
"ПоказателИ бухгалтерского баланса'' за 2018 год

ГУ-Управления ПФР J\Ъ 11 по г.Москве и Московской области

наименование публично раскрываемого показателя на начало года На конец года

Актив

[. Нефинансовые активы
4з ззI270,22 41 344 679,в9

ocчoчHbte среdсmва (осm аmочная сmоuмосmь) зб бt7 936.84 з4171зз2,61
немаmерuальные aKmulbt (осmаmочная сmошмосmь)

н епр о uзв е d е н н bl е акmLлвы (о сm аm очн ая сm ошrио сmь) 4 з59 517.4,7 4 359 5!7,47
]и аm е р uальньl е з ап ас bl з44,799,]з 429 |72.6,7

права пользованuя акmuвамu (осmаmочная сmоuмосmь)
1 998 126,00 1 77з 408.00

влоэrсенuя в н е фuн анс oBble акmuвьl

расхоdы буdуu,luх перuоdов
10 890,18 |L 249,74

II. Финансовые активы
204 455,25 255 67в,64

денежные средства учреждения, из них: 45 490,40 89 255,95

финанс'овые вложения

дебиторская задолженность IIо доходам

дебиторская задолженность по выIIлатам
158 9б4.85 1-66 422,69

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс
4з 5з5 725,47 41 б00 358,53

пАссив

III. обязательства
4 442]9з,64 417L 495,90

кредиторская задолженность lro расходам 2 018 712.64 1
,792 

664,90

расчеты по платежам в бюджеты
l97 2|4,00 191- 223,00

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты

доходы Фдущих периодов

резервы предстоящих расходов 2 226 867.00 2187 б08,00

IY. Финансовый результат з9 092 931,83 з,l 428 862,,6з

БАлАнс
4з 5з5,/25,47 41 б00 358,53



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности'' за 2018 год

"ПоказателИ отчета о движении денеЖных средств'' за 2018 год

(расшифровка подписи)

С. В. Хрячкова
(расшифровка подписи)

наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 4 89i,81 5 225,51
Расходы (начисленные) |1,7 522 891,80 119 280 ,746,14

Чистый операционный результат -117 б53 807.J9 -ll9 276 5б5,бз
в m.ч. операцuонньtй резульmаm lo налtоzооблаilсенuя -||7 5l7 999,99 -ll9 275 520,бз

Операции с нефинансовыми активами -1 з18 188,8б -1 98б 590.33

Р,ý*1"" 
с финансовыми актив ами и обяз ательствами,

-11б зз5 б18,5з -|77 289 975,30
операции с финансовыми активами -113 518 562.25 11б 088 38б,91

чuсmое посmуrlпенuе среdсmв на счеmа бюdэюеmов -1\з 61,| 682,04 -11б 095 844,75
чuсmое посmупленuе uных фuнансовьlх акmuвов

чuсmое увелuченuе прочей dебumорской заdолэtсенносmu 99 719,79 7 457,84
операции с обязательствами 2 817 056,28 1 201 588,39

чuс m о е у в елuчен ue пр очей кре dum ор с кой з аd олэlс е н н ос mu 2817 056,28 I240 847,з9

наименование лублично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Посryпления, всеfо

Поступления по текущим операциям, всего
{з них

оm сmраховых взносов на обязаmельное соцuальное сmрахованuе

оm dpyzux бюOэюеmов бюdэюеmной сuсmел4ьl Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционных операций
(от реализации нефинансовых активов)

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего 113 631 |84,64 116 139 б10,3с
Выбытия по текущим операциям, всего 111 855 37з,38 |14 405 037.02

з них

за счеm соцuаrlьно?о оЬеспеченuя 281784.8,7
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) I775 817,26 |,7з4 5,1з,28
Выбытия по финансовым операциям
,с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 113 631 184,64 116 139 б10,3с
] том числе: t

ltзмененuе осmаmков среdсmв ,113 б31 184,64 ilб 139 б10,30

Руководитель и. И. Чекуловаf,хс/,
, (оdдпись )

(лолпись)

Главный бухгалтер


