
Наимепование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

Актив

I. Нефинапсовые активы

ocHoBHbte среdсmва (осmаmочная сmоuмосlпь) 2 019 708,31 2 |21 415,77

не74аперuа]lьные aKmuBbt (осmаmочная сtпоuмосmь) 0,00 0,00

непроuзвеdенные акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь) 1з 19з,88 13 193,88

маmершаjьные запасьl 9l 350,92 125 40,7,25

права пользованuя акmuваfulч (осmаmочная сmоuмосmь) 0,00 0,00

влоэюенuя в нефuнансовые акmuбы 0,00 0,00

расхоd ы буdуtцuх п ерuоd о в 1621,64 1 483,94

II. Финансовые активы

денежные средства }пФеждения, из Еих: 42 445.80 з2 421,80

финансовые вложения 0,00 0,00

дебиторскм задолженность по доходalм 0,00 0,00

дебиторская задолжеЕIIость по выплатам 0,00 0,00

прочие расчеты с дебиторами 0,00 0,00

БАлАнс 2179 з05,59 2з01819,7|

пАссив

II[. обязательства

кредиторскiш задолженность по расходаI\4 0,00 0,00

расчеты по платежаN.{ в бюджеты |4 з09,74 8 112,00

КРеДИТОРСКаЯ ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО ДОХОДаI\.{

иные расчеты

доходы буд}тдих периодов

резервы предстоящих расходов 1 465 952,8,7 |92 з90,07

IY. Финансовый результат б99 042,98 2l0l з17,64

БАлАнс 2l79 з05,59 2 301 819,7l

"Показатели бухгалтерского балансаi' за 2018 год

{



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
I'од

(предшествlrощий
отчетномч)

Год
(отчетIшй)

Доходы (начисленные) 0 0

Расходы (начисленные) |4 9,79|з12,48 1з 702 831,50

Чистый операциопный результат -14 573 820,6r -13 702 831,50
в лп-ч. операцuонньtй резульпаm do наJaоzооблахrсенuя -l4 919 зL2,48 -13 702 831,50

Операции с нефинансовьпrли активаI\dи 156 8з5,5з 1з5 626,09

Операuии с фиЕансовьпdи активами и обязательствами,
в юм числеi -|4,7з0 656,14 -1з 8з8 457,59

операции с финансовыми активаI,Iи -14 285 722,0| -L4 629 025,|9

чuспое посmулшенuе среdспв на счеmа бюdэюеmов -14 295,70з,0| -14 6228|2"72

чuсmое посmуrulенuе uных фuнансовых акmuвов 0,00 0,00

чuсmое увелuченuе прочей dебumорской зqdолэ!сенноспu 9 981,00 -6 2|2,47

операции с обязательствами 444 9з4.|з -790 56,7,60

чuспое увепuченuе прочей креdumорской зqdолсюенн оспu 444 9з4,1з 482 995,20

Руководитель Тостай С.М.
(пошись) Фасшифровка подписи)

i
l

"Показатели отчета о движении денежных средствll за 2018 год

Наш.rенование публшIЕо раскрываемого показателя

Год
(предпествуrощий

отчетному)

Год
(отчетrшй)

Поступления, всего 0 0

Поступления по текулим опер€ulиям. всего
из нкх:

оm спрФсовых взносов на обязаmельное соцuulьное сmрмованuе

оm dруеuх бюdасепов бюdlсепной сцсmемы Россцйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционньж операций
(от бемизацrдл нефинансовьж aKTrBoB)

Поступления от финаrrсовьж операций
(с финансовыми актлвами)

Выбытия, всего 14 290 1з1,01 |4 612,788,72

Выбытия по текущим операциям, всего |з 729 4з1.,01 14 101 688,72
из нихi

за счеп соцuq]t ноео обеспеченuя

Вьтбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 560 700,00 511 100,00

Выбытия по финансовьп.r операциям
(с финансовыми актrвш,rи) 0,00 0,00

Изменение остатков средств 14 290 131,01 |4 6|2188"72

по операцuям с deHectcHbtMu среdсtпвамu, не оlпраэrcенньl,|lu в

посtпvпл е нuях u вьtбы mчsьх

1lэ|ilененuе о сmаmков ср еd сmв 14 290 131,01 |4 612 788"72

7n

Главный бргалтер
2' 

Сарыглар А,Э,



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА К БУХГЛЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Управлепие Пепсиоцпого фонда Российской Федерации в Монryн-Тайгинском райопе

ресrrчблики Тыва

l
"|

ГлавБIй распорядитель, распорядитель,
поrryчатель бюджетIшх средств, главлъIй
администратор, адмиЕистратор доходов
бюджета, главlшй администратор,
администратор источников фияансироваrп,rя
лефиIцлта бюджета

Наrдuецование бюджета (публично-
правового образования)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 01 яlваря 2019 года

государственное
учреждецпе - УIIравленпе
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Монryн-Тайгинском
районе Республики Тыва

Бюд rcт ПФР

по OI0IO

Глава по БК

по оКТМо

по ОКЕИ
Периодичность:квартаJIьная,годовilя Годовая
Едиrшца измереЙия: руб. руб.

полное наименование:

Сокращенное наименование :

Юридический адрес:

ГосударственЕое )п{реждеЕие-УправлеЕие

пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации в

Монryн-Тайгинском районе Ресrryблики Тыва

ГУ УПФР в Монryн-ТайгиIIском вйоне РТ

бб8020, Ресгryблика Тыва, Монryн-Тайгинский

раЙоно с.Муryр-Аксы, ул.Кыргыс Шомбул дом

з5

б68020, Республика Тьтва, Монryн-Тайгинский

раЙон, с.Муryр-Аксы, ул.Кыргыс Шомбул дом

35

Фактический адрес:

Государственное уIIр9ждение - Управление Пенсионного фонда Российской

Федерации в Монryн-ТайгиЕском районе Ресгryблики Тыва образовЕtно на

основаНии постановлениrI Правления Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации

от l 1.04.2003 г. Ns 5l п.

.Щействует на основании Положения о государственном уIреждеЕии -
Управлении Пецсионного фонда Российской Федерации в Монryн-Тайгинском

0t.Ot.2019



районе Рестryблики Тьтва, утверждеЕного Постаповлением Правления ПФР от

20.06.2006 г. Ns 147П (далее - Положение), зарегистрировано Регистрационно-

лицеЕзиоЕIIой палатой.

УПФР явJuIется юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

баланс, текущие счета в банках,федеральное имущество, самостоятельный

l

r{
приобретает и осуществляет имущественные и ЕеиIчrуIцествеIIные права и неСеТ

обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано дJut осуществления государственного

управления финансами пенсионЕого обеспечения в Монryн-Тайгинском районе

Ресгryблики Тыва.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР явJIяются:

Ответствепность за организацию б}хгалтерского учета в Учреждении,

соблюдение законодательства при выполнении хозяйствецных операций,

подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет начальЕик управлеIrиJ{

пФр.

Ответственность за ведение бухгалтерского yleTa, формирование уrетной

политики, своевремеЕное представление полцой и достоверЕой бухгалтерской

(финансовой) отчетности несет главный бухгалтер-руководитель группы.

Сведения об основных Еаправлениlгх деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

- бесплатное консультирование стр€lхователей и застраховацньIх

вопрос€rм ОПС и информироваЕие их о нOрмативцых правовых

обязательном пенсиоЕном страховании;

лиц

актах

по

об

- прием граждан, рассмотрение их обращений, змвлений и жалоб по воцрос€lN,I,

относящимся к компетенции Управления, принятие по Еим соответств}aющих мер;

- ведение разъяснительной работы среди населениrI, стрЕtхователей по вопросам

пёнсионного обеспечения, пенсионного стрЕlхованиrl и индивидуЕlпьного

(персонифицированного) }пrета В системе обязательного пенсионного страхованиrI;

- защиту конфиденциальной информации в соответствии с законодательством

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



- ведеЕие справочIrой кодификационной работы по законодательству;

- представительство в суде и арбитра)кном суде при рассмотрении вопросов

пенсиоЕного обеспечения и страховациJI, взыскания пеней и недоимок по

страховым взносам;

- организация архивирования документации, связанной с пеЕсионным

обеспечением и сборам взносов в ПФР;

организациrI 'и хранение документов индивидуального

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного стрalхования;

- выполнение меропршIтий по гражданской обороне и мобилизационной

подготовке в соответствии с действующим закоЕодательством РФ;

- проверка документов страхователей, связанньтх с нaвЕачением (перерасчетом)

и выплатой пенсий, представлением сведений индивиду€rльного

(персонифицированного) у{ета застрахованньIх лиц;

- представлеЕие интересов застрахованных лиц перед стр€ховатеJIями;

- осуществление взысканиrI в судебном порядке пеней и недоимок по стрaIховым

взносам;

- ведение rIета cтpaxoBblx взносов физических лиц, добровольно вступивших в

правоотношения. по обязательному пенсионному страховаIIию;

- ведение специаJIьной части индивидуаJIьного лицевого счета в соответствии с

требованиями, устаIIовленными федеральным законом;

_ своевременныи учет в соответств}aющих разделах специальнои части

индивидуi}льного лицевого счета поступивших стрzIховых взносов Еа

Еакопительную часть трудовой пенсии, размера назначенной пеЕсии и выплат за

счет средств пенсионных накоплений.

Сведения об особенностях ведениrI бюджетного у{ета приведены в таблице 1

<Сведения об особенностях ведения бюджетного уIетФ).

Таблица Nq 1

наименовапие
объекта утета

Код
бюджетного

учета

Характеристика метода оценки и момент
oTpaDKeHшI операции в учете

Правовое
обосноваlrие

l 2 J 4
МатериальIые запасы l l0500 Списание материаJьrшх запасов (кроме ГСМ)

производится по фактической стоIд{ости каждой
единиrщ. Списаrше ГСМ производится по средней
фактической стоrлrлости

fIравила ведеrrия
бюджетного yreTa
упФр

расчеты с подотчетшл 120800 Выдача под отчет авансов на приобретенхе ГСМ ПравиJrа ведения

свеdенли об особенноспstх веdенuя бюdсюеmноzо учеtпа



з
лицами для поездок по райоЕу выдается сроком на 1 день бюджетного yreTa

упФр
Основrые средства,
списанные при
передаче в
эксшrуатачию

забапансовый
счет A2l

Основlше средства стоимостью до 10000 рублей, прл
передаче со скJIада в эксплуатацию списываются с
баlансовых счетов и )литываются на забалансовьrх
счетах групrы A2l

Правила веденпя
бюджетного учета
упФр

Состав и содержание форlt бюджетной отчетности предоцределены

реализуемыми органами ОПФР функциями )пIастников бюджетного процесса:

распорядителя, полrlателя бюджетньrх средств, администратора доходов бюджета,

каждый из которых отвечает за те объекты }цIета, которые,вытекают из их прав и

обязанностей.

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и уIIета операций по

движению денежных средств, по исполЕению бюджета, реа.лизуются в соответствии

с разделом V УчетноЙ политики по исполнецию бюд}кета Пенсионного фонда

Российской Федерации, утвер;денной постановлением Правления ПФР от

25.1,2.20|5 Ns 521п (далее - Учетнм политика), посредством реryлирования

отношений;

по расходаI\4 на пенсионное обеспечение - через лицевые счета ПБс, открытые

ему финансовым органом - ОПФР;

по расходам на финалсовое и материаJIьно-техническое обеспечение текущей

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

открытые УПФР в Монryн-ТаЙгинском раЙоне Ресггублики Тыва в расчетЕоЙ сети

УФК по РТ (текучий лицевой счет поJгrIателя бюджетных средств в УФК по

Ресгryблике Тыва J\! 0З124II2lЗ90; текущий лицевой счет дJuI учета операций со

средствами, поступающими во времеЕЕое распоряжение поJIrlателя бюджетньж

средств Nэ 05124П2lЗ90).

В УПФР в Монryн-Тайгинском районе Ресrryблики Тыва 1..reT по исполнению

бюджета полностью автоматизирован и ведется с использованием программных

продуктов:

- 1С:ПредприrIтие 8.2, конфиryрация (Бухгалтерия для бюджетньrх

г{реждений)), ред.8.;

- 1С:Зарплата и кадры, ред.2.З.;3.0

- <Конryр-Экстерн Лайт> 2.4.0. : !

Бюджетнм отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в

электронном виде по KailaJIaI\4 электронной связи.

{
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Бюджетная одчетность за 2018 года сформирована и представлеIIа r{астником
бюджетного процесса в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 г.
Ns 191н <Об утверждении инструкции о порядке составления и представлениJI
годовой, квартальноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетпой
системЫ РоссийскоЙ Федерации> (далее - Инструкция), распоряжением Правления
ПФР от 17.01.2018 г. J\! 25р <о месячной и кварт.шьной бюджетцой отчетности
органов системы ПФР в 2018 годр в части исполнецIrI бюджета ПФР главным

распорядителем, распорядителем, поJryчателем бюджетньпс средств,
администратором доходов бюджета ПФР (по коду гл€lвы З92) за 2018 года ,

письмами опФР по Республике Тьтва от 02.10.2018г. JФЩt-OЗ-2495 <<о составrrении
и представлении бюджетной отчетности за 2018 годо.

Анализ испЬлнения расходной части бюджета УПФР в Монryн-Тайгинском

районе Ресгryблики TbIBa :

кассовое исполнение расходов бюджета по направлениям деятельности УпФр в
общей cyllf'e за 2018 года составило t4 бl2 788 рублей 72 копейки, в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы фаздел 01) -........ ., .......|4 бО2788,72ру6.;
IIа повышеЕие квалификации (раздел 07) - .....................10 ЬОО руб. 00 коп.;
на реализацию государственньIх функций в области социальной политики

руб. 00 коп.;

0 руб. 00 коп.на межбюджетные трансферты (раздел 11) -

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме
составило 12 24l 07 б рублей 9б копеек,в том числе:

по разделам:

на общегосударственЕые вопросы фаздел 0l) -........... .|2 2з1076 руб. 9б коп.;
на повышеЕие квалификации фаздел 07) - .....................10 000 руб. 00 коп.;

.Щвижение денежЕьж средств.

,Щвижение деЕежЕых средств за 2018 год по поступлению в бюджет составило
0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 14 612 788 руб. 72 коп.



наименовацие

показатеJUI

2|2l4|5,77Основные средства

(остаточнм стоимость стр.03 0)

Нематериальные акгивы

(остаточная стоимость стр.060)

13193,881з l93,88Непроизведенные активы

(остаточная стоимость стр,070)

91350,92Материальньrе запасы (стр,

Праза пользования активами

(Остаточная стоимость

стр.100)

Вложения в нефикш{совые

активы (стр.120)

нефинансовые акмвы на отчетЕуIо дату составили:

l

(расшифровать):

(<Резервы цредстоящих расходов>) Еа отчетIrУю дату составили, в том числе

фасшифровать):

наименование

показатеJи

=
1 401 50 <расходы бу.ryщего

периодо отр.160

на 01,01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

эконмическое

содержание

покd}атеJи

1483,941621,,64

0,00 0,001401.50.211

1401JO2и |621,,64 1483,94 Прочие услуги

(осАго)

эконмическое

содержание

показатеjul

наименование

показателя

На 01.01.2018 г.

ФубJ

на 01.01.2019 г.

Фуб.)

|465952,87 192390;07
1 401 60 <резервы

предстоящю( расходов)

(сц.520)

1 401.60.211 l4560б,83 Заработнм

плата
||2з7з0,07
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l401.б0.21з зз9з66,68 4з973,66 начисления на

зараоотЕуIо

плату

l401.60.221 2856,|2 2809,58 Услуги связи

наименование

покuватеJlя

На 01.01,2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

Фуб.)

Причины

измененrй

Непроизведенные активы

(земельrше 1"rастки)

13193,88 1319з,88

Стоимость ЕепроизведенЕьгх активов на отчетные даты составили:

Стоимость материальных запасов на отчетные даты:

наименование

пок€вателя

На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

Причины

изменеrrий

Материальные запасы всего

(строка 080)

9lз50,92 125407,25 Посryпление

маtериаJIьньгх

запасов

Из них внеоборотные 0 0

Ведение бюджетного }чета и составление бюджетной отчетности УПФР в

Монryн-Тайгинском районе Ресгryблики Тыва осуществJIяется в соответствии с

Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионногб фонда Российской

Федерации (далее - Учетная политика), утвержденной постановлениём ПравлеЕия

ПФР от 10.05.2018 г. Ns 248п (с последующими измененияr,ти) и Приказом ОПФР

от 01.06.2018г. N254 (по организации и ведеЕию бюджетного у{ета и отчетности)

Начальник управленияПФР

Главный бlхгалтер-руководитель ФЭГ

ф

W
Тостай С.М.

Сарыглар А.Э.


