
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

по Госуларственному гфеждонию - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в
краснослободском иципttльном ки Мордовия (межрайонному)

[Iаименование публично раскрываемого показателя на начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы
8977974,76 10з66434,85

основные среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь) бз5570з.67 7884,7о4.зз

н е Jw аm е puculbчba е aKmuчbt (о с m аm очн ая с m о шu о с m ь ) 0 0

н епр о uз в е d ен Hbl е акmuвы (о сm аm о ч н ая с m о uM о с m ь ) 16]4825,51 1674825,5t

Iil аm е pucLlb н bl е з апас bl 588840,б0 5|9708.42

права пользованuя aчmuBclшu (осmаmочная сmоuмосmь) 0 0

влоэrсенuя в нефuнансовьLе акmuвы 0 0
pacxodbt буdуu4uх перuоdов 358б04,98 28,I\96,59

II. (Dицансовые активы
бз93.47 z5o9o.47

деЕежные средства )чреждения, из них: 27з6,оо 2485з,00

финансовые вложения
0 0

дебиторскаjI задолженIIость по доходаJ\4 49,44 237,47

дебиторскiш задолженность по вы[латiu\л 36с8,03 п

tIрочие расчеты с дебиторшrи 0 0

БАлАнс
в98436в,2з |0з91.525,з2

пАссив

III. обязательства
I|41551"2\ |\51628,44

кредиторскаlI задолжеЕность по расходаN{ 2901.4з 25]з,з4

расчеты по платежа:rл в бюджеты 47784,00 43057.00
кредиторскiш задолженность по доходаN,I 0 0

иные расчеты 0 0

доходы будущих периодов 3537б0,00 283800.00

резервы продстоящих расходов 74з105,78 828198,10

IY. Финансовый результат 78з681т,02 923389б,88

БАлАнс
8984з68,23 tOз91^525,з2



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019
год

Наименование публично раскрываемого показатеJIя
Год

(предшествующий
отчетномч)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 2о,7482.92 1612696.з5

Расходы (начисленные) 3772|952,40 зз440462,9Е

Чистый операционный результат -37518808.48 -з2tоз,740.6з
в m.ч. опеDацuонньlй рqrvльmаm do наlлоzооблаilсенuя -з7514469,48 -з\82,7766.6з

Операции с нефинансовыми актив:l}dи -884678,72 1388460,09

PJ:|":ff" 
с финансовыми активами и обязательствами,

-з66з4129,76 .33492200,72
опеDrшии с финансовыми активами -3661б915.87 -з2887579.69

чuслпое посmуruленuе среdсmв на счеmа бюdэюеmов -з66198б2,85 -з28841,59,69

чuсmое посmупленuе uных фuнансовьlх акmuвов 0 с

чuсmое увелuченuе прочей dебumорской заd олсrcенносmu 2946,98 -342с

опеDапии с обязательствами |,/21з.89 604б21.03
чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заOолсюенносmu 255з66,96 589488,71

"Показатели отчета о движении денежных средствll за 2019 год

Наименование rryблично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Шосryпления, всего 0 0

ПоступлениrI по текущим операциrIм, всего 0 с
из нж]

оm сmрФсовьlх взносов на обжаmельное соцuсurьное сmрсаованuе 0 0

оm dpyzltx бюdсюеmов бюdэюеmной сuсmел4ь1 Россuйской Феdерацuu 0 0

Постугшения от инвестиционных операций
(от оеапrизации нефинансовых активов) 0 0

Поступления от финансовых операций
'с финансовыми активами) 0 0

Выбытия, всего 3661627о,25 329062,76,69

Выбытия по текущим операциям, всего з5t5о4]-1,42 3254,7506,69
{з них:

зq счеm соцuсulьноzо обеспеченuя 690774,99 912650,43

Выбытия по инвестиционным операциrIм
(на приобрgтение нефинансовых активов) 14б5858,83 358770,0

Выбытия по финансовым операцшIм
(с бинансовыми активами) 0 л

Изменение остатков средств 3661627о,25 32906276,69
в юм числе

по операцuя]у, с dенеuсньlлlu cpedcrпBatlu, не оmрасrсеннымu в

сос mуrъъ е н urlx u Bbl б ыmuях 0 с

лlзJ],лененuе осmаmков среdсmв 366\627а25 з29о62,76,69
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(расшифровка подшси)

Главный бlхга_llтер }l а М.Н.Еремина--;6- 
tрасшифровкалолшси)


