
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя. На начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы 62425406,98 62895955,36

о сно BHbl е ср еd сmв а (о сmаmочн ая сmоuлло сmь) 820,74.09 з8424,98

неJйаmерuсlльньtе акmuвы (осmаmочная сmошмосmь)

н епр оuз в е d е н н ы е акmuв bl (о с mаmочн ая сmо uмо с mь)

Jиаmерuальные запасьl |22429.75 109472,75

прав а польз ов анuя акmuв сl]уru (осmаmочн ая с mошмосmь) 575т,66 0

влоJlсенuя в не фuнанс oBble aюmulbl 9105з4,I2 9|05з4,|2

р асхо d bt буdущuх п е рuо d ов бIз046I,7,зб бI8з7523,51

II. Финансовые активы 257|2,14 299t5,34

денежные средства rIреждения, из них:

финансовые вложения

дебиторскtш задолженность по доходаN{

дебиторскаjI задолженность по выrrлатам 257|2,|4 29915.з4

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 6245IIt9,|2 629258,70,70

пАссив

III. обязательства 235t3026,57 26222865,68

кредиторскчUI задолженность по расходаI\4 2t6406з8,6| 2з606528,24

расчеты по платежам в бюджеты 525 525

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты

доходы будущих периодов 5,751,66

резервы предстоящих расходов 1866111,з0 26]'5812,44

IY. Финансовый результат 38938092,55 зб703005,02

БАлАнс 6245II19,|2 62925870,70



"показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2020 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествутощий
от.rетrrоruп;)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 4б980з.05 зO7ззз,54
Расходы (начисленные) 1,2,7664,7,797 |з545зз767
Чистый операционный результат -|276177994,29 -1354226433.б8

в пr.ч. операцuонньtй резvльmаm do нqлоzооблаilсенця -I276|77994,29 -1354226433,б8

Операции с нефинансовыми активами 240з596.69 470548,38

PJno.r,ly" 
с финансовыми активами и обязательствами,

-I27858]'590,98 |з54696982,06
операции с финансовыми активами -12б89092l3.10 -1з5150бз 69,|5

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdэюеmов |26890527з,61 -1351510572.35
чuсmое посmупленuе uHbtx фuнансовьlх акmuвов

чu сm о е ув елuч ен uе пр оч ей d е бumор ск ой з аd олэю енн о сmu -з9з9,49 420з.2с
операции с обязательствами 96]2з]7,88 з1906]'2,9\

чuсm о е у в елuч ен u е пр оч ей кр еdum ор ской з ad олж енн о сmu 89з7289,97 244666з,43

Наименование публично раскрываемого покЕвателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Посryпления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
лз них:

оm сmраховьlх взносов на обжаmельное соцuсulьное cmpclxoBaHue

оm dpyeux бюdэюеmов бюdасеmной сuсmеlиьI Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционных операций
(от реализации нефинансовых актrшов)

Поступления от финансовьтх операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего |26890527з,61 l351510572,35

Выбытия по текуIцим операциям, всего |26886527з,61 |з5142з4з5.з5
из них:

за счеm соцuацьноZо обеспеченl,tя I254t9955I,зб |зз6294204,02
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретеrгие нефинансовых активов) 40000.00 87137,0с
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств l 2б8908з20,08 1351510572,35
в том числе:

по операцuям с dенежньtлlu среdсmвалlu, не оmраженныrиu в

по сmупленuях u вьtбьtmuях -з046,4,7

uзмененuе осmаmков среdсmв |2б8905273,б1 1351510572,з5

Руководитель

Главный бlхгалтер

,fl'lЛ н.р,хайдаров
---.----.-------

(расшифровка подписи)

Н.А.Сарапулова
(расшифровка полписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХЬЛТЕРСКОИ (ФИНАНСОВОИ)
ОТЧЕТНОСТИ
на 01.01.2021 г.

государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Караидельском районе Республики Башкортостан

Главный распорядитель, распорядитель, Государственное
пол)п{атель бюджетттых средств, главтrыйучреждение - Управление
администратор, администратор доходовПенсионного фонда
бюджета, главныи администратор,Российской Федерации в
администратор источников финансированияКараидельском районе
лефичита бюджета
Наименование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодичность: кварт€tльная, годоваlI
Единица измерения: руб.

ресгryблики Башкортостан

Бюджет ПФР

Форма по ОК

по оКП

Глава по БК

по оКТМо

по оКЕИ

ко
у 0503 l 60

01.01.202l

о 45з1.9294

392

806344з2

383
годовая

,Щанная ПояснитеJIьная записка является неотъемлемой частью
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного учреждения
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Караидельском

районе Республики Башкортостан (далее - Управление) за 2019 год,
сформированноЙ Управлением исходя из действующих в Российской

бюджетного у{ета и отчетности.Федерации правил

полное наименование: Государственное учреждение - Управление

Караиделъском
Башкортостан

раионе Республики

Сокращенное наименование: ГУ - УПФР в Караидельском районе РБ

Пенсионного фонда Российской Федерации в

452360, Республика
Караидельский район,
Калинина, дом 2

452з60, Республика
Караидельский
Калинина, дом 2

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Караидельском районе Республики Башкортостан
(далее УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 22.0I.1998г. J\Ъ 5.

Щействует на основании Положения о государственном }п{реждении -
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Караидельском

Юридический адрес:

Фактический адрес:

раион,

с.

с.

Башкортостан.
Караидель, уrr.

Башкортостан,
Караидель, ул.



[02] ГУУТIФ РФ в КараидеАьском районе РБ

Пояснительная записr<а к бухга.лтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

районе Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правления
ПФР от З0.09.2002г. J\b 105п (далее Положение), зарегистрировано
Регистрационно -лицензионной палатой.

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 осуществлениrI государственного

управления финансами пенсионного обеспечения в с.Караидель Республики
Башкортостан.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:
- организация и ведение индивиду€шьного (персонифицированного) учета

сведений обо всех категориях застрахованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации об индивидуапьном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного

"о"i"ТJ#изация и ведение у{ета страховых взносов физических лицl
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию;

- своевременное назначение (перерасчет), своевременная выплата и
доставка трудовых пенсий на основе данных индивиду€шъного
(персонифицированного) )л{ета, а также пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, социчLпьных пособий на погребение умерших
пенсионеров, не работавших на день смерти, целевое и рациональное
использование этих средств;

- осуществление мер социальной поддержки |раждан, дополнительного
матери€шьного обеспечения некоторых категорий граждан, дополнительных
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, реализация
социаJIьных программ в соответствии с действующим законодателъством;

- ведение р€въяснительной работы среди населения, страхователей и
застрахованных лиц по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного
страхования и индивидуапьного (персонифицированного) учета в системе
государственного пенсионного страхования;

- экономический анЕuIиз и прогнозирование доходной и расходной частей
бюджета УПФР;

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

- защита конфиденциrrльной информации в соответствии с нормативными

документами и указаниrIми Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР и
отделения;

2



[02] ГУУТIФ РФ в Караиде^ьском районе РБ

Пояспитедьнм записка к бlr<гмтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

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

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;
- ведение государственного банка данных по всем категориям страхователей, в

том числе физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию;
- организация работы по учету средств, поступающих в бюджет ПФР,
осуществление контроля по целевому использованию этих средств;
- привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в ПФР;
- режим ведения специЕLльной части индивидуztльноцо лицевого счета в
соответствии с требованиями, установленными федеральным законом;
- своевременный учет в соответствующих разделах специальной части
индивидуаJIьного лицевого счета поступивших страховых взносов на
накопителъную часть трудовой пенсии, размера назначенной пенсиии выплат
за счет средств пенсионных накоплений;
- бесплатное консупьтирование и информирование о нормативных правовых
актах страхователей и застрахованных лиц по вопросам обязателъного
пенсионного страхования;
- проверка документов страхователей, связанных с назначением (перерасчетом)
и выплатой пенсий, представлением сведений индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц;
- своевременное н€вначение (перерасчет), своевременная выплата и доставка
трудовых пенсий, пособий и иных социаJIьных выплат, целевое и рационzLпьное
использование этих средств;
- контроль обоснованности представления документов для н€вначения
(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 |раждан, расамотрение их обращений, заявлений и жалоб по вопросам,
относящимся к компетенции Управления, принятие по ним соответствующих
мер;
- ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;



[02] ГУУПФ РФ в КараидеАьском районе РБ

Пояснитедьн,rя записка к б5п<га.лтерской (финансовой) отчеттrости па 01.01.2021г.

- представительство в суде общей юрисдикции и арбитражном суде при

рассмотрении вопросов пенсионного обеспечения и страхования, взыскания
пеней и недоимок по страховым взносам;
- ведение бухгалтерского учета, составление бюджетной и статистической
отчетности и представление ее в установленном порядке соответствующим
органам;
- составJIение 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 2020 году осуществлялось УПФР в

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного
Процесса: пол)л{атель бюджетных аредств.

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены

реализуемыми УПФР функциями участника бюджетного процесса: получателя
бюджетных средств.

Функции, возникающие в процессе осуществления и учета операций по
движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в

соответствии с Учетной политики, посредством регупирования отношений:
по расходам на пенсионное обеспечение - через лицевой счет

государственного внебюджетного фонда, открытый в УФК по Республике
Башкортостан.

по расходам на обеспечение деятелъности УПФР - через лицевой счет
ПБС, открытый в УФК по Республике Башкортостан.

Бюджетная отчетность за 2020 год сформирована и представлена в

соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора
<<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетностиD, утвержденной
прикЕtзом Минфина России от 31 .I2.20Iб Jф260н, приказом Минфина России от
28.I2.20t0 Ns 191н <Об утверждении инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартаJIьной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - Инструкция),
письмом оПФР по РБ от 13.01 .202|г. J\Ъ 100-03-03/11 "об особенностях
составленияи представления бюджетной отчетности за2020 год об исполнении
бюджета ПФР"

II. Результаты деятельности УПФР

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

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и



[02] ГУУТIФ РФ в Караиделъском районе РБ

Поясвитедьная злпйска, к бухга.лтерской (фивансовой) отчетвости на 01.01.2021г.

н€шогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных
органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления
ПФР, приказов ОПФР, прик€lзов УПФР.

2.2. Р езу льтаты деятельности расходов ания бюджетных средств УПФР.

характеризуется следующими пок€lзателями по состоянию на 01.01 .2021.г.:

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 деятелъности .

Фактически начислено доходов за2020 год 3073ЗЗ,54 руб., в том числе:

,Щоходы от операций с активами 273З|4,З4 руб.;
.Щанные суммы принимаются к учету в соответствии с Учетной политикой

ПФР на основании вынесенного территориIIJIьным органом ПФР решения о
прекращении выплаты пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 25
Федера_пьного закона от 28.I2.20IЗ JYs 400-ФЗ (О страховых пенсиях).

Прочие доходы 5'751,66 руб.
Прочие доходы - начисленная в 2020г. амортизация прав безвозмездного

пользования нежилыми помещениями.
Безвозмездные неденежные поступлениrI в сектор государственного

управления 28267,5 4 руб.
Приняты к учету основные средства от частичной ликвидации объекта

нефинансовых активов.
3.2.Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение

УПФР функций получателя бюджетных средств.
3.2.|. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2020 год в

общей сумме составило 1354533'167,22 в том числе:
по разделам:

М п/п наименование показателя показатель
1 чuсленносmь пенсuонеров, чел. 7709
2. Чuсленносmь zражdан, uллеюuquх право на ежемесячньле

d ене эtсньtе вьIплаmьL чел, zI96
Колuчесmво сmраховаmелей, сосmояш|uх на учеmе Bcezo, uз Hux: 690

3.1 - юоuduческuх лul) 2|7
3.2. - uнOuвudуальньtх преdпрuнхtлtаmелей u фuзuческuх лuц 4,7з

4, ко лuч е с mв о о mкр ыmьш uн d uB udy альньtх с ч е m о в mы с. цаm. з5,7
5. Обu4ее колuчесmво прuняmьtх заявленuй оm засmрахованньtх

лutt о выбоое uнвесmuLluонноzо порmфеля за 2020 еоd 4
6, Общее колuчесmво прuняmьш заявленuй на МСК за I2 л|есяцев

2020 zoda
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[02] ГУУТlФ РФ в Караиде^ьском районе РБ

Поясните,rьнаязапйска к б}хгмтерской (фипансовой) отчетности на 01.01.2021г.

на общегосударственные вопросы 16558585,91 руб.;
на обр€вование
на ре€tлизацию государственных функций в области соци€шьной
политики .....,:. .....1ЗЗ'7958181,31руб.
3 .2.З..Щвижение денежных средств.

.Щвижение денежных средств за 2020 год по поступлению в бюджет
составило 0 руб., по выбытию из бюджета составило 13515|05'72,З5 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетцости

4.1. Баланс ГРБС, РБСо 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.\.|. Показатели рЕlзделов баланса на отчетные даты:

наименование
показателя

На 01.01.2020 г.
(руб.)

На 01.01.2021 г.
(руб.)

Причины изменений

валюта баланса 62 45| II9,12 62 925 870,70

I.Нефинансовые активы 62 425 406,98 62 895 955,36 В расходы булущих
периодов вкJIючена сум-
ма аванса на выплату
пенсий, пособий и иных
выплат через ОСП
Караидельский почтамт в
янваDе 202|r.

II.Финансовые активы 25,7|2,14 29 915,з4 Увеличение дебиторской
задоJDкенности по
начислениям на выплату
пенсии за янваDь 202|r

III.обязательства 2з 5Iз 026,57 26 222 865,68 Увеличение кредиторской
задоJDкеt{ности на
выплату пенсии, на
выплату отгryскных за
счет резерва предстоящих
расходов.

IV.Финансовый результат 38 938 092,55 36 703 005,02

6



[02] ГУУТIФ РФ в Караиде^ъском районе РБ

Поясните,lьн а"я злпйскл к бухга.лтерской (финансовой) отчетносттл на 01.01.2021г.

4 .1, .2. Нефинансовые активы.
Нефинансовые активы на отчетные даты составили, в том числе:

4.|.З. (Расходы будущих периодов).
(Расходы будуrцих периодовD на отчетные даты составили, в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2020 г.

(руб.)
На 01.01.2021 г.

(руб.)

Причины изменений

Основные средства
(остаточная стоимость)

82 0,74,09 з8 424,98 уменьшение стоимости
за счет начисленной
амортизации 100% на
основные средства.

Материальные запасы |z2 429,75 109 472"75 Внlтриведомственное
поступление
материчшьных запасов
на 01.01.2020r, а также
приобретенные
материаJIы на ремонт
оргтехники и
компьютерной техники.

Права пользования активами
(остаточная стоимость)

5 751,66 0 уменьшение начисления
амортизация на права
пользования активами.

наименован ие по казателя
На 01.01.2020 г.

(руб.)
На 01.01.2021 г.

(руб.)

экономическое
содержание покzIзателя

0 401 50 000 <Расходы
будущих периодов)

6| з04 61,,7,зб б1 837 52з,57

| 401.50,227 2 3\0,21 5181.9з ОСАГО (+) 2871,72руб.
1401.50.261 57 |зб з42,5з 57 901 689,64 Начисление на выплату

пенсий, пособий через
организации почты в
янваOе 2021r.

| 40I.50.262 4 I48 527,95 3 930 651,94 Начисление на выплату
пенсий, пособий по
социальной помощи
через организации
почты в янваDе 2021,г.

1401.50.264 |7 4з6,67 уменьшение
начисления на выплату
пенсий, пособий по
социальной помощи
через организации
почты в январе 202|r.

7



[02] ГУУПФ РФ в Караидельском районе РБ

Пояснительнм записка к бухгмтерской (финансовой) отчетностп gа 01.01-.202Lr,

4.|.4. (Резервы предстоящих расходов).
(Резервы предстоящих расходов)) на отчетные даты

числе:
составили, в том

наименование показателя
На 01.01.2020 г.

(руб.)
На 01.01.2021 г.

(руб.)

экономическое
содержание показателя

0 401 60 000 <Резервы
предстоящих расходов)

1 866 111,30 2 бI5 8|2,44

l401.61,2ll 1 433 107,89 2 00в 917,03 Резерв на оплату
отпусков за фактически
отработанное время в
части выплат персонzrлу

1401.61.213 433 003,41 бOб 895,41 Резерв на оплату
отtIусков за фактически
отработанное время в
части оплаты страховых
взносов

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного
Ведение бюджетного учета и
осуществляется в соответствии

учета и составление бюджетной отчетности.
составление бюджетноЙ отчетности УПФР

с Учетной политикой по исполнению бюджета

утвержденной постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2018 г. j\Гs55Зп, и
прик€вом УПФР об утверждении УчетноЙ
организациии ведению бюджетного учета и

политики от 31 .\2.2020 Nч 62 (по
отчетности).

начальник

Главный бухгалтер

,ýffu Н.Р.Хайдаров

Н.А.Сарапулова

в


