
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год 
по УПФР в г.Шебекино и Шебекинском районе Белгородской области
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Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы
49965622 49250149

основные средства (остаточная стоимость) 25521286 24690464

нематериальные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоимость) 9255323 9255323

материальные запасы 337732 617578

права пользования активами (остаточная стоимость)

вложения в нефинансовые активы

расходы будущих периодов 4317 -2131

II. Финансовые активы

денежные средства учреждения, из них:

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам 65600 20942

прочие расчеты с дебиторами

БАЛАНС 35184258 34582175

ПАССИВ

III. Обязательства

кредиторская задолженность по расходам 35850 32433

расчеты по платежам в бюджеты 172582 188283
кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 34301219 855073

ГУ. Финансовый результат 343012019 33506387

БАЛАНС 35184258 34582175



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 г.
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 4057499 1098

Расходы (начисленные) 46913410 45086768

Чистый операционный результат -42771178 -45085670
в т.ч. операционный результат до налогообложения -42855911 -45085670

Операции с нефинансовыми активами 1986807 557425
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -44757984 44528245

операции с финансовыми активами -44703079 -42710587
чистое поступление средств на счета бюджетов -44735910 -42665929
чистое поступление иных финансовых активов
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 32831 -44657

операции с обязательствами 54906 1817658
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 54906 1637192

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
из них:

от страховых взносов на обязательное социальное страхование

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Поступления от инвестиционных операций 
(от реализации нефинансовых активов)
Поступления от финансовых операций 
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего 44735910 42665929

Выбытия по текущим операциям, всего 43129615 41620933
из них:

за счет социального обеспечения 148754 327796
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 1606295 1044996
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 44735910 42665929
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях

изменение остатков средств 44735910 42665929
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