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"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год 

ОПФР по Удмуртской Республике 
 

руб. 

Наименование публично раскрываемого 

показателя 
На начало  года На конец года 

АКТИВ 

I. Нефинансовые активы 2 609 912 116,08   2 603 183 008,37   

     основные средства (остаточная стоимость) 47 252 222,16   46 069 221,89   

     нематериальные активы (остаточная стоимость) 47 156 235,76   43 778 638,60   

     непроизведенные активы (остаточная стоимость) 
9 466 008,72   9 466 008,72   

     материальные запасы 4 521 440,87   4 133 217,36   
     права пользования активами (остаточная 

стоимость)  -  - 

     вложения в нефинансовые активы  141 348,76   0,00   

    расходы будущих периодов 2 501 374 859,81   2 499 735 921,80   

II. Финансовые активы 86 147 699,89   75 901 538,66   

   денежные средства учреждения, из них: 
197 590,22   521 491,87   

   финансовые вложения  
 -  - 

    дебиторская задолженность по доходам 
85 950 109,67   75 380 046,79   

    дебиторская задолженность по выплатам 
 -  - 

    прочие расчеты с дебиторами 
 -  - 

БАЛАНС 2 696 059 815,97   2 679 084 547,03   

ПАССИВ 

III. Обязательства 380 638 892,74   625 375 641,08   

   кредиторская задолженность по расходам 
369 371 520,29   614 182 502,37   

   расчеты по платежам в бюджеты 247 418,76   244 537,51   

   кредиторская задолженность по доходам 4 461 815,06   3 531 985,85   

   иные расчеты 
153 190,22   476 491,87   

   доходы будущих периодов  - 217 284,66   

   резервы предстоящих расходов 6 404 948,41   6 722 838,82   

IУ. Финансовый результат 2 315 420 923,23   2 053 708 905,95   

БАЛАНС 2 696 059 815,97   2 679 084 547,03   
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"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год 

  
руб. 

Наименование публично раскрываемого показателя 
Год                                                                   

(предшествующий отчетному) 

Год                             

(отчетный) 

Доходы (начисленные) -51 564 760,36   146 714 224,34   

Расходы (начисленные) 85 044 055 989,06   87 529 160 434,37   

Чистый операционный результат -85 095 646 447,42   -87 382 493 361,03   
     в т.ч. операционный результат до  налогооблажения -85 095 620 749,42   -87 382 446 210,03   

Операции с нефинансовыми активами  2 455 363 781,52   -6 729 107,71   

Операции с финансовыми активами и 

обязательствами,                       в том числе: -87 551 010 228,94   -87 375 764 253,32   

   операции с финансовыми активами -87 225 650 224,34   -87 120 189 756,43   
          чистое поступление средств на счета бюджетов -85 206 475 967,95   -87 110 549 522,76   

          чистое поступление иных финансовых активов  -  - 
          чистое увеличение прочей дебиторской задолженности -2 019 174 256,39   -9 640 233,67   

   операции с обязательствами 325 360 004,60   255 574 496,89   
          чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 324 640 677,30   255 039 321,82   

"Показатели  отчета о движении денежных средств" за 2019 год 

  
руб. 

Наименование публично раскрываемого показателя Год                                                                   

(предшествующий отчетному) 

Год                             

(отчетный) 

Поступления, всего - 143 813 164,31   

Поступления по текущим операциям- всего  - 143 715 073,31   

из них:     

  по обязательным страховым взносам  - 75 065 022,64   
   по поступлениям текущего характера от других бюджетов 

бюджетной  системы Российской Федерации  - 23 665 789,36   

Поступления от инвестиционных операций                                      
(от реализации нефинансовых активов)  - 98 091,00   

Поступления от финансовых операций                                                                           
(с финансовыми активами)  -  - 

Выбытия, всего  - 87 254 661 146,75   

Выбытия по текущим операциям, всего  - 87 250 882 785,23   
из них: 

     за счет социального обеспечения   - 86 639 319 926,10   

Выбытия по инвестиционным операциям                                                
(на приобретение нефинансовых активов)  - 3 778 361,52   

Выбытия по финансовым операциям                                                        
(с финансовыми активами)  -  - 

Изменение остатков средств  - 87 110 847 982,44   
в том числе: 

     по операциям с денежными средствами, не отраженными в 

поступлениях и выбытиях  - -297 859,68   

     изменение остатков средств  - 87 110 550 122,76   

    

 

Руководитель  ______________ А.В.Бельтюков 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

   Главный бухгалтер  ______________________ М.В.Гасова 

" 22 " апреля 2020 года 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности  

на 01.01.2020г.  
  

  КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0503160  

  Дата 01.01.2020  

Главный распорядитель, распорядитель, 

получатель бюджетных средств, главный 

администратор, администратор доходов 

бюджета, главный администратор, 

администратор источников финансирования 

дефицита бюджета 

ОПФР по 

Удмуртской Республике 

по ОКПО         13043040  

Глава по БК   392  

Наименование бюджета (публично-правового 

образования) 

Бюджет 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

по ОКТМО         00000006  

Периодичность: квартальная, годовая     

Единица измерения: тыс.(руб.)   по ОКЕИ 383  

                            

 

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью к публично 

раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Удмуртской Республике 

(далее - Отделение) за 2019 год, сформированной Отделением исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности. 

Полное наименование: Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по Удмуртской 

Республике 

Сокращенное наименование: ОПФР по Удмуртской Республике 

Юридический адрес: 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 

Карла Маркса, дом 272 а  

Фактический адрес: 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 

Карла Маркса, дом 272 а 

        Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по 

Удмуртской Республике (далее – ОПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 08 февраля 1991 года № 1. 

Действует на основании Положения об Отделении Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственном учреждении) по Удмуртской Республике, утвержденного 

постановлением Правления ПФР от 28 апреля 2007 года №100п (далее – Положение), 

зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.  
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ОПФР 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 ОПФР создано для осуществления государственного управления 

финансами пенсионного обеспечения в Удмуртской Республике.  

 

I. Организационная структура ОПФР 

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности ОПФР как субъекта бюджетной 

отчетности. 

В соответствии с Положением основными задачами ОПФР являются: 

- Организация работы по назначению (перерасчету), выплате и доставке пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений по всем 

категориям застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования; 

- Организация работы по учету средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию, целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а 

также контролю за их использованием; 

-  Ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию; 

- Организация работы с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими 

обязательное пенсионное страхование, по вопросам, связанным с формированием и 

инвестированием средств пенсионных накоплений. 

Исполнение  бюджета ПФР в 2019 году осуществлялось ОПФР в соответствии с 

составом бюджетных полномочий  участников бюджетного процесса: 

распорядитель бюджетных средств как получатель бюджетных средств (далее РБС как 

ПБС);  

Получатель бюджетных средств (далее – ПБС);   

Администратор доходов (далее – АД); 
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По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм 

собственности и хозяйствования (ЕГРН) ОПФР присвоены: 

ОГРН – 1021801668437; 

ИНН – 1833005196; 

КПП – 183101001; 

        ОКПО – 13043040 (Отделение Пенсионного  фонда Российской Федерации    

        (государственное учреждение) по Удмуртской Республике);                 

       ОКОГУ – 4100201 (Пенсионный  фонд  Российской  Федерации); 

        ОКТМО – 94701000001 (Муниципальные образования Удмуртской Респуб-  

       лики, Город Ижевск)   

       ОКФС – 12 (Федеральная собственность); 

ОКОПФ – 75104 (Федеральное государственное казенное учреждение);       

ОКВЭД – 84.30 (Деятельность в области обязательного социального  

       обеспечения). 

 

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности ОПФР. 

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реализуемыми 

органами ОПФР функциями участников бюджетного процесса: распорядителя, получателя 

бюджетных средств, администратора доходов бюджета, каждый из которых отвечает за те 

объекты учета, которые вытекают из их прав и обязанностей. 

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 Удмуртской Республике. 

по расходам на обеспечение  деятельности Фонда - через лицевые счета ПБС, открытые 

в  УФК по Удмуртской Республике. 

Функции АД реализуется в соответствии с разделом VI Учетной политики посредством 

регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления учета операций по 

поступлениям в бюджет через лицевые счета АД.  

В ОПФР бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и 

ведется с использованием программных продуктов.  
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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»,   

распоряжением      Правления      ПФР   от  23 января  2019 года № 22р «О месячной и 

квартальной бюджетной отчетности органов системы ПФР в 2019 году» ( в редакции 

изменений от   11.06.2019г.    № 284р и от 18.12.2019г. № 687р), распоряжением Правления  

ПФР   от  25 декабря  2019 года  № 701р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 

2019 год»  и писем Пенсионного фонда Российской Федерации от 24.12.2019г. № 03-24/28213 

« О переносе срока    представления    ежемесячной     бюджетной     отчетности»,     от 

21.01.2020г. № 03-24/830 « Об особенностях составления и представления годовой бюджетной 

отчетности за 2019 год об исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Отдел казначейства ОПФР, ответственный за формирование бюджетной отчетности 

ПБС и АД, произвел камеральную проверку бюджетной отчетности на соответствие 

требований к ее составлению и представлению, установленным Инструкцией и 

распоряжением Правления ПФР о годовой отчетности, в форме электронного 

внутриформенного и межформенного контроля отчетных показателей.  

В целях публичного раскрытия информации органы системы ПФР размещают копии 

документов Учетной политики (распорядительных актов органов системы ПФР) на 

официальном сайте ПФР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

II. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР   

2.1  Показатели отчета о движении денежных средств. 

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

учреждения, в том числе средства во временном распоряжении содержатся в Отчете о 

движении денежных средств (код формы по ОКУД  0503123).  

Движение    денежных     средств   за    2019 год    по    поступлению      составило 

143 813 164,31  руб.,    по     выбытию    составило 87 254 661 146,75 руб. 
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      При формировании Отчета о движении денежных средств (код формы по ОКУД  0503123) 

графа 5 «За аналогичный период прошлого финансового года» не заполняется, анализ 

исполнения доходной и расходной части бюджета ПФР в отчетном периоде не производится.  

 

2.2 Показатели отчета о финансовых результатах деятельности представлены на 

основании Отчета о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121). 

 

2.2.1. Доходы (начисленные) за 2019 год  уменьшились в сравнении с 2018 годом. 

     Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР в 

разрезе кодов по КОСГУ: 

 

Наименование показателя 
Код по 

КОСГУ 

на 01.01. 2019 г. 

значение показателя 

(руб.) 

на 01.01.2020 г. 

значение показателя 

(руб.) 

Доходы бюджета всего:  (-) 51 564 760,36 146 714 224,34 

Обязательные страховые взносы 114 94 312 229,01 75 065 022,64 

Поступления текущего характера 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

151 21 811 031,66 23 639 054,72 

Прочие неденежные безвозмездные 

поступления 

199  - 3,00 

В связи с применением Порядка № 209н в межотчетном периоде произведено изменение 

кода по КОСГУ в остатках на 01.01.2019г. 

Изменение показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР за 2018 и 2019 г.г. 

составили более (менее) 10% по следующим КОСГУ: 

КОСГУ 114  - уменьшение сумм поступлений дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию в 2019 году.  

КОСГУ 199 – в отчетном периоде  приняты на учет инженерные сети, ранее не 

учитываемые на балансе. 

 

2.2.2. Расходы (начисленные) за 2019 год увеличились в сравнении с 2018 годом. 

Анализ динамики показателей фактически начисленных расходов бюджета ПФР в 

разрезе кодов по КОСГУ: 

Наименование показателя 

Код по 

КОСГУ 

на 01.01. 2019 г. 

значение показателя 

(руб.) 

 

на 01.01.2020 г. 

значение показателя 

(руб.) 

Расходы бюджета всего: 

том числе: 

 85 044 055 989,06 87 529 160 434,37 

Безвозмездные перечисления 

 

240  254 463 533,84  - 
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 организациям 

перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы 

250 3 704 510,00 347 692,00 

Социальное обеспечение 260 84 163 616 066,36 86 904 912 223,87 

Наибольшее изменение показателей фактически начисленных расходов бюджета ПФР 

за 2018 и 2019 г.г. по следующим КОСГУ: 

КОСГУ 240  в отчетном периоде отсутствует  начисление расходов, т.к. в 2017 году 

осуществлена передача образовавшейся задолженности по страховым взносам, пеням и 

штрафам на обязательное пенсионное страхование по состоянию на 01.01.2018 в налоговые 

органы. 

КОСГУ 250 – уменьшение расходов по переданным денежным трансфертам бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

 

 

III. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности 

3.1. Показатели бухгалтерского баланса  ПБС, ПБС как РБС и АД. 

3.1.1 Показатели отражены на основании Баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130). 

Наименование показателя 
На 01.01.2019 г. 

значение показателя  

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

значение показателя  

(руб.) 

Причины изменений 

Валюта баланса  2 696 059 815,97 2 679 084 547,03  

I.Нефинансовые активы 

 

2 609 912 116,08 2 603 183 008,37 уменьшен  остаток 

расходов будущих 

периодов   

II.Финансовые активы 

 

86 147 699,89 75 901 538,66 уменьшен остаток 

по дебиторской 

задолженности 

III.Обязательства 

 

380 638 892,74 625 375 641,08 увеличен остаток 

кредиторской 

задолженности  

IV.Финансовый результат 

 

2 315 420 923,23 2 053 708 905,95 Изменение остатков 

по дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Изменение показателей за два последних отчетных периода составили более 10% по 

следующим разделам баланса:  
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Валюта баланса уменьшилась  в большей степени по причине уменьшения начисленных 

расходов будущих периодов пенсий, пособий и иных социальных выплат. 

Уменьшилась   дебиторская    задолженность по доходам (1 205 00 000, 1 209 00 000) в 

связи с тем, что в 2019 году была проведена работа по списанию с баланса Отделения сумм 

штрафных санкций в соответствии с постановлением Правления ПФР от 24.08.2016 № 753п 

«Об утверждении порядка организации работы по списанию Пенсионным фондом Российской 

Федерации, его территориальными органами и подведомственным учреждением безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации», Порядком, утвержденным постановлением Правления ПФР от 28.08.2017 № 

600п «Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и списания 

финансовых санкций за непредставление в установленные сроки необходимых для 

осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования сведений либо представление страхователем неполных и (или) 

недостоверных сведений о застрахованных лицах, а также за несоблюдение страхователем 

порядка представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета в форме 

электронных документов» и доведенными письмами ПФР   от    28.12.2017 г. № ЛЧ-08-

26/22574 «О направлении  постановления Правления ПФР от 28.08.2017 №600п», от 

18.11.2019 №НП-08-24/24720 «О списании с балансового учета невостребованных сумм 

переплаты по штрафам».   

Уменьшилась   кредиторская   задолженность  по   доходам  (1 205 00 000, 1 209 00 000) 

в связи с тем, что в 2019 году восстановлены в РК АСВ суммы финансовых санкций по 

ручным решениям, а также произведены возвраты плательщикам излишне уплаченных сумм 

штрафных санкций. 

 

 

3.1.2. Нефинансовые активы. 

Нефинансовые активы (остаточная стоимость) на отчетные даты составили:  

 

Наименование показателя 

На 01.01.2019 г. 

значение показателя  

(руб.) 

 

На 01.01.2020 г. 

значение показателя  

(руб.) 

Причины изменений 

Основные средства 

 

47 252 222,16 46 069 221,89 уменьшение в 

результате 

начисленной 

амортизации 
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Нематериальные активы 

 

47 156 235,76 43 778 638,60 уменьшение в 

результате 

начисленной 

амортизации 

Непроизведенные активы  

 

9 466 008,72 9 466 008,72  

Материальные запасы 

 

4 521 440,87 4 133 217,36 уменьшение 

приобретения 

запасных частей и 

расходных 

материалов для 

вычислительной 

техники 

Вложения в нефинансовые 

активы 

 

141 348,76  -  

Расходы будущих периодов 

 

2 501 374 859,81 2 499 735 921,80 уменьшение 

начисленных 

расходов будущих 

периодов по пенсии, 

пособиям и иным 

социальным 

выплатам 

 

Изменение показателей за два последних отчетных периода составили более 10% по 

следующим наименованиям показателей:  

-  уменьшение вложений в основные средства по стоимости фактических расходов на 

приобретение иного движимого имущества – подключено оборудования полученное в рамках 

исполнения государственного контракта ПФР. 

 

  Расходы будущих периодов по наименованиям показателей на отчетные даты 

составили: 

Наименование показателя 
На 01.01.2019 г. 

значение показателя  

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

значение показателя  

(руб.) 

Экономическое 

содержание 

показателя 

1 401 50 «Расходы будущего 

периода» 

 

2 501 374 859,81 2 499 735 921,80  

1 401.50 211 9 482,41 10 386,17 выплата отпускных 

работникам за 

неотработанный 

период 

1 401.50 213 2 863,71 3 136,62 платежи на 

обязательное 

социальное 

страхование 

работника 
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1 401.50 226 58 554,00 1 901 972,03 приобретение 

неисключительного 

права пользования 

нематериальными 

активами в течение 

нескольких 

отчетных периодов 

1 401.50 227 50 489,00 34 365,01 страхованием граж-

данской ответст-

венности по ОСАГО 

 

1 401.50 261 2 349 250 624,92 2 343 460 338,70 начисление пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат, 

по обязательствам 

очередного 

финансового года 

1 401.50 262 151 286 965,09 153 629 786,19 начисление пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат, 

по обязательствам 

очередного 

финансового года 

 

1 401.50 263 715 880,68 695 937,08 начисление пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат, 

по обязательствам 

очередного 

финансового года 

В связи с применением Порядка 209н в межотчетном периоде произведено изменение 

кода по КОСГУ в остатках на 01.01.2019г. 

 

3.1.3 Финансовые активы. 

Анализ показателей по увеличению / уменьшению сумм дебиторской задолженности по 

доходам*на отчетные даты:  

Код  счета 

бюджетного учета 

Сумма дебиторской задолженности по 

доходам 

Причины 

увеличения (+)/ 

уменьшения (-) 

На 01.01.2019 г. 

значение показателя          

           (руб.) 

На 01.01.2020 г. 

значение показателя  

(руб.) 

 

1 205.35 000 5 390,90  - Уменьшение по причине 

отсутствия задолженности на 

конец отчетного периода за 

возмещение расходов бюджета 

ПФР за потребленный газ, в 

целях отопления здания в 

соответствии с договорами 

собственников нежилых 

помещений в здании   

 

1 209 41 000  - 217 284,66 Увеличение сумм штрафных 

санкций за неисполнение и  
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ненадлежащее исполнение 

государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнения 

работ (услуг). Задолженность 

погашена в январе 2020 года. 

1 209.45 000 9 690,99 5 840,99 Уменьшение сумм неустоек 

предьявленных и неоплаченных 

по государственным контрактам 

на поставку товаров, 

выполнению работ( услуг). 

Задолженность погашена в 

январе 2020 года. 

* заполняется в случае увеличения/уменьшения сумм задолженности более чем на 30% 

Дебиторской      задолженности    по    расходам  на 01.01.2020  отсутствует. 

 

3.1.4 Обязательства. 

Анализ показателей по увеличению / уменьшению сумм кредиторской  задолженности 

по доходам* на отчетные даты: 

Код  счета бюджетного 

учета 
Сумма кредиторской задолженности по 

доходам 

Причины 

увеличения (+)/ 

уменьшения (-) 
На 01.01.2019 г. 

значение показателя  

(руб.) 

На 01.01.2020 г. 

значение показателя  

(руб.) 

 

1 205.45 000 4 063 171,88 2 152 765,19 Уменьшение кредиторской 

задолженности связано с 

возвратами ошибочных платежей,  

а так же восстановлены в РК АСВ 

сумм финансовых санкций по 

ручным решениям.  

1 205.81 000 398 643,18 1 379 220,66 Увеличение кредиторской     

задолженности обусловлено 

увеличением поступлений 

невыясненных платежей в 

бюджет ПФР, подлежащих 

возврату (уточнению). 

* заполняется в случае увеличения/уменьшения сумм задолженности более чем на 30% 

 

Анализ показателей по увеличению / уменьшению сумм кредиторской задолженности 

по расходам* на отчетные даты: 

Код счета бюджетного 

учета 

Сумма кредиторской задолженности по 

расходам 

Причины 

увеличения (+)/ 

уменьшения (-) На 01.01.2019 г. 

значение 

показателя  (руб.) 

На 01.01.2020 г. 

значение показателя  

(руб.) 

1 302.61 000 314 105 027,51 544 697 305,53 Увеличение кредиторской 

задолженности произошло в 

связи с уменьшением в 2019 году 

количества дней, авансируемых 
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 на очередной финансовый год на 

выплату пенсий, пособий и иных 

социальных выплат. 

1 302.62 000 21 930 038,31 36 952 994,37 Увеличение кредиторской 

задолженности произошло в 

связи с уменьшением в 2019 году 

количества дней, авансируемых 

на очередной финансовый год на 

выплату пенсий, пособий и иных 

социальных выплат. 

1 302.64 000 127 404,93 191 796,94 Увеличение кредиторской 

задолженности произошло в 

связи с уменьшением в 2019 году 

количества дней, авансируемых 

на очередной финансовый год на 

выплату пенсий, пособий и иных 

социальных выплат. 

1 303.03 000 2 706,00 41 016,00 Уменьшение кредиторской 

задолженности начисления 

налога на прибыль в 4 квартале 

2019 года  с дохода бюджета 

ПФР по предъявленным и 

оплаченным неустойкам (пени) 

штрафам за ненадлежащее 

исполнение обязательств по 

государственным  контрактам. 

* заполняется в случае увеличения/уменьшения сумм задолженности более чем на 30% 

         

       Срок погашения остатка кредиторской задолженности по расчетам по платежам в 

бюджеты (счет 1 303 00 000) в соответствии с НК РФ в январе, апреле 2020 года. 

 

Сформирован резерв (отражены в учете отложенные обязательства) на основе 

оценочных значений по расходам: 

Наименование показателя 

На 01.01.2019 г. 

значение показателя  

(руб.) 

 

На 01.01.2020 г. 

значение показателя  

(руб.) 

Экономическое 

содержание показателя 

1 401 60 «Резервы предстоящих 

расходов» 

6 404 948,41 6 722 838,82  

1 401.60.211 4 814 353,80 4 653 574,10 на оплату отпусков за 

фактически отработанное 

время  

1 401.60.213  1 453 934,85 1 405 379,37 на платежи на 

обязательное соци-

альное страхование 

работника  

1 401.60.261 93 000,00 

 

582 443,59 

 

по претензионным 

требованиям в размере 

сумм пенсии по 

страховой части 

1 401.60.262 

 

17 824,00  -  
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1 401.60.296 3 050,00 3 050,00 по претензионным 

требованиям и искам 

судебных расходов 

организациям 

1 401.60.297 22 785,76 78 391,76 по претензионным 

требованиям и искам 

судебных расходов 

физическим лицам 

В связи с применением Порядка 209н в межотчетном периоде произведено изменение 

кода по КОСГУ в остатках на 01.01.2019г. 

Остаток   средств на 01.01.2020    во временном     распоряжении     составил всего 

476 491,87 руб., залог денежных средств, перечисленный в декабре 2019 года участниками 

закупок в обеспечение исполнения контрактов и в обеспечение гарантийных обязательств по 

государственным контрактам на поставку товара и выполнения работ (услуг). Срок 

исполнения контрактов на поставку товара и выполнения работ (услуг) в 2020 году. 

Показатели по средствам во временном распоряжении отражены в структуре таблицы 

«Показатели бухгалтерского баланса» в разделе «Пассив» по строке «Иные расчеты». 

 

Управляющий                                                А.В.Бельтюков 

                     ФИО 

Главный бухгалтер -  

начальник отдела казначейства                                                М.В.Гасова 

                            ФИО 

Начальник бюджетного отдела                                     А.М.Кисляков              

                     ФИО 

22 апреля 2019 года    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:    

Заместитель главного бухгалтера – 

заместитель начальника отдела казначейства                                             Дериглазова О.В. 


