
руб.коп.

I. Нефинансовые активы 12969415,03 267452483,77
     основные средства (остаточная стоимость) 427652,36 1108880,02
     нематериальные активы (остаточная стоимость) - -

     непроизведенные активы (остаточная стоимость) - -
     материальные запасы 42871,39 36246,66

     права пользования активами (остаточная стоимость) - -
     вложения в нефинансовые активы - 194242,40
    расходы будущих периодов 280012478,65 266113114,49

II. Финансовые активы 100000,00 11004776,86
   денежные средства учреждения, из них: - 827266,40

   финансовые вложения - -

    дебиторская задолженность по доходам 10177213,93 10177213,93

    дебиторская задолженность по выплатам 13679,15 296,53

    прочие расчеты с дебиторами - -

БАЛАНС 292187881,70 278457260,63

III. Обязательства - 136936534,02

   кредиторская задолженность по расходам 118409931,69 105104111,21

   расчеты по платежам в бюджеты 6872,00 -
   кредиторская задолженность по доходам - -

   иные расчеты - 16905,40

   доходы будущих периодов - -

   резервы предстоящих расходов 26187487,49 31815517,41

IУ. Финансовый результат 147583590,52 141520726,61

БАЛАНС 292187881,70 278457260,63

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2020 год

ПАССИВ

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя

АКТИВ

На начало  года На конец года





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2021 г.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе г. Уфы

РБ

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 Октябрьском районе г. Уфы РБ 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
Октябрьском районе г. Уфы РБ

Юридический адрес: 450059,Республика
Башкортостан,г.Уфа,ул.Р.Зорге,33

Фактический адрес: 450059,Республика
Башкортостан,г.Уфа,ул.Р.Зорге,33

Государственное  учреждение – Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Октябрьском районе г. Уфы РБ (далее – УПФР)
создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
22.01.1998 № 5.

Действует на основании Положения о государственном учреждении –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе,
утвержденного постановлением Правления 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 Октябрьском районе г. Уфы
Республики Башкортостан.

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

сведений всех категорий застрахованных лиц;
- организация работы по целевому использованию средств обязательного

пенсионного страхования, а также контроль за их исполнением;
- экономический анализ и прогнозирование доходной и расходной частей

бюджета Управления;
- составление и предоставление в Отделение в установленном порядке

заявок на финансирование выплаты трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению и социальных пособий на
погребение умерших пенсионеров, не работающих на день смерти;

- 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 работающих на день смерти;

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

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

- организация архивирования документации, связанной с пенсионным
обеспечением и сборов взносов в ПФР, а также для выполнения других
функций.



I. Организационная структура УПФР

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

Согласно Положению УПФР обеспечивает:
исполнение бюджета Управления в соответствии с плановыми

показателями, утвержденными Правлением ПФР;
исполнение сметы расходов на содержание Управления, утвержденной

Отделением ПФР;
организацию работы по учету средств, поступающих по обязательному

пенсионному страхованию, целевому использованию средств обязательного
пенсионного страхования, а также контроль их использования;

финансирование расходов на выплату пенсий и социальных пособий на
погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти;

руководство и контроль деятельности подведомственных органов ПФР;
организацию работы по назначению (перерасчету), доставке, выплате

пенсий и пособий;
организацию работы по ведению базы данных по пенсионерам;
организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета

сведений обо всех категориях застрахованных лиц;
прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб и принятие

соответствующих мер;
организацию работы по привлечению добровольных взносов физических и

юридических лиц;
составление и представление в установленном порядке проекта бюджета

Управления, заявок на финансирование, предложений по структуре, штатному
расписанию и смете расходов на содержание Управления;

ведение бюджетного учета, составление бюджетной и статистической
отчетности и ее представление в соответствующие органы;

организацию разъяснительной работы по пенсионным вопросам,
бесплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц;

защиту конфиденциальной информации;
организацию архивирования документации;
исполнение мероприятий по гражданской обороне;
подбор и расстановку, обучение кадров, их социальную защиту;
решение других вопросов, отнесенных к компетенции Управления в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнение  бюджета ПФР за 2020 год осуществлялось УПФР, в

соответствии с составом бюджетных полномочий  участников бюджетного
процесса: получатель бюджетных средств.



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:

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.

В УПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью
автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов:
«Исполнение бюджета и бюджетный учет Пенсионного фонда Российской
Федерации», «Бухгалтерия государственного учреждения»,  «Зарплата и кадры»
на базе типового программного обеспечения на платформе «1С: Предприятие».

Формирование, контроль и консолидация форм бюджетной отчетности
РБС обеспечивается подсистемой разработанной на базе программного
продукта «1С: Свод отчетов ПРОФ».

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
13.01.2021г. № 100-03-03/11 «Об особенностях составления и представления
годовой 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
органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления
ПФР, распоряжений, приказов ОПФР, приказов УПФР.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета УПФР
3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации. Выполнение УПФР функций администратора доходов
по исполнению бюджета ПФР.

3.1.1. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2020 год в общей сумме
составило 0 руб. 00 коп.

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета УПФР.

3.2.1.  Кассовое исполнение расходов бюджета УПФР за 2020г.  в общей
сумме составило …………………………13 816 454 764,80 руб.,

в том числе:
по разделам:
на общегосударственные вопросы (раздел 01) ………69 920 875,68 руб.;
на образование (раздел 07) ………………………………...16 000,00 руб.;
на реализацию государственных функций в области социальной политики

(раздел 10) ……………………………………………….13 746 512 537,20 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности

4.1. Справка по консолидируемым расчетам (код формы по ОКУД
0503125).

4.1.1.  Внутриведомственные расчеты.
Внутриведомственные не денежные расчеты осуществлены:
по движению нефинансовых активов …………..………1 036 598,85 руб.;
по приему дебиторской задолженности

(госпошлина)…………………………………………….……..…… 48 958,47 руб.;
по приему дебиторской задолженности по коммунальным

услугам………………………………………………..…..………….1187,68 руб.
4.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы

по ОКУД 0503169).
4.2.1. Расчеты с дебиторами по доходам.



Дебиторская задолженность по доходам  на 01.01.2021г.
составила………………………………………………………10 177 213,93 руб., в
том числе:

доходы от сумм принудительного
изъятия…………………………………………………………..10 177 213,93 руб.;

Анализ дебиторской задолженности по доходам*
Код  счета бюджетного учета Сумма дебиторской задолженности по

доходам
Причины

увеличения (+)/
уменьшения (-)

На 01.01.2020 г.
(руб.)

На 01.01.2021 г.
(руб.)

11621012401020014020944 10 177 213,93 10 177 213,93

4.2.2. Расчеты с дебиторами по расходам.
Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2021г. составила 296,53

руб., в том числе по кодам операций сектора государственного управления:
приобретение работ и услуг КОСГУ 220………………………296,53 руб.;

Анализ дебиторской задолженности по расходам*

Код счета бюджетного учета

Сумма дебиторской задолженности по
расходам Причины

увеличения (+)/
уменьшения (-)На 01.01.2020 г.

(руб.)
На 01.01.2021 г.

(руб.)

4.2.3. Расчеты с кредиторами по доходам.

     Кредиторская  задолженность по доходам  на 01.01.2021 составила -0,00руб.
4.2.4.  Расчеты с кредиторами по расходам.
Кредиторская задолженность по расходам в общей сумме составила

…………………………………………………………..……..105 104 111,21 руб.,
в том числе по кодам операций сектора государственного управления:

оплата работ и услуг КОСГУ 220 …………………………..…36 649,67 руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 260 ……………………105067461,54 руб.;

Анализ кредиторской задолженности по расходам*
Код счета бюджетного учета Сумма кредиторской задолженности по

расходам
Причины

увеличения (+)/
уменьшения (-)

На 01.01.2020 г.
(руб.)

На 01.01.2021 г.
(руб.)

01137320090059242130221000 1 441,68 14 196,46 Задолженность за услуги связи
за декабрь 2020г.

01137320090059244130223000 15 032,18 Задолженность по
коммунальным платежам за
декабрь 2020г.




