
"Показатели бухгалтерского баланса'' за 2019 год

Госуларственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области

(наименован ие учреждения)

пАссив

Наименование публично раскрываемого показателя на начало года на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы

о с Lr о в rrы е ср е d сплв а (о с mаmочн ая с m о uл,t о с пt.ь) 124l 861,83 816564,з 1

HejиaпlepuallbHble aшtnъtlbt (осrtlа,пl,очная сmоuм,ос mь)

н е п р оuз в е d е н ны е акп,ltлвы (ос mаm,очн ая с пt о u м о с t l t ь)

.лпаmе р uальны е з апа с bl 102667з,2з 910662"04

пр ав а польз о в ан uя aKmLlB а M,u (ос m аm очн а я с пt о tt,u о с п t ь) 67430,88 58500.00

вло)rсенuя в нефuнансовьtе акmuвы

р асх о d bt бу dуu4uх п е рuо d о в 28]44,]4 6898,87

I[. Финансовые активы

денежные средства r{реждения, из них:

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам 1.52052,60 |7 67 69 ^07

прочие расчеты с дебиторами 59400,00

БАлАнс
257 б163,28 t969394,29

III. обязательства

кредиторская задолх{енность по расходам 77849,32 82922,64

расчеты по платежам в бюджеты з988.00 22437.0(

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты 59400.00

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов l664024,41 1 950284.86



IY. Финансовый результат 770901,55 _8б250,21

БАлАнс 2576|6з,28 1969394,29



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетномч)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 11,740,4,7 29392.зз

Расходы (начисленные) 4]7з5624,95 48з22048.46

Чистый операционный результат -47,7262з2,48 -482985з5,13
в m.ч. опеDаuuонньtй Dвvльmаm io нолоzооблаilсенuя -47723884,А8 -48292656,1з

Операции с нефинансовыми активами -6а666,2| -572085,46

P.,.T|"i11" 
с финансовыми активами и обязательствами,

-47665566,21 -47]26449.61
операции с финансовыми активами -46|96844,54 -460з2229,22

чuсlпое посmупленuе среdсmв на счепа бюdэюеmов -461910з6,99 -4602994з,74

чu сm о е п о сmуrш al u е uн blx ф uн а rt с о в blx акm ll в ов

чu сп1 ое уве.пuченuе прочей dебumорской заdсlлслса t н осmч \92,45 -2285,48

операции с обязательствами |468]2|,7з |694220,45

чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заdолэlсенносmu l02з515,38 1407960,00

Наименование,публично раскрываемого показателя

Год
(предшествующий

отчетному)

Год
(от,.rетный)

Поступления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
,]з lIltx

оm сmраховых взносов на обязаmельное col|lraJlb+oe с1l1рах()ванuе

оm dpyeux (lюdасеmов бюdэюеmнолi сuспемьl Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционных операций
(от реализации нефинансовых активов)

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего 462564з6,99 4597054з,]4

Выбытия по текущим операциям, всего 456]5442,99 458882з2,74
из l{их:

за счеm соL|uальлlоео обеспеченuя ]7з5з,60 8961 87,14

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 580994,00 8231 1,00

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств | цвzsвцзв,gg| 459]054з,14
в -гоN,l чl4сJlе

п,о операцuям с deHeacHbt,цlt среdсmвал,tu, не оmраасенньlмц в

по сmупл ен uях u Bbl бьt muях -59400,00 59400.00
uзм ен енuе осmаmков cpedcmB

(расл,tи(lровка подписи)

-fr:М. Федотова

руб


