
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2020 год
руб.коп.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы 175706889,93 168390076,49
основные средства (остаточная стоимость) 3698616,44 3055302,71
нематериальные активы (остаточная стоимость) - -

непроизведенные активы (остаточная стоимость) 6302736,47 4762214,65
мат ериальные запасы 113864,92 111415,40
права пользования активами (остаточная стоимость) 866065,38 357651,75
влож ения в нефинансовые активы 2052845,29 2052845,29

расходы  будущих периодов 162672761,43 158050646,69

II. Финансовые активы 170838,72 61986,98
денежные средства учреждения, из них: 170838,72 61986,98

финансовые вложения . _

дебиторская задолженность по доходам . _

дебиторская задолженность по выплатам . „

прочие расчеты с дебиторами _ -

БАЛАНС 175877728,65 168452063,47
ПАССИВ

III. Обязательства 68961670,14 67631023,61
кредиторская задолженность по расходам 65988010,55 65661798,97

расчеты по платежам в бюджеты 27122,00 21272,00
кредиторская задолженность по доходам - -

иные расчеты 92155,22 7520,48

доходы будущих периодов 866065,38 357651,75

резервы предстоящих расходов 1988316,99 1582780,41

1У. Финансовый результат 106916058,51 100821039,86

БАЛАНС 175877728,65 168452063,47



руб.КОП.

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 2567727,72 818273,69

Расходы (начисленные) 6089161871,64 6490863328,73

Чистый операционный результат -6086605215,92 -6490046673,04
в т.ч. операционный результат до налогооблажения -6086594143,92 -6490045055,04

Операции с нефинансовыми активами 3174146,15 -7316813,44

Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -6089779362,07 -6482729859,60

операции с финансовыми активами -6065885289,85 -6483369280,87
чистое поступление средств на счета бюджетов -6065885289,85 -6483369280,87
чистое поступление иных финансовых активов - -

чистое увеличение прочей дебиторской задолженности - -
операции с обязательствами 23894072,22 -639421,27

чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 24323244,14 274528,94

"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 6065983925,07 6483260429,13

Выбытия по текущим операциям, всего 6061055749,63 6482883558,13
из них:

за счет социального обеспечения 6021245312,54 6441272750,37
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 4928175,44 376871,00
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами) _ _

Изменение остатков средств 6065983925,07 6483260429,13
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях -92155,22 84634,74

изменение остатков средств 6065891769,85 6483345063,87

Руководитель 

Главный бухгалтер



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ 

на 01.01.2021 г.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Октябрьский Республики

Башкортостан

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования 
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового 
образования)
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

ГУ- Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г. Октябрьский 
Республики Башкортостан

Бюджет ПФ РФ

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО 

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160

01.01.2021

45319785

392

00000006
годовая

383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУ - Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Октябрьский 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 
г. Октябрьский Республики Башкортостан

Сокращенное наименование: ГУ-УПФР в г. Октябрьский РБ

Юридический адрес: 452614, Республика Башкортостан, город
Октябрьский, улица Островского, дом 11

Фактический адрес: 452614, Республика Башкортостан, город
Октябрьский, улица Островского, дом 11

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Октябрьский Республики Башкортостан (далее -  

УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 22.01.1998г № 5.

Действует на основании Положения о государственном учреждении -  

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Октябрьский



[60] ГУ  [УПФР в г. Октябрьский РБ]

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правления ПФР от 

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

лицензионной палатой.

Учредитель: государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской 

Федерации.

УПФР является территориальным органом ПФР, в своей деятельности 

подчиняется непосредственно ОПФР.

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 средствами обязательного пенсионного страхования и организации 

пенсионного обеспечения, социальных выплат.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

- ведение государственного банка данных по всем категориям 
страхователей, в том числе физических лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

- организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений обо 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;

- организация работы по целевому использованию средств обязательного 
пенсионного страхования, а также контроль их использования;

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

- привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в 
ПФР;
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[60] ГУ  [УПФР ВТ. Октябрьский РБ]

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

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 работающих 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 ее в установленном порядке 
соответствующим органом;

- 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, социальных пособий на погребение умерших 
пенсионеров, не работавших на день смерти;

- контроль обоснованности 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;

- ведение базы данных по пенсионерам;
- бесплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц по 

вопросам обязательного пенсионного страхования и информирование их о 
нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании;

- прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по ним 
соответствующих мер;

- ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по 
вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного 
пенсионного страхования;

- защиту конфиденциальной информации в соответствии с нормативными 
документами и указаниями Правления ПФР, Исполнительной дирекции ПФР и 
Отделения;

- ведение справочно-кодификационной работы по законодательству;
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[60] ГУ  [УПФР в г. Октябрьский РБ]

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

- организация архивирования документации, связанной с пенсионным 
обеспечением и сбором взносов в ПФР;

организация и хранение документов индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного 
страхования;

- выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- проверку документов страхователей, связанных с назначением 
(перерасчетом) и выплатой пенсий, представлением сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц;

- назначение и выплату доплат к пенсии, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации;

- представление интересов застрахованных лиц перед страхователями;
- 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.

I. Организационная структура УПФР

1.1. Сведения о направлениях деятельности УПФР как субъекта 

бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

исполнение бюджета Отделения в соответствии с плановыми 

показателями, утвержденными Правлением ПФР;

исполнение сметы расходов на содержание Управления, утвержденной 

ОПФР;

организацию работы по учету средств, поступающих по обязательному 

пенсионному страхованию, целевому использованию средств обязательного 

пенсионного страхования, а также контроль их использования;

4



[60] ГУ  [УПФР в г. Октябрьский РБ]

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

финансирование расходов на выплату пенсий и социальных пособий на 

погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти; 

руководство и контроль деятельности УПФР;
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. 
Изменений направлений деятельности УПФР не происходило.

Исполнение бюджета ПФР в 2020 году осуществлялось УПФР отделами в

соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса получатель бюджетных средств (далее -  ПБС).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета операций

по движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в

соответствии с Учетной политикой, посредством регулирования отношений:

5



по расходам на пенсионное обеспечение - через лицевой счет 

государственного внебюджетного фонда, открытый в УФК финансовым 

органом ОПФР.

по расходам на обеспечение деятельности Фонда и его территориальных 

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

Башкортостан.

Бюджетная отчетность за 2020 год сформирована и представлена 

участником 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 

13.01.2021 №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 и приказов ОПФР, приказов УПФР.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств УПФР.

[60] ГУ  [УПФР в г. Октябрьский РБ]

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.
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[60] ГУ  [УПФР в г. Октябрьский РБ]

Пояснительная записка к бухг алтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

№ п/п Наименование показателя Показатель
1. Численность пенсионеров, чел. 31829
2. Численность граэюдан, имеющих право на ежемесячные 

денежные выплаты, чел.
7564

3. Количество страхователей, состоящих на учете всего, из них: 4800
3.1. - юридических лиц 1309
3.2. - индивидуальных предпринимателей и физических лиц 3 491
4. Количество открытых индивидуальных счетов 131900
5. Общее количество принятых заявлений от застрахованных 

лиц о выборе инвестиционного портфеля за 2020 год 73
6. Общее количество принятых заявлений на МСК за 2020 год 1484

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение ОПФР 

функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

3.1.1. Начислено доходов за 2020 год 818 273,69 руб., из них:

Доходы от компенсации затрат 8 088,39 руб; Доходы составили суммы 
возмещений расходов по уплате государственной пошлины. Основанием 
принятия к учету являются Извещения ОПФР;

Доходы от выбытия активов -895,05руб.; Доходы составили

незаполненные бланки государственных сертификатов на хранении;

Чрезвычайные доходы от операций с активами 1 843 188,54 руб.; Доходы 

составили суммы выплаты, причитающиеся пенсионеру, начисленные и 

неполученные им в связи со смертью, которые полагаются выплате 

наследникам. Основанием принятия к учету являются расчетные ведомости 

№34 (на основании сведений ЗАГС).

Доходы от оценки активов и обязательств -1 540 521,82 руб.; Уменьшение 

доходов составили изменения кадастровой стоимости земельных участков. 

Основанием изменений является Выписки из ЕГРП.

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным 

сектором государственного управления 508 413,63 руб. Доходы составили
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[60] ГУ  [УПФР в г. Октябрьский РБ]

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

суммы от безвозмездного права пользования имуществом. Основанием 

принятия к учету является договор безвозмездного пользования.

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение 

УПФР функций получателя бюджетных средств.

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

сумме составило 6 483 260 429,13 руб., в том числе по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) -  42 095 073,61 руб.;

на образование (раздел 07) -  14 000,00 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики 

(раздел 10) -  6 441 151 355,52 руб.

3.2.2. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2020 год в 

общей сумме составило 6 490 863 328,73, в том числе по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 43 558 475,18 руб.;

на образование (раздел 07) -  14 000,00руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики 

(раздел 10) -  6 447 290 853,55руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности

4.1. Баланс ГРБС, РБСДБС, ГАД, АИФДБ,ГАД,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:

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.)

На 01.01.2021 г. 
(руб.)

пояснение, если 
изменение составило 

более 10%).
Валюта баланса (стр. 700) 175 785 573,43 168 452 063,47
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[60] ГУ  [УПФР в г. Октябрьский РБ]

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2021г.

[.Нефинансовые активы 
(стр. 190)

175 706 889,93 168 390 076,49

II.Финансовые активы 
(стр.340)

78 683,50 61 986,98 Уменьшение расходов

Ш.Обязательства 
(стр.550)

68 869 514,92 67 631 023,61

IV.Финансовый результат 
(стр. 5 70)

106 916 058,51 100 821 039,86

4.1.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили:

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)

3 698 616,44 3 055 302,71 Уменьшение балансовой 
стоимости основных 
средств

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, 
стр.060)

0,00 0,00

Непроизведенные активы 
(остаточная стоимость)
(стр.070)

6 302 736,47 4 762 214,65 Уменьшение 
кадастровой стоимости 
земельных участков

Материальные запасы 
(стр.080)

113 864,92 111 415,40

Права пользования активами 
(остаточная стоимость) (стр. 
100)

866 065,38 357 651,75 Уменьшение 
амортизации прав 
пользования

Вложения в нефинансовые
активы
(стр. 120)

2 052 845,29 2 052 845,29

Расходы будущих периодов 
(стр. 160)

162 672 761,43 158 050 646,69

4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на отчетные даты составили:

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.)

На 01.01.2021 г. 
(руб.)

Причины изменений

Вложения в нефинансовые 
активы всего (1 106 00 000): 2 052 845,29 2 052 845,29

вложения в недвижимое 
имущество (1 106 10 000)
вложения в движимое имущество 
(1 106 30 000) в т.ч.:

2 052 845,29 2 052 845,29

прочее
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4.1.4. «Доходы будущих периодов».

«Доходы будущих периодов» на отчетные даты составили:

Наименование показателя На 01.01.2020 г. 
(руб.)

На 01.01.2021 г. 
(руб.)

Экономическое
содержание
показателя

1 401 40 «Доходы будущих 
периодов» (стр.510)

866 065,38 357 651,75

1 401.40.186 866 065,38 357 651,75 Доходы от 
предоставления 
права пользования 
активом

4.1.5. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили:

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)

162 672 761,43 158 050 646,69

1 401.50.221 1632,17 0,00 Отложенные
обязательства по
системе
электронного
документооборота
Контур-Экстерн

1 401 50 226 8 491,72 11 495,34 Отложенные 
обязательства по 
справочно
информационным 
базам данных

1 401.50.227 3 386,26 3 399,49 Отложенные
обязательства по
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

1 401.50.260 162 659 251,28 158 035 751,86 Операции по
начислению
пенсий,
подлежащих
выплате в январе
2020г.

4.1.6. «Резервы предстоящих расходов».
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«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили:

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)

1 988 316,99 1 582 780,41

1 401.60.211 1 443 238,86 1 210 046,40 Резерв на оплату 

отпусков за 

фактически 

отработанное 

время в части 

выплат персоналу

1 401.60.213 435 858,13 365 434,01

1 401.60.290 109 220,00 7 300,00 Резерв по 

претензионным 

требованиям и 

искам по прочим 

выплатам

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 (распоряжением) ОПФР от 31.12.2019г. №324 (по организации и 

ведению бюджетного учета и отчетности) и приказом УПФР от 31.12.2019г. 

№107.

Шакиров И.Р. 

Кучербаева P.M.

Начальник управления 

Г лавный бухгалтер
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