
"Показатели бухгалтерского баланса'' за_2018- .од
УПФР г.Белг области

наимецование публично раскрываемого показателя На начало года на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы

ocчoBHble среdсmва (осmаmочная cmola,tocmb) 7|27з68l"94 722з078]',42
немаmерuальньле aюmuBbt (осmаmочная сmоuмосmь)

н е проuзв е d eчHbl е акmuвьl (осmаmочн ая с mош,ло сmь)
1 5645884,1 1 5645884,1

Jиаmерuмьные запасьl lзO9з70,94 I5448з2.з4
права пользованuя акmuвсllчru (осmаmочная сmошиосmь)

влосtсенuя в нефuнансовые акmuвы

р асхо dbl бу dyu4tlx п ерuо d о в 6009,05 -207094,0з

II. Финансовые активы

денежныо средства у{реждения, из них:
з9177з,2з

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам 246528 Iбзт76

дебиторскаlI задолженность по выплатам |95260,5 з67648.44

прочие расчеты с дебиторалли

БАлАнс
889767з4,53 90137001,5

пАссив

III. обязательства

кредиторскаrI задолженность по расходам l05463"04 88508,91

расчеты по платежа:rл в бюджеты
4508 l 2 457571'

кредиторск€ш задолженность по доходtlN,t

иные расчеты з91773"2з

доходы будущих периодов
246528 |6зт76

резервы предстоящих расходов |427289,I8 1918638,бз

[У. Финансовый результат 86736642,3l 871l7333,73

БАлАнс
889767з4,5з 90137001,5



/ "ПОКазаТели отчета о финансовых результатах деятельности" за 201,8 год

Наименование публично раскрываемого пок€ватеJuI
Год

(предшествуrощий
птqетцплпч \

Год
(отчетlшй)

Щоходы (начисленные) I|0074,з9 |76з72,42
Расходы (начисленные) Iз1904460,4 t28607819,2
Чистый операционный результат -lз2116479,3 -128466780.1

в m-ч. олшрацаонньtй рвульmаm dо налоzооблахrсеная _13179438б _12843150бо?

Операции с нефинаIrсовыми актива}dи -2256304,64 979457,8
Операции с финансовыми активами и обязательств€lI\,Iи,

-129860174;| -\294462з8,5
операции с финансовыми активами -13 1067802,1 _124400901,5

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdсlсеmов -IзI22520з,6 -|24I899з,l,5
чuсmое посmуruленuе uHblx фuнансовьtх акmuвов

чuсmое увелuченuе прочей dебumорской заdолэrcенносmu |5740I,5 -2т0964,06
операции с обязательствами -|207627,з9 5045зз6,99

чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заdолженносmu -1207627,з9 4647зз9,54

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 201,8_год

Наименование публично раскрываемого покaLзатеJuI

Год
(предшествующий

отчетному)

Год
(отчетный)

Посryпления, всего

Постlrпления по текущим операциям, всего
{з них:

оm cmpaxoBblx взносов нq обязаmельное соцuаJtьное сmрсаованuе

оm dpyeux бюdсюеmов бюduсеmной сuсmел4ьl Россuйской Феdерацuu

Постулления от инвестиционных операций
(от реализации нефинансовых активов)

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми актrшами)

Выбытия, всего

Выбытия по текущим операциям, всего 130141450.4 |2з92з600,5
.lз них:

за счеm соцuсulьноZо обеспеченuя

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 47613 18,95 4012551"0i
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 130141540,4 12з92з600,5
] том числе: -r:фъ

по операцuял, с dенеэtснылlu среdсmвал,tu, не оmраж*"1s$лI1*вffii
посmупленurlх u вьtбьirпuж ёО.сrý.+;ffi: й,fuо*r 66з.21 266зз,l,0l

uзJй ененuе осmаmкQв среdсmв оj]OZs"'#::ý) l;;

Руководитель

Главный бухгалтер

ч, _И.В.Ефанова_
(расшфровка подписи)

А.В.Асянина
(расшифровка полписи)(полпись)


