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"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

ГУ- Главного Управления ПФР ЛЬ 5 по г.Москве и Московской области

Наименованпе публичЕо раскрываемого показатеJIя на начало года на конец года

Актив

I. Нефшнансовые активы
416 026 878.71 417 з06 L87,79

ocшoaHble среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь) 26617,7 69з.21 24з 4L7 2з5,99
немаmерuсlльньlе aюmuabl (осmаmочная сmоuмосrпь)

непроuзвеd eчHble акmuвы (осmаmочная сm оuмосmь) 55 зз7 406,72 55 зз7 406,72

маmерuальньlе запасьl бз27 847,об 8 040 848.49
права польз ованllя акmuв ctшu ( оспаmочная сmоuмосmь) 88 133 бо3,25 110 119 397.57
влоuсенuя в нефuнансовые акmuвьt

расхоd bl буdуtцuх перuоd ов 5о з28,47 391 305,02

II. Финансовые активы
2 44о 362,з2 4 з66 919,45

денежЕые средства }rIФеждениJI, из них: L 790 488,90 з 478150,90

финансовые вложения

дебиторскаJI задолженность по доходilп4 з90 000.00

дебиторская задолженность по вьшлатаN, 259 873,42 888 768,55

прочие расчеты с дебиторап,rи

БАлАнс
4l8 467 241,03 42l 673107,24

пАссив

III. обязательства
115 115 634,35 |421,L4 809,33

кредиторская задолженность по расходаI\d 88 672 395,58 LL0 927 992.84

расчеты по платежаrrл в бюджеты
L 234 928,00 12L9 522,оо

кредиторская задолженЕость по доходtlп,l

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 25 208 зLо,77 29 967 294.49

[У. Финансовый результат з03 351 б06,68 279 558 297,9I

БАлАнс
4l8 467 24|,03 42| 673 |07,24



"Показатели отчета о финапсовых результатах деятельЕости" за 2018 год

"Показатели отчета о движении денежцых средств" за 2018 год

фасшифровка полппси)

Р.А. Макаркина

Нашrленование публично раскрываемого показатеJuI

Год
(Прецrrrggтв}тоIщй

отчетному)

Год
(отчетшrй)

Щоходы (начисленные) -2 565 477,57 - з19 38б,Oз

Расходы (на.п,rсленные) 724 2t4 258,з7 751 050 540,L7
[Iиетый операционный результат -723 047 239.98 - 751 375 386.20

в m-ч. операцuонньлй Dqrульmаrп dо наллоzооблаuсенuя _726119 735,94 -75| 369 926,20

Операции с нефиншrсовыми zlктивчlп{и 24 555 639.48 1 279 309.08
Операции с финаrrсовыми активtlпdи и обязательств€tпdи,

- б98 491 600,50 -752 654 695,28
операции с финансовыми alктивами _ 691 418 75з.76 _ 718 85б 3].1,18

чuсmое посmупленuе среdсmв на счеmо бюdсrcеmов - 691 5з5 1зб,86 _7L9 095 о97.з1
чuсmое посmупленuе uных фuнансовьlх акmuвов

чuсmое уве]luченuе прочей dебutпоржой заdолсюенносmu 116 383,10 2з8 786.7з
операции с обязательствами 7 о72 846,74 зз 798 384,10

чuсmое ув елuч енuе пр очей креdumор ской з аd олuсенн о сmu
,7 072846,74 29 0з9 400,з8

Наrдrленоваrие публично раскрываемого показатеJIя

Год
(предшествуюrщтй

отчетному)

Год
(отчетIшй)

Поступления, всего

Поступления по текущим операциям, всего
{з нихj

оm сmрсаовых взносов на обязшпельное соцuсuльное
,mрахованuе

оm dруеш бюdасеmов бюduсепной сuсmемы Россuйской
Феdерацuu

Поступления от инвестиционньD( операций
(от реализашп,r нефrцrансовьгх aKTrBoB)

Поступления от финансовьпr операций
(с фшrансовыми активаI\,Iи) ,

Выбытия, всего ,72,7 
504,72з,29 720 782759,з1

Выбьrгия по текущим операциям, всего 1|1 98| 826,84 7|L з79 852,19
лз нIл(:

зсl счеm соцuсиьноzо обеспеченuя 62\ о42,89 40L275,44
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефrлrансовьгх aKTrBoB) 9 5z2 89б,45 9 4о2907,12
Выбьrгия по финансовым операциям
(с фшtансовыми актrвами)

Изменение остатков средств ,727 504723,29 ,72о 782759,з1
} юм числе:

по операццям с dенеuсньtлtu среdсmвамu, не оmрqilсенньlмu в
посmупленuж u вьtбыmuм лZ

uзJч, ен енuе о сm аmков ср е d спв 72,7 504rп,29 720,782759,31

Руководитель 7- А.Е. Акименко

Главный бухга.птер


