасчет), своевременная выплата и доставка
трудовых пенсий, пособий и иных социаJIьных выплат, целевое и рацион€Lльное
использование этих средств;
- контроль обоснованности представления документов для назначениrI

(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 |раждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по вопросам,

относящимся к компетенции Управления, принятие по ним соответствующих мер;

- ведение с1rравочно-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;
- ведение бухгалтерского )лета, составление бюджетной и статистической

отчетЕости и представление ее в установленном порядке соответствующим

органам;



[02] ГУУПФ РФ в Стер,lитамакском районе РЬ

Поясвите,lън ая заflпскл к бlr<га,rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

- 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 20119 году осуществлялось УПФР в

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного
процессап пол}п{атель бюджетных средств.

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав и содержание фор, бюджетной отчетности предопределены

ре€tлизуемыми УПФР функциями )пIастника бюджетного процесса: получателя
бюджетных средств.

Функции, возникаюlцие в процессе осуществления и у{ета операциЙ ПО

движению денежных средств, по исполнению бюджета, реапиЗУЮТСя 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 лицеВой СЧеТ

ПБС, открытый в УФК по Республике Башкортостан.
Бюджетная

соответствии
отчетность за 2019 год сформирована и представлена в

с ФСБУ для организаций государственного сектора
бухгалтерской (финансовой) отчетности)>, утвержденной<<Представление

приказом Минфина России от 31 .|2.2016 N260н, прик€вом Минфина России от

z8.|2.20I0 J\Ъ 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,.0I.2020г. Ns 100-03-03/25 "о составлении И

представлении бюджетной отчетности за 20t9 год".

Результаты деятельности УПФР

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

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и

нzшогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных
органов исполнителъноЙ власти, постановлений и распоряжений Правления

ПФР, прик€lзов ОПФР, приказов УПФР.
2.2. Р езу лътаты деятелъности расходов ания бюджетных средств упФр.
Щеятельностъ гУ Управления пФР в СтерлитамакскоМ районе

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

ш.

4



[02] ГУ УТIФ РФ в Стер,rитамакском районе РБ

поясните-льнalя записка к ансовой) отчетности на 01,01.2020г.

Ns п/п наименование показателя показатель
Чuсленносmь пенсuонеров, чел. ||679

2. чuсленносmь zражdан, uл4еюu|uх право на ежед4есячньlе
d е н е жньt е вьIпц аmьl, ч ел. 2955

а
_). Колuчесmво сmраховаmелей, сосmояu4uх на учеmе Bcezo, 1,1з H1,1x; |769
3.1 - юрuduческuх лuц 57I
5.Z. - uнduвudуальньtх преdпрl]нu]wаmелей u фuзuческuх лuц 1 198
4. Колuче сmво оmкрьtmьш uнduвudуальньtх сч еmо в 5867з
5. Общее колuчесmво прuняmьlх заявленuй оm засmрахованньlх

лuц о вьtборе uнвесmuцuонноlо порmфеля за 20]8 zod 24
6. Объцее колuчесmво прuняmьш заявленl,tй на МСК за ] 2 п4есяцев

20]8 zоdа 2тз

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 финансовыхрезулътатах деятельности .

Фактически начислено доходов за2019 год - 3742406,45 руб.
в том числе:

чрезвычаЙные доходы от операциЙ с активами -З682866,59 руб.;
,Щанные суммы принимаются к )л{ету в соответствии с Учетной политикой

ПФР на основ ании вынесенного территори€tльным органом ПФР решения о
ПРеКРаЩеНИИ ВыплаТы пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 25
Федерального закона от 28. |2.20IЗ J\Ъ 400-ФЗ (О страховых пенсиях>).

lоходы от безвозмездного права пользования активом - 10З95,24 руб.
Начисленная в 2019г. амортизациrI прав безвозмездного пользования нежилыми
помещениями.

,Щоходы от компенсации затрат - 2\З06,60 руб. Средства, полученные по
возмещению расходов по госпошлине.

Страховое возмещение 30600руб. Возмещение от страховой компании по

ОСАГО в результате дорожно-транспортного происшествия.

Прочие неденежные безвозмездные поступления-2761,98 руб. Стоимость

охранно-пожарноЙ сигнализации уменьшена на сумму демонтажа за 2018г.

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение
УПФР функций полr{ателя бюджетных средств.

З.2.1,. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019 год в
общей сумме составило I922 |49 З76,05 руб., в том числе:

16 080 З90,2З руб.;
l7 000,00 руб.;на образование
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[02] ГУ УПФ РФ в Стер,л,итамакском районе РБ

Поясните.л.ьн ая записка к бу,хгмтерской (финансовой) отчеттrости rr а 01.01.2020г.

на ре€Lлизацию государственных функций в области социапьной
гIолитики ..1 906 051 985,82 руб.
3.2.З.,Щвижение денежных средств.

Щвижение денежных средств за 20|9 год по поступлению в бюджет
составило 0 руб., по выбытию из бюджета составило t 97З 99З З48,Зб руб.

^ Iv. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности

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

средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, админисТратОРа

доходов бюджета.
4.1.1. п баланса на отчетные даты:

4.|.2. Нефинансовые активы.

ок€ватели елов

наименование
показателя

На 01.01.2019 г.
(руб.)

На 01.01.2020 г.
(руб )

Причины изменений

валюта баланса 84з 252,44 90 254 00з.03 Изменения в у{ете

LНефинансовые активы 820 5з9,94 90 2|6 782,5з В расходы булущих
периодов включена сум-
ма аванса на выплату
пенсий, пособий и иных
выплат через ОСП
Стерлитамакский
почтамт) в январе
2020r.

II.Финансовые активы 22,1|2,5 з] 220,5 Увеличение денежных
документов (марок)

III.обязательства 49l55з,64 з4 з55 48,7,зб Увеличение неоIUIаты

IV.Финансовый результат -648 301,20 55 898 5|5,6,7 Изменения в учете

нефинансовые акти ы на отчетные даты составили , в том числе:

наименование пок,Iзателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость)

27,7 244,з5 lбl з5,1,6з увеличение
амортизации основных
сDедств

Материальные запасы 4з0 504,57 582 67з,10 Безвозмездная передача
материrlJIьных запасов
ИЗ ОПФР ПО РБ

Права пользованшI активами
(остаточная стоимость)

18 806,46 8 4|1,22 Начислена амортизация
прав пользованиj{

активами
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[02] ГУУТIФ РФ в Стер,rитамакском районе РБ

Поясните,lьная злпискл к бучгаатерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2020г.
@

4.1.З. (Расходы будущих периодов).
(rасхолы ()улущих rrериOлOtJ)) на

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

экономическое
содержание показателя

0 401 50 000 кРасходы
бчдчших пеDиодов)

9з 984,56 88 543 383,з8

401.50.226 9з 984,56 |0,7 75I,20 осАго (+)

251r8,З9руб.,
неискJIючительные
права на программные
пролукты (+)

105232,81 руб., в том
числе: (+) 17534,01

ру6. <Охрана труда),
(+) 2044З,'72 руб.
кГосзаказ>, (+)

61255,08 руб.
кГосфинансы>.

1 401.50.261 0,00 83 554 605,14 Аванс на выплату
пенсий, пособий, через
организации почты в
янваDе 2020r.

1 40]I.50.262 0,00 4 84615з,70 Аванс на выплату
пособий по
социа.llьной помощи
через организации
почты в янваDе 2020r.

| 40|.50.264 0,00 з4 8,1з,з4 Аванс на выплату
пособий по
социальной помощи
через организации
почты в январе 202аr.

Расходы б отчетные даты составиJIи, в том числе:

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

числе:

наименование показателя
На 0 1 .01 .20 19 г.

(руб.)
На 01.01.2020 г.

(руб.)

экономическое
содержание покzlзателя

0 401 60 000 <Резервы
предстоящих расходов)

499 ззз,46 4,74 7з8,8,7

1401'.61.2|1 з8з 5|2,64 з64 622,,79 Резерв на оплату
отtryсков за фактически
отработанное время в

части выплат персонапу

1401.61.213 l15 820,82 110 l16,08 Резерв на оплату
отгIусков за фактически
отработанное время в
части оплаты страховых
взносов
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[02] ГУУТIФ РФ в Стер,rитамакском районе РБ

Поясните,rъная зллпскл к бухга,rтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020r.

Y. 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 (далее Учетная политика),

утверждqнной постановлением Правления ПФР от 25.|2.2018r. J\Ъ 553п,
приказом Отделения ПФР по Республике Башкортостан от 27.12.2018г J\b З29 и
прикЕвом УПФР от 28.12.201'8г. Ns 105-о (.rо организации и ведениЮ
бюджетного )п{ета и отчетности).

Руководитель

Главный бухгалтер

А.Ф.Иванова

(расшифровка полписи)

А.Ф.Лебедева
(расшифровка полписи)

(подпись)

(подпись)

в


