
Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об
исполнении бюджета ПФР

УПФР в г.Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя на начало года на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы
1 б09 579 l 250 329

основные среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь) l 1,з9 454 644 23|
н е л4 аm е puclJxbH bl е акmLrcы (о с mаm оч н ая с m о u лl о с m ь)

непроuзвеdенные акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь)

MamepuaxbHble запасьл 462 596 581 1 10

пр ав а п ольз о в ан 1lя акmuв antu ( о с mаmочн ая с mо uM о сmь)

влоэлсенuя в нефuнансовые aчmuabl

расхоdы буdущuх перuоdов 7 529 24 988

II. Финансовые активы
5 170 104 837

денежные средства }чреждения, из них: 5 170 51 905

финансовые вложения

дебиторскаJI задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам 52 9з2

прочие расчеты с дебиторалли

БАлАнс l бl4 749 1 355 1бб

пАссив

III. обязательства l 904 11б 2 40l 454

кредиторскаJI задолженность по расходам 89 l26

расчеты по платежам в бюджеты 2 167 | 876
кредиторскaш задолженность по доходtlI\4

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов l 901 860 2 399 452

IY. Финансовый результат -289 з67 _1 04б 288

,БАлАнс l 614 749 1 355 1бб



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

С.Н.Палий

Наименование гryблично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Цоходы (начисленные) 6 000,00

Расходы (начисленные) зз 594 85б,00 з5 4з2 201,00

Цистый операционный результат -33 236 370,00 -з5 4з2 201,00

в m.ч. опеDацаонньtй резульлпаm do на"лоzооблаJrсенлlя _зз 588 856,00 -з5 432 201,00

Dперачии с нефинансовыми активами 4зз |2з,00 -359 250,00

3,}nn.о"*у" 
с финансовыми активами и обязательствами,

-зз 669 494,00 -з5 072 951,00

операции с финансовыми активами -эZ 708 з81,00 -з4 301 б51,00

чLrсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюdэюеmов -эZ 708 381,00 -34 301 651,00

чuсmое посmуrшенuе uHbtx фuнансовых qкmuвов

чuсmо е ув елuч енu е пр очей d ебum ор ской з ad олжен н о сmu

операции с обязательствами 961 113,00 771 300,00

чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заdолэюенносmu 961 113,00 27з,708,00

"Показатели отчета о движении децежных средствll за 2018 год

Наименование гryблично раскрываемого покtвателя

Год
(предшествующий

отчетному)

Год
(отчетный)

постчпления. всего
Поступления rrо текущим операциям, всего
4з них:

оm сmрсыовьlх взносов на обязаmельное соцuаJtьное сmрсмованuе

оm dруzuх бюdасеmов бюduсеmной сuсmеJйьl Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционньIх операций
(от пеализации нефинансовых активов)

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего з2 7|з 551' 34 з48 386

Выбытия по текущим операциям, всего з2 з2з 29т 34 092 371

из них:

за счеm соцuqльноzо обеспеченuя 5|4228 180 171

Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) з90 26а 256 0\5

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств з2 7|з 55]' з4 348 386

} том числе:

по операцuялt с dенеэюньt,цu среdсmвал,tu, не оlпраэtсенны,мll в

0,о сmу пп ен uях u Bbt б ьtmuях

uз,ц ен енuе о сm аmков ср ed с mв з2 7|з 551 34 348 386
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