
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
на 01.01.2019 г.

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Тандинском районе Республики
Тыва

Форма по ОКУ

Главrrый распорядитель, распорядитель,
гIоJI)чатель бюджетrшх средств, главrшй
адмиЕистратор, администратор доходов
бюджета, главrшй адмш{истратор,
администратор исfочников финансированиrI
дефицита бюджета
Нашrrенование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодичность: квартztльная, годовая
Единица измерения: руб.

полное наименование:

Государственное
учреждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Тандинском районе
Республики Тыва

Бюджет ПФР

Годовая

Государственное rIреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федер ации

в Тандинском районе Республики Тыва

УПФР в Тандинском районе Республики Тыва

ббВЗ10, Республика Тыва, Тандинский район,

с. Бай-Хаак, улица Горького, дом 29

668310, Республика Тыв4 Тандинский район,

с. Бай-Хаак, улица Горького, дом 29

Сокращенное

Юридический

наименование:

адрес:

фктический адрес:

Госуларственное r{реждение - Управление Пенсионного фонда Российской

Федерации в Тандинском районе Республики Тыва (дшrее - УПФР) создано пО

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Тандинском районе

упФр является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

01.01.2019

федералъное



[010] ГУ УПФР в ТанАинском районе Респуб,л,ики Тьrва]

Поясните,rьн.lя записка к бухгмтерской (фппансовой) отчетности rra 01.01.2019г.

федерального кzIзначейства, 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 Тандинском районе.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

осуществление контроля за правильностью исчисления, полноТоЙ И

своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов Пенсионный фо"д

Российской Федерации; назначение (перерасчет) и cBoeBpeMeHHarI выплата

страховой пенсии на основе данных индивидуапъного (персонифицированного)

учета, а также предусмотренные законодательством РФ другие виды пенсий,

социаJIьные пособия на погребение умерших пенсионеров, не поДлеЖавших

обязательному соци€tльному страхованию на случай временной

нетрудоспособности И В связи с материнством на денъ смерти, выплаты

правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных

накоплений, )лIтенных в специ€Lльной части индивидуагtьного лицевого счеТа,

единовременные выплаты 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 }п{ета

средств, поступающих по Опс.

Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

- выявление, регистрация и учет в установленном порядке страхователеи В

соответствии с действующим законодательством;

- организация и ведение индивиду€Lпьного (персонифицированного) у{ета

сведений о всех категориях застрахованных лиц в соответствии с деЙствУюЩИМ



[010] rv УПФР в ТатrАинском районе Ресгryб,r,ики Тьrва]

Пояснитеzrьнля злпискл к бухгмтерской (фиrrансовой) oT"reTBocTTl на 01.01.2019г.

"ffif,ЁrrrýЕffiФffi@

законодательствоМ Российской Федерации об индивиду€tпьном

(персонифицированном) )пIете в системе обязательного пенсионного стрЕlхования;

- экономический ан€шиз и прогнозирование доходной и расходной частей

бюджета Управления;

- привлечение доброволъных взносов физических и юридических лиц в ПФР;

* целевое и рацион€Lпьное использование средств, выделяемых на выпЛаТУ

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и

социаIIьных пособий на погребение умерших пенсионеров;

- ведение бlхгалтерского rleTa, составление бухг€tлтерской 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), своевременн€ш выплата и доставка

путем врr{ения В кассе Управления трудовых пенсий, на основе данных

иhдивиду€tпъного (персонифицированного) )п{еТа, а также пенсий по

организацию доставки пенсий,государственному пенсионному обеспечению,

соци€шьных 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, з€uIвлений и жалоб по

вопросам, относящимся к компетенции Управление, принятие по ним

соответствующих мер;

- ведение р€въяснительной работы среди населения, страхователей по

страхования и индивиду€tльн оговопросам пенсионного обеспечения, пенсионного

(персонифицированного) rIета в системе обязательного страхования.



[010] ГУ УПФР в ТанАинском районе Ресгrуб,rики Тьтва]

Пояснитеаьная записка к бухга^терской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание фор, бюджетной отчетности предопределены

реzlлизуемыми органами УПФР функциями rIастников бюджетного процесса:

распорядителя, полуIателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,

каждый из которых отвечает за те объекты )лIета, которые вытекают из их прав и

обязанностей.

Функции ПБС, возникаюIцие в процессе осуществления и rIета операциЙ по

движению денежных средств, по исполнению бюджета, реzLпизуются в

соответствии с р€вделом V Учетной политики, посредством регулирования

отношений:

IIо расходам на пенсионное обеспечение - через лицевой счет

государственного внебюджетного фонда, открытый в УФК по Республике Тыва;

по расходам на обеспечение деятельности Фонда и его территори€Lпьных

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

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и

участниками бюджетного процесса в соотвотствии с ФСБУ для

гýсударственного сектора <представление бухгаrrтерской (финансовой)

отчетности)), утвержденной прик€lзом Минфина России от З\.|2.2016 J\Ъ260н,

приказом Минфина России от 28. |2.20110 J\Ъ 191н кОб утверждении инсц)укции о

порядке составленияи представления годовой, квартальной и месячной отчетности

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (да-гlее -

Инструкция), распоряжением Правления ПФР от 24.|2.2018 г. J\b 685р кО

представлении годовой бюджетной отчетности за 20].В год) (далее - распоряжение

Правления ПФР о годовой отчетности), Письмом Исполнителъной дирекции ПФР

от З1.01.2019 J\Ъ 0З-2411850 (Об особенностях составления и представления

годовой бюджетной отчетности за2018 год об исполнении бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации)).

представлена

организаций
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[010] rv УПФР в Тандинском районе Республики Тыва]

Поясните.rьная записка к бlr<га.tтерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2019г.

Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 201В год в общей сумме

составило....14 9З5 424,08 руб., в том числе:

по разделам:

на образование (раздел 07) - 14 000,00 руб.;

на реЕtJIизацию государственных функций в области соци€tльной политики

(раздел 10) - . .........0,00 руб.

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 201В год в общей сУММе

составило...14 240 З08,83 в том числе:

по разделам:

на образование (раздел 07) - 14 000,00 руб.;

на реапизацию государственных функций в области социальной политики

Щижение денежных средств.

Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУД

05031З0), в том числе: (расшифровать)

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Основные средства (остаточная стоимость ) 131,1120,62 | 126 9з2,5,7

Нематериальные активы(остаточная стоимость) 0,00 0,00

Непроизведенные активы (остаточная стоимость) 24 з5в,2з 24 з58,zз

Материальные запасы 29 1,47,26 29 |47,26

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

Вложения в нефинансовые активы 0,00 0,00

Расходы будущих периодов 2 477.54 z з51,,5в
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[010] rv УПФР в Тандинском районе Ресгrуб,лики Тыва]

Пояспитедьная записка к бухга,rтерской (финансовой) отчеттrости на 01.01.2019г.

<Расходы будущих периодов).

Сведения о движении непроизведенных активов.

наименование показателя
На01.01.2018 г.

(руб )

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание пок€}зателя

1 401 50 <Расходы будущего
периодa))

2 477,54 z з51,5в

14o1.50.226 2 477,54 zз51,58 осАго

<Резервы предстоящих расходов)).

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

Ha01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание

покчвателя

1 401 60 <Резервы

предстоящих расходов)
| 26] з70,15 264 049,49

1 401.б0.211 9б5 940,78 \96 462,19 Заработная плата

1 401.60.21з 29\ 7I4,з2 59 ззz,з8 начисления на
заоаботнчю платч

].401.60.221 2 в56,40 292,7,46 Услуги связи

| 40L60.22з б 85в,б5 5 32,7,46 Коммунальные
чслчги

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Непроизведенные активы (земельные участки) 24 з5в,zз 24 з5в,2з

Сведения о движении материапьных запасов

наименование пок€Lзателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

Причины изменений

Материаltьные запасы всего
zз з9238 29 \47,26

Посryпление

материz}льных запасов

из них внеоборотные 0,00 0,00
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[010] ГУ УПФР в ТанАинском районе Респуб,tики Тьrва]

Пояспитеаьная записка к бухгмтерской (фпнапсовой) оr"rетности на 01.01.2019г.

Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

Ведение бюджетного yleTa 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 J\b 248л (с

последующими изменениями) и прик€rзом УПФР от Z9.06.20t8 J\ЬбЗ5 (по

организациии ведению бюджетного r{ета и отчетности).

Началъник управления ПФР

Главный бухгалтер -
руководитель ФЭГ

Щ.Щ.Сарыглар

Ч.Л-Х.Ооржак

исполнитель;
Ооржак Чолураа Лама-Хуровна
(3D4з7)21150

ё*r
с^фF-
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'lПоказатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя на начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы

ocHoaHble среdсmва (осmаmочная сmоulиосmь) 13|1,72о,62 | \26 932,57

нелпаmерuсulьные aKmuчbt (осmаmочная сmоuлпосmь)

непроuзвеdенные aчmuвbt (осmаmочная сmошиосmь) 24 з58,zз 24з58.2з

маmерuсlльньlе з апасьl 2з з92.38 29 74],26

права пользов анuя акmuв cl74u (осmаm очн ая сmоuмосmь)

влоэrсенuя в нефuнансовые акrпuвьl

pacxodbt буdуtцuх перuоdов 2 477,54 2з5t,58

II. Финашсовые активы

денежные средства rIреждения, из них:

финалrсовые вложения

дебиторскаJI задолженность по доходtlм

дебиторскчuI задолженность по выплатаN.{ 2о 078,46 14 237,26

прочие расчеты с дебитораrrли

БАлАнс | з82 027,2з т |97 026,90

пАссив

III. обязательства

кредиторскЕUI задолженность по расходalN{

расчеты по платежам в бюджеты |225з,24 9 991,10

кредиторская задолженность по доходчlм

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов | 26,7 з7о,l5 264 049,49

IY. Финансовый результат 102 403,84 922 986,3|

БАлАнс 1 з82 027,zз | |9,7 а26,90



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельностп" за 2018 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

руб

Наr.пrленование публично расцрываемого пок€}затеJuI

lод
(предшествующий

отчетному)

Год
(отчетrшй)

Щоходы (начисленные)

Расходы (начисленные)

Чистый операционный результат -15 475 66|,67 -|4 240 308,83

в fп-ч. опеоацuонньlй рвульmаm dо на.цоzооблаilсенuя

Операции с нефинансовыми активами 80 287,4о -\,79 |59,73

Операчии с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -15 555 949,о4 -t4 061, |49,,70

операции с финансовыми активами -t4 6,75 407,зз -|4 941265,28
чuслпое посmупленuе среdсrпв на счеmа бюdжеmов -t4 68,7 038,81 -14 9з5 424,о8

чuсmое посmуrшенuе uHbtx фuнансовьlх акmuвов

чuсm о е ув елuч енuе пр оч ей d ебum орской з ad олсюенн о сmu

операции с обязательствами

ч u сm о е у в елuч енu е пр оч ей кр ed um ор ск ой з аd ол ж ен н о сmu

Наrдrленование публично раскрываемого пок€}затеJuI

Год
(предшествующий

отчетному)

Год
(отчетшrй)

Посryпления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
{з них:

оm сmрсшовых взносов на обязаmельное соцuальное сmрсшовqнuе

оm dpyzltx бюdжеmов бюduсеmной сuсmел4ьl Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционньIх отrераций
(от пешtизапии нефинансовых aKTrBoB)

ПоступлениrI от финансовьтх операций
(с финансовыми актr.вами)

Выбытия, всего L4 687 038,8]" |4 9з5 424,о8

Выбытия по текущим операциям, всего |4 2з9 438,81 14 549 L24,08
из них.

за счеm соцuсUlьно?о оОеспеченuя

Выбьrтия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 447 600,00 з8б 300.0с

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми актrшами)

Изменение остатков средств t4 68,7 038,81 L4 9з5 424,о8

} том числе:

по операцuял4 с dенежньtмu среdсmвшlu, не оmраженньlJчlц в

п о с mv пл е н urlx u Bbl бьt tпtlях

uзмененuе осmаmков среdсmв

Руководитель УПФР в Тандинском районе

Главный бухгалтер

Сарьглар'Щ..Щ.
(расшфровка полписи)

Ооржак Ч.Л-Х.


