
"Показатели бухгалтерского баланса'' за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя на начало года На коцец года

Актив

I. Нефинансовые активы
14923769з,47 154526905.82

ocHoчHble среdсmва (осmаmочная сmоъtмосmь) 1205389,90 2652625,75
н е J|4 аm е р u сlл ь н bt е акm uзbt (о с m а m о ч н ая с m о uм о с mь)

непроuзвеdенньле акmuвьl (осmаmочная сmоuмосmь) 400Lз12,56 4о01^з72,56

л4 аm е р u culbH bl е з ап а с bl 295592.77 з68668,72
пр ав а пол ь з о в ан llя акm u в ал4u (о с m аm очн ая с m о uм о с m ь) |4542,L8 545,7.3з
влоэ!сенuя в нефuнансовые акmuвьl 16281,56.77

pacxodbt буdуuluх перuоdов I4з"720796,06 145870624.69

II. Финансовые активы
242915.00 143326,26

денежные средства )п{реждения, из них: 242975,oa 12595з,00

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторскаrI задолженность по выплатам
|,7з,7з,26

прочие расчеты с дебиторалли

БАлАнс
149480608,47 |546702зz,08

пАссив
III. обязательства

353800б9,61 52666869,26
кредиторскаrI задолженность по расходам з42972з2.78 5126з541,59

расчеты по платежам в бюджеты
t7,754.о0 15993,00

кредиторская задолженность IIо доходам

иные расчеты

доходы будущих периодов
|4542,|8 5451.зз

резервы предстоящих расходов 1056540,65 1381877,34

IY. Финансовый результат 114100538,86 1020033б2,82

БАлАнс
].49480608,47 |546702з2,08



"ПОКаЗаТеЛи отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Наименование гryблично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
лтпА--л,л,\

Год
(отчетный)

Цоходы (начисленные) 240269.85 5,79]-28.8(
Расходы (начисленные) з810997017,57 4о459556з2,16
Чистый операционный результат _3810756747.72 _404537б503,90

в m.ч. операцаонньtй рвульmаm dо на,цоzооблаJrсенuя _38r075б747,72 _404537б503,90

Операции с нефинансовыми активами 1444L36з4,00 5289212,з5

PJ".o'"iy" 
с финансовыми активами и обязательств€tми,

_3955170381^.72 -405о6657|6,25
операции с финансовыми активами -з92о907481.48 -40з0з20418,58

чuсmое посmуппенuе среdсmв на счеmа бюdэlсеmов _3838496з99.22 -40з0320418,58
чuсmое посmупленuе uных фuнансовых акmuвов

ч uсm о е ув ел uч eHue пр оч ей d ебum ор ск ой з аd ол эtс е н н о сmu -82411082,26
операции с обязательствами 3426290о,24 2оз45291,6,7

ч uсm о е у в елuч е нu е пр оч ей кр еdum о7э ской з аd олэlс ен н о сmu зз98б574,11 20029045,83

Наименование публично раскрываемого показатеJuI
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Посryпления, всего

Посryпления по текущим оrтерациям, всего
4з них:

оm сmрсмовых взносов на обжаmельное соцuальное сmрахованuе

оm dpyzux бюdэtсеmов бюduсеmной сllсmеJиьl Россuйскоti Феdерацuu

Постl.пления от инвестиционных операций
(от пеализации нефинансовых активоп)
Поступления от финансовых операций
(с финансовыми актлвами)

Выбытия, всего з8з84\00з2,z2 40з020з45б,5Е
Выбытия по текущим операциям, всего 383755з467,40 40294\6306,52
лз них

за счеlп соцuсulьно?о обеспеченuя з8O7271280,94 з998578760,9(
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение н9финансовых aKTlBoB) 85б5б4,82 787150.0б
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств з838410032,22 4030203456,58
в том числе:

по операцuял4 с deHectcHbtMu среdсmвамu, не оmраэrсеннымu в
п о с mупп е н uях u в bt бьt muях l-

uзл| е н ен uе о сm amKclB ср еd сmв 38384Iшвуэ2 4030203456,58

Руководитель И.М.Нуриахметов
(расшифровка подписи)(подпись)

Р.Нурга;rина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 4{r: г



пояснитЕльнАя зАпискА к БухгАлтЕрской (ФинАнсовой)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2020 г.
Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

ч.Jз.=r.."т.к___9*уr,лз-_он_,е_и._г.УчалыРеспубликиБашкортостан

Главный распорядитель, распорядитель,
пол}цатель бюджетrшх средств, главrгый
администратор, администратор доходов
бюджета, главrшй администратор,
администратор источников финансированIбI
дефицита бюджета

наишценование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодичность; кварт€tJIьная, годовая
Единица измерения: руб.

Сокращенное наименование :

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Государственное

учреждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Учалинском районе и
г.Учалы Республики
Башкортостан

Бюджет ПФР

годовая

Форма по О

поо

Глава по

коды
ку 050з160

01.01.2020

453 1 8260

з92

80653101

з8з

по оКТМ

по оКЕ

,Щанная Пояснительная записка явJIяется
бухгалтерской(финансовой) отчетности гу Управление
Учалинском районе и г. Учалы РБ (далее - Управление) за
Управлением исходя из действующих в Российской Федерации
отчетности.

полное наименование:

неотъемлемой частью
Пенсионного фонда РФ в
2019 год, сформированной
правил бюджетного rIета и

Госуларственное r{реждение-Управление
lrенсионного фонда Российской Федерации в
Учалинском районе и г. Уча,ты Республики
ýaTTlKopTocTaH

ГУ УПФР в Учалинском районе и г. Учалы РБ
45з700, Республика Башкортостан, город Учалы,
улица Первостроителей, дом 2а

453700, Республика Башкортостан, город Учалы,
улица Первостроителей, дом 2а |

государственное учреждение * Управление Пенсионного фонда Российской
ФеДеРаЦИИ В УЧаЛИНСКОМ раЙоне и г. Уча,ты Республики Бяттrкортостан (далее _ упФр)
создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 30.09.2002г.
м 105п.

!ействует на основании Положения о государственном учреждении - Управлении
Пенсионного фонда Российской Федерации в Учалинском районе и г. Учалы Республики
ýаттrlортОстан, утвержденного постановлением Правления ПФР от 30 сентября 2002 года
NslO5H (даrrее - 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 осуществJUIет имущественные и неимуIцественные права и несет обязанность,
быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государстВенного )rПравления
финансамИ пенсионного обеспечения в Уча:rинском районе и г. Учалы Республики
Башкортостан.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР явJUIются:

- организация и ведение индивидуzшьного (персонифицированного) 1^reTa сведений обо
всех категориях застрахованньIх лиц в соотвеТствии с законодательством Российской
Федерации об индивидуtL,Iьном (персонифицированном) yleTe в системе государственного
пенсионного страхов ания],

- органиЗация И ведение учета cTpaxoBblx взносов физических лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

- своевременное назначение (перерасчет), своевременЕ€uI выплата и доставка трудовых
пенсий на основе данньЖ индивидусшьного (персонифицированнОГо) 1^reTa, а также пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, соци€lльЕьж пособий на погребение

умерших пенсионеров, не работавших на день смерти, целевое и рационilJIьное
использование этих средств;

- осуществление мер социzrльной поддержки граждан, дополнительного материального
обеспечения некоторых категорий граждан, дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, реirлизация социtшьньж программ в соответствии с
действующим законодательством ;

- ведение рiвъяснительной работы среди населения, страхователей и застрахованньD(
лиц по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и индивидуального
(персонифицированНого) yT eTa в системе государстВенногО пенсионнОго страхов ания;

- экономИческиЙ аналиЗ и прогноЗирование доходной и расходной частей бюджета
УПФР;

- ведеЕие бlхгалтерского r{ета, составление бу<галтерской и статистической
отчетности и представление ее в установленном порядке соответствующим органам;

- защита конфиденЦиальной информаЦии в соотВетствии с нормативными документtIми
и указаниЯми Правления ПФР, ИсполнительноЙ дирекции ПФР и Отделения;

- организация архиВирования докуN{ентации, связанной с пенсионным обеспечением и
сбороМ страховыХ взносов, докр{ентов индивиДуаJIьного (персонифицированного) учета в
системе государственного пенсионного страхов аIтия.



I. Организационная структура УПФР
1.1. Сведения об основных направлениях деятельности упФР как субъекта бюджетной

отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

- вьUIвление, регистрация и }ruIет страхователей в устаJIовленном lторядке в соответствии с

действующим законодательством ;

- ведение государственного банка данньD( по всем категориям страхователей, в том числе

физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию;

- организация работы по }л{ету средств, tIоступающих в бюджет ПФР, осуществление контроJIя
по целевому использованию этих средств;

- режим ведения специальной части индивидуального лицевого счета в соответствии с
требованиями, установленными федераrrьным законом ;

- своевременный учет в соответствующих разделах специаJIьной части иЕдивидуального лицевого
счета поступивших страховых взносов на накопитьльную часть трудовой пенсии, размера
нrвначенной пенсии и выплат за счет средств пенсионньtх накоплений;
- привлечение добровольньIх взносов физических и юридических лиц в ПФР;
_ составление И представление В Отделение в установленном порядке заlIвок на финансирование
выплаты пенсий, сметы доходов и расходов на содержание Управления;
- ведение бухгалтерскогО учета, составление бюджетной и статистической отчетности и
представление ее в установленном порядке соответств}.ющим органам;
- своевременное назначение (перерасчет), cBoeBpeMeHHarI выплата и доставка трудовьIх пенсий,
пособий и иньIХ социальнЬIх выплат, целевое и рационаJIьное использование этих средств;
- контролЬ обосноваНностИ представления докУментов для назначения (перерасчета) трудовьIх
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготньD(

условиях и в связи с особыми 
условиями труда; 

l

- ведение базы данных по rrенсионерilм;

- прием граждаII, рассмотрение их обрапIений, з€UIвлений и жалоб по воtIросам, относящимся к
комгIетенции Управления, принятие по ним соответствующих мер;
- бесплатное консультирование и информирование о нормативных правовых актах страхователей
и застрахОванньIХ лиц IIО вопросаМ обязательного rтенсионного страхования;
- проверка докр{ентов страхователей, связанньтх с назначением (перерасчетом) и выплатой
пенсий, представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета
застрахованньж лиц;

- ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;



- ПРеДСТаВИТеЛЬСТВО В СУДе ОбЩей ЮРИСДИКЦИИ И аРбИТражЕом суде при рассмотрении вопросовпенсиоЕного обеспечения и страхования, взыскания пеней и недоимок по страховым взносаN4;- решение Других вопросов' отнесенньж к компетенции упФР в соответствии сдействующим законодательством.

2019 годУ осуществлялось упФР в соответствии с
r{астников бюджетного процесса: получатель

1 .2. особенЕости формирования бюджетной отчетности упФр.
состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реаJIизуемымиорганами упФР функциями r{астников бюджетного процесса: получателя бюджетньж

сРедств.

Функции, возникающие в IIроцессе осуществления и учета операций по
денежных средств, по исполнению бюджета, реiLтизуются в соответствии
политикой, 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, открытыйв УФК по Республике Баттткортостан.

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена в соответствии сФсБУ дJUI организациЙ государственного сектора кПредставление бу<галтерской
(фИНаНСОВОЙ) ОТЧеТНОСТИ)), УТВеРЖДеЕноЙ приказом Минфина россии от з 1 .12.2O16Ns260H,
приказом Минфина России от 28.|2.2010 J\Ъ 191н кОб утверждении инструкции о порядкесоставления и представления годовой, квартiUIьной и месячной отчетности об исполнениибюджетов бюджетной системьi Российской Федерации> (далее - Инструкция), письмомопФР от 27,01,2о2Оr, Jф 100-03-03/25 "о составлении и предоставлении бюджетнойотчетности за 2019 год>.

II. Результаты деятельности УПФР
2.1. ОрганизilIия деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.
В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе исполнеЕия норм

федерального' пенсионного, бюджетного, |ражданского и нtlлогового законодательств,IrормативньD( актов и документоВ федеральных органов исполнительной власти,постановлений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений, приказов опФр, приказовупФр.

Исполнение бюджета ПФР в

составом бюджетных полномочий
бюджетньu< средств.

движению

с Учетной
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]ф п/п наименование покi}зателя показатель
1. Численность пенсионеров, чел. 23 з08
2. численность граждан9 имеющих право на ежемесячные

денежные выплаты, чел. 7 055
a
_). Количество страхователей, состоящих На }п{ете всего, ,a ""* 2584
з.1. - юридических лиц 1001
з.2. - индивидуirльных предцринимателей и физических лиц 1583
4. Количество открытьIх индивидуilльньж счетов 97з80
5. Общее количество принятьгх заявлений о, .асrраiо"ан*rоr* rr"ц

о выборе инвестиционного портфеля за 2019 год 554
6. Общее количество принятьD( заявлений 

"а 
мск за U ,ес"це"

2019 года з24

2.2, Р езу льтаты деятельности расходования бюджетных средств упФр.
,ЩеятельностЬ гУ Управления пФР в Учалинском районе и г.Учалы рБ

характеризуется следующими показатеJUIми по состоянию на 0 1 . 0 1 .2020г. :

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР
3.1. Анализ исполнениrI доходной части бюджета пФр. Вьшолнение УПФР функций

администратора доходов по исполнению бюджета пФр.

3.1.1. отчет о финансовых результатах деятельности .

Фактически начислено доходов за 20l9 год 579 128,8б руб., в том числе:

.Щоходы от оказания платных услуг (работ) 14 505,13, в том числе:

14505,1З рублей - перечисление в доход бюджета по a*,fy ревизии.

Чрезвьтчайные доходы от операций с активами 558 726,5| руб.;

,Щанные суммы принимаются к учету в соответствии с Учетной политикой ПФР на
основании вынесенного территори€rльным органом ПФР решения о прекращении выплаты
пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 2d. |2.2оlз Nь 400_Фз
.,О страховых пенсиях)).

Прочие доходы 5 897,22руб., в том числе:

5 897,22 рублей - начислеЕнаr{ В 2019г. амортизация прав безвозмездного пользования
нежилыми помещениями.
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З.2- Анализ исполнения расходной части бюджета пФр. Выполнение УПФР функций
полrIателя бюджетных средств.

з.2.1, ФактичесКое исполНение расходов бюджета ПФР за 2019 год в общей с}мме
составило 4 045 955 бЗ2,]6 руб,, в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы 32 60S 880,05 руб.;
на образование ..8 000,00 руб.;
на реализациЮ государстВенных функциЙ в области социа;lьной
ПОлитики. . ...4 013 зз8 752,71 руб.
З.2.З. Щвижение денежных средств.

Щвижение денежных средств за201,9 год по гIоступлению в бюджет составило 0 руб., по
выбытию из бюджета составило 4 030 20З 456,58 руб.

IV. АналИз показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной

отчетности

4.1. Баланс ГРБСо РБС,ПБС, ГАД, АИФДБ,ГА,АД.
БаланС главногО распорядителя, распорядителя, полrIателя бюджетньж средств,

главногО администРатора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (код формы по оКуд 050з130).

4.1.L. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные дать]

наименование

показателя

На 01.01.2019 г. На 01.01 .202о г. Причины изменений

ва_rrюта баланса 149 480 608,4,7 L54 670 2з2,08

I.Нефинансовые
активы

149 2з7 69з,47 I54 526 905,82 Приобретение мобильньж
стеллажей в декабре 2019г., не
приняты к rleтy до проведения
MoHTа"lKHbIx работ оборудование и
лицензия АИС ПФР-2; увеличение
суммы аванса на вьшлату пенсий,
пособий и иньIх выплат через
почтtlN,Iт в январе 202Оr.,

II.Финансовые
активы

242915,оо 74з 326,26 Щенежные документы (почтовьте
марки) приобретены в меньшем
количестве.
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III.обязательства 35 380 0б9,61 52 666 869,26 Увеличениекредиторской,
задолженности на выплату пенсий,
пособий и иных выплат,

увеличение резерва предстоящих

расходов (отпуска).
IV.Финансовый

результат

114 100 538,8б 102 003 з62,82 Увеличение кредиторской
задолженности на выплату пенсий,
пособий и иньIх выплат.

4.1.2. Нефинансовые активы.

нефинансовые активы на отчетные даты составили, в том числе:

4.7.З. кРасходы будущих периодов>.

<<расходы будущих периодов) на отчетные даты составили. в том числе:

наименование

показателя

На 01.01.20l9 г. На 01.01.2020 г. Причины изменений

Основные средства
(остаточная

стоимость)

1 205 389,90 2 652 625,75 Приобретены мобильные стеллtuки в

декабре 2019г.

Непроизведенные
активы (остаточная
стоимость)

4 001з72,56 4 001з72,56

Материальные запасы 295 592,77 з68 668,72 оприходованы матери€lJIьные запасы
(Аис пФр-2)

Права пользования
активами (остаточная
стоимость)

14 54z,l8 5 457,зз Уменьшена сумма прав пользования
активами в связи с безвозмездной
передачей помещениJI (один кабинет)
и начислена амортизациJI.

наименование

пок€вателя

На 01.01.2019 г. На 01.01 .2020 г. Экономическое содержание

покiLзатеJUI
1401 50 <<Расходы

будущего периода>)

14з 720 796,0б 145 870 624,69

t 401.5о.226 174 798,08 19б 509,90 Неисключительные права на
программные продукты (<Охрана
трудa>), <<Госзаказ>>, <<Госфинансы>)

t 407.50.226 6 719,бв 2 бв7,67 осАго
L 401.50.261 133 318 \1,8,21 Iз5 527 2\6,79 Авансирование пенсий, пособий,

через организации почты в январе
202ог.

l40|.50.262 10 204 0б5,30 l0 126,77з,72 Авансирование пенсий, пособий,
через организации почты в январе
2020r.

| 4о1.50,26з т7 о94,79 \7 4з6,67 Авансирование пенсий, пособий,



через организации почты в январе
2020г.

4.|.4. кРезервы предстояIцих расходов).

крезервы предстоящих расходов) на от.iетные даты составили, в том числе:

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного r{ета и составление бюджетной отчетности.

ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности упФр
осуществЛrIетсЯ в соответствии с Учетной политикой по исполЕению бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации (лалее - Учетная политика), утвержденной постановлением

ПравлениЯ пФР оТ 25.Lz.2018 JФ 553п, приказом Отделения пФР 11о Республике

ýаlrrкортостан от 27,\2.2018г J$ З29 и приказом УПФР от 29.12.2018 Jr19 111-о! (по

организации и ведению бюджетного учета и отчетности).

начальник

Главный бу<галтер

/.

ЩИ.м.нуриахметов

/ " (l

{ry u Г,Р,Нургалина

наименование

показателя

На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г. Экономическое содержание

показателя

1 401 60 <<Резервы

предстоящих

расходов))

1, 056 540,б5 1, з81. в77,з4

1401.60.211 811 475,15 | 06]- з49,72 Резерв на оплату отпусков за

фактически отработанное время в
части выплат персоналу

1 401.б0.21з 245 0б5,50 зz0 527,62 Резерв на оплату отпусков за

фактически отработанное время в
части оплаты страховых взносов

в


