
"Показатели бухгалтерскоfо баланса" за 2019 год

наименование публично раскрываемого показателя на начало года на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы

основньlе среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь) 2582049,85 2175019,35

немаmерuальные anmuлbt (осmаmочная сmоuлwосmь)

непроuзвеdенные акmuвьl (осmаmочная сmоuлиосmь) 4|859,4,7 41859,47

маmерuальные запасы 52162,70 79зз8,25

пр ав а п о ль з о в анuя акmuв аJиu ( о с mаm оч н ая сmо шло с mь )

влоэrсенtlя в не фuнансовые акmuвьл

pacxodbt буdуtцuх перuоdов зз89,42 з|27,2з

II. Финансовые активы

денежные средства учреждения, из них: 153 87,50 з3107,50

финансовые вложения

дебиторскаJI задолженность tIо доходам

дебиторскчu{ задолженность по выплатам 17668,55

прочие расчеты с дебитораN4и

БАлАнс 2694848,94 2з50|20,з5

пАссив

III. обязательства

кредиторская задолженность по расходilм

расчеты по платежам в бюджеты 18059,77 79т8,79

кпепитооскаlI заlIолженность по доходаN[

иные расчеты

доходы булущих периодов

резервы предстоящих расходов 1060354,7 |2|2958,з

IY. Финансовый результат Lбl6434,44 tl29243,25

БАлАнс 2694848,94 2350120,35



"показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 20|9 год

''ПоказателИ отчета о движении денежных средств" за 2019 год

руб

наименование rryблично раскрываемого показателя

Год
(предшествуTощий

отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 4228,|с

Расходы (начисленные) |468450|,27 1407б835,88

Чиетый операционный результат -1468450|,27 -14072607,78

в m.ч. опеоацаонньtй Рвулarmаm lo налоzооблаеrcенuя -|4684501.,27 -14072607,78

Сперации с нефинансовыми активами -168419,09 -3801 17,14

операчии с финансовыми активами и обязательствами,
1451б082,18 -\з692490,64

операции с финансовыми активами |4006280,4,7 -|з504297,94

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdсюеmов -14006280,47 |з52|966,49

чuсmое посmупленuе uных фuнансовьlх акmuвов

чuсmо е ув елuч eHue пр очей d пбu. о р "r!!: 
оd,!у n" 

" 
o,-u т1668,55

операции с обязательствами 509801,71 188192,7с

з099зI,29 з5589,|2

наименование гryблично раскрываемого показателя

Поступления, всего

Поступления по текущим jц9р9ццям, всего

оm сmрqховьlх взносов нq обязqmельное соцuальное сmраховqнuе

оm dруzuх бюdжеmов бюdжеmной cucmefurbl Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционных операции

Поступления от финансовых операций

|з5з9686,4914011388,47Выбытия, всего
135143 86,4913631 788,47Выбытия по текущим оrrерациям, всего

за счеm соцuальноzо обеспеченuя

по инвестиционным операциям
ие нефинансовых активов)

Выбытия по финансовым операциям
с финансовыми активами

13539686,414011388,47Изменение остатков средств

по операцuям с dенежньtмu среdсmвалиu, не оmрqженны,лlu в

по сmvп]lенuях u выбьtmuях
Iз5з9686,49|40ll|288,47

uзJ|l ен енu е о сm аmко в ср ed сmв

Руководитель

Главный бухгалтер

ондап Л.Т-к
(расшифровка полписи)

Хова-пыг М.Б



ПОЯСНИТЕЛЪНДЯ ЗДПИСКД К БУХГДЛТЕРСКОЙ (ОИНДНСОВОИ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2020 г,

УправлеНие ПенсиОпногО фонда РоссийскОй ФедераЦии в Сут-Хольском районе

Форма по ОК

Главный распорядитель, распорядитель,
полу{атель бюджетных средств, главный

администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового

образования)
Периодичность: кварт€lльная, годовая

Единица измерения: руб.

попное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Государственное учреждение-Управление
пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации в

Сут-Хольском районе Республики Тыва

УПФР в Сут-Хольском районе Республики

Тыва

668 1 50, Республика Тыва, Сут-Хольский

район, с.Суг-Аксы,ул,Победа, дом 8

бб8 1 50, Республика Тыва, Сут-Хольский

район,с.Суг-Аксы,ул Победа, дом 8

Управление Пенсионного фонда

Государственное

rIреждение -Управление
Пенсионного фонда

Российской Федерации в

Сут- Хольском районе
Рес ФдццgJlщg

по оК

Глава по

по оКТМ

поо

раЙоне создано по решению

Правления Пенсионного фонда РоссийскоЙ Федерации от 31,08,2015 г Ns 330 п,

,ц,ействует на основании Положения о государственном r{реждении -

Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Сут-Хольском

раЙоне Республики Тыва утвержденного постановлением Правления ПФР от

31.08.2015 г Ns 330п. (далее - ПолоЖение), зарегистрировано Регистрационно_

лицензионной палатой.
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t09] ГУ ryПФР в С},г-Хольском районе Республики Тыва]

Пояспительнм заIIиска к бухга.лтерской (финавсовой) отчец99цда Q1.01.2020 г.:
УПФР явJuIется 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 финансами пенсионного обеспечения в упФР в Сут-Хольском

раЙоне Республики Тыва.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

своевременное назначение (перерасчет) трудовых пенсий на основе

данных индивидуztJIьного ( персонифицированного ) учета в системе

обязательного пенсионного страхования, пенсий по государственному

пенсионному обеспечению, социальных пособий на погребение умерших

пенсионеров , не работавших на день смерти, ежемесячных денежных выплат

отдельным категориям |раждан , Др}гих соци€tпьных выплат , отнесенных

законодательством к компетенции ПФР;

организацию работы по учету средств , поступающих по обязательному

пенсионному страхованию ;

организацию И ведение индивидуzшьного ( персонифицированного) учета

сведений по всем категориlIм застрахованных лиц в соответствии с

законодательством Российской Федерации об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования;

прием, проверку , обработку И учет документов для установления,

начисления и выплаты пенсий , пособий и иных соци€tльных выплат.

осуществление взыскания недоимки по страховым взносам , пеней и

штрафов;

ведение базы данных пенсионерам;
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t09] ГУ РПФР в С}т-Хольском районе Республики Тыва]

нансовой) отчетности на 01.01.2020 г

организацию работы по целевому использованию средств на пенсионное

обеспечение И на реzшизацию государственньIх функций в области соци€tльной

политики , а также других выплат , отнесенных законоДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

ФедерацИи к комПетенции пФр, а также контроль заих испоJIьзованием;

ведение бухгшrтерского учета, составление бухгалтерской и

статистической отчетности и представление ее в установленном порядке

соответствующим органам;

Сведения об основных направлениях деятельности упФР как

субъекта бюджетноЙ отчетности.

Согласно Положению УПФР

своевременное назначение

данных индивидуального

обязательного пенсионного

обеспечивает:

(перерасчет) трудовых пенсий на основе

страхования , пенсии

у{ета в системе

по государственному

(персонифицированного)

rrенсионному обеспечению , социаJIьных пособий на погребение умерших

пенсионеров , не работавших на день смерти , ежемесячных денежных выплат

отдельныМ категориrIМ граждан, других соци€tльных выплат отнесенных

законодательством РоссиЙскоЙ Федер ации к компетенции ПФР ;

организацию работы по учету средств , поступающих по обязательному

пенсионному страхованию;

организацию и ведение индивидуzlJIьного ( персонифицированного) учета

сведений по всем категориям застрахованных лиц в соответствии с

законодательством Российской Федерации об индивиду€lJIъном

(персонифицированном) учете

страхования;

в системе обязательного пенсионного

осуществление взыскания недоимки по страховым взносам , пенеи и

штрафов;



t09] гУ ryпФР в Сут,Хольском районе Республики Тыва]

поясвительн ая з апйска к (финаясовой) отчетrrости на 01.01.2020 г

бесплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц

вопросам обязательного пенсионного страхования и информирование их о

нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании;

прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по

вопросам, относящимся к компетенции Управления, принlIтие по ним

соответствующих мер;

ведеЕие разъяснительной работы среди населения, страхователей по

вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и

индивиду€tJIьного (персонифицированного) учета в системе обязательного

пенсионного страхования.

Особенности формирования бюдхсетной отчетности упФр

государственного внебюджетного фонда, открытый ему финансовым органом -

опФр.

по расходам на финансовое и материально - техническое обеспечение

текущей деятельности упФР череЗ пицевые счета пБс, открытые в УФК по

Ресгryблике Тыва.

В упФР бюджетный учеТ по исполнению бюджета полностью

автоматизирован и ведется с исполъзованием программных продуктов:

отчетность через интернет в системе ( Контур-Экстерн> ;

1 С : Бухгалтерия государственного учрежден ия 8,З ;

1С Предприятие 8.3 , конфиryрация ( Сод отчетов проФ>, ред.3,4

1С Предприятие 8.З конфиryрация (( Зарплата и кадры

государственного учреждения, ред З,1 ПФР> ;

1С < Финконтроль 8))

+



t09] ГУ ryПФР в С}т-Хольском районе Республики Тыва]

Поясните,lьн ая заIIиска к бухгаrтерской (финансовой) отчетностlа на 01.01.2020 г. _
Бюджетная отчетность представлена в электронном виде по канапам

электронной связи.

Бюджетная отчетность за 20119 год сформирована и представлена

участниками бюджетного процесса в соответствии с приказом Минфина России

28.|2.20{0 г Nq 191н ( об утверждении инсТрукции о порядке составления и

представления годовой, кварт€tльной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы РоссийскоЙ Федерации)> (далее - Инструкция),

распоряжением Правления ПФР от 25.12.20|9 J\b 701р (О ПРеДСТаВЛеНИИ

годовоЙ бюджетноЙ отчетности за2Ot9 год)

III. Анализ отчета об исполнении бюджета

ФактичеСкое испОлнение расходов бюджета пФР за 20119 год в обIцей

сумме составило 14076835,88 в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы фаздел 01) - 14076835,88.. руб.;

Руб.;

на ре€шизацию государственных функций в области соци€tльной политики

(раздел 10) - ...0.........руб.

,Щвижение денежных средств.

,Щвижение денежных средств за 20119 год по поступлению в бюджет

составило 0,00 руб , по выбытию из бюджета 13539686,49 руб.

Нефинансовые активы .

нефинансовые активы на отчетные даты составили , в том числе,

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 0 1 .0l .2020 г.

(руб.)

Основные средства ( остаточная стоимость) 2582049,85 21,75019,з5

Нематериальные активы ( остаточная

стоимость)

0,00 0,00



(финапсовой) 01.01.2020

к Расходы будущих периодов)

t09] гУ ryпФР в Суг-Хольском районе Республики Тыва]

пояснительная записка к

Непроизведенные активы ( остаточная

стоимость)

41859,47 41859,4,7

Материальные запасы 52162,,70
,79зз8,25

Права пользования активами ( остаточная

стоимость)

0,00 0,00

Вложения в нефинансовые активы 0,00 0,00

наименование показателя
На 01 .01 .2019 г.

(руб )

На 0 l .01 .2020 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

Прочие услуги

(осАго)

1 40150 - Расходы будущего периодо(стр 160)

l401',50.226 зз89,42 з12,7,2з

( Резервы предстоящих расходов))

наименование показателя
На01.01.2019 г.

(руб.)

На 0l .01,2020 г.

(руб.)

экономическое

содержацие

показатеJUI

1 401 60 кРезервы предстоящих

расходов)

(стр,520)

1 060354,73 l2l2958,з1

l 401.61.2l l 80,7141,2з 924708,09 Резерв отработанных

дней отпуска

1401,.61.21з 243756,43 2]926t,61 Резерв
начислений взЕосов
на отработанные дни
oTITvcKa

l 401.62.22| 3897,85 2,748,96 Резерв по услуги

связи за декабрь

месяц

| 401.6з.223 5559,22 62з9,65 Резерв по

электроэнергии за

декабрь месяц

сведения о движении непроизведенных активов,

6



пояспительпая записка к

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб.)

На 01.01 .2020 r.

(руб.)

Причины

изменений

4|859,4,| 41859,4,7Непроизведенные активы

(земельный 1пrасток)

t09] гУ рпФР в Суг-Хольском районе Республики Тыва]

ансовой) 01.01.2020 г

Сведения о движении матери€tпьных запасов,

наименование показателя
На 01.01.2019 г.

(руб,)

На 01.01.2020 г.

(руб.)

Причины

изменений

52|62,,l0
,l9зз8.25 увеличение

остатка угля на 10

тн

Материа,чьные запасы

всего(стр.080):

ПрочиеВоПросыДеятельносТибюДжетногоУчрежДения

ведение бюджетного )л{ета и составление бюджетной отчетности,

ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности упФр

осущестВляетсЯ в соответствиИ с Учетной политикой по исполнению бюджета

пенсионного фонда Российской Федерации (дапее Учетная политика),

утвержденной постановлением Правления пФр от 10,05,2018 Ns 248тта (с

последующими изменениями) и приказом упФр от 16,01 ,20] 9 Ns 4 ( по

организа ции иведению бюджетного учета и отчетности)

Начальник управления ПФР

rfuГлавный бухгалтер - Ховалыг М.Б
ФиоРуководитель группы

Исполнитель: Ховалыг М.Б

Тел: 8(39445)2|,l14

Фио
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