
руб.коп.

I. Нефинансовые активы 92963606,28 93037789,55
     основные средства (остаточная стоимость) 1187025,97 886261,09
     нематериальные активы (остаточная стоимость) - -
     непроизведенные активы (остаточная стоимость) - -
     материальные запасы 79141,22 72683,09
     права пользования активами (остаточная стоимость) - -
     вложения в нефинансовые активы 932336,45 932336,45
    расходы будущих периодов 90765102,64 91146508,92

II. Финансовые активы 94715,64 52002,5
   денежные средства учреждения, из них: 67008,17 52002,5

   финансовые вложения - -

    дебиторская задолженность по доходам - -

    дебиторская задолженность по выплатам 27707,47 -

    прочие расчеты с дебиторами - -

БАЛАНС 93058321,92 93089792,05

III. Обязательства 45873358,17 48435704,43
   кредиторская задолженность по расходам 44847541,5 47371552,84

   расчеты по платежам в бюджеты 997 990,59
   кредиторская задолженность по доходам - -

   иные расчеты 13950,67 -

   доходы будущих периодов - -

   резервы предстоящих расходов 1010869 1063161

IУ. Финансовый результат 47184963,75 44654087,62

БАЛАНС 93058321,92 93089792,05

ПАССИВ

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя

АКТИВ

На начало  года На конец года



руб.коп.

Доходы (начисленные) 146165,62 765131,78
Расходы (начисленные) 2468233592,14 2657690574,44
Чистый операционный результат -2468087426,52 -2656925442,66
     в т.ч. операционный результат до  налогооблажения -2468087426,52 -2656925442,66
Операции с нефинансовыми активами 2359439,71 74183,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами,                       
в том числе: -2470446866,23 -2656999625,93
   операции с финансовыми активами -2453839735,70 -2653963323,18
          чистое поступление средств на счета бюджетов -2453837910,06 -2653963323,18
          чистое поступление иных финансовых активов - -
          чистое увеличение прочей дебиторской задолженности -1825,64 -
   операции с обязательствами 16607130,53 3036302,75
          чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 16607569,53 2984010,75

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

     от страховых взносов на обязательное социальное страхование - -

    от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации - -
Поступления от инвестиционных операций                                      
(от реализации нефинансовых активов) - -
Поступления от финансовых операций                                                                           
(с финансовыми активами) - -

Выбытия, всего 2453904918,23 2653948317,51
Выбытия по текущим операциям, всего 2453904918,23 2653892208,42

     за счет социального обеспечения 2436805747,04 2636273371,29
Выбытия по инвестиционным операциям                                           
(на приобретение нефинансовых активов) 46000,00 56109,09
Выбытия по финансовым операциям                                                        
(с финансовыми активами) - -

Изменение остатков средств 2453906743,87 2653976024,98

     по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях -15776,31 -13756,8
     изменение остатков средств 2453890967,56 2653962268,18

Руководитель С.Н.Середина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер З.С.Мардамшина
(расшифровка подписи)

в том числе:

из них:

Год                                                                   
(предшествующий 

отчетному)

Год                             
(отчетный)

Наименование публично раскрываемого показателя

"Показатели  отчета о движении денежных средств" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2020 год

Год                                                                   
(предшествующий 

отчетному)

Год                             
(отчетный)



  
  
  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ 

                    на 01.01.2021 г. 
ГУ - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Иглинском районе 

Республики Башкортостан 

 
  КОДЫ 
  Форма по ОКУД 0503160 
  Дата 01.01.2021 

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования 
дефицита бюджета 

 

по ОКПО  

Глава по БК 392 

Наименование бюджета (публично-правового 
образования) Бюджет ПФ РФ по ОКТМО 00000006 

Периодичность: квартальная, годовая   годовая 
Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

 

 
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУ – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Иглинском районе Республики Башкортостан (далее - 
УПФР) за 2020 год, сформированной исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бюджетного учета и отчетности.  

 
Полное наименование: государственное учреждение-Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Иглинском районе Республики Башкортостан 

Сокращенное наименование: ГУ-УПФР в Иглинском районе РБ 
Юридический адрес: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский 

район, с. Иглино, ул. Ленина, дом 149 
Фактический адрес: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский 

район, с. Иглино, ул. Ленина, дом 149 
 

Государственное  учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Иглинском районе Республики Башкортостан (далее – 

УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от  22.01.1998г. №5 
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Действует на основании Положения о государственном учреждении – 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Иглинском районе 

Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правления ПФР от 

30.09.2002г. № 105п (далее – Положение), зарегистрировано Регистрационно-

лицензионной палатой.   

Учредитель: государственное учреждение  - Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного 

управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации 

пенсионного обеспечения, социальных выплат в государственном учреждении 

– Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Иглинском районе 

Республики Башкортостан. 

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются: 

-назначение (перерасчет) страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, а также выплаты страховых пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению и социальных пособий на 

погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти; 

-индивидуальный персонифицированный учет сведений о застрахованных 

лицах, взаимодействие со страхователями и взыскание задолженности, 

обеспечение процесса инвестирования пенсионных накоплений.  

 

I. Организационная структура ОПФР 

1.1. Сведения о направлениях деятельности ОПФР как субъекта 

бюджетной отчетности. 

Согласно Положению ОПФР обеспечивает:  

Выявление, регистрацию и учет страхователей. Ведение государственного банка 

данных по всем категориям страхователей; 
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Организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений о всех категориях застрахованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном)  учете в системе государственного пенсионного 

страхования;  

Организация работы по учету средств, поступающих по обязательному 

пенсионному страхованию; 

Организацию работы по целевому использованию средств обязательного 

пенсионного страхования, а также контроль за их использованием; 

Организацию работы по целевому использованию средств обеспечения 

программы государственной поддержки семей, имеющих детей; 

Привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в ПФР; 

Составление и представление в Отделение в установленном порядке заявок 

на финансирование выплаты трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению и социальных пособий на погребение умерших 

пенсионеров, не работавших на день смерти; 

Целевое и рациональное использование средств, выделяемых на выплату 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и 

социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на 

день смерти; 

Ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и статистической 

отчетности и представление её в установленном порядке соответствующим 

органам; 

Составление и представление в Отделение в установленном порядке сметы 

доходов и расходов на содержание Управления; 

Своевременное назначение (перерасчет), своевременную выплату и доставку 

трудовых пенсий на основе данных индивидуального (персонифицированного) 

учета, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
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социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на 

день смерти; 

Контроль за обоснованностью представления документов для назначения 

(перерасчета) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями 

труда; 

Представительство в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов 

пенсионного обеспечения и страхования, взыскания пеней и недоимок по 

страховым взносам; 

Представление интересов застрахованных лиц перед страхователями; 

Осуществление взыскания в судебном порядке штрафных санкций по 27-ФЗ; 

Ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно вступивших 

в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию; 

Режим ведения специальной части индивидуального лицевого счета в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным законом; 

Своевременный учет в соответствующих разделах специальной части 

индивидуального лицевого счета поступивших страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии, размера назначенной пенсии и выплат за 

счет средств пенсионных накоплений. 

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР. 

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены 

реализуемыми органами УПФР функциями участников бюджетного процесса: 

получателя бюджетных средств. 

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета операций 

по движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в 

соответствии с разделом V Учетной политики, посредством регулирования 

отношений: 
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по расходам на пенсионное обеспечение - через лицевой счет 

государственного внебюджетного фонда, открытый в УФК по Республике 

Башкортостан. 

по расходам на обеспечение  деятельности Фонда и его территориальных 

органов - через лицевые счета ПБС, открытые в УФК по Республике 

Башкортостан. 

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в 

электронном виде по каналам электронной связи. 

Бюджетная отчетность за 2020 год  сформирована и представлена 

участниками бюджетного процесса в соответствии с федеральным стандартом 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным 

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 17 декабря 2020 г. № 784р «О 

представлении годовой бюджетной отчетности за 2020 год» (далее – 

распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), письмом ОПФР от 

13.01.2020 № 100-03-03/11 «Об особенностях составления и представления 

бюджетной отчетности за 2020 год об исполнении бюджета ПФР». 

 

II. Результаты деятельности УПФР 

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР. 

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе 

исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и 

налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных 
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органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления 

ПФР, распоряжений, приказов ОПФР, УПФР. 

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств УПФР. 

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок: 

общая стоимость предложений УПФР, выставленных на торги, и других 

способов размещения заказов составила 2671,3 тыс. руб., из них на электронные 

аукционы  463 890,00 руб. 

Экономия в результате применения конкурентных способов размещения 

заказов составила 198 810,00 руб. 

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. Кассовое исполнение доходов бюджета за  2020 год  в общей сумме 

составило 0 рублей 00 коп. 

3.1.2. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 

0503121). 

Начислено доходов за 2020 год  765 131,78 руб., из них: 

Доходы от выбытия активов КОСГУ 172 ……………….. -5108,67 руб.; 

незаполненные бланки строгой отчетности "Бланк государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал" в количестве 371 штук в 

соответствии с письмами Исполнительной дирекции ПФР от 06.11.2020 №НК-

03-24/23872, от 23.11.2020 №НП-03-24/25215  «О бланках государственных 

сертификатов на материнский (семейный) капитал» и Отделения ПФР по РБ от 

04.12.2020г  №100-0303/645 уничтожены путем использования шредера 

  Чрезвычайные доходы от операций с активами 

КОСГУ 173 …………………………………769 616,48 руб.; 

в связи с прекращением выплат пенсий.  
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   Доходы от компенсации затрат КОСГУ 134 ………………623,97 руб. 

восстановлена переплата по заработной плате по результатам ревизии. 

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР.  

3.2.1.  Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2020 год  в общей 

сумме составило 2 653 948 317,51 руб., в том числе: 

по разделам: 

на общегосударственные вопросы (раздел 01) – 17 694 226,22 руб.; 

на образование (раздел 07) – 11 500 руб.; 

на реализацию государственных функций в области социальной политики 

(раздел 10) – 2 636 242 591,29 руб. 

3.2.2. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2020 год в 

общей сумме составило 2 657 690 574,44 руб., в том числе: 

по разделам: 

на общегосударственные вопросы (раздел 01) – 18 520 378,92 руб.; 

на образование (раздел 07) - 13 466,66 руб.; 

на реализацию государственных функций в области социальной политики 

(раздел 10) - 2 639 156 728,86 руб. 

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности 

4.1. Баланс ПБС, АД. 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130). 

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты (гр.8 код 

формы по ОКУД 0503130): 

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.) 

На 01.01.2021 г. 
(руб.) 

пояснение, если 
изменение составило 

более 10%). 
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Валюта баланса(стр. 700) 93 058 321,92 93 089 792,05  
I.Нефинансовые активы 
(стр.190) 

92 963 606,28 93 037 789,55  

II.Финансовые активы 
(стр.340) 

94 715,64 52 002,50 Дебиторская 
задолженность 2019г по 
СВ по ВНИМ погашена  
в 2020г. 

III.Обязательства 
(стр.550) 

45 873 358,17 48 435 704,43  

IV.Финансовый результат 
(стр.570) 

47 184 963,75 44 654 087,62  
 

4.1.2. Нефинансовые активы. 

Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по 

ОКУД 0503130) 

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.) 

На 01.01.2021 г. 
(руб.) 

пояснение, если 
изменение составило 

более 10%). 
Основные средства 
(остаточная стоимость 
стр.030) 

1 187 025,97 886 261,09 Амортизация начислена 
100% на большую часть 
основных средств 

Материальные запасы 
(стр.080) 

79 141,22 72 683,09  

Вложения в нефинансовые 
активы 
(стр.120) 

932 336,45 932 336,45  

Расходы будущих периодов 
(стр.160) 

90 765 102,64 91 146 508,92  
 

4.1.3. «Расходы будущих периодов». 

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили: (гр.8 код 

формы по ОКУД 0503130) 

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.) 

На 01.01.2021 г. 
(руб.) 

Экономическое 
содержание 
показателя 

1 401 50 «Расходы будущего 
периода»(стр.160) 

90 765 102,64 91 146 508,92  

1 401.50.221 1 249,56 1 578,79 ЭДО «Контур» 

1 401 50 227 2 576,08 3 410,97 ОСАГО 

1 401 50  261 83 598 677,10 84 496 341,57 Начисленные 
пенсии, пособия, 
через УФПС за 
январь 2021г 
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1 401 50 262 7 162 599,90 6 645 177,59 Начисленные 
пособия, 
компенсации через 
УФПС за январь 
2021г 

 

4.1.4. «Резервы предстоящих расходов». 

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили: (гр.8 код 

формы по ОКУД 0503130) 

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.) 

На 01.01.2021 г. 
(руб.) 

Экономическое 
содержание 
показателя 

1 401 60 «Резервы 
предстоящих расходов» 
(стр.520) 

1 010 869,00 1 063 161,00  

1 401.60.211 776 397,00 816 560,00 Резерв на оплату 
отпусков за 
фактически 
отработанное 
время в части  
выплат персоналу 

1 401.60.213 234 472,00 246 601,00 Резерв на оплату 
отпусков за 
фактически 
отработанное 
время в части 
оплаты страховых 
взносов 

 

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения 

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. 

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ОПФР 

осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – Учетная политика), 

утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 728п, приказом  

ОПФР от 31.12.2019г. №324, приказом  УПФР  от 31.12.2019 №61. 

 
Начальник                                           С.Н.Середина 
           ФИО 

Главный бухгалтер                                                                   З.С.Мардамшина 
           ФИО 


