
"ПоказателИ бухгалтерского баланса'' за 2018 год
ГУ- Главного управJIения ПФР Jlb 3 по г.москве ц Московской областп

EaпMeHoBaHrre публпчпо раскрываемого показатепя

Актив
I. Нефшпансовые активы

на начало года На конец года

22a20298L,96 |49993245,з9
ocvoaчbte среdсmва (осmаmочная сmочмосmь)

40151139,бз 4з723zz|.5о
немаmерuальньIе aюmuяbt (осmаmочная сrпочмосmь)

н епроuзвеd енные акfпuвь, (осmаmочн ая с rпоuмосmь)

м аm epuculb н ьa е з апас bl

права пользованtlя акmuвсtмu (осmаmочная сmоuмосmь)

9з2збо6.78 7400103.50

770618975,17 98732815"70

1092б0.38 L371o4,69

1б78001.95 1990793,24

|09].497,7| 1938з2б.03

дебиторская з4должеЕность по выплатаI\,f

протме расчеты с дебитораtr,tи

586504,24 52467.2|

БАлАнс
221,88098з,91 151984038,63

188371221,8б 11б018748,23

L70864296.57 9941з6"14.зо
расчеты по платежаrrл в бюджеты

284о4,97 78110.55
кредиторскtш задолжеЕность по доходапd

иные расчеты
691417,2L 187081,03

1б787103,11 163з9882,35

33509762,05 359б5290,40
БАлАнс

z2L88098з,9L 151984038,6з



"ПоказателП отчета о фипанСовыХ результатах деятельности'' за 2018 год

"Показатели отчета о движенпи денежных средств" за 2018 год

Е.В. Каrrлнева
(расшфровм по.цшси)

ъ
наименоваrпrе публично раскрываемого показатеJIя

Год
(предшествующий

отчетному)

Год
(отчетвый)

Щоходы (на.шсленные) 9726,29 1б8б558.52
Расходы (на.*rсленные) 721,878266,70 72910268|,з9
Чпстый операционный результат _7204б131б,06 -727735759.81

в m-ч. операцаонньrй рвульmаrп lo -72lЕбЕ540,1Е -7,z74lblzz,67
Операции с нефинансовыми активЕlildи -65з4784,9| -7о209,7з6.5,7
Операчии с финшлсовыми tlктивtll\,lи и обязательстваI\dи,

-7Lз9265з1.|5 -657526о2з.3о
операIши с финансовыми активами -1а856а204.62 -706,742о72.о9

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmа бюduсеmов -7o9o25994.L5 -70б2080з5.0б
чuсmое поспупленuе uных фuнансовых акmuвов

чuсmое увеJluч eHue пр очей d ебumорской з ad оласенносmu 465789,5з -5340з7.03
операrши с обязательствами 5з66326.5з -492L6048.79

чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заdолuсенносmu 5366326.5з -48768828,оз

Наrдuеновашrе публично раскрываемого пок€ватеJIя
Год

(предшествующlлi
отчетному)

Год
(отчепшй)

Посryпленпя, всего

Поступления по текущим операциям, всего
из ниr(:

оm сmрсаовых взносов на обжаmельное соцuсцьное сmрсрсованuе

оm dpyztac бюdсrcеmов бюduсеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu

Поступления от йнвестициоБiьпr оперiщий
(от пеатпlзаrтrли неrltrтнапсrrпrгу яrстmпп\

Поступления от финаrrсовьтх операций
(с фшrансовыми актr.вами)

Выбытия, всего 708814325,80 707054863,зЕ
Выбьrгия по текущим операциям, всего б97504583.38 697592677.9L
из них:

за счеm соцuсtльноaо обеспеченtlя 391.275.5з 9ззLз6.64
Выбьrгия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефшrансовьtх aKTlBoB) ' |Lз09742,42 9462|85,4,7
Выбьrгия по финансовым операциям
(с фrтrrансовыми актr-вами)

Изменение остатков средств 708814325,80 707054863,38
} том числе:

по операцuяJчg с dенеuсньtмu среdспвал,tu, не оmрqзrсеннымu в
посmvruленuм u выбыmuях Lз|212,35 504ззб,].8

uзмененuе осmФпков среdсmв 7л89455зв.т5 707559t99,56

Руководlттель ,Щ.В. Мшсаркин
(расшфровrса по.щлсф

Главный бухгалтер
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