
"Показателп бухгалтерского баланса" за 2019 год

Напмеповапие rrубличrrо раскрываемого показатнIя На начало года IIа конец года

Актив

I. IIефинансовые активы 5L72з|9,9t 521.LзL9,9L

основные среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь) L,l059,1o.6 |4|0413.76

немаmерuальные акrпuвы (оспаmочная сmошчлосmь)

непроuзвеdенные аклпuвьl (осmаrпочнм сmоuмосmь) з2464,62 з2464.62

маrп ерuсlльньl е з апасы 1б9335,4 16з574,57

права пользованlLfl акrпuвсlмu (осmаmочная сmошлtосrпь)

влоilсенuя в нефuнансовые акmuвьl

расхоdы буфtцtм перuоdов 17б3.68 L253,93

II. Фипансовые активы

денежЕые средства rIреждения, из них: 277L.5 2,7582.5

финансовые вJIожения

дебиторскаrI задоJDконность по доходам

дебиторская задоJDкеЕность по выIIпатаL{ 19106,2 20494.LL

проtме рЕючеты с дебtтгораlrли

БАJIАнс |9з1.4t2 |655783,49

пАссив

III. обязательства

кредиторскм задоJDкенность по расходаIчr

расчеты по платежам в бюджеты 9Lбt 7283,36

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты

доходы будущшr периодов

резервы предстоящих расходов 1885032,58 2181241.79

fY. Финансовый результат 372l8,42 -532741,66

БАлАнс |9зL4t2 |655783,49



r,--

"Показате.пп отчета о фпшапсовых результатах деятельности" за 2019 год

"Показатели отчета о движеции депежных средств" за 2019 год

Наименование публrчно раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетномч)

Год
(отчетный)

Щоходы (начислештые)

Расходы (начисленные) |4t7L294,57 L440o93z,5L
Чпстый операцпонный результат -l4|7l294,57 -14400932.51

в лtLч. операцuоiньtil Dqrульлпалп dо пuлоzообла:псенця -l4l71294,57 _14400932,51

Операции с нефшlансовыми активtlпdи -404675,67 -30|827.42
Операции с финаrrсовыми активаIчlи и обязательств€lпdи,

-tз7666t8,9 -14099105.09
операции с финансовыми активами -tз59tз7z,78 -1з77192з.94

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmq бюduсеmов _13597968.07 _1з77з311,85

чuсmое посmупленuе uных фuнансовых слклпuвов

чuсmое увелuченuе прочей dебumорской заdолаrcенносmu 6595.29 1з87,91
операции с обязательстваI\{и 175246.|2 зz7181,15

чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заdолсrcенносmu 2|,7t3.79 30971,94

Наименование rryблично раскрываемого показатеJIя
Год

(предшествующий
отчотному)

Год
(отчетный)

Поступленпя, всего

Поступления по текущим операIц,Iям, всего
аз них:

оm сmрсосовых взносов на обязqmельное соцuсиьное сmрсаованuе

оm dруеш бюdсrcеtпов бюdсrcеmной сuсmемьт Р ос сuйской Ф е d ер ацuu

ПоступлениrI от инвестиIц{онных операций
(от реа.тrизации нефцнансовых активов)

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытияо всего 13бOOб78,57 тз798\22,85
Выбытия по текущим операIц,Iям, всего Lз066279.77 |з789\22.85
лз нrх:

за счеfп соцuслльноео обеспеченuя 254075.79
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 534398,8 9000
Выбытия по финапсовым операциям
(с финансовыми активами)

Измененпе остатков средств ].3600б78,57 |з798122.85
t том числе:

по операцuяJ|l с dенесrcнылtu среdсmвамu, не ompacюe\HblЙll в
цосmvruленuм u вьlбьцпttяlс

uзмененuе осmаmков среdсmв 1збOOб78,57 |3798|22.85

Начальник управлениrI 2 Оруспай Е.Е
(рrcшифровю поддпrси)

Дамба-Хоо А.Б
(рrcшфровш по,щиои)

(по.цпrсь)

Главный бухгалтер

(по.щшсь)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ, на 01.01.2020 г.

Управленше Пенсионного фонда Росспйской Федерации в Эрзипском районе
Республики Тыва

Главный распоряд{теJь, распорядитеJь,
полrIатель бюджетньD( средств,
главньй администратор, адд{инистратор
доходов бюджета, главньй
адд,rинистратор, ад\,lинистратор
источников финансировЕlIIия дефицита
бюджета
Наименование бюджета (публи.пrо-
прtlвового образования)
Периоди.пrость : квартаJьная, годовtлrl

Единица измерения: руб.

Сократценное наименование :

Юридичесрlft яцрес:

Фшстический адрес:

УПФР в Эрзинском
районе Республики
Тьтва

Бюджет ПФР

Годовая

Глава по

поо

,Щанная Пояснительная записка явJIяется неотъемлемой частью бухгаптерской
(финансовой) отчетности УПФР в Эрзинском районе Республики Тьтва (да.гrее - УПФР) за
2018 год, сформировшлной Управлением исходя из действующих в Российской Федерации
пр{lвил бюджетного учета и отчетности.

полное наименование: Государственное уIФеждение-Управление

пенсионIIого фонда Российской Федершдии в
Эрзинском parloHe Ресгryблики Тыва

УПФР в Эрзинском районе РТ

668380, Республика Тыва, Эрзинский район, с.Эрзин,
ул.Комсомольская д.38

668380, Респуб.тпrка Тыва, Эрзинский район, с.Эрзин,
ул.Комсомольская д.38

ГосуларственЕое )цреждеЕие - Управление Пенсионного фонда Российской

Федерации в "Эрзинском paiioHe Республики Тыва (да.тlее - УПФР) создuшо по решению

Празления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.04.2003. NЬ 51п.

,Щействует на основании Положения о государственном y"1реждении - Управлении

Пенсионного фонда Российской Федераrдии в Эрзинском районе Республики Тыва,

утвержденного постtlновлением Празления ПФР от 11.04.2003 г. Jtlb 51п (даrrее - Положение),

зарегистрировано Регистраrlионно-JIицензионной палатой.

01.01.2020

455101



,Щолжность Ф.и.о. основаrrие полномо.пай
Срок

полномочий

Главньй бухгалтер -
руководитель
финалrсово-
экопомической
гDчппы

,Щаrrлба-Хоо Алдьпrай
Борисовна

Приказ J',lb 173 от
28.L2.2о]^8r.

[016] УПФР в 9рвшст рfiшс Репубrш Тьва
Пояснитедьвая запвска r бутеетсрспоf, (фшапсовой) отrrетЕосIп ва 01.01.20Д г.

УПФР явJIяется юрп,щчесIшt{ J [ом, Емеет в оперативЕом управJIеЕип федераrьное

иМУщество, сtlп{остоятеrьшЙ бапtапс, текyIцде счета в баrrкаr, приобретает и осущоствJIяет

ИМУЩеСТВеННЫе И ЕеИМУЩеСтВеЕЕые пРaВа И Еесет обязшrность, бьrгь истцом и ответtIиком в

суде.

Согласно Положению УПФР создано дJlя осуществпения государствеIIного управления

финаrrсами пенсионного обеспечения в Эрзинском районе.

В соответствии с Положением осIIовными задачами УПФР явJIяются:

пенсионное обеспечение граждан, ведение государственного банка данньD( по всем

КатегОриям сцlахователеЙ, в том числе физических пиц: добровольЕо вступивших в

прtlвоотношенILя по обязателъному пеЕсионЕому стр€lховttнию; организация работы по

целевому использованию средств обязательного п.енсионЕого сц)а(овtlния, а также конц)оJIю

за их испоJIьзованием.

Ответственность за ведение бухгалтерского yloTa, формировtlние )четной политики,

своевременное представление полноЙ и достоверноЙ бухгаrrтерскоЙ (финшrсовоЙ) отчетности

несет:

I. Организационпая струкгура УПФР
1.1. Сведения об основньD( направлениD( деятеJьности УПФР KaIc субъекта бюджетной

отчетности.

согласно Полокенrдо УпФр обеспечивает:

выявление, регистрilIия и yIeT в установленном порядке стрФ(ователей в соответствии

с действующим зtлконодатеJIьством.

ОРГаНИЗtЩИЯ И ВеДеНИе инДиВиДУzulьного (персонифицированного) учета сведений о

всех категориях застр€tховtlнньD( лиц в соответствии с действующим зtlконодательством

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицироваtrном) rIете в системе

обязательного пенсионного стрtlховilllия;

ЭКоЕоМическиЙ анализ и прогнозирование доходIоЙ и расходIой частей бюджета

Управления;



[016] УПФР в Орilшmr раiше Рсспфаш Тьва

Поясцrrтедьная зашсrсе кбlr:rrаетерmй (фшавсовой) опrеrвосrп ва 01.01.2020 г.

привлечеЕие добровоJьЕьD( взЕосов физическrпr и юрид(ческих лиц в ПФР;

целевое и рационаJIьное испоJIьзование средств, вьцеJIяемьD( на выплату трудовьD(

пеIIсий, пенсий по государственЕому пенсионному обеспечению и социаJIьньD( пособиЙ на

погреоение умерших пенсионеров;

ведение бухга.тrгерского )лета, состtlвление бухгалтерской и статистической

отчетности, а также ее представление соответствующим оргtшtлI\d в установленном порядке;

составление и представление в Отделение в устtlЕовлеIIном порядке сметы Доходов И

расходов на содержание Управления;

своевременное назначение (перерасчет), своевременная выплата и доставка пугем

вруIения в кассе Управления трудовьD( пенсий, на осЕове данньD( инд,Iвидуalльного

(персонифицироваIrного) )лета, а также пенсий по государственному пенсионIIому

обеспечению,. организацию доставки пенсий, социttльньD( пособий на погребение р{ерших

пенсионеров, не работавших на день смерти и других выплат, oTHeceHHbD( зtlконодатеJьством

Российской Федерации к компетенции ПФР;

прием црЕDкдан, рассмотрение их обраlчений, заявлений и жаJIоб по вопросаNd,

относящимся к компетеIIции Управление, приItятие по ним соответствующих мер;

ведение ра:lъяснитеJIьной работы среди населения, сц)tlховагелей по вопросЕlп,

пенсионного обеспечения, пенсиоЕного сц)a>(овtлния и

(персонифицированного) yleTa в системе обязательного страхования.

По едиIrому государственному регистру предприятий и организаций всех форм

собственности и хозяiствов.lния (ЕГРН) ОПФР присвоены:

ОГРН - 10217005958|7;

Инн - L'7о7оо2572:

КПП - 170701001;

ОЮIО -0ЗL62L76;
ОКОГУ - 4100201 (Пенсионньй фонл Российской Федерации);

ОКТМО - 93658455101;

ОКФС - 12 (ФедерtIJIьнЕrя собственность);

ОКОПФ - 7 5 l 04 (Федера.тrьные государственные кtrlенЕые уrреждения) ;

ОКВЭД - 84.30 (.Щеятельность в области обязательного социального обеспечения).

индивидуального



[01б] УПФР в Эрзш.wрdсс Dвспуба* Тнэа
Поясвптtдьвar.I з:щхсв I

Состав Е содqрж.Епе форм бюдкетпой отчЕтности предопределеЕы реаJIизуемымиОРГtШItl^{И УПФР фУНКЦПЯlМ УЧаСТЕИКОВ бЮДкетного процесса: распорядитеJu' поJIуrате;rябюджетньпr средств, ад{шIистратора доходов бюджета" каждъй из которъD( отвечает за теобъекты учета которые вытекают из Iл( прrв и обязшrностей.
ФУНКЦИИ ПБС, ВОЗПИКtlЮЩИе В ПРОцессе осуществлониlI и учета операций по движеЕиюденежньD( средств, по испоJIнеЕию бюджет4 реализуются в соответствии с разделом ЧУчетпой поJIитики, посредством регулировtlЕиl' отношений:
по расходtlп{ на пеIIсиоЕIIое обеспечение - через лицевой

внебюджетЕого фонда отrqрьrгьй в УФк по Республике Тьва.
ПО РаСХОДtll\{ На ОбеСПеЧеНИе ДеЯТеJIЬIIости Фопда и его территориzlльньD( оргЕlIIов _

через лицевые счета пБс, открытые в УФк по Республике Тьв*
в упФР бюджетпьй учет по испоJIнепию бюджета полностью tвтоматизироваIr иведется с испоjlьзовtlЕием программньD( цродуктов: 1 С Предприяти е 8.2,<Зарплата плюскадры), СКБ кКоптур-Экстерн>, Программа подготовк]

yle'a KSpu оrь>. 
ДДУvДРЩYllvlС rruЛl'''lОВКИ ДОКУМеIIТОВ IIеРСОНИфИЦировапного

Формиров€lпие, коЕтроль и консолидациrI
обеспе.п,rвается подсистемой разработанной Еа
отчетов ПРоФ).

счет государствеIIного

форм бюджетной оттIетЕости ПБС
базе прогрtlп{много продукта кlС:Свод

Бюджетнм отчетIIость предстtlвлена субъектом бюджетной отчетности в электроIrЕомвиде по KilIutлElil,f электронной связи.

БюджетпМ отчетIIостЬ за 2019 гоД сформировапа и представлена уrастrrикоплибюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для оргапизащий государствеIII'ого сектора<Представление бухгаптерской (финансовой) отчетЕости)), утвертqденной прикЕвомМИНфИНа РОССИИ ОТ 31.12.20lб Л!2бOн, приказом минфипа россии от 28.12.2010 Jф 191п<Об утвеРждениИ ипструкцИи о порядКе состЕlвле нйя ипредставлениrI годовой, квартапьнойп месящrой оЕIетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РоссийскойФеДеРаЦИИ> (ДаЛее - ИНСтрукция), распоряжеЕием правления пФр от 25.12.201gNэ7O1р копредст€влеЕии годовой бюджетпой отчетЕости за 2019 год)) (даlrее распорякениеПравления ПФР о годовой отчетности).

Главньй бухгалтер, ответствеIIньй за формировtlние сводпой бюджетной отчетностипБс, оро",",о кЕlп{ерапьную проверку предст,lвленной бюджетной отчетности ПБС вэлектроЕном Виде Еа соответствие требовапий к ее составлению и предстЕlвлецию,

4



[016] УПФР в Орсшшрdшс Ресц7бепrв Тыва

Полсццтедьвал злIЕсIа х отчетвостп ва 01.01.ДД г.

устuшовлеIIЕым IlнструщдеЙ Е распорлкеЕием Правления ПФР о годовой отчетЕости, в

форме электроЕЕопо вЕугрпформешого и межформеЕного коЕтроJIя отчетньD( показателей.

II. Результаты деятеJIьЕостп УПФР
2.l. Оргшrизация деятеJIьности субъекта бюджgгной отчетности УПФР.
В отчетном периоде деятельЕость УПФР осуществJIялась на основе испоJIнения норм

федерального, пенсионного, бюджетного, граJкданского и нЕlлогового законодательств,

НОРМатиВнЬD( актов п документов федерапъньпr органов исполнитеJьноЙ власти,

постановлеЕиЙ и распоряжениЙ Правления ПФР, распоряжеЕий, приказов ОПФР.

Показатели бухгалтерского баланса за 2019 год.

Ба.тlаlrс .главного распорядитеJIя, распорядитеJuI, поJrучатеJIя бюджетньпr средств,

глtlвного адп{инистратора, адп{инистратора истоtIников финансирования дефицита бюджета,

главного адд,rинистратора, ад,Iинистратора доходов бюджета (код формы по ОКУЩ 0503130).

нефинансовые активы на отчетные даты составилп :

наименование показатеJIя
На 01.01.2019 г.

Фуб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

При.lины

изменений

Основные средства

(остато.пrм стоимость

стр.030)

].705970,60 14104Lз,76

Нематериалъные tлктивы

(остато.пrая стоимость,

стр.060)

0,00 0,00

НепроизведеЕные tжтивы

(стр.070)

з2464,62 32464,62

Материа.тlьные запасы

(стр.080)

169335,40 L63574,57

Вложения в нефиншrсовые

tлктивы

(стр.090)

0 0

кРасходы будущ,rх периодов).

наименование показатеJIя
На 01.01.2019 г.

Фуб.)

На 01.01.2020 г.

Фуб.)

экономическое

содержание

5



[016] YПrDP в Орсшш pdcc Рсш5fiеrrс Тыва
полсшrcдьпаr :raIIGflI

покЕ[затеJUI

140l 50 <Фасхо;шл

бУдщего пqрЕода)

(осАго)

r /оJrоб 125з,93

| +|ll.эU.zz7 1,76з,68 l 253,9з осАго

ншлменовaние показатеJul
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020

г.

Фуб.)30 % авансирова""е за
электроэЕергию по условиям
государствеIfiIого коЕтракта

l00 % ава.r"rФо"аr.и" за
поДIискУ периодшIескш(

издаlпй за 1 полугодие 2020
юда по условиям
государственного контракта с
УФПС .<Почта России>,

Обязате.rrьства на отчетную дату составплп:
Код счета бюдйтноБучй сумма *редифйоt

задолженности по расходап,l

При.ланы

увеличения (+)/

умеЕьшения (-)
На 01.0l .2019

г.

Фуб.)

На 0l .01.2020

г.

Фуб.)

окрУжаюЩУю среду - 4 кв 2019г

6
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<Рсоqьш прGлсrlошщ рlсIодов>> El отчетЕые даты составилп:

a

Подсштедьпrr!Gr oTtlCTBoclB Ее Ul.uf.ar;au г.

Земе.rьшй ЕаIюг - 4 ш 2019г 95,00 82,00

IIашеноваше показатепя
Ha01.01.2019 г.

Фуб.)

На 01.01.2020 г.

Фуб.)

экономическое

содержtшие

показатеJIя

1 401 60 <Резервы

предстощD( расходов)

(стр.626)

1 885 032,58 2|8L24|,79

| 40L.6|.2LL | 44о збз,07 | 667 24o,LL

| 4о1^.6|.2Lз 4з4989,67 503 50б,57

Усrrуги связи за декабрь

2019г

з 459,71 3 4б3,б8

Коммуналъные услуги за

декабрь 2019г

622о,Lз 7 0з]^,4з

показателп оrчета о фшпансовых Dезчльтатах деятельпосrи.

Фаrстическое испоJIнение расходов бюджета ПФР за 2019 год в общей cyпfмe состЕtвило

14 400 932,5L руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы фаздел 0l) - 14 400 932,51 руб.;

Еа образование фазлел 07) - 0,00 руб.;

Еа реаJIизацию государствеIIIIьD( функц"й в области социаJIьной поrп.rтики Фаздел l0) -.

по кодам операчий сектора государственного управленпя:

оппата труда и начисления на выплаты

Еа оIIлату труда КОСГУ 2|0... ..|2 8L4 47t,5L ру6.;

приобретение работ и усJtуг КОСГУ 220 .. ...652 539,18 руб.;

безвозмездные перочисления организ{щияпr КОСГУ 240.... .. ....руб.

в том числе:

безвозмездrые перечислепия оргfiIизациям в том числе:

безвозмездные перечислония государственным

и муЕиципальным оргаЕизшIиям

косry 241 руб.;
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Полсштсrьвrr з@GвI отчетЕости на 01.й.Z)Д} г.

показатели отчета о двиlrсении денежцых сDедств.

,Щшrные о движении денежньD( средств на лицевьD( счотФ(

rIреждения, в том числе средства во временном распоряжепии

движеЕии донежIIьilх средств (ф. 0503123).

,Щвижение деЕожIIьD( средств за 201_9 год по поступлению в бюджот составилО .... РУб.,

по выбьпию из бюдх(ета составило 1З 798 \22,85 ру6.

Выбьrпrя по текущим операциям - 13 798 t22,85 руб.

Выбьrгия по инвестиционным операциям - 9000,00 руб.

Е.Е.Оруспай

ПБС,атакжевкассе
содерхатся в Отчете о

Начапьник:

Главньй бухгаптер
руководитель ФЭГ: ,/' А.Б.Щаrrлба-Хоо

в


