
УПФР в г. Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской области (межрайонное)
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

1. Нефинансовые активы
основные средства (остаточная стоимость) 6260501 5427686

нематериальные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоимость) 697630 0

материальные запасы 2695440 2961525

права пользования активами (остаточная стоимость) 24226276

вложения в нефинансовые активы

расходы будущих периодов 63575 32400

11. Финансовые акгивы

денежные средства учреждения, из них: 163707 312939

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам 523 70 52987

"дебиторская задолженность по выплатам 22000

прочие расчеты с дебиторами

БАЛАНС 34181499 8787537

ПАССИВ

111. Обязательства

кредиторская задолженность по расходам 24784330 502865

расчеты по платежам в бюджеты 18857 3952

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты 20016 1 1 5664

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 5083 8 1 6 3 861 5 1 9

[У. Финансовыи результат 4274480 4303537

БАЛАНС 34181499 8787537



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за2019 год
руб.

Год
ГодНашиеноваъше публично раскрываемого показателя (предшествующий _,

отчетному)
(отчетныи)

Доходы (начисленные) -26682 735658
Расходы (начисленные) 220373125 210129558
Чистый операционный результат -220399939 -209394989

в т.ч. операционный результат до налогооблажения '220399807 '209393900
Операции с нефинансовыми активами -3 3456890 -25 52181 1

Операции с финансовыми активами и обязательствами,
втом числе: -186943049 —18387З178

операции с финансовыми активами -212140170 -205314555
чистое поступление средств на счета бюджетов -1212140170 -2053 15172
чистое поступление иных финансовых активов
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 617

операции с обязательствами -25197121 -214413 77
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности —25253 17 —20219079

"Показатели отчета о движении денежных средств" за2019 год
Год

ГодНаименование публично раскрываемого показателя (предшествующий
(о етнь й)

отчетному)
ТЧ ]

Поступления, всего 0 0

Поступления по текущим операциям, всего
из НИХ:

… от страховых взносов на обязательное социальное страхование

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Поступления от инвестиционных операций
(от реализашш нефинансовых активов)

Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего 212064826 205464403
Выбытия по текущим операциям, всего 207688187 205090418
ИЗ НИХ:

за счет социального обеспечения 464949 4227190
Выбытия по инвестиционньш операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 43 7663 9 3 73985
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств 212064826 205464403
В ТОМ числе:

по операциям с денежными средствами, не отражен
поступлениях и выбытиях 98200 -95б48

изменение остатков средств 212163 026 205368755
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