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9правление [!енсионного фонда
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Российской Федерации в 9урапнинском улусе (районе) Республики €аха
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|!олное наименование: |осударственное г{реждение - 9правление
|[енсионного фонда Российской Федерации в
9урапнинском улусе (районе) Республики
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Российской Федерации в 9урапнинском улусе (районе) Республики €аха



$'16 з 1; ё#',*цк:ъра ш*ко;#),1 й]* '{[.счг*":
||ояснитедьн ая за|1|1ск^к пубаинно Расч)ь|вае1\!ой инфор:яацпи ца 01.01.2019г.

({кутия) создано по ре1цени}о |!равления |[енсионного фонда Российской

Федерации.

.(ействует на основании |[олоя<ения о [осударственном г{рех{дении

9правления |{енсионного фонда Российской Федерацу|и в 9урапнинско11у1 улусе
(районе) Республики €аха (-{,кутия) утверх(денного постановлением |1равления

пФР от з|.07.20|7 г. ]ф562п (далее |[олохсение), зарегистрировано

Регисщационно-лицензионной палатой.

упФР является }оридичеоким лицом, имеет в оперативном управлении

федера-гльное и1иущество, самоотоятельньтй 6аланс, лицевь1е счета в органах

Федерального казначейства, приобретает и осуществ]1яет и1угущеотвеннь1е и

неимущественнь1е права и несет обязаннооть, бьтть иотцот!1и ответчиком в суде.

Р1сполнение бтодэкета пФР в 2019 гоА} осуществлялось упФР в

соответствии с составом бтодх<етнь|х полношточий у{астников бтодт<етного

процесса как полу{атель бтодх<етнь1х средств (далее _ гБс).

|{о единоп/гу государственному регистру предприятий и организаций всех

фор' собственности и хозяйствовани'{ (вгРн) упФР присвоень1:

огРн - \02\4009\9528;

инн _ 14з0007 497:

кпп _ 143001001;

окпо 5о20720з (Фбщероссийский классификатор предприятий и

организаций);

окогу _ 15013 (|!енсионньтй ф'"д Российокой федерации);

октмо - 98658470 (Республика €аха ($кутия) о. т{урапна);

окогп( _ 96з1 0 (государственное пенсионное обеспечение);

окФс - 12 (Федеральн€ш собственность);

окопФ - 81 (}лнреждение);

оквэд 84.30 ([еятельность в области обязательного соци€}льного

обеспечения).
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государственного сектора

отчетности)' утвержденной прик€вом 1т1инфина

бухгалтерской (финансовой)

России от 31 .|2.201'6 ]\ч260н,

Бтодхсетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена

участниками бтод)1{етного процесса в соответствии с Ф€Б} для организацу1й'

((представление

приказом Р1инфина России от 28.|2.20\0 ]\гч 191н <Фб утверх{дении инструкции

о порядке составления и представления годовой, кварт€!льной и месячной

отчетности об исполнении бтодх<етов бтодэкетной оистемь1 Российской

Федерации> (далее _ !4нощукция), распоря)кением |1равления пФР от 25

декабря 2019 г. )\э701р <<Ф представлении годовой бтодхсетной отчетности за

2о]9 год)>, письмом опФР по Рс (я) от з|.12.201л9 ]ф03-10654 (о

представлении бтодх<етной отчетности за 20\9 год).

в отчетном периоде деятельность упФР осуществлялась на основе

исполнения норм федерального' пенсионного' бтод>кетного' ща}кданского и

н€ш1огового законодательств, нормативнь1х актов и документов федера-г:ьньтх

органов исполнительной власти' постановлений и распоря)кений |[равления

пФР, распоряя{ений, прик€вов опФР по Р€ (я) и упФР.

1. Анализ отчета об исполнении бцоджсета пФР

1.1. Фактически начислено доходов за 2019 год 18201 ,43 ру6., в том

чиоле:

,{инамика показателей фактинески начиоленнь1х доходов бтодх<ета |1ФР :

Ёаименование пок€вателя

1{од

дохода

(косгу)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

на 01 .01.2020 г.

(руб.)

!оходьт бтодхсета всего: 0,00 0,00

.{оходьт от собственности 120 0,00 0,00

,{оходьт от ок€вани'{ платнь|х

услуг (работ), компенсаций
130 0,00 18201,4з



3атрат
11!трафьт' пени, неустойки,
возмещени'{ ущерба

140 0,00 0,00

Безвозмезднь!е денежнь1е
поступления текущего
характера

150 0,00 0,00

Безвозмезднь1е денежнь!е
поступления капит€!^]-1ьного

характера

160 0,00 0,00

.{оходьл от операций с
активами

170 0,00 0,00

|1роние доходь! 180 0,00 0,00

1.2. Фактическое исполнение расходов бтодя<ета пФР за2019 год в общей

сумме составило 29600115,35 руб.' в том числе:

.{инамика пок€вателей исполнения расходов бтодх<ета |[ФР :

Баименование пок€вателя
косгу на 01.01.2019 г.

(руб.)

на 01 .0|.2020 т.

(руб.)

Расходьт бтодхсета воего: 28671703,68 296001,75,85

Фплата труда' начисления на
вь1плать1 по оплате труда

210 25017936,97 2499843з,00

Фплата работ, услуг 220 201091'0,0з 1.947 499,1,5

Безвозмезднь1е
перечисл еъ\ия бтодхсетам

250 0,00 109з96'80

|!енсии, пособия и вь1плать]
по пенсионнФ[у'
соци€!льному и
медицинско}у{у страховани}о
населени'[

260 164729,05 551,915,76

Фперации с активами 27о 1241,2в9,39 1191522,09

|[роиие расходь| 290 2з68з9,24 201409,05
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0 [6 -{з | |9 $1ФР в 9уратлвлтнскол6 у*усе файоне) Ре"шгф,'!ппся сЁ><а (яч|гия)
||ояснитедьная записка к *г ва 01.0].20|9г.

1.3. Анализ пок€вателей кассовь1х расходов

,.(вшкение денежнь!х средств за 2019 год по вь|бь!ти}о из блодя<ета

составило 27з7 0864,97 руб.

.(инамика показателей отчета о двих(ении дене)1(нь1х оредств:

Ё1аименование пок€вателя
на 01.01. 2019 г.

(руб.)

на 01 .0|.2020 г.

(руб.)

|{оступлени'1 всего
0,00 0,00

Бьтбьлтия всего
28266269,88 27з70864,97

1!' Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бподясетной

отчетности

|{оказатепи р€вделов баланса в динамике на 0тчетнь1е дать1:

\4инфина РФ от 31 .12.201,69 }Ф260н) р€вмещение информации о деятельности
упФР в 9урапнинском улусе (районе) Ресгублики, (аха ({кутия)
осуществляется на сайте тмтд:тм.р[г[.гц

пок€ватели бтодя<етной отчетности>.

в р€вделе <[{ублинно раскрь1ваемь1е

Ёаименование пок€вателя Ёа 01.01.2019 г.

(руб.)

}{а 01 .01 .2020 г.

(руб.)

Ба-гланс
119862з4,5в 1061019з,1з

1.Ёефинансовь|е активь1
|197з961',21 10604544,16

11. Финансовь|е активь!
12273'з7 5649,97

111.Фбязательства
|з07705,87 211,2779,72

1 у .Финансовьлй результат \0676529,71 8497413,41

[лавньтй бухгалтер смф €аввина о. т.

5



''1|оказатели бухгалтерского баланса'' за 2$|9_ год

Ёаименование публинно раскрь|ваемого пока3атепя Ёа начало года Ёа конец года

Актив

|. Ёефинансовь!е активь! 11973961,21 10604544,16
основнь' е ср е ё стпва (ос упатпочная сгпотп,востпь) 9|з5250'96 8540867,28

нел4а7перша]!ьнь1е ак7пцвьа (оспапонная стпошмостпь)

непрошзвеёеннь'е ак!пшвь! (остпапонная стпошмостпь) 2684408,8 \9750\2

л!а7пе ршс].]!ьнь! е з ап ас ь1 151661,55 86666,7

права пользованшя акп?швс|.]у'ш (остпатпонная стпотлллостпь)

влоэюенця в нефшнансовь'е ак7пшвь1

р ас х о ёьа бу ёущт.сх першо ё о в 26з9,9 1 998,1 8

[1. Финансовь|е активь| 12273,37 5648,97

денежнь1е оредства у{реждения, из них: 205з,5 54]з,5

финаноовьте вложения

дебиторск[ш задолженность по доход€}м

дебиторска'т задолженность по вь1плат!1м \02\9,87 175,47

прочие раочетьт о дебиторами

БАлАнс 1198б234'58 10б10193'13

11Ассив

11|. Фбязательства 1307705,87 2112779,72

кредиторска'{ задолженность по расходам 8370,03 |6557,з

раочетьт по платея(апт в бтоджетьт 48178 5\з72^06

кродиторока5{ задолженность по доходам

инь!е расчеть|

доходь1 будущих периодов

резервь1 предотоящих раоходов 1251157.84 2044850,36

[]/. Финансовь|й результат 10678528,71 8497 413,4|

БАлАнс 11986234,58 10б10193'13



''||оказатели отчета о финансовь[х результатах деятельности'' за 2019 год

Ёат.шденование публитно раокрь1ваемого пок€вате.]1'1
[од

(щедтшествулощий
отчетттош)

[од
(оттетньтй)

4оходьт (наниоленньте) |820|,4з
Раоходьт (нанисленньте) 2867|70з,68 29600175,95
9истьпй операционньгй результат -28671703,68 -29581974,42

в !п-ч. операцшонньой рвульп'а,п ёо ншцоаооблснсен!!я -28671703,68 -29581974,42
ншю2 но пршбьоль

3перации с нефинансовь|ми активами -67|з7,74 -|з694|7 '05
Фперации с финансовь1ми актив€}ми и обязатольств3}ми'

-28604565,94 -282|2557,з7
операции о финансовь!ми активами -28з46744.26 -27з7761з,84

чшсшое пос1пу/а/!енше среёстпв на счепа 6юёоюетпов -28284166,з8 -27з67444.97
чцс/пое постпу/'л енше шньтх фшнансовь!х ак1пцвов

чцсшое увелцченце проней ёебштпорской заёолэюенноспц -62517,99 - 10168.87
операции о обязательствами 257821,69 8з494з,5з

чц с1п о е ув елшн е нш е пр он ей кр её штп ор ской з аё ол эю е нн о стпц 74\481,75 41251,01

''{|оказатели отчета о двил(ении денел{нь!х средств'' за 2019 год

Ёат.пденование публитно раскрь1ваемого пок€вате]ш
[од

(щедшлествутощий

отнетношту)

[од
(отиеттътй)

[!оступления' всего

|[оступления по текущим операциям' всего
4з них:

оп спрсшовь.х в3носов на обязатпельное соццсшьное сшрахованце

ош ёруетлх бюёэюегпов бюёэюетпной сцс!пел4ь1 Россцйской Феёерацшш

|{оступления от инвестиционнь!х операций
(от реализатцти нефищансовьгх акт:авов)

|1оступления от финансовьгх операций
(с финансовьтми акттвами)

Бьпбьптия' всего 27098477,з6 21з10864,97
3ьтбьттия по текущим операциям' воего 26725728,з9 27з70864,97
из них:

за сче7п соцшсшьноео о6еспеченця 95146,49 551915,76
8ьтбьттия по инвестиционнь1м операциям
(на приобретение нефинансовых актт.вов) з72]48'9]
Бьтбьттия по финансовь]м операциям
(с финансовьтми активами)

[4зменение оетатков средств 27098477,з6 27з70864,97

\ъ
'!]з^4 е н енц е о с7п ашк о в ср е ё стпв :ъ 27098477 'з6 27з70864,97

Руководитель

[лавньтй бухгалтер

ср4ё1,/ {,ристофорова в.
(подшсь) (раошифровкаподпиои)

щ- €аввина Ф. 1.
(подшсь) (расшфровка подписи)

с




