
Госуларственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда РоссийскОй

Федерации в Кадуйском районе Вологодской области (межрайонное)

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2Ш9* год

Наименование публично раскрываемоfо показателя на начало года на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы

ocHoтHble среdсmва (осmаmочная сmоu.uосmь) 8595709,24 92224|5,54

н е.\4 аm е рu аль н bl е акmu в bt ( о с m аm оч н ая с m о u м о с m ь )

н е пр о uз в е d е нн bl е aKmLrB bl ( о с m аm оч н ая сm о brM о с lп ь) 652942,55 652942,55

маmерuальньlе запасьl з39349,92 489760,1 8

пр а в а п o,|l t) з о в а н uя акm u в a,|r u ( о с m аm о ч н ая с m о tt ll о с m ь )

влосtсенuя в нефuнансовьl,е акmuвьI

pacxodbt буdущuх перuоd ов 2з727,98 зI72|,24

II. Финансовые активы
денежные средства учреждения, из них:

финансовые вложеЕия

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 96||729,69 t042|825,9з

пАссив
III. обязательства

кредиторскаrI задолженность по расходам 226744,з7 159115,80

расчеты по платежам в бюджеты 4з526 44455

кредиторскаlI задолженность по доходitм

иные расчеты

доходы булущих периодов

резервы предстоящих расходов т405046,66 1061425,48

IY. Финансовый результат ,79364|2,ý6 9131843,23

БАлАнс 9611]29,69 |0421825,9з



''Показатели отчета о финансовых результатах деятельЕости" за 2019* год

ру()

Наrдuенование публично раскрываемого показатеJuI

Год

(прелшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Щоходы (начислепные) 30752,81 455б56.84

Расходы (начисленные) 53 180510,59 4786з56.+.6()

Чистый операционный результат _53153420,05 -474\20з2,76

в m.ч. операцuонньtй резульmаm do ньцоzооблаеrенuя -53|49757,78 -47101907;76

Операции с нефинаrrсовыми активами -з9912з,\5 785109.8]

опепач;1","*";":**вымиактивап{ииобязательств€tlчIи,
-52754296,9 -481971-+].58

операции с финансовыми активами -52з4099з,52 -47451888.-+]

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdжеmов -52з40993,52 -47451888.-+ j

чuсmое посmупленuе uHbtx фuнансовых акmuвов

чuсmо е ув елuч енuе пр оч ей d ебum ор ской з ad ол сюе н н о сmu

операции с обязательствами 413303,38 745254.15

чu сm о е у в е]luч енu е пр оч ей кр йum ор жой з ad олсrc ен н о с mu 80890,36 1088875,зз

наrдr,tенование публично раскрываемого показатеJuI

Год
(прелшествующий

отчетному)

Год
(отчетный)

Посryпления, всего

Посryпления по текуtцим операциям, всего

оm cmpaxoBblx взносов на обязаmельное соцuсльное сmрсж()ванuе

оm dруzuх бюduсеmов бюduсеmной сuсmемьl Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестициоЕньIх операций
(от реа_пизацшл нефинансовых активов)

Поступления от финаrrсовых операций
(с финансовыми актr.вами)

Выбытия, всего 52з4099з,52 4145]'888,4з

Выбьiтия по текущим операциям, всего 50874899.52 46996з8з,06

пз них:

за счеп сол|uальноzо обеспеченtм 1305440,2з 1073909,39

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 146б094,00 455505.з7

Выбытия по финансовым операцияl{
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 52з4099з.52 4745]r888.,+З

-2498б.-l]

uз,ч е н ен lle о сm аmков ср ed с пl в 52340993.52 47426902.01

Руководитель > F. 
" l Е.В. Абузина+

tлолпиr,ь2/ tрасшифровка поlписи)

,эх
:/;L-- Г.Г. Васинцева

"показатели отчета о движении денежных средствlt за 20ц_год

Главный бухгалтер
(полпись) - lЙш"фрш-а rcлпш'



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФинАнсовой) отчвтности

на 01.01.2020r.

Фактичеокий адрес:

огрн
инн
окопФ

оквэд

УПФР в Кадуйском районе Вологодской области (межрайонное)

госуларственное учреждение - Угrравление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Кадуйском районе Вологодской области (межрайонное) (далее -
упФр) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от от 17.08.2001 Ns 135.

полное наименование: Госуларственное учреждение-Управление
пенсионного фонда Российской Федерации в

Кадуйском районе Вологодской области
(межрайонное)

Сокращенное наименование: упФР в Кадуйском районе Вологодской области
(межрайонное)

Юридический адрес: 162511, Вологодская область, Кадуйский

р.п. Кадуй, улица Советская, дом 38
район,

район,|625|1, Вологодская область, Калуйский

р.п. Калуй, улица Советская, дом 38

1033500886440

3510005643

75|04 (Федеральное государственное кitзенное

учреждение)

84.З0 (,Щеятельность в области обязательного
социztльного обеспечения).

упФР действует на основании ПоложенlUI о государственном учреждении -
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Калуйском районе
Вологодской области (межрайонное), угвержденного Постановлением Правления

пФр от 16.01.20L7 Ns 22л с изменениями, утвержденными постановлениеМ

правления ПФР от 19.03.2018 J\Ъ 99п. Согласно Положению УПФР СОЗДаНО ДЛЯ

осуществления государственного управления финансами пенсионного обеспеченIlrI

в kадуйском, Бабаевском, Устюженском, Чагодощенском районах Вологодской

области.
согласно Положению УпФр обеспечивает:
- установление страховых и накопительных пенсий, пенсий по

государственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств пенсионных

накоплений, ежемесячных денежных выплат отдельным категориrIм цраждан,

дополнительного ежемесячного материztпьного обеспечения, компенсационных

выплат и других социаJIьных выплат, отнесенных законодательством Российской

Федерации к компетенции ПФР;
- органиЗациЮ индивидУitпьного (персонифицированного) учета сведений

обо всех категориlIх застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом от

1 апреля 199б г. J\ъ 27-ФЗ <Об индивиду€Lпьном (персонифицированном) учете в

системе обязательного пенсионного cтpaxoBaнIбt));

- закупку товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, закJIючение государственных контрактов (договоров) по

вопросам, отнесенным к компетенции Управления;



- исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными актами

ПФР и ОПФР по Вологодской области;
- ведение бюджетного учета, формирование бюджетной, статистической

отчетности и иной отчетности (по мере необходимости), а также представление ое в

установленном порядке в оПФР по Вологодской области и соответствующие
органы;

- иные функциИ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнение бюджета пФр в 2018 гОДу осуществлялось упФР в

соответствиИ с составоМ бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса:
поJryчатель бюджетных средств - УПФР в Кадуйском районе ВологодскоЙ

области (межрайонное) - 1 уlреждение.
ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.

ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УпФр
осуществляется в соотвотствии с Учетной политикой по исполнению бюджета

пенсионного фонда Россййской Федерации, уtвержденной tIостановлением

ПравленИя ПФР от25.|2.2018 }lb 553п (с последующими изменениями).
Бюджетная отчетность за 2019год сформироваца и представлена участниками

бюджетного процесса в соответствии с прикtlзом Минфина России от 28.12.2010

J\b191H <Об утверждении инструкции о порядке составлеItия и представлония

годовой, кварт€tльЕой и месячной отчетности об исполнеirии бюджетов бюджетной

системЫ Российской Федерации> с учетом особенностей, предусмотренных

Приложением к совместному письму Минфина России и Федерального

казначейства от з|.|2.20tg Ns02-06-07lt}з996 и J\b07-04-05102-29|66 (о
составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, консолидированной

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и

автономных уrреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации

и органами управлениlI государственными внебюджетными фонами за 2019год>,

рu.rrор"*""".Й Правления ПФР от 25.|2.2019 Ns7O1p (О представлении годовой

Ъюджетной orn.i"o.r" за 2019год>, письмом Исполнрtтельной дирекции

Пенсионного фонда РФ от 2|.0|.2020 N903-24/8з0 "об особенностях составлениrI и

представлениrI годовой бюджетной отчетности за 2019 гоД Об ИСПОЛНеНИИ бЮДЖеТа

й"."о""ого фонда Российской Федерации)), письмом оПФР от 10.0l .20|9 м02-
116/40эП ,,о представлении .одо"ой бюджетной отчетности за 2019год об

исполнеНии бюджета ПенсиОнногО фонда Российской Федерации".

Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД,

показател ке на отчетные датыи елов o€LIIaнca в динами

наrдuенование
пок€Lзателя

на 01.01.2019г.

Фуб.)
на 01.01.2020г"

(руб.)

Причины изменений
(более 10%)

Ва.шота баланса (стр.
700)

9611-729,69 |042]^825,9з

I.Нефинансовые
активы (сm.190)

9611,]29,69 10з968з9,51

II.Финансовые активы
(сто.340)

0 24986,42 остаток денежных средств во временном

оаспоDяжении (гараlпийные qбцqqд9д}9тва



по контрактам)

III.обязательства
(стр.550)

16,75з\,7,оз 1289982,,7 уI\{еньшилась кредиторская задолженность,

уI!{еньшились резервы цредстоящих
расходов на оплату oTtIycKoB и страховых
взносов

IV.Финансовый
Dезчльтат (стр.570)

,79з6412,66 91з|84з,2з

Нефинансовые активы

нашиенование показателя
на

01 .0l .20 1 9г.
(руб.)

на
0 1 .0l .2020г.

(руб.)

Причины изменений
(более 10%)

Основные средства
(остаточная стоимость стр.03 0)

8595109,24 9222415,54

Нематериальные активы
(остаточная стоимость, стр.060)

Непроизведеrпrые активы (остаточная

cToшr,locTb) (сm.070)
652942,55 652942,55

Материальrше запасы (стр.080) з39з49,92 489760,18 не использованы
каDтDиJIжи. конверты

Права rrользованиrl активами (остаточная

стоlдиость) (стр. 100)

Вложения в нефинансоч!I9зц]цЕц_G]р,.]2q)

Расходы булущих периодов

нартпценование показателrI
на 01 .01 .2019 г.

Фуб.)
на 01.01.2020 г.

(руб.)

Экономическое содержание
пoкilЗaTeJUI

1 40l 50 кРасходы булущего
пеDиода) (cTp.l60) 2з127,98 з1,721.,24

1,401,50,21.7 0 20з1.5,95 Расходы на заработнlто гr,rату

1401.50.213 0 61з5.зб Начисления на зарфqтщдoддgц__

\ 401.50,225 16488,58 0 расходы по оплате взносов на

каплпальшй ремонт

1,40t.5o.226 1zз9,4 0 ОСАГО владельцев транспортный
сDедств

t 40\,50.227 0 5269,9з Расходы по договорам Оt4!Q

Резервы предстояIцих расходов

наименование показателя
на

01 .01 .2019г.
(руб )

на
01 .0 l .2020г.

(руб.)

Экономическое содержание показателя

1 40l 60 кРезервы предстоящID(
Dасхолов) (стр.520)

1405046,66 1061425,48

1401,60.21,1, I019144,9 815226,94 Оценочное значение резерва

цредстоящI,D( расходов на оIlпату

отпусков

1401.60.пз з2590I,76 246198,54 Оценочное значение резерва
rредстоящих расходов по платежам на

обязательное социzшьпое страхование

Расчеты с кредиторами по расходам.
Кредиторская задолженность по расходам в общей сумме составила 203570,80

руб., в том числе:
приобретение работ и услуг косгУ 220 (задолженность за декабРь 2019Г

перед rrоставщиками услуг в соответствии с условиr{ми договоров) - 159]"15,80

Руб.;



ПРОЧИе РаСХОДЫ КОСГУ 290 (задолженность по нtlJIогам за 4 KBapTruI по сроку
оплаты в2020 году) - 44455,00 руб.;

Отчет о финансовых результатах деятельности.

Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета пФр

ФакгичеСкое испоЛЕение расходоВ бюджета пФР за 2019 год в общей
составило 47 867 б89,60 руб., в том числе нttлог на прибыль с доходов - 4
руб.

Анализ динамики покz}зателей исполнениrI расходов бюджета ПФР

счмме
L25,00

наименование показателя
Код

дохода
(косгу)

на 01.01.20l9г.

Фуб.)
ца 0l .01.2020г.

(руб.)

Доходы бюджета всего: з0752,81 455б56,84
,Щоходы от компенсации затрат |з4 18038,81 20622.98

Доходы от безвозмездного пользованиrI активом,
предоставленцым организациr{ми гос.сектора

185 0 24886,2

Безвозмедrше неденежные постуIIленIUI капит€lльного
характера от сектора гос.уцравлениrI и организаций
гос.сектора

195 0 4t0147,66

,Щохо.щI от реализации имущества, нzжодящегося в
оперативпом уtIравлении пенсионЕого фонда

112 270,9 0

прочие доходы 180 t244з,70 0

наименование ttоказателя
Код

расхода
(косгу)

на 01.0l.
20 l 9г.
(пчб.)

на 01.01.2020г.

Фуб.)
Расходr бюджета всего: 5зt841,72.86 4186,7689.6
Заработная цлата 217 зt856842.64 29290166,09
Прочие несоциальные выплаты персонаJIу в денежной
форме

272 з2з4400 2110280.з|

Начисления на выIIлаты по оп,'lате труда 2|з 7оз15з13,29 9408245,61
Усrryги связи 22| 496980.62 516674,29
Jранспортrше услуги 222 1800 0
Коммунальные уqлуги 111 |828160.4l tlз299з.з5
Арендная плата за пользование имуществом (за
искJIючением земеJьных }лrастков и другlлt
обособленных природных объектов)

224 3541з1,09 24886,2

Работы, услуги по содержанию имущества 225 51б800,19 568398.3
Прочие работы, услуги 226 96189з.86 68\61з,96
Страхование 221 4968.66
Пособия по социальной помощи населению 262 129з101,62 0
Пенсии, пособия, выппачиваемые организацI4l{ми
сектора государственного уIIравлени'I

26з \2зз2,6t 0

Пенсии, пособия, выIIлачиваемые работодателями,
наниматеJI;Iми бывшr,п,r работникам

264 0 62218,8

Социальные пособия и компенсации пepcoнalry в
денежной форме

266 0 1011690,59

Амортизация 271 908079,45 1091708.,1з
Расходование матери€tJIьных запасов ,r,71 10502з9,з8 t062461,0|
налоги, поцшины и сборы 291. 2з4l4з,1 206524
Иные выплаты текуIIIего характера физическим лицам 296 5зз48 t9200
Иттые выгшаты текущего характера оDганизациllм 297 0 15000



Отчет о движении денежных средств.

,щанные о двшкении денежных средств на лицевых счетах пБс, а также в

кассе учрsждения) в том числе средства во временном распоряжении содержатся в

отчете о движении денежных средств. остаток средств во временном

расшоряжении на 01.01.2020 составил 24986,42 руб.- 
Движение денежных средств за20|9 год rrо поступлению в бюджет составило

0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 4"7 45| 888,43руб.

Начальник упрчtвления ПФР Е.В. Абузина
Фио

Главный бухга_гrтер ОПФР -
руководитель финансово-

Г.Г. Васинцева
Фио

экономической группы

,nO
,J

Ф/"


