
пояснитЕлы1Ая зАпискА к БухгАлтЕрской (ФинАнсовой)
отчЕтности
на о1.01.2019 г.

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Эрзинском районе РеспубликI[

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, Iuавный
администратор, администратор доходов
бюджета, 1лавный администратор,
адмшистратор источIшков финансирования
дефищта бюджета
Наименова1ше бюджета (публично-правового
образоваЕшя)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб,

Полное наименование:

Сокращенное наименование :
Юридический адрес :

Фактический адрес :

Государственное
учреждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Эрзинском районе

блики Тыва
БюJщет пФр
Годовая

Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в Эрзинском районе Республики Тыва
УПФР в Эрзинском районе Республики Тыва
668380, Республика Тыва, Эрзинский район,
с. Эрзин, улица Комсомольская, дом 38
668380, Республика Тыва, Эрзинский район,
с. Эрзин, улица Комсомольская, дом 38

Государственное     учреждение  -  Управление  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации  в  Эрзинском  районе  Республики  Тыва  (далее  -  УПФР)  создано  по

решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации.
действует  на   основании   Положения   о   государственном   учреждении  -

Управления  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  Эрзинском  районе
Республики Тыва, утвержденного постановлением Правления ПФР от 11.04.200З

№  51п  (далее  -  Положение),  зарегистрировано  Регистрационно-лицензионной
палатой.

УПФР  является  юридическим  лицом,   имеет  Ь  оперативном  управлении

федеральное   имущество,   самостоятельный   баланс,   лицевые   счета   в   органах



[016] 1У УПФР в Эрзинском районе Республиюі Тыва]
Поясшггельная записка к бухгадтерской (фпнансовой) o'[чеmосm EIa о1.01.2019г.

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 Эрзинском районе.
В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:
осуществление    контроля    за    правильностью    исчисления,    полнотой    и

своевременностью уплаты  (перечисления)  страховых взносов Пенсионный  фонд
Российской   Федерации;   назначение   (перерасчет)   и   своевременная   вь1плата

страховой пенсии на основе данных индивидуального    (персонифицированного)

учета, а также предусмотренные законодательством РФ другие виды пенсий,
социальные пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших

обязательному       социальному       страхованию       на       случай       временной
нетрудоспособности   и   в   связи   с   материнством   на   день   смерти,   выплаты
правопреемникам    умершего     застрахованного    лица    средств    пенсионных
накоплений,  учтенных  в  специальной  части  индивидуального  лицевого  счета,
единовременные    вь1платы    средств    пенсионных    накоплений    лицам,    не
приобретшим  право  на  трудовую  пенсию  по  старости  в  связи  с  отсутствием
необходимого  страхового  стажа;  обеспечение  целевого  использования  средств

ОПС, а также осуществление контроля за их использованием; осуществление учета
средств, поступающих по ОПС.

Сведения об основнь1х направлениях деятельности УПФР как субъекга
бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

-  выявление,  регистрация и учет в  установленном порядке  страхователей  в

соответствии с действующим законодательством;

-  организация  и  ведение  индивидуального  (персонифицированного)  учета

сведений  о всех категориях застрахованных лиц в соответствии  с действующим
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[01б] 1У УПФР в Эрзинском районе Республики Тыва]
ПОясшI'гельная записка к бухгалтерской (финансовой) Отче'шос.m на о1.01.2019г.

з акон одатель ств о м         Р о с сий ской         Федер ации         о б         инди видуальн о м

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования;
-  экономический  анализ  и  прогнозирование  доходной  и  расходной  частей

бюджета Управления;

- привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в ПФР;

-  целевое  и  рациональное  использование  средств,  выделяемых  на  выплату

трудовых  пенсий,  пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению  и
социальных пособий на погребение умерших пенсионеров;

- ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и статистической

отчетности, а также ее представление соответствующим органам в установленном
порядке;

- составление и представление в Отделение в установленном порядке сметы

доходов и расходов на содержание Управления;

- своевременное назначение (перерасчет), своевременная выплата и доставка

путем   вручения   в   кассе   Управления   крудовых  пенсий,   на   основе   данньн
индивидуального     (персонифицированного)     учета,     а    также     пенсий     по
государственному  пенсионному  обеспечению,   организацию  доставки  пенсий,
социальных пособий на покребение умерших пенсионеров, не работавших на день
смерти и других выплат, отнесенных законодательством Российской Федерации к

компетенции ПФР;

-   прием  граждан,  рассмотрение  их  обращений,   заявлений  и   жалоб  по

вопросам,    относящимся   к   компетенции    Управление,    принятие   по   ним
соответствующих мер ;

-   ведение   разъяснительной   работы   среди   населения,   страхователей   по

вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и индивидуального

(персонифицированного) учета в системе обязательного страхования.
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[01б] 1У УПФР в Эрзинском районе Республики Тыва]
ПОяснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отt[е'пIости на о1.01.2019г.

Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
Состав    и    содержание    форм    бюджетной    отчетности    предопределены

реализуемыми  органами  УПФР  функциями  участников  бюджетного  процесса:
распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,
каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые вь1текают 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 Республике Тыва;
по  расходам  на  обеспечение    деятельности  Фонда  и  его  территориальных

органов - через лицевые счета ПБС, открытые в  УФК по Республике Тыва.

Бюджетная    отчетность   за   2018    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»  (далее  -
Инструкция),   распоряжением   Правления  ПФР   от   24.12.2018   г.   №   685р   «О

представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год» (далее -распоряжение

Правления ПФР о годовой отчетности), Письмом Исполнительной дирекции ПФР
от   31.01.2019   Ng   03-24/1850   «Об   особенностях   составления   и   представления

годовой бюджетной отчетности за 2018 год об исполнении бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации».
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[016] 1У УПФР в Эрзинском районе Республики Тьша]

ПОяснительная записка к бухгалтерской (финансовой) Отчетносm на о1.01.2019г.

АналIIз отчета об исполнении бюджета ПФР
Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год   в общей сумме

составило .... 13 600 678,57  руб., в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы Фаздел о 1) -......... 13 590 678,57 руб.;

на образование (раздел о7) -.................................... 10 000,00 руб.;

на  реализацию  государственных  функций  в  области  социальной  политики

(раздел  10)  -.................................................................. 0,00  руб.

Фактическое  исполнение  расходов  бюджета  ПФР  за 2018  год  в  общей  сумме

составило. . .14171 294,57 в том числе:

по разделам:
на общегосударственные вопросы (раздел о 1) -........... 14161294,57 руб.;

на образование (раздел о7) -.......................................... 10 000,00 руб.;

на  реализацию  государственных  функций  в  области  социальной  политики

(раздел  10)  -................................................................... 0,00  руб.

движение денежных средств.
Нефинансовые акгивьI.
Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУд

о503130), в том числе: (расшифровать).

Наименование показателя На о 1.01.2018 г. На о 1.01.2019 г.

(руб.) (руб.)
Основные средства (остаточная стоимость ) 2 122 592,78 1 705 970,60

Нематериальные акгивы(остаточнаLя стоимость) 0,00 0'00

Непроизведенные активы (остаточная стоимость) 32 4б4,62 32 464,62

Материальные запасы 157 652,69 169 335,40

Права пользования активами (остаточная стоимость) 0,00 0,00

Вложения в нефIшансовые акгивы 0,00 0,00
Расходь1 будущих периодов 1 499,88 1 763,68
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[016]1УУПФРвЭрзинскомрайонеРеспу6Аи"Ть1ва]

ПОяснительнm 3аписка к бvхг`алтрпrm`й fАф»^-^--

«Расходы будущих периодов».

отчетнос'п[ на о1.01.2019г.

Наименование показате" На о1.01.2018 г. На о1.01.2019 г. Экономшескоесодержаниепоказателя
(руб.) (руб.)1 763,68

1401 50 «Расходы будущегопеиода»140150226
1 499,8814

99,88 1 76З,68 осАго

«Резервы предстоящих расходов».

Наименование показателя140160 На о 1.01.2018 г. На о 1.01.2019 г.
Экономическое

(руб.) (руб.)
содержаниепоказателя

«резервыпредстоящихрасходов»140160211
1731500,25 1 885 032,58

1  401.60.213

1 325 172,49 1 440 363,07 Заработная 1шатаНачисленшназаабогшаУслугисвязиКоммунальшесги
400 202,10 434 989,67

1  401.60.221
4 016,78 3 459,71

1 401.60.223
2 108,88 6 220,13

Сведения о движении непроизведенных активов.

Наименование показателяНепроизведенныеактив На о1.01.2018 г.(руб.) На о 1.01.2019 г.(руб.)

ы (земельные участки) 32 464,62 32 464,62

Сведения о движении материальных запасов

Наименование показателяМатеиал На о1.01.2018 г.(руб.) На о 1.01.2019 г.(руб.) ПричЁ изменений

р     ьныезапасывсегоиз
157 652,69 169 335,40

Поступлениематериальных запас ов

ни внеоборотные
0,00 0,00
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[01б] ГУ УПФР в Эрзинском районе Республики Тmа]
ПОяснительная записка к бухгаLАтерской (финансовой) Отчсmюс" на о1.01.2019г.

ПрочIIе вопросы деятельности бюджетного учреждения
Ведение  бюджетного  учета  и  составление  бюджетной  отчетности  УПФР

осуществляется  в  соответствии  с  Учетной  политикой  по  исполнению  бюджета
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации   (далее   -   Учетная   политика),

утвержденной   постановлением   Правления   ПФР   от   10.05.2018   №   248п   (с
последующими   изменениями)   и   приказом   УПФР   от   о1.06.2018   №80   (по
организации и ведению бюджетного учета и отчетности).

Начальник управления ПФР
Главный бужалтер -
руководитель ФЭГ

ИсполЁель:
дамба-Хоо Алдынай Борисовна
(З9439)22384

Е.Е. оруспай

А.Б.дамба-Хоо
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"Показателн бухгалтерского баланса" за 2018 год

Dуб.

Нанменованне публнчно раскрываемого показателя На начало года На коI]ец год&

Актив
I. Нефинансовые актнвы

основные средства (остаточная стоимость) 2122592,78 1705970,6
нематериаііьные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоимость)
32464,62 32464,62

материальные запасы 157652,69 169335,4
права пользования активами (остаточная стошость)

вложения в нефинансовые активы

расходы будущих периодов 1499,88 1763,68

11. Финансовые актI[вы

денежные средства учреждения, из них:
61 2771,5

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам
12510,91 19106,2

прочие расчеты с дебшорами

БАлАнс
2326781,88 1931412,00

пАссив
111. Обязательства

кредиторская задолженность по расходам

расчеты по платежам в бюджеты 12083 9161
кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 1731500,25 1885032 58

1У. Финансовый результат
583198,63 37218,42

БАлАнс
2326781,88 1931412



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельност11" за 2018 год

р.

Наименов ание публично раскрыв аемого показателя
год(предшествующийотчетному) год(отчетный)

доходы (начисленные)
Расходы (начисленные) 14075163,41 14171294,57
Чистый операциоЕ[ный результат -13454770,21 -14171294,57

Q _т.ч. операционный результаLт до  нсLгIогооблажеI\uя
Операщ1и с нефинансовыми активами -214382,74 -404675,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами,

-13240387,47 -13766618,9в том числе:

операции с финансовыми активами -13050486,29 -13591372,78
чистое постуrтенuе средств на счета бюджетов -13062997,2 -13597968,07
чистое поступлеіIuе шых финансовых активов
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 12510,91 6595,29

операции с обязательствами 189901,18 175246,12
ч±}±±щ9±:увеличенuе прочей кре диторской задолженности 189901,18 21713,79

"Показатели  отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наименование публично раскрыв аемого показателя
год(предшествующийотчетному) год(отчетшй)

Поступления, всего
Поступления по текущим операциям, всего
из Еш:

от страховых взносов на обязательное социальное страхование

от другш бюджетов бюджетной системы Российской Федерацш

ПостугL7Iения от инвестиционных операций
(от DеалюашпI неdіинансовых активов`
ПОступления от финансовь1х операщй
(с ф1шансовыми акпшами)
Выбытпя, всего 13063058,20 13600678,57
Выбытия по текущим операциям, всего 12573658,20 13066279 77
из них:

за счет социального обеспечения

Выбытия по инвестиционным операциям
489400 00 534398 80(на приобретение нефш1ансовых аmивов)

Выбытия по финансовым операциям
(с фшансовыми ак1`ивами)
Изменение остатков средств 13063058,20 13600678,57
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отражені1ыми в
постутениях и выбытиях

изм±±±±±!н_ениеостатковсредств

Начальник управления

Главный бухгалтер

_        4#                 оруспайЕ.Е
(ПОдГШСь)                                         (РаСШИфРОI|m ПОдПИСИ)

дамба-Хоо А.Б
(ПОдПИСЬ)                                         (РаСШИфРОВm ПОдПИСИ)


