
’’Показатели бухгалтерского баланса” за 2020 год
руб.коп.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы 61413946,58 60387918,31
основные средства (остаточная стоимость) 975019,24 171243,9
нематериальные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоимость)

материальные запасы 74526,87 71629,84
права пользования активами (остаточная стоимость) 6787,6
вложения в нефинансовые активы 889687,96 889687,96

расходы будущих периодов 59467924,91 59255356,61

II. Финансовые активы 42167,00 31464,00
денежные средства учреждения, из них: 42167,00 31464,00

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам

прочие расчеты с дебиторами

БАЛАНС 61456113,58 60419382,31
ПАССИВ

III. Обязательства 21061791,7 23311864,68
кредиторская задолженность по расходам 19812520,1 21913525,68

расчеты по платежам в бюджеты 5269,00 1114,00
кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты

доходы будущих периодов 6787,6

резервы предстоящих расходов 1237215,00 1397225,00

1У. Финансовый результат 40394321,88 37107517,63

БАЛАНС 61456113,58 60419382,31



руб.коп.

’’Показатели отчета о финансовых результатах деятельности” за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год 

(предшествующий 
отчетному)

Год 
(отчетный)

Доходы (начисленные) 93845,04 158575,75

Расходы (начисленные) 1302713708,90 1382789629,32

Чистый операционный результат -1302621324,86 -1382631053,57
в т.ч. операционный результат до налогообложения 1302619863,86 -1382631053,57

Операции с нефинансовыми активами 1193500,52 -1026028,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами, 
в том числе: -1303814825,38 -1376218337,44

операции с финансовыми активами -1294601268,29 -1378911681,37
чистое поступление средств на счета бюджетов -1294601268,29 -1378911681,37
чистое поступление иных финансовых активов 0 0,00
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности -7303,90 0,00

операции с обязательствами 9206253,19 2693343,93
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 9208370,17 2540121,53

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год 

(предшествующий 
отчетному)

Год 
(отчетный)

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 1294607366,29 1378900978,37
Выбытия по текущим операциям, всего 1294460966,29 1378848778,37
из них:

за счет социального обеспечения 1 280 838 659,25 1364221262,12
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 146400,00 52200,00
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 1294616670,19 1378900978,37
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях -7303,90

изменение остатков средств 1294607366,29 1378900978,37

Руководитель Зарипова Л.С
(подпис?) " (расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2021 г.
государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Калтасинском районе Республики Башкортостан

КОДЫ
Форма по ОКУД

Дата
Главный распорядитель, распорядитель, Государственное
получатель бюджетных средств, главный учреждение - Управление по ОКПО
администратор, администратор доходов Пенсионного фонда
бюджета, главный администратор, Российской Федерации в
администратор источников финансирования Калтасинском районе Глава по БК
дефицита бюджета Республики Башкортостан
Наименование бюджета (публично-правового „ „ _ „с г Бюджет ПФР по OKTMOобразования)
Периодичность: квартальная, годовая годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

0503160 
01.01.2020

45322511

392

80633425

383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного учреждения - 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Калтасинском районе 
Республики Башкортостан (далее - Управление) за 2020 год, сформированной 
Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бюджетного учета и отчетности.
Полное наименование: Государственное учреждение - Управление

Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Калтасинском районе Республики 
Башкортостан

Сокращенное наименование: ГУ - УПФР в Калтасинском районе РБ
Юридический адрес: 452860 Республика Башкортостан,

Калтасинский район, с.
Кооперативная, д. 21

Калтасы, ул.

Фактический адрес: 452860 Республика
Калтасинский район, с.
Кооперативная, д. 21

Башкортостан, 
Калтасы, ул.

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Калтасинском районе Республики Башкортостан 
(далее - УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 22.01.1998 №5 «О создании единой пенсионной 
службы в Республике Башкортостан»

Действует на основании Положения о государственном учреждении - 
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Калтасинском 
районе Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правления



[02] ГУ УПФ РФ в Калтасинском районе
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

ПФР от 30.09.2002г. № 105п (далее - 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 осуществляет имущественные и 
неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения в Калтасинском районе 
Республики Башкортостан.

Учредитель:! 19991,Пенсионный фонд Российской Федерации, г.Москва, 
ул.Шаболовка,4

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

сведений обо всех категориях застрахованных;
- организация работы по целевому использованию средств обязательного 

пенсионного страхования, а также контроль за их использованием;
- своевременное назначение (перерасчет), своевременная выплата и 

доставка трудовых пенсий на основе данных индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, социальных пособий на погребение умерших 
пенсионеров, не работавших на день смерти;

- представительство в суде общей юрисдикции и арбитражном суде при 
рассмотрении вопросов пенсионного обеспечения и страхования, взыскания 
пеней и недоимок по страховым взносам;

- 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;

- прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления, принятие по ним 
соответствующих мер;

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

I. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта 
бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает выполнение ниже перечисленных 
функций:

-составление и исполнение бюджетной сметы;
-исполнение бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов и 

бюджетных ассигнований;
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[02] ГУ УПФ РФ в Калтасинском районе
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

внесение предложений распорядителю бюджетных средств по изменению 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств;

операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной 
сметой;

исполнение иных полномочий, установленных нормативно-правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения;

назначение и выплата пенсий, пособий и иных социальных выплат в 
соответствии с действующим на территории РФ законодательством, 
межгосударственными и международными договорами государственных пенсий, 
гражданам, выезжающим за пределы Российской Федерации; разъяснительная 
работа среди населения и юридических лиц по вопросам, относящимся к 
компетенции ПФР;

заключение и оплата государственных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных по 
кодам классификации расходов лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств; контроль за обоснованностью 
представления документов для назначения, перерасчета сумм обязательного 
страхового обеспечения в связи с особыми условиями труда; ведение бюджетного 
учета;

формирование и представление бюджетной отчетности получателя бюджетных 
средств.

представление в суде в качестве представителя ответчика по искам к ПФР, 
предъявляемым в возмещение вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий органов ПФР или 
должностных лиц этих органов;

ведение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц, 
а также ведение государственного банка данных по всем категориям плательщиков 
страховых взносов в ПФР; регистрация страхователей;

иные бюджетные полномочия, принимаемые в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

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 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, открытый в УФК по Республике Башкортостан.
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[02] ГУ УПФ РФ в Калтасинском районе
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

Бюджетная отчетность за 2020 год сформирована и представлена 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) в 
редакции приказов Минфина России от 29.10.2020 N 250н и от 16.12.2020 № 
311н, определены распоряжением Правления ПФР от 17 декабря 2020 г. № 784р 
«О представлении годовой бюджетной отчетности за 2020 год», письмом 
УПФР от 21.01.2020 № 100-03-03/25 «О составлении и представлении 
бюджетной отчетности за 2020 год».

II. Результаты деятельности УПФР

2.1. Организация 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, приказов ОПФР, приказов УПФР.

2.2. Результаты деятельности расходования бюджетных средств УПФР.
Деятельность ГУ - Управления ПФР в Калтасинском районе РБ 

характеризуется следующими показателями по состоянию на 01.01.2021г.:

№ п/п Наименование показателя Показатель
1. Численность пенсионеров, чел. 7550
2. Численность граждан, имеющих право на ежемесячные 

денежные выплаты, чел.
1974

3. Количество страхователей, состоящих на учете всего, из них: 455
3.1. - юридических лиц 215
3.2. - индивидуальных предпринимателей и физических лиц 240

4. Количество открытых индивидуальных счетов 29000
5. Общее количество принятых заявлений от застрахованных 

лиц о выборе инвестиционного портфеля за 2019 год
12

6. Общее количество принятых заявлений на МСК за 12 месяцев 
2020 года

195

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 деятельности.
Фактически начислено доходов за 2020 год 158575,75 руб., в том числе:
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[02] ГУ УПФ РФ в Калтасинском районе
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

Доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации 8481,02 рублей - средства, полученные от возмещения расходов.

Доходы от операций с активами-150094,73 рублей.
Чрезвычайные доходы от операций с активами-14463 0,29 рублей- 

отражены операции по начислению доходов по прекращенным пенсиям.
Доходы от выбытия активов-1323,16, бланки МСК
Прочие доходы-6787,60-доходы от безвозмездного права пользования.
3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение 

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

общей сумме составило 1382789629,32 руб., в том числе:
по разделам:
на общегосударственные вопросы ................... 16337569,16 руб.;
на образование ................................................... 0,00 руб.;
на реализацию государственных функций в области социальной 
политики............................................................................1366452060,16 руб.
3.2.3. Движение денежных средств.
Движение денежных средств за 2020 год по поступлению в бюджет 

составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 1 294 607 366,29руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета.

4.1.1. Показатели разделов баланса на отчетные даты:

Наименование 
показателя

На 01.01.2020 г. 
(руб.)

На 01.01.2021 г. 
(руб.)

Причины изменений

Валюта баланса 61456113,58 60419382,31 Причину увеличения 
объяснить

[.Нефинансовые активы 9559162,43 9882605,11 В расходы будущих 
периодов включена сум
ма аванса на выплату 
пенсий, пособий и иных 
выплат через ОСП 
Нефтекамский почтамт» 
в январе 2010г.

II.Финансовые активы 42167 31464 За счет уменьшения 
дебиторской 
задолженности

III.Обязательства - -
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[02] ГУ УПФ РФ в Калтасинском районе
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

IV.Финансовый результат 40394321,88 37107517,63 За счет уменьшения 
суммы аванса на 
выплату пенсий,
пособий и иных выплат 
через ОСП
Нефтекамский почтамт» 
в январе 2021г.

4.1.2. Нефинансовые активы.
Нефинансовые активы 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)

975019,24 171243,90 Начисление 
аммортизации

Материальные запасы 74 526,87 71629,84 Уменьшение остатка
ГСМ

Вложения в нефинансовые 
активы

889687,96 889687,96 Безвозмездное 
внутриведомственное 
поступление

4.1.3. «Расходы будущих периодов».
Остаток по счету 140150000 «Расходы будущих периодов» составляет на 

01.01.21 г. 172,74 рублей в том числе:___________________________________

Наименование показателя На 01.01.2020 г.
(руб.)

На 01.01.2021 г. 
(руб.)

Экономическое 
содержание показателя

1 401.50.227 1901,59 1782,74 ОСАГО
1 401.50.261 - -
1 401.50.262 - -

4.1.4. «Резервы предстоящих расходов».
Остаток по счету 140160000 «Резервы предстоящих расходов» составляет 

на 01.01.2021 г. 2794450 рублей, в том числе:

Наименование показателя На 01.01.2019 г. 
(руб.)

На 01.01.2019 г. 
(руб.)

Экономическое 
содержание показателя

0 401 60 ООО «Резервы
предстоящих расходов»

1237215 1397225

1 401.61.211 939687
1073138

Резерв на оплату 
отпусков за фактически 
отработанное время в 
части выплат персоналу

1 401.61.213 297528
324087

Резерв на оплату 
отпусков за фактически 
отработанное время в 
части оплаты страховых 
взносов
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[02] ГУ УПФ РФ в Калтасинском районе
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. 
Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР 
осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Учетная политика), 
утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2018 № 553 п «Об 
утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации» и приказом УПФР № 49 от 31.12.2019 г. Об 
утверждении Учетной политики Управления Пенсионного фонда в 
Калтасинском районе.

Заместитель начальника управления

Главный бухгалтер

Л.С.Зарипова

Э.И.Иштуганова

7


