
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

Наименованп€ публично раскрываемого показате!,Iя На начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы

ocHoBHbte среdсmва (осmапочная сmоuмосmь) 2|2|415,77 1612045,00

не,|tаперuальньlе акrпuвьt (оспаmочная сmоul"tосmь) 0 0

непроuзвеDенньtе aKmuBbt (осmапочная сmош"tосmь) 13 19з,88 1з 193,88

маmерuапьные запасьL |25407,25 52420,1з

права пользоваlluя акmuва.мu (осtпаtпочная сmоuмосmь) 0 0

влоэюенuя в нефuнансовьtе акmuвьl 0 0

р асх о dьt бу ёуuluх пер u о d ов 1483,94 |зз6,93

II. Финансовые активы

денежные средства r{реждения, из Еих: з2421,8 2,72з4

финаrrсовые вложения

дебиторскаJI задолженность по доходам

дебиторскаJI задолженЕость по вьшлатам

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 2301819,71 |72з27|,5

пАссив

I[I. обязательства

кредиторск3Iя задолженЕОСть пО расходаJ\{

расчеты по платежам в бюджеты 8112 12018,42

кредиторскtu задолжеЕЕость по доходal}4

иные расчеты

доходы будlтцих периодов

резервы предстоящих расходов 192390,07 1209153,45

IY. Финансовый результат 2LOlзl1,64 502039,бз

БАлАнс 2301 8 19,71 172з211,5



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельпости" за 2019 год

Наtаленование гryблично раскрываеvого показателя
l'од

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетrшй)

,Щоходы (начисленные) 0 |3761,56

Расходы (на,шсленные) 1з7028з 1,5 160567з9,1

Чистый операциоЕный результат -13702831,5 -1,6042977,54

в m.ч. опеDацuонньtй резульtпаtп do нало2ооблаженuя -1з702831,5 -16042977,54

Операции с нефинансовьпли активами 1з562б,09 -582504,9

Операции с финансовыми актива]\4и и обязательствами,
-1з838457,59 -15460472,64

операции с финансовыми активами -1,54604,12,64 -14407662,з4
чuсmое посmуп.Iенuе среdсmв на счепq бюdllсепов -14622812.72 -14419871,зз
чuспое посmуlulенuе uHblx фuнансовlпх акmuвов 0 0

чuспое увелuченuе прочей d ебuпорской зqdо]ld!сенноспч -6212,4,| 12208,99
операции с обязательствами -790567,6 10528 l0,з

чuспое увелluченuе прочей кр еdumорской заd oltaceHH оспu 482995,2 з6046,92

"Показатели отчета о движении денежных средствll за 2019 год

Наименование публшшо раскрываемого показатеJuI

Год
(предшествlтоций

отчетному)

год
(отчетный)

Посryпления, всего 0 0

Постlтtления по текущим операциям, всего
из них:

оm cmpalcoзblx взносов на обжqпепь ое соцuqльное спрмованuе

оm dpyztM бюdэюеmов бюdасеmной сuспемьt Россuйской Феdерацuч

Постlпления от инвестиционньrх операций
(от оеализаuии небинансовых активов)

Постlтlления от финансовьIх операций
(с фивацсовыми активами)

Выбытия, всего |46|2,788,72 |441.468з,5з

Выбытия по текущим операциям, всего 14101688,72 l4414683,5з

за счеп соцuаЕьноzо обеспеченuя

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 51 1 100 0

Вьтбытия по финансовьм операциям
(с бинансовыми активами) 0 0

Изменение остатков средств 14612788,72 |44|468з,5з

по операцчяьl с dенеэtсньtмu среdспвсLvlu, не опраэ!сеннIJlмu в

по спvпlt енuях u выбьппuях
лd!:,-,f,, -,,; r.,ъjъ,

Lвмененuе осmаmков среdсmв
,I.о,lаQ 1, , 

",;,,1л4м68з,53
Руководитель

Главный бухrалтер
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2020 г.
Управление ПенсиоtIного фонда Российской Федерации в Монryн-Тайгинском районе

ресrrчблики Тыва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 0l яIrваря 2020 года

Главный распорядитель, распорядитель,
поrц"rатель бюджетrтых средств, главrъIй
администратор, адмиtlистратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета (гryбли.rно-
правового образования)

Периодичность: квартальная, годовiUI
Единиuа измерения: руб.

государственное
учреяцение - Управление
Пенсшопного фонда
Российской Федерации в
Монryн-Тайгинском
районе Республики Тыва

Бюдrrtет ПФР

Годовая
руб.

по оКIIо

Глава по БК

по октМо

по оКЕИ

полное наименование: Государственное }п{реждение-Управление

Фактический адрес:

пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации в

Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва

Сокращенное Еаименование: ГУ УПФР в Монгун-Тайгинском районе РТ

Юридический адрес: б68020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский

райоЕ, с.Мугур-Аксьт, ул.Кыргыс Шомбул дом

668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский

район, с.Мугlр-Аксы, ул.Кыргыс Шомбул дом

ГОСУДарственное )л{реждение - Управление пенсионного фонда российской

Федерации в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва образовано на

осIIовании постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации

от 11.04.2003 г. Ng 5lп.

.Щействует на основании ПоложеЕия о государственном }п{реждении -

з5
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Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Монгун-Тайгинском



районе Республики Тыва, утверждеЕЕого Постановлением Правления ПФР от

20.06,2006 г. Ns 147П (далее - Положение), зарегистрировало Регистрационно-

лицеЕзионЕой палатой.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федеральное им)лцество, самостоятельный баланс, текущие счета в банках,

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и IIесет

обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создчtно для осуществления государственного

управления финансами rrеЕсионного обеспечения в Монгун-Тайгинском районе

Республики Тыва.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

Ответственность за организацию бухгалтерского )п{ета в Учреждении,

соблюдение законодательства при выполЕении хозяйственных операций,

подготовку бlхгалтерской (финансовой) отчетности несет начаJIьIIик управления

пФр.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование 1..rетной

политики, своевременное представление полной и достоверной бухгатlтерской

(финансовой) отчетности Еесет главный бlхгалтер-руководитель группы.

Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

- бесплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц по

вопросам ОПС и информирование их о нормативньж правовых актах об

обязательном пенсионном страховании;

- прием грaDкдЕIн, рассмотрение их обрятцений, заявлений и жЕlJIоб по вопросам,

относящимся к компетеЕции УправлеIrия, принятие по Еим соответствующих мер;

- ведение разъясЕительной работы среди населеIIия, страхователей по вопросаJ\{

пеЕсионЕого обеспечения, пенсионЕого стр€tхования и индивидуального

(персонифицироваяного) }чета в системе обязательного пенсионного страхования;

- защиту конфиденциальной информации в соответствии с законодательством

РФ и указаниями Правления ПФР, исполнительной дирекции ПФР и Отделения;



- ведение справочной кодификациоЕной работы по закоЕодательству;

- представительство в суде и арбитрахном суде при рассмотрении вопросов

пенсионного обеспечения и страхования, взыскания пеней и недоимок по

страховым взносЕlм;

- организация архивироваIrия докумеЕтадии, связанЕой с пеЕсионЕым

обеспечением и сборам взносов в ПФР;

организация и хранение документов индивидуЕrльного

(персонифицированного) r{ета в системе обязательного пенсионного страховrtния;

- выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной

подготовке в соответствии с действ}тощим законодательством РФ;

- проверка документов страхователей, связанных с Еазначением (перерасчетом)

и выплатой пенсий, представлением сведений индивидуального

(персонифицироваIrного) r{ета застрахованных лиц;

- представление интересов застрахованных лиц перед страховатеJuIми;

- осуществление взыскания в судебЕом порядке пеней и недоимок по страховым

взносам;

- ведеЕие учета страховых взносов физических лиц, добровольно вступивших в

прzIвоотношения по обязательному пенсиоЕному страхов€tЕию;

- ведение специальной части индивидуЕrльЕого лицевого счета в соответствии с

требованиями, установленными федеральЕым законом;

- своевременный r{ет в соответствующих р€*}делах специЕlJIьной части

индивидуального лицевого счета пост)дIивших страховых взносов на

Еакопительн}.ю часть трудовой пенсии, размера назначенной пеIIсии и выплат за

счет средств пенсионных накоплений.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета приведены в таблице 1

<Сведения об особенностях ведения бюджетного учета)).

свеdенllя об особенносtпях веdенuя бюdэюеmноzо ччеmа
Nsт

наименование
объекта учета

Код
бюджетного

rIета

Характеристика метода оцеIrки и момент
отражония операции в }п{ете

Правовое
обосновапие

1 2 J 4
МатериальIше запасы 1l0500 Списание материальrшх запасов (кроме ГСМ)

производится по фактической стоимости каждой
единиlщ. Списание ГСМ производится по средней
фактической стоlа,rости

Правила ведения
бюджетного учета
упФр

Расчеты с подотчетньп 120800 Выдача под отчет авансов на приобретение ГСМ Правила ведения



з

лицами дIя поездок по району выдается сроком на l день бюджетного 1"reTa
упФр

Основrтые средства,
списанные при
передаче в
экспJIуатацию

забшIансовый
счет A2l

Основные средства стоимостью до 10000 рублей, прI
передаче со скJlада в экс[луатацию списываtются с
балансовых счетов и rIитываются на забалансовых
счетiж групIш A2l

fIравила ведения
бюджетного учета
упФр

Состав и содержание фор, бюджетной отчетности предопределены

реализуемыми органами ОПФР функциями }п{астIIиков бюджетного процесса:

распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,

каждый из которых отвечает за те объекты )п{ета, которые вытекают из их прав и

обязанностей.

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета операций по

движению денежных средств, по исполнению бюджета, реЕIлизуются в соответствии

с разделом V УчетноЙ политики по исполнению бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правления ПФР от

25.\2.20|5 ЛЬ 521п (далее - Учетная политика), посредством регулирования

опIошений:

по расходам на пенсионное обеспечение - через лицевые счета ПБС, открытые

ему финаIrсовым органом - ОПФР;

по расходам на финансовое и материarльно-техническое обеспечение текущей

деятельности Фонда и его территориаJIьных органов - через текущие лицевые счета,

открытые УПФР в Монгун-ТайгиЕском райоЕе Республики Тыва в расчетной сети

УФК по РТ (текущий лицевой счет полуIателя бюджетньж средств в УФК по

Республике Тыва Ns 0З124П2lЗ90; текущий лицевой счет для rIета операций со

В УПФР в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва 5zчет по исполнению

бюджета полностью автоматизироваII и ведется с использованием

продуктов:

lС:Предприятие 8.2, конфигурация <Бухгалтерия для

}п{реждений>, ред.8.;

- 1С:Зарплата и кадры, ред.2.3.;3.0

- <Конryр-Экстерн Лайт> 2.4.0.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в

программных

бюджетных

электронном виде по канаJIам электронной связи.
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Бюджетная отчетность за 2019 года сформирована и предстtlвлена участником бюджетного

процесса в соответствии с прикzвом Минфина России от 28.|2,2010 г. J\b 191н <Об утверждении

инстр}.кции о порядке составления и представлениrI годовой, квартатtьной и месячной отчетЕости

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> (далее - Инструкция),

распоряжением Правления ПФР от 2З.01,.20|9 г. Nэ 22р <О месячной и квартальной бюджетной

отчетности органов системы ПФР в 2019 году> бюджетнzш отчетЕость в части исполЕеншI

бюджета ПФР распорядителем, получателем бюджетньтх средств, админисIратором доходов

бюджета ПФР (по коду главы 392), письмаtrли ОПФР по Республике Тыва от 07.02.2019г. Ns СК-

03-682 (О месячной и квартальной бюджетной отчетности в 2019 году>, от З0.12.2019г. ]фДК-03-

7276 <О представлении годовой бюджетной отчётности за 2019 года.>.

Анализ исполнения расходной части бюджета УПФР в Монгун-Тайгинском

раЙоне Республики Тыва:

Кассовое исполЕеIIие расходов бюджета по направлениям деятельности УПФР в

общей сумме за2019 года составило 14 4t4 б83 рублей 53 копейки, в том числе:

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019 год в общей с}мме

составило 14 414 68З рублей 53 копеек,в том числеl

по разделам:

на общегосударственные воrrросы (раздел 0l) -........... .|4 414 683 руб. 53 коп.;

наповышение квалификации (раздел 07) - ..,........ .,.руб. 00 коп.;

!,вижение денежных средств.

.Щвижение денежных средств за20|9 год по поступлению в бюджет составило

0,00 руб., по выбытию из бюджета составило |4 414 68З руб. 53 коп.



Нефинансовые активы на отчетную дату составили:

наименование

показатеJUI

На 01.01.2019 г.

(руб)

На 01.01.2020 г.

(руб,)

Причины

изменений

Основные средства
(остаточная стоимость стр.OЗ0)

2l2l4l5,77 1612045,00 списание и
амортизация
ос

Нематериа.пьные активы

(остаточная стоимость стр.060)

0,00 0,00

Непроизведенные активы

(остаточная стоимость стр.070)

13193,88 1з 19з,88

Материальные запасы (стр.

080)

|25407,25 52420,1з

Права пользованIrJI активами

(Остаточная стоимость

стр.100)

0,00 0,00

Вложения в нефинilнсовые

активы (стр.120)

0,00 0,00

Расходы булущих периодов на отчетную дату составили, в том числе

(расшифровать):

наименование

показатеJUI

На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб)

эконмическое

содержание

пока}ателя

1 401 50 красходы будущего

периода> стр.160

148з,94 lзз6,9з

1 401.50.21 1 0,00 0,00

I401.50,226 |48з,94 1ззб,9з Прочие услуги

(осАго)

(Резервы предстоящих расходов> Ita отчетную дату составили, в том числе

(расшифровать):

наименование

показателя

на 01.01.2019 г.

(руб)

На 01.01.2020 г,

Фуб.)

эконмическое

содержzлние

покд}ателя

1 40l 60 <резервы

предстоящих расходов))

(стр.520)

|92з90,07 120915з,45

1 401-60.2l l l45606,83 926025,76 Заработная
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плата

1401.60.213 4397з,66 279659,79 начисления на

заработную

плату

1 401 -60.221 2809,58 з467,90 Услуги связи

наименование

показателя

на 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

Непроизведенные активы

(земельные участки)

1319з,88 1з 19з,88

Стоимость непроизведенЕых активов на отчетные даты составили:

Стоимость материальных запасов на отчетные даты:

наименование

показателя

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

Материальные запасы всего

(строка 080)

125407,25 52420,|3

Из них внеоборотные 0 0

Ведение бюджетного 1,,.leTa и составлеЕие бюджетной отчетIIости УПФР в

Монгун-ТайгиЕском районе Республики Тыва осуществляется в соответствии с

Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской

Федерации (далее - Учетная [олитика), утвержденной постановлением Правления

ПФР от 25.12.2018 г. Ns 553п (с последующими изменениями) и Приказом ОПФР

от 07.02.2019г, Ns СК-0З-682 (по

отчетности).

организации и ведению бюджетного учета и

Начальник управленияП(

Главньтй 61хгатrтер-руково

Сарыглар А. Э.

8, Багай-оол Ч. М.


