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годовая

Форма по ОКУД 
Дата

поОКПО

Глава по БК
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Г осударственного учреждения- 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кургане 

Курганской области (межрайонного) (далее - Управление) за 2019 год, 

сформированной Управлением исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Г осударственное учреждение-Управление

пенсионного фонда Российской Федерации в г. 

Кургане Курганской области (межрайонное) 

Сокращенное наименование: УПФР в г. Кургане Курганской области

(межрайонное)

Юридический адрес: 640021, город Курган, улица 4-ая Больничная,

дом 10/1

Фактический адрес: 640003, город Курган, улица Томина , дом 61
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Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Кургане Курганской области (межрайонное) (далее 

-  УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 25 апреля 2016 г. №369п путем реорганизации в форме 

слияния: УПФР в г. Кургане Курганской области, УПФР в Белозерском районе 

Курганской области, УПФР в Варгашинском районе Курганской области.

Действует с 16 августа 2016 года на основании Положения о 

Государственном учреждении -  Управлении Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Кургане Курганской области (межрайонном), утвержденного 

постановлением Правления ПФР от 22 октября 2019г. № 535п. (далее -  

Положение).

Управление является юридическим лицом, владеет на праве оперативного 

управления закрепленным за ним имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

имеет лицевые счета, открытые получателю бюджетных средств в 

территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с порядком 

открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства, установленным Федеральным казначейством, может приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде.

В состав структуры Управления входят обособленные подразделения, 

осуществляющие свою деятельность на территории Белозерского и 

Варгашинского районов Курганской области.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения на территории города 

Кургана, Белозерского и Варгашинского Районов Курганской области.

I. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта 

бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:
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Установление страховых и накопительных пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств 

пенсионных накоплений, ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан, дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, компенсационных выплат и других социальных выплат, 

отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции ПФР 

(далее - пенсии, пособия и иные социальные выплаты).

- Прием, проверку, обработку и учет документов для установления, начисления 

и выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат.

- Прием представляемой на бумажных носителях и по телекоммуникационным 

каналам связи с использованием электронной подписи отчетности от : 

плательщиков страховых взносов за периоды до 1 января 2017 г.; 

страхователей по индивидуальному (персонифицированному) учету в системе 

обязательного пенсионного страхования, в том числе за периоды

до 1 января 2017 г.

- Прием и консультирование граждан, застрахованных лиц, организаций, 

плательщиков страховых взносов при непосредственном обращении

в клиентскую службу

- Взаимодействие с гражданами и страхователями по вопросу проведения 

заблаговременной работы в целях обеспечения полноты и достоверности 

сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, необходимых для 

своевременного и правильного назначения пенсий.

- Проведение опроса свидетелей для установления периодов работы на 

основании свидетельских показаний.

- Взаимодействие с гражданами и страхователями по вопросам возврата, 

уточнения вида и принадлежности платежей в бюджет ПФР.

- Регистрация граждан в «Единой системе идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно - технологическое
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взаимодействие информационных систем и муниципальных услуг в 

электронной форме», подтверждения регистрации, восстановления учетной 

записи пользователя, а также создания (замены) ключей электронной подписи.

- Информирование заявителей о возможности их участия в проведении оценки 

гражданами качества предоставления государственных услуг ПФР.

- Взаимодействие с МФЦ на основании заключенных Отделением соглашений, 

а также взаимодействие с органами, организациями, осуществляющими 

предоставление государственных услуг, в том числе в рамках системы 

межведомственного электронного документооборота.

- Электронное информационное взаимодействие со страхователями в целях 

приема документов в электронном виде.

- Внесение сведений в информационные подсистемы, компоненты, модули 

АИС ПФР.

- Формирование, ведение, учет и хранение выплатных дел, в том

числе электронных дел получателей пенсий, пособий и иных социальных 

выплат, выплатных документов, а также наблюдательных дел страхователей и 

плательщиков, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию, документов индивидуального 

(персонифицированного) учета, если иное не установлено приказами 

Отделения.

- Обработка персональных данных, в том числе с использованием АИС 

(автоматизированные информационные системы)

- Соблюдение мер безопасности обработки, хранения и передачи персональных 

данных, а также иной информации с ограниченным доступом.

- Выполнение мероприятий по безопасности, охране труда и гражданской 

обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Противодействие коррупции, в том числе соблюдения работниками 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
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| - Проведение заблаговременной работы с предпенсионерами и лицами, 

выходящими на пенсию, а также взаимодействие со страхователями по 

вопросам представления заявлений и документов застрахованных лиц, 

необходимых для установления и выплаты пенсий, пособий и иных социальных 

выплат.

- Проверка принятых клиентскими службами заявлений и документов, 

а также сформированных макетов и (или) дополненных электронных 

выплатных дел, в том числе посредством проведения работы по 

подтверждению сведений, содержащихся в справках о заработной плате и 

периодах работы, и принятие на их основании решений распоряжений.

- Передача в клиентские службы документов, справок на основании принятых 

Управлением решений (распоряжений) для выдачи заявителям (их 

представителям).

- Внесение сведений в информационные подсистемы, модули, компоненты 

АИС ПФР, ведение которых отнесено к компетенции Управления.

- Дополнение и уточнение индивидуальных лицевых счетов на основании 

соответствующих заявлений (обращений) застрахованных лиц, 

получателей пенсий, пособий и иных социальных выплат и прилагаемых к ним 

документов.

- Передача документов, необходимых для выплаты пенсий, пособий и иных 

социальных выплат в Государственное учреждение - Центр по выплате пенсий 

и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Курганской области.

- Направление застрахованным лицам, получателям пенсий, пособий и иных 

социальных выплат, а также страхователям уведомлений о принятых 

Управлением решениях в случаях, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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- Формирование и представление в Отделение первичных учетных документов 

по установлению пенсий, пособий и иных социальных выплат для ведения 

бюджетного учета по расходам.

- Осуществление взаимодействия с МФЦ, органами и организациями, 

осуществляющими предоставление государственных и муниципальных услуг 

по вопросам, относящимся к компетенции Управления, включая контроль за 

направлением межведомственных электронных запросов обособленными 

подразделениями и поступлением ответов от органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг.

- Осуществление контроля за достоверностью представленных страхователями 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

- Принятие решений и организацию работы по взысканию финансовых санкций 

за нарушение законодательства Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования.

- Принятие решений и организация работы по привлечению должностных лиц 

страхователей к административной ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования.

- Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов, подлежащих 

уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в 

том числе проведение камеральных и выездных (повторных выездных) 

проверок, связанных с назначением (перерасчетом) и выплатой обязательного
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страхового обеспечения, представлением сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованных лиц, а также принятие 

решений.

- Передача налоговым органам сведений о суммах недоимки, пеней и 

штрафов по страховым взносам, образовавшихся на 1 января 2017 года, а также 

доначисленных суммах страховых взносов, пеней и штрафов по результатам 

контрольных мероприятий, проведенных за отчетные (расчетные) периоды, 

истекшие до 1 января20|7 года, а также решений о возврате излишне 

уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов, решений 

об уточнении реквизитов в платежных документах за отчетные (расчетные) 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

- Взаимодействие со страхователями по вопросам регистрации страхователей и 

учета платежей.

- Ведение претензионно - исковой работы по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления.

- Осуществление юридических действий по защите имущественных и иных 

прав и законных интересов Управления, в том числе в судебных органах, по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления.

- Осуществление функций государственного заказчика по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления, если иное не установлено приказом 

Отделения.

- Проведение работы и принятие решений по признанию безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет ПФР:

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по заключенным 

Управлением государственным контрактам, если иное не установлено приказом 

Отделения;

иной задолженности по платежам в бюджет ПФР в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации, актами ПФР

8



[125] УПФР в г.Кургане Курганской области (межрайонное)

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

приказами Отделения.

- Осуществление внутреннего финансового контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, актами ПФР, приказами Отделения.

- Выдачу справок, подтверждающих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг.

- Организацию и ведение бюджетного учета, формирование бюджетной, 

статистической отчетности и иной отчетности и ее представление в 

установленном порядке в ПФР, Отделение и соответствующие органы.

- Составление, ведение и исполнение бюджетной сметы.

- Составление и представление в Отделение в установленном порядке 

предложений, заявок, смет, организационно-распорядительных документов, 

отчетов и иных документов по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления.

- Обеспечение целевого и рационального использования средств, выделяемых 

на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Управления.

- Принятие решений о признании непригодным для дальнейшего 

использования и снятии с бухгалтерского учета имущества, находящегося у 

Управления на праве оперативного управления, в том числе по согласованию с 

Отделением, ПФР, в соответствии с актами ПФР.

- Организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, обеспечением защиты этих сведений.

- Обработка персональных данных, в том числе с использованием 

автоматизированных систем, по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления, включая персональные данные работников Управления, членов их 

семей, кандидатов на должности в Управлении, решение о назначении на 

которые принимает начальник Управления.

- Обеспечение безопасности обработки, хранения персональных данных и иной 

информации ограниченного доступа, включая обеспечение передачи
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персональных данных и иной информации с ограниченным доступом по 

каналам связи с использованием средств криптографической защиты.

- Выполнение в Управлении мероприятий по безопасности, гражданской 

обороне, охране труда, сохранности финансовых и материально-технических 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, застрахованных 

лиц, организаций и направление заявителям ответов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Прием граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции Управления.

- Выполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, в том числе в электронной форме, образовавшихся в 

процессе деятельности Управления.

- Противодействие коррупции, обеспечение соблюдения работниками 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

Иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

1.2. На 01.01.2019 г. (на начало отчетного периода) у УПФР количество 

подведомственных получателей бюджетных средств составляет 1 единицу, на

01.01.2020 г. (на конец отчетного периода) количество подведомственных 

учреждений не изменилось.

Исполнение бюджета ПФР за 2019 год осуществлялось в соответствии с 

составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса: 

получатель бюджетных средств (далее -  ПБС);

получатель бюджетных средств (администратор доходов бюджета), 

осуществляющий отдельные полномочия по начислению и учету платежей в 

бюджет.
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По единому государственному регистру предприятий и организаций всех 

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

О К П О -04017316;

ОКОГУ -  4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКАТО -  37401000000 (Курган);

ОКТМО -  37701000001 (г. Курган);

ОКФС -  12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ -  75104 (Федеральные государственные казенные учреждения); 

ОКВЭД -  84.30 (Деятельность в области обязательного социального 

страхования).

1.3. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.

Нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета:

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2019 

года № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 

года № 25 7н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Основные средства»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 

года № 25 8н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Аренда»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 

года № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Обесценение активов»;
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приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 

года № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Событие после отчетной даты»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 278н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных 

средств»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 

года № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Доходы»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 

года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению»;
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приказ Министерства финансов Российской Федерации

от 29 ноября 2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации

от 8 июня 2018 г. № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению»;

постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 

25.12.2018г. №553п «Об утверждении Учетной политики по исполнению 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»;

приказ начальника управления ПФР от 28.12.2018г. № 229 «Об 

утверждении Учетной политики».

Краткое описание основных положений учетной политики.

В случае отсутствия балансовой стоимости актива объект приходуется по 

справедливой стоимости, которая определяется методом рыночных цен как 

среднее арифметическое значение. При определении справедливой цены в 

отношении объектов, ранее находившихся в эксплуатации, используется метод 

амортизации стоимости замещения.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Резервы формируются по методу начисления, предусматривающему 

отражение расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от 

того, когда выплачены денежные средства, а также для равномерного отнесения
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расходов на финансовый результат учреждения.

Формирование резервов (отражение в учете отложенных обязательств) 

осуществляется на основе оценочных значений:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически 

отработанное время, включая платежи на обязательное социальное страхование 

работника, определяется ежеквартально последним днем отчетного квартала. 

Оценочное обязательство в виде резерва определяется исходя из сведений о 

количестве неиспользованных всеми работниками календарных дней основного 

ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день за период с начала 

работы по дату расчета, предоставленных кадровой службой органа системы 

ПФР

-оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов по 

претензионным требованиям и искам определяется в размере ожидаемых 

расходов по предъявленным требованиям и искам в части пенсионного 

обеспечения граждан учитывается период ожидаемой выплаты, но не более чем 

до окончания финансового года, в котором предъявлено исковое требование.

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена 

участниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н, 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее - Инструкция), распоряжением Правления ПФР 

от 25 декабря 2019г. № 701р «О представлении годовой бюджетной отчетности 

за 2019 год» (далее -  распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности),
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распоряжением ОПФР от 30 декабря 2019г. №78 «О представлении годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год».

2. Результаты деятельности УПФР

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе 

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и 

налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных 

органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления 

ПФР, распоряжений, приказов ОПФР.

Показатели бухгалтерского баланса за 2019 год

Наименование

показателя
На 01.01.2019 г. 

(руб.)

На 01.01.2020 г. 

(руб.)

Причины изменений

Валюта баланса 72945157,47 65928056,7

I.Нефинансовые активы 72004915,94 65010806,18 начислена амортизация 
прав пользования по 
аренде

П.Финансовые активы 940241,53 917250,52 уменьшение денежных 
средств

Ш.Обязательства 17150279,21 8756515,62 списаны права 
пользования по аренде

IV.Финансовый результат 55794878,26 57171541,08

В отчетном периоде производилась закупка, а также внутриведомственное 

поступление основных средств. Остаточная стоимость основных средств на 

конец отчетного периода составила 46 293 214,95 руб. Основные средства 

учреждение находятся в исправном техническом состоянии. Для поддержания 

технического состояния основных средств проводилось их плановое 

техническое обслуживание. Недостачи и порчи имущества в 2019 году не 

выявлено, использовалось для нужд учреждения по своему целевому 

назначению.
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Остаточная стоимость непроизведенных активов (земельный участок по 

адресу г. Курган, ул. Свердлова, д. 7) в 2019 году осталась без изменения и 

составила 15 205 133,75 руб.

Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности 

учреждения, поступали своевременно. Дефицита не допускалось. На конец 

отчетного периода составил 1 308 779,71 руб. Остаток неиспользованных 

материальных запасов на конец года уменьшился по сравнению с началом года 

на 510 708,89 руб..

На балансе учреждения учитываются четыре объекта аренды УПФР в г. 

Кургане Курганской области (межрайонное) арендует нежилые помещения:

1.Нежилое помещение, состоящее из 1 бокса здания гаража, 

расположенное по адресу Курганская область, Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Социалистическая, д. 92, для размещения служебного транспорта.

2. Нежилое помещение -  1/3 часть бокса гаража, расположенное по адресу 

Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, 16А, для 

стоянки автомобиля.

3. Часть нежилого помещения площадью 30 кв. расположенного по адресу 

Курганская область, г. Курган, ул. Крутикова, 12, строение 1, для стоянки и 

хранения автомобиля.

4. Нежилые помещения на 1 и 2 этажах по адресу Курганская область, г. 

Курган, ул. Томина, 61 для размещения сотрудников в целях организации 

государственного пенсионного обеспечения.

Для определения объектов аренды составлено профессиональное суждение 

бухгалтера.

Расходы будущих периодов на конец отчетного периода составили 

84 231,92 руб., связаны с приобретением неисключительных прав пользования 

нематериальными активами, ОСАГО автомобилей, выплатой отпускных 

работникам за неотработанный период, со страховыми выплатами с отпускных

16



[125] УПФР в г.Кургане Курганской области (межрайонное)

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

сотрудников за неотработанный период, со взносами в фонд капитального 

строительства.

Денежные средства учреждения составляют средства, поступившие во 

временное распоряжение, в качестве обеспечения заключаемых 

государственных контрактов и гарантийных обязательств. Остаток средств на

01.01.2020 г. -  170 690,71 руб.

Дебиторская задолженность по доходам на 01.01.2020 составила 662 

924,31 руб., в том числе:

доходы от компенсации затрат -  54 838,93 руб.;

доходы от возмещения ущерба имуществу -  608 085,38 руб.

Просроченной дебиторской задолженности по доходам на 01.01.2020г. нет. 

Кредиторская задолженность по расходам в общей сумме составила 3 465 

919,91руб., в том числе:

приобретение работ и услуг -  3 126 830,77 руб.;

увеличение стоимости материальных запасов -  29 652,50 руб.;

прочие расходы -  309 436,64 руб.;

в т.ч. долгосрочная задолженность составила 2 776 498,64 руб., а именно 

по аренде помещения, срок платежа которой наступит в 2021 году.

Остаток по расчетам по платежам в бюджеты в размере 309 436,64 руб. 

образовался при начислении налогов на прибыль, на имущество, земельного, 

транспортного за 4 квартал 2019г., на добавленную стоимость срок погашения 

январь-февраль 2020г.

Просроченной задолженности по расходам нет.

В состав иных расчетов включены средства временного распоряжения, в 

сумме 170 690,71 руб.

Резервы предстоящих расходов на отчетную дату составили 5 099 481,00 

руб., в том числе резерв на оплату отпусков, резерв по страховым взносам с 

суммы отпускных, на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат по 

претензионным требованиям и искам.
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Показатели отчета о финансовых результатах деятельности за 2019г

Наименование показателя на 01.01.2019 г. 

(руб.)

на 01.01.2020 г. 

(руб.)
Причины изменений

Доходы бюджета всего: 185 783,66 188 987,71 Незначительное 
изменение показателя 
произошло
по причине увеличения 
доходов от компенсации 
затрат

Расходы бюджета всего: 193 971 763,1 201 794 643,99 Увеличение расходов 
связано с увеличением 
расходов на социальное 
обеспечение, 
амортизации основных 
средств

Показатели отчета о движении денежных средств 

Данные о движении денежных средств на лицевых счетах, а также в кассе 

учреждения, в том числе средства во временном распоряжении содержатся в 

Отчете о движении денежных средств.

Наименование показателя
На 01.01.2018 г. 

(руб.)
На 01.01.2019 г. 

(руб.)
Причины

изменений

Поступления, всего: 0 ,00 0 ,00

Выбытия, всего: 191 819  107,6 198 647  435 ,5 9 Увеличение 
расходов 
связано с 
увеличением 
стоимости 
коммунальных 
услуг, расходы 
на
обслуживание
имущества.
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[125] УПФР в г.Кургане Курганской области (межрайонное)

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2020г.

Информация о результатах исполнения бюджетной сметы.
Утвержденные бюджетные 
назначения, руб.

Исполнено, руб. Процент исполнения,%

1 2 3

200 368 400,00 198 647 435,59 99,14

В целях реализации и первого применения Стандарта (согласно приказа 

Минфина РФ от 31.12.2016 №260н) размещение информации о деятельности 

УПФР в г. Кургане Курганской области (межрайонного) осуществляется на 

сайте www.pfrf.ru в разделе «Публично раскрываемые показатели бюджетной 

отчетности». \ \

Чинарёв С.Б. 

Бойцова Е.П.

авления
# ^ 5 7 2 9
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"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы

основные средства (остаточная стоимость) 44798421,35 46293214,95
нематериальные активы (остаточная стоимость) 0 0
непроизведенные активы (остаточная стоимость) 15205133,75 15205133,75
материальные запасы 1819488,6 1308779,71
права пользования активами (остаточная стоимость) 10106658,95 2119445,85
вложения в нефинансовые активы 0 0

расходы будущих периодов 75213,29 84231,92

II. Финансовые активы

денежные средства учреждения, из них: 279593,3 254326,21

финансовые вложения 0 0
дебиторская задолженность по доходам 660648,23 662924,31

дебиторская задолженность по выплатам 0 0
прочие расчеты с дебиторами 0 0

БАЛАНС 72945157,47 65928056,7
ПАССИВ

III. Обязательства

кредиторская задолженность по расходам 11241383,53 3156483,27

расчеты по платежам в бюджеты 304806,61 309436,64
кредиторская задолженность по доходам 0 0
иные расчеты 146230,3 170690,71

доходы будущих периодов 0 20424

резервы предстоящих расходов 5457858,77 5099481

ГУ. Финансовый результат 55794878,26 57171541,08

БАЛАНС 72945157,47 65928056,7



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 185783,66 188987,71
Расходы (начисленные) 193971763,10 201794643,99
Чистый операционный результат -193808386,96 -201636712,38

в пич. операционный результат до налогообложения -193785979,44 -261605656,28
Операции с нефинансовыми активами -10238208,42 -6994109,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -183570178,54 -194642602,62

операции с финансовыми активами -191828596,86 -198670426,60
чистое поступление средств на счета бюджетов -191807042,44 -198672702,68
чистое поступление иных финансовых активов 0 0
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности -21554,42 2276,08

операции с обязательствами -8258418,32 -4027823,98
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности -7173245,04 -3689870,21

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего 0 0
Поступления по текущим операциям, всего 0 0
из них:

от страховых взносов на обязательное социальное страхование 0 0

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Поступления от инвестиционных операций 
(от реализации нефинансовых активов) 0 0
Поступления от финансовых операций 
(с финансовыми активами) 0 0
Выбытия, всего 191819107,60 198647435,59
Выбытия по текущим операциям, всего 187428075,79 197634698,46
из них:

за счет социального обеспечения 954,39 3839157,17
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 4391031,81 1012737,13
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами) 0 0
Изменение остатков средств 191819107,60 198647435,59

не отраженными в
-24460,41

б .  S '

(расшифровка подписи)

£ .Т .
(расшифровка подписи)

том числе:
средствами,


