
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
УПФР в Тес-Хемском районе Республики Тыва

Форма по ОКУ

Главный распорядитель, распорядитель,
пол)лIатель бюджетных средств, главЁый
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансированиrI
дефицита бюджета
Наименование бюджета (гryблично-правового
образования)
Периодичность: кварт€lJIьная, годовiUI
Единица измерения: руб.

полное наименование:

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

Государственное у{реждение-Управление

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Пенсионного фонда Российской Федерации в

Тес-Хемском районе Республики Тыва

СокрапIенное наименование : УПФР в Тес-Хемском районе Республики
Тыва

66В360, Республика Тывц Тес-Хемский район,
село Самага-гtтаЙ, улица Щружба, дом З0

бб8360, Республика Тыва, Тес-Хемский район,
село СамагалтаЙ, улица Дружба, дом З0

упФр) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской

Федерации от 11.04.200З J\b 51п.

,щействует на основании Положения о государственном )ru{реждении -
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Тес-Хемском районе
Республики Тыва, утвержденного постановлением Правления ПФР от

51п (да-rrее - Положение), зарегистрировано Регистрационно-

па_rrатой.

1 1.04.200з J\b

лицензионной

01.01.2019

9з6454зз
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[1 8] rУ Отделение ПФР по Респубшке Тыва]

Пояснитедьная зтпr.скл к бlr:<rааrерской (флнаясовой) отчетностr,r на 01.01.2019г.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

целевого исполъзования средств

использованием; осуществление

]

,]

]

]

приобретшим право на трудовую пенсию по старости в связи с отсутствием

необходимого страхового cT€DKa; обеспечение

ОПС, а также осуществление контроля за их

учета средств, поступающих по Опс.

сведения об основных направлениях

субъекта бюджетноЙ отчетности.

федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

федерального к€вначейства, приобретает и осуществJuIет 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 Тес-Хемском районе

Республики Тыва.

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; н€}значение (перерасчет) и своевременн€uI

выплата страховой пенсии на основе данных индивиду€tльного

(персонифицированного) )лета, а также предусмотренные законодательством

РФ другие виды пенсий,

соци€lльные пособия на погребение умерших пенсионеров, не

подлежавших обязательному соци€lльному страхованию на случай временной

нетрудоСпособностИ и В связи с материнством на денъ смерти, выплаты

правопреемникам умершего застрахованного , лица средств пенсионных

накопленИЙ, 1.T тенных в специ€lльной части индивиду€tпьного лицевого счета,

единовременные выплаты средств пенсионных накоплений лицам, не

согласно Положению УпФр обеспечивает:

деятельпости УПФР как
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[18] ГУ Огделение ПФР по Ресrryблике Тыва]

Пояснительная записка к б5rхгааrерской (фияапсовой) отчетцости на 01.01.2019г.

ПравЛение обесПечивает своевременное назначение (перерасчет) трудовых

пенсиЙ на основе данных (персонифицированного) )лIета систем обязательного

ПеНСИОННОГО СТР€}ХОВаНия, ПенсиЙ по государственному пенсионному

обеспечению, соци€lлъных пособий на погребеЕие умерших пенсионеров,

еЖеМеСЯЧНЫХ ДеНеЖНЫХ ВЫПЛаТ; СВОеВРеМеННУЮ выплату пенсиЙ, пособиЙ на

ПоГребение умерших пенсионеров, ежемесячных денежных выплат отдельным

категориям гр€Dкдан, других соци€tльных выплат, отнесенных

законодательством к компетенции ПФР; организацию и ведение

индивиду€Lльного (персонифициров€}нного) }лIета ведений по всем категориям

зЛ В соответствии с законодательствоМ рФ об индивиду€шьном

(ПеРСонифицированном) )л{ете в системе обязательного пенсионного

страхования; ведение базы данных пенсионеров; организацию работы по учету
средств, поступ€tющих по обязательному пенсионному страхованию;

осуществление и взыскание недоимки по страховым взносам; осуществление

взыскания в судебном порядке пеней и недоимки по страховым взносам;

особенности формировация бюджетной отчетности УПФР.
состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены

реализуемыми органами упФР функциями }п{асТникоВ бюджетного процесса:

распорядителя, ПОЛ)лIателя бюджетных средств, администратора доходов

бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты )п{ета, которые вытекают

из их прав и обязанностей.

ФункциИ пБс, возникаЮщие В процессе осуществления и учета операций

по движениЮ денежных средств, по исполнению бюджета, ре€UIизуются в

соответствии с р€вделом v Учетной политики, посредством регулирования
отношений:

по расходам на обеспечение деятельности Фонда и его территори€lJIьных

3



[18] rУ Отделение ПФР по Республике Тыва]

Пояснитедьнllя з.lппска к бухrаатqrской (фивансовой) отчеrrrости на 01.01.2019г.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена

организаций1пrастниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для

государственного сектора <представление бухга_гlтерской (финансовой)

отчетности)), утвержденноЙ приказом Минфина России от Зl.|2.2016 }lb260H,

прик€вом Минфина России от 28.|2.2010 J\b 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.Т2.2018 г. Jtlb 685р кО представлении годовой бюджетной отчетности за

2018 ГоД) (даrrее - распоряrкение Правления ПФР о годовой отчетности),

Письмом ИсполнительноЙ дирекции ПФР от 31.01.2019 Ns 03-2411850 кОб

особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности за

2018 год об исполнеНии бюдЖета ПенСионногО фонда Российской Федерации).

Анализ отчета об исполненип бюджета ПФР
Анаrrиз исполнеЕия дохоДной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР

функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.

Фактически начислено доходов за 2018 год - 0 руб., в том числе:

.Щоходы от ре€tлизации активов

Анализ динамиКи пок€вателей фактически начисленных доходов бюджета

ПФР:

наименование показатеJIя
Код дохода

(косгу)
на 01.01.2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

,Щоходы бюджета всего: 0,00 0,00

,Щоходы от реirпизации
активов

1,72 0,00 0,00

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в обцей сумме

составило....14 Т26 673,З5 руб., в том числе:

4



[18] ГУ Отделение ПФР по Респубrпrке Тьва]

Пояснптедьцая запвска к б5r:сааrеlrской (фпнансовой) отчетrrостrл на 01.01.2019г.

по разделам:

на образование (раздел 07) - 10 000,00 руб.;

на реализац ию государственных функций в области соци€tJIьной политики

(раздел l0) - .0,00 руб.

Фактическое исполнение расходов бюджета

составило...|4 б85 50б,52 в том числе:

по разделам:

ПФР за 201В год в общей сумме

на образование (раздел 07) - 10 000,00 руб.;

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

(раздел 10) - .0,00 руб.

,Щвижение денежных средств.

Нефинансовые активы.

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

ОКУД 0503l30), в том числе: (расшифровать)

Вложения в нефинансовые активы.

вложения в нефин€tнсовые активы на конец отчетного года составили 0,00

в том числе:

- вложения в недвижимое имущество (1 106 10 000) с учетом расходов на

проектно-сметнуЮ докуменТацию составили 0,00 Руб. ;

ч
l1

наименование показателя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Основные средства (остаточная стоимость ) 2 о74 622,59 1 640 093,б5

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

Непроизведенные активы (остаточнм стоимость) 140 395,64 140 395,64

Материальные запасы 127 з99,4в 149 358,15

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

Вложения в нефинансовые активы 0,00 0,00



[18] ГУ Отлеление ПФР по Республике Тыва]

том числе:

создание систем

- вложения в движимое имущество (1 10б 30 000) составили 0,00 руб., в

JIВС, КСПД, проектно-сметн€ш документация по

вложения в нефинанс9вые активы на отчетные даты составили

<Расходы будущих периодов).

кРезервы предстоящих расходов).

наименование пок:вателя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Вложения в нефинансовые tжтивы всего (1 10б): 0,00 0,00

вJIожеЕи;I в недвиlкимое имущество (l 106 l0 000) 0,00 0,00

вложениrI в движимое имущество (1 t06 30 000) в т.ч.: 0,00 0,00

создание систем ЛВС, КСПД, проектно-сметнtul

документаIшя по созданию двшкимого имущества
0,00 0,00

прочее

наименование показатеJuI
На 0l,.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

экономическое

содержание показателя

1 401 50 <Расходы буryщего
периода)) -z 670,55 3 501,34

1 401.50.211 0,00 0,00 заработная плата

| 4о1.50.226 -2 67о,55 3 501,34

Прочие услуги
(право доступа к
информационным
базам. осАГо)

наименование покzвателя
На 01.01.2018 г,

(руб.)

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

экономическое

содержание

покzвателя

1 401 60 <Резервы

предстоящих расходов))
99з 5з7,46 1 1з1 288,33

I40].6o.2t1 75б 90б,55 86I о49,29 Заработная плата
| 4о1.60.21з 22в 585,04 260 03б,04 начисления на

заоаботнчкl платч
I40|.60.221 5 035,04 4 t27,|9 Услуги связи
| 4о7.60,22з з 010,83 б 075,81 Коммуна.гlьные

услуги

i;
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[18] ГУ оглеление ПФР по Ресrrублике Тыва]

сведения о движении непроизведенных активов.

наименование покt}зателя
На 01.01,20l8 г.

(руб.)

На 01.01.20l9 г.

(руб.)

Непроизведенные активы (земельные участки) 140 395,б4 14о з95,64

Сведения о движении матери€rпьных запасов

наименование покЕ}зателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины изменений

Материа-гlьные запасы всего
|27 з99,48 149 358,15

Постугlгlение

материальных запасов
из них внеоборотные 0,00 0,00

прочпе вопросы деятельности бюджетного учреждения
ведение бюджетного )пIета и составление бюджетной отчетности упФр

осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета

УТВеРЖДеННОй ПОстановлением Правпения пФр от 10.05.2018 J\ъ 248п (с
ПОСЛеДУЮЩИМИ ИЗМеНеНИЯМи) и прик€вом УПФР от 07.08.2018 J\b L02 (по
организации и ведению бюджетного учета и отчетности).

Нача_гtьник Упр авления

Главный бухгалтер -
Руководитель группы

исполнитель:
(0301) Оюн Ирана Мшхайловна
(з94з8)21з5б

Y
O*n-

А.М.Сат

И.М.оюн



Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы

ocHoаHble среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь) 2014622.59 1640093.65

н е Jи аm е р u cul ь н ы е aKmLlB bt (о сm аm оч н ая с m о апи о сmь)

непроuзвеd енные акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь) 140395"64 |40395,64

Jw аmе puculbHble з апас bI 127з99,48 149358.15

пр ав а польз ованuя акmuвсlм|u (осm аmочн ая сmошчлосmь)

влоэrсенuя в нефuнансовые акmuвьI

расхоdы буdуultlх перuоdов -267о,55 3501,34

II. Финансовые активы

денежные средства }чреждения, из них: з6021,8 40052,8

финаноовые вложения

дебиторскzш задолженность по доходzlпd

дебиторскtц задолженность по вьшлатаI\,I 8502.83 too06,22

прочие расчеты с дебитораrrли

БАлАнс
2з8427|,79 198з407,в

пАссив

III. обязательства

кредиторск{ш задолженность по расходаNI

расчеты по платежам в бюджеты
|2595.5 783б,5

кредиторскuш задолженность по доходаN,r

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 9935з,7,46 11з1288,33

IY. Финансовый результат l378138,83 844282,97

БАлАнс
2з84271,,79 198з407,в

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год



"Показатели отчета о фпнансовых результатах деятельности" за 2018 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Руководитель

Главный бухга;lтер

руб.

Наr.пrденование гryблично раскрываемого показатеJul
Год

(прелшествующий
птqетqпплrz\

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные)

Расходы (начисленные) \41704з5,59 14б8550б,5

Чистый операционный результат -1410б150,б -14б8550б,52
в m.ч. опеDаuаонньtй Dезvльmаm dо ншлоzооблаilсенuп -14170435,59 -14б8550б,52

Операции с нефинансовыми активilIчIи -tо2642,02 -40б398.3Е

PJ""o.,rl1"" 
с ф ин анс овыми iжтивами и о бяз ателЬсТВ€tI\,Iи,

-1400з508,58 -74279l.о8,1,4

операции с финансовыми активами -138009б0,57 -|4|2||з8.9(
чuсmое посmуrъхенuе среdсmв на счеmа бюdжеmов -13801288,06 -74\22642,з5
чuсmое посmуrlленuе uных фuнансовых акmuвов

ч uс m о е у в ел uч е н u е пр оч ей d е бurп ор ск ой з ad олэtс ен н о сmu з27,49 150з,з9
операции с обязательствами 202548,01 1579б9.18

чuсmое увелuченuе прочей креdumорской з аdолэюенносmu 202548,а7 2о278,з1

Наименование публично раскрываемого покtватеJuI
Год

(предшествlrощий

отчетному)

Год
(отчетrшй)

Посryпления, всего

ПоступлениrI rrо текущим операциям, всего
tз них

оm cmpcшooblx взносов на обжапельное соцuсulьное сmрахованuе

оm dpyelM бюdэrcеmов бюdсюеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестициоЕных операций
(от пеализаtrии неlьинансовых активов)

Посryпления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего |з,777866,06 L412667з,35

Выбытия по текущим операциям, всего |3246466,об |з5,74з13,з5
{з них

за счеm соцuсиьноZо обеспеченuя

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых актIшов) 531400 552з00
Выбытия по финансовым операциrIм
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств tз,7,71866,об |41266,7з,з5
] том числе

по операцuял, с deHeэtcHbtMu среdсmвамu, не оmраэrсенньlл4ll в
ао с mу rm е н Lrях u вы бы muях

uзJйе не н uе ос m аmков с р еdсmв \377"7866,06 \47266"7з,з5

Сат А.М.
(расшифровка подписи)

оюн И.М.
(расшифровка подписи)


