
ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСС}ВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01".01.2019 г.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Пий-Хемском районе

Республики Тыва

Форма по ОКУ

Главный распорядитель, распорядитель,
полrIатель бюджетньIх средств,
главный администратор, администратор
доходов бюджета, глазный
администратор, администратор
источников финансирования дефицита
бюджета
Наименование бюджета (публично-
правового образования)
Периодичность: квартaLтьная, годовiul
Единица измерения: руб.

Сократт{енное наименование :

Юридический адрес:

Фактический адрес:

ГУ-УПФР в
Пий-Хемском районе
Республики Тыва

Бюджет ПФР

Годовая

по оКТМ

Щанная Пояснительная записка явJuIется неотъемлемой частью бухгалтерской
(финансовой) отчетности ГУ- УПФР в Пий-Хемском районе РТ (далее - УПФР) за 2018 год,

rJ,сформированной Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил
бюджетного. )чета и отчетности.

полное наименование: Государственное учреждение-Управление
пенсионного фонда Российской Федерации в Пий-
Хемском районе Республики Тыва

ГУ-УПФР в Пий-Хемском районе РТ

бб8510, Республика Тыва, Пий-Хемский район ) ъ

г.Туран, ул.Красньтх Партизан д.2 1

б68510, Республика Тыва, Пий-Хемский район,
г.Туран, ул.Красных Партизан д.21

Государственное )л{реждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

В ПИй-Хемском районе Республики Тыва (далее - УПФР)'создано по решению Правления

Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 1.04.2003. Ns 51п.

ЩейСтвУет на, основании Положения о государственном учреждении - Управлении

Пенсионного фонда Российской Федерации в Пий-Хемском районе Республики Тыва,

утвержденного постановлением Правления ПФР от 11.04.2003 г. Jф 51п (далее - Положение),

зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

коды

01 .01 .2019

9з23550]'



[008] ГУ -УТIФР в Пий-Хемском районе РТ

пояснитедьцая записка к t) отчеттrости ца 01.01.2019 г.

упФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении фaд.рr1*r*
имущество, сzlN{остоятельньй баланс, текущие счета в банках, приобретает и осуществJшет

имущественные и неимущественные права и носет обязанность, быть истцом и ответчиком в

суде.

Согласно Положению упФР создано дJU{ осуществления государственного управления

финансами пенсионного обеспечения в Пий-Хемском районе.

В соответствии с Положением основными задачалли УПФР явJUIются:

пенсионное обеспечение граждан, ведение государственного банка данных по всем

категорияМ стрzжователей, в тоМ tIисле физических ЛИЦ, добровольно вступивших в

правоотнош9ния по обязательному пенсионному страхованию; организация работы 11о

целеtsому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контролю

за их использованием.

ОрганизациоЕная структура УПФР
СведениЯ об основньж направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной

отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

вьUIвление, регистрация и r{ет в установленном порядке страхователей в соответствии
с действутощим закоЕодательством.

организаЦия и ведение индиВидуirльноГо (персонифицированного) rIета сведений о

всех категориях застрахованньD( лиц в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации об индивидуi}льном (персонифицированном) г{ете В СИСТеМ€ r

обязательного пенсионного страхования;

экономический анализ и прогнозирование доходной и расходной частей бюджета
Управления;

IIривлечение добровольных взносов физических и юридических лиц в ПФР;

целевое и рационz}льное использование средств, выдеJUIемьIх на выплату трудовых
пенсий, пенсий по государственному пенсионЕому обеспечению и социi}льньж пособий на
погребение умерших rr."с"о".ро" ;

ведение бlхгалтерского }пIета, составление бlхгалтерской и статистической
отчетности, а также ее представление соответствуюIцим органам в установленном порядке;



[008] ГУ -УТ]ФР в Пий-Хемском районе РТ

Поясните,rънilя записка к бухга.лтерской (фикансовой) отчетrrости па 01,.01.2019 г.

составление и IIредставление в Отделение в установленном порядке Сйеты доходов и

расходов на содержzшие Управления;

своевременное назначение (перерасчет), cBoeBpeМeнHal{ выплата и доставка путем

вручения в кассе Управления трудовьгх пенсий, на основе данньD( индивидуzrльного

(персонифицированного) r{ета, а также пенсий rто государственному пенсионному

обеспечению, организацию доставки пенсий, социrlльЕьD( пособий на погребение умерших

пенсионеров, не работавших на день смерти и других выплат, отнесенных законодательством

Российской Федерации к компетенции ПФР;

прием граждан, рассмотрение их обращений, заJ{влений и жалоб по вопросам,

относящимся к компетенции Управление, принятие по ним соответствующих мер;

, ведение рzrзъяснительной работы среди населения, страхователей по вопросам

пенсионного обеспечения, пенсионного стрЕlхования и индивидуального

(персонифицированного) учета в системе обязательного стрч}хования.

По едиЕому государственному регистру предприятий и организаций всех форпл

собственности и хозяйствования (ЕГРН) ОПФР присвоены:

ОГРН - 1021700540817;

ИНН - 1702002650;

КПП - 170201001;

ОКПО -03162200;

ОКОГУ - 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО - 936З5101001 (город Туран);
i

ОКФС - 12 (ФедерЕIльнzuI собственность);

ОКОПФ - 7 5 Т04 (ФедеральЕые государственные казенные учреждения) ;

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

Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.
состав и содержание форм бюджетной отчетностй предопределены реaлизуемыми

органаN{и упФР функциями участников бюджетного процесса: раСпорядитеJU{, полyIатеJIя

бюджетньпс средстВ, адмиЕистратора доходов бюджета, каждый из которьD( отвечает за те

объекты учета, котЬрьте вытекают из их прав и обязанностей.

Функции ПБС, возникilющие в процессе осуществления и )л{ета операций по движению

денежньIх средств, по исполнению бюджет4 реi}лизуются в соответствии с разделом V
Учетной политики, посредством регулирования отношений:

з



[008] ГУ-УТIФР в Пий-Хеr"rском районе РТ

Поясните,tьная запйскл к бухгмтерской (финансовой) отчетвосттл на 01.01.2019 г.

по расходz}м на пенсионное обеспечение - через лицевой счет госйарственного

внебюджетного фонда, открытьй в УФК по Республике Тыва.

по расходам на обеспечение деятельности Фонда и его территориаJIьньD( органов -

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

в упФР бюджетньй rIет по исполнеЕию бюджета полностью автоматизирован и

ведется с использованием программньш продуктов: 1 С Предприятие 8.2, (Зарплата IIлюс

кадры), СКБ кКонтур-Экстерн), Программа подготовки документов персонифицированного

учета <Spu оrЬ>.

Формирование, контроль и консолидация фор, бюджетной отчетности пБс

обеспечивается подсистемой разработанной на базе програNIмного продукта (1С: СвОД

отчетов ПРоФ).

Бюджетная отчетность rrредставлена субъектом бюджетной отчетности в электронноМ

виде по канаJIам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена участниками

бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ дJU{ организаций государственного сектора

кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности)), утвержденноЙ прикаЗоМ

Минфина Россий от ЗI.12.2016 Jrlb260H, прикztзом Минфина России от 28.12.2010 Ns 191н

кОб утверждении инструкции о rrорядке составления и представлеЕия годовоЙ, квартальноЙ

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации> (далее - Инструкция), распоряжением Правления ПФР от 24.|2.2018 J\Ъ685р кО

представлении годовой бюджетной отчетЕости за 2018 год) (далее распоряжение

Правления ПФР о годовой отчетности). 
i

Главный бухгалтер, ответственный за формирование сводной бюджетноЙ отчетности

ПБС, произвел камеральную проверку представленной бюджетной отчетности ПБС в

электронном виде на соответствие требований к ее составлению и представлению,

установленным Инструкцией и распоряжением Правления ПФР о годовой отчетности, в

форме электронного вrгутриформенного и межформенного контроля отчетньIх показателей.

Результаты деятельности УПФР

Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчет"о, ,rф"оде деятельность УПФР осуществJu{лась на основе исполнения норм

федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и наJIогового законодательств,

нормативньD( актов и документов федеральньrх органов исполнительной влаСти,

постановлений и расrrоряжений Правления ПФР, распоряжений, приказов ОПФР.

4



[008] ГУ -УПФР в Пий-Хемском райове РТ

Поясцительная злписка к бухгмтерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2019 г.

Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР Чi.

Отчет о финансовьIх результатах деятельности.

Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР фlтлкций

полr{ателя бюджетньIх средств.

Кассовое исrrолЕение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило

l5657З54,15 руб., в том числе:

Фактическое исIrолнение расходов бюджета ПФР приведено в разрезе:

кодов операдиЙ сектора государственного управления в Отчете о финансовьIх

результатах деятельности, в Анализе исполнения расходов главного распорядителя,

распорядитеJuI, пол)лIатеJuI бюджетньпr средств Пенсионного фонда Российской Федерации;

Щвижение денежных средств.

' ,Щанные о движении денежньIх средств на лицевых счетах ПБС, а также в кассе

учреждения, в том числе средства во временном распоряжении содержатся в Отчете о

движении денежньIх средств.

Щвижение денежных средств за 2018 год по постуtIлению в бюджет составило .... руб.,

по выбытию из бюджета составило 15657354,15 руб.

Анали3 показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ,ГА,АД.

Баланс главного распорядитеJu{, распорядитеJuI, rtолгIатеJшI бюджетньгх средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, ,

главного администратора, администратора доходов бюджета.

Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты

наименование показателrI
На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

Причины

изменений

Валюта баланса(стр. 900)

I.Нефинансовые активы

(стр.150)

5536451,81 553б451,81 Без изменений

II.Финансовые активы

(стр.400)

1508б,05 l4962,05 изменение

показателей за два

последних отчетных

периода составило

менее 100%.

III.обязательства

(стр.600)

0 0

5



[008] ГУ -УПФР в Пий-Хемском районе РТ

01.01.20],9

Нефинансовые активы.

нефинансовые активы на отчетные даты составили, в том числе:

(Расходы будущих периодов).

<Расходы будущих периодов)) на отчетные даты составили, в том числе:

Пояснительная записка к бу,хга.лтерской (финансовой) отчетнс)сти на Ul.Ul.zUl9 г.

IV. Финансовый результат

(стр.620)

|655584,25 1518028,95 изменение

показателей за два

последних отчетных

гlериода составлtло

менее l0%o.

Наименование IоказатеJUI
На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

OcHoBHbie средства

(остаточная стоимость

стр.030)

2|84999,96 19з777L,40 начислена

амортизациrI ОС за

2018 год в сумме

241228,56 руб.

Нематериальные активы

(остаточная стоимость,

стр.060)

0,00 0,00

91з2з,02 9,7з2з,02 Без изменений

Материальные запасы

(стр.080)

|4564,65 ]690,5з Материальшые

запасы

израсходованы на

нужды )л{реждения

Вложения в нефинансовые

активы

(стр.090)

0 0

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

экономическое

содержание

показатеJU{

1 401 50 <Расходы

будущего пер"Ьдао

(стр.625)

174,2з 56084,83

*
6



[008] ГУ -УТIФР в Пий-Хемском районе РТ

пояснительнм записка к ансовой) отчетности на 01.01.2019 г.

кРезервы предстоящих расходов).

Сведения о движении нематериаJIьньIх активов

Стоимость нематериальньIх активов на отчетные даты составили (гр.8 код формы

ОКУД 050З130), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

Причины

изменений

Нематериальные активы

всего:

0,00 0,00

Сведения о движении непроизведенньIх активов.

Стоимость непроизведенньгх активов на отчетные даты составили, в том числе:

(расшифровать)

наименование показатеJIя
На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

Причины

изменений

Непроизведенные активы

всего:

9]з2з,02 97з2з,02

Сведения о движении материальньтх запасов

Стоимость материальньIх запасов на отчетIIые даты составили (гр.8 код формы

ОКУД 05031З0), в том числе: фасшифровать)

наименование покirзателя
На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуб.)

Причины

изменений

Материальные запасы

всего(стр.080):

т4564,65 ]690,5з Израсходованы

на нужды

rIреждения

по

<Резервы предстояIцих расходов)) на отчетные даты составили, в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

Фуб.)

На 01.01.2019 г.

Фуо.)

экономическое

содержание

поквателя

1 401 б0 <Резервьт

предстоящих расходов>

(стр.626)

б60988,44 5981зб,б8

7



Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетноёТи. Ведение

бюджетного ylleTa и составление бюджетной отчетности ОПФР осуIцествляется в

соответствии с УчетноЙ политикоЙ по исполнению бюджета Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ

Федерации (далее Учетная политика), угвержденной постановлением Правления ПФР от

26.\2.2016 г. J\b 1165п (с последующими изменениями) и приказом УПФР от 13.04.2017 Ne

43(по организации и ведению бюджетного учета и отчетности)

Начальник:

Главный бухгалтер
руководитель ФЭГ:

Исполнитель: Хертек С.Б.

Л,И,Ляlмна

Ьrш.лцд- С.Б.Хертек

i

9L



"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы

основные среdсmва (осmаmочная сmоuллосmь) 2|84999,96 19з1771.4

н е д4аmерuсUlьны е акmuв bt (о сmаmочная сmоъшtосmь)

н епр о uз в е d е н н bl е акmuв ы (о с mаm оч н ая с mо uлt о сmь) 9,1з2з,02 9]з2з,02

л4 аm е рuсIJхьны е з апас bl |4564,65 7690,5з

пр ав а п о ль з о в анuя акmuв cl]vl u (о сm аm очн ая сm о uм о сmь)

влоэtсенuя в нефuнансовые акmuвы

pacxodbt буdуцuх перuоdов \,74.2з 56084.83

II. (Dинансовые активы

денежные средства )чреждения, из них: 1508б.05 |4962^05

финансовые вложения

дебиторскiш задолженность по доходам

дебиторскzUI задолженность по выплатiIм 17050,78 I2,159,8

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс
2з29198,69 zt2659|,6з

пАссив

III. обязательства

кредиторская задолженность по расходам

расчеты по платежам в бюджеты t2626 10426
кредиторская задолженность по доходаN,{

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстояlцих расходов 660988,44 59813б,б8

IY. Финансовый результат 1б55584,25 1518028,95

БАлАнс 2з29198,69 2|26591,6з



"fIоказатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

hо-пr*rцд_ С.Б. Хертек

рl,б

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(прелшествующий
отчетномч)

Год
(отчетныr:t)

Щоходы (начисленные)

Расходы (начисленные) 15614109,5 15821191',75

Чистый операционный результат -15б85984,з1 _15821191,75

в m.ч. операцаоппьtй рвульmаm do нtLцоzооблаJrсенuя _15б14109,5 -15821191,75

Операции с нефинансовыми активами -1,67482.|6 - 198192,08

3#l*;11, 
с финансовыми активами и обязательствами,

-15524502,|5 -\5622999,61
операции с финансовыми активами -1543,7703,27 -1566]'769,1,з

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdэlсеmов -15454154.05 -|565,7478,|5

чu с m о е по с myrlJx енu е uньш ф uн ан с о Bblx акmuв ов

чuсmое увелuченuе прочей dебumорской заdолэюенносmu 17050,78 -4290,98

операции с обязательствами 87з98,88 -з8769,46
чuсmо е у в елuч eHue пр оч ей кр еdum ор ской з ad олuс ен н о сmu 87398,88 24082,з

"Показатели отчета о движении денежных средствll за 2018 rод

Наименование публично раскрываемого показатеJuI

lод
(предшествующий

от.rетноrurч')

Год
(отчетный)

Посryпления, всего

Поступления по теkущим операциям, всего
{з Htlx:

оm cmpaxoBbtx взносов на обжаmельное соцuсulьное сmрахованuе

оm dруzuх бюdэюеmов бюdсюеmной сuсrпемы Россuйской Феdерацuu

Посцтrления от инвестициоЕньIх операций
(от реализации нефинансовых актIвов)

Постlтlления от финансовьгх операций
(с финансовыми актrвами)

Выбытия, всего 1 5б57354,15 |546244з,55

Выбытия по текущим операциям, всего |528|254.|5 |505424з,55
,lз Hllx:

за сl!еlп соцuаlьноzо обеспеченuя \9|з20,46
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовьtх aKTlBoB) 376100 408200
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 1 5657354,1 5 t546243,55
] том числе:

п() ()перацuям с deHeэtcHbtMlt cpedcmBmvtu, не оmраженньlмll в
|1 о с пlу п"|l е н uях tt в bt б bt lп uях

uзJи ен енuе осmаmков ср ed сmв |5651354,|5 |546244з,55

Руководитель Л.И. Лялина
(полпrrсь) (расшrrt|tровка лодпrtси)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшиdровк;л tt(l.1пttсп)


