
"Показатели бухгалтерского баланса'' за 2019 год
упФР в Белгородском районе Белгородской области .

наименоваппе публично раскрываемого показателя На начало года

| 
На копеч гола

Актив

I. Нефинансовые активы

ocHoBHbte среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь) 388869,25 906727,24
немаmерuальные aKmuBbt (осmаmочная сmоu,uослпь) 0 0
непроuзвеDенные aKmuBbt (осtпаmочная сmОu,',ЛОСtПЬ)

0 0
маmе pu{IJlbtbl е з опас bl

481706,61 4з6958,з2
права пользован1lя акmuвамu (осmаmочная сmоltlлосmь) 4256615,0з l4l85з2з,40
влоэtсенtlя в не фuнансовьlе акmuвьl

0 0
р асхоdьt буDуцuх пе puo d о в

з,747.8з 1979,02

II. Финансовые активы

денежные средства }п{реждения, из них:
0 0

финансовые вложения
0 0

дебиторскм задолженность llo доходаI\4
0 560,00

дебиторскм задолженность по выплатаI4
6855,85 24702,з5

прочие расчеты с дебиторами
0 0

БАлАнс
5lз7794,57 1555б250,33

пАссив

III. обязательства

кредиторскaц задолженн,)сть по расходам 4281зз7 ^9з 14214470,2z

расчеты по платежам в бюджеты
2|27,00 2093,00

кредиторскаrI задолженнJсть по доходам 0 0
иные расчеты

0 0

доходы будущих периодов
0 0

резервы предстоящих расходов 1029494.86 1048868,44

IY. Финансовый результат -l75165,22 290818,б7

БАлАнс
51з7794,57 15556250,зз



"ПоказателИ отчета о финансовЫх результатах деятельности'' за 20l9 год

"Показатели отчета о движении денежных средств'' за 2019 год

наименование публшlно раскрываемого показателя
Год

(предшествутощий
птuртцлr/v\

Год
(отчетный)

Доходы (наlисленные)
0 560,00

Расходы (начисленные) 5063379з,6з 50821з55.75
Чистый операционный результат -506зз793,63 -50820795,75

в m.ч, операцuонньtй рез!льmаaп lo нолоzооблалкеная _5063з793,63 -50820795,75
Операции с нефинансовыми активаI\4и 4086458,20 10400049.26
Uперации с финансовьrми активами и обязательствами,

-54720251,8з -61220845,0l
операции с финансовыми активами -49871199,8з -50122661.62

чцспое посmуfLlенuе среdспв на счеmq бюdэ!сеmов -49840858.93 -50141068,12
чuспое посmуrulенuе uHbtx, фuнан coBblx аклпuв ов 0 0
чuс m о е ув елuч енu е пр оч ей d ебum ор ск о й з qd ол эlс е н н ос пц -з0340,90 18406.50

операции с обязательствами 4849052,00 1109818з,39
чuсmое увел ччен ае прочей креdumорской заd олсrcен н осmч 475796| "з5 1 1078809,8 l

наименование публш но раскрываемого покzlзателя
Год

(предшествующий

отчетному)

Год
(отчетный)

Посryплепия, всего

Поступления по текущим операциям, всего 0 0
из них:

оп спраховых взносов на обязаmельное соцuаhное спрсL\ованuе
0 0

оm dpyelbT бtоdэrcеmов бюёэюеmной cacпeMbt Россuйскслй Феdерацuч
0 0

Постlтrления от инвестиционных операций
[от оеализации нефинансовьш активов) 0 0
Постулления от финансовых операций
(с финансовыми активами) 0 0

Выбытия, всего 49840858,93 50141068.12
Выбытия по текущим операциям, всего 48672з58,9з 50041568,12
из них:

за счеm соццqIьноео обеоrcченця 0 0
Выбьттия по инвестиционЕIым операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 1168500.00 99500.00
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами) 0

о0
Изменение остатков средств 49840858,93 50141068,12

по операцuяvl с dенесrнымu среdспвамu, не опрасlсеннымч в
посmупленuж u вцбыпuях l, 0 0

uацен енuе о сп аm ков ср ed с m в ,0 0
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