
УПФР в г. Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской области (межрайонное)
"Показатели б хгалте ского баланса" за 2020 годУ

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

1. Нефинансовые активы 8422476‚28 53164244‚08
основные средства (остаточная стоимость) 5427686,10 363706490

нематериальные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоимость) 0 0

материальные запасы 2962390‚47 344596038

права пользования активами (остаточная стоимость) 45983685 ‚96

вложения в нефинансовые активы 2500,00

расходы будущих периодов 3239971 95033‚14

11. Финансовые активы 365925 62 572153 08‚ ‚

денежные средства учреждения, из них: 312938 58 517577‚47

финансовые вложения

Дебиторская задолженность по доходам 52987 04 5413739

« Дебиторская задолженность по вьшлатам 437,72

ПРОЧИС расчеты С дебиторами

БАЛАНС 8788401‚90 53736397‚16
ПАССИВ

111. Обязательства 4484000‚08 5035319457

кредиторская задолженность по расходам 502865 07 46335842 18

расчеты по платежам в бюджеты 3952 31 1786 13

кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты 1 1566498 83 185 ‚97

доходы будущих периодов 10610 64

резервы предстоящих расходов 3861518‚62 3921769‚65

1У. Финансовый результат 430440132 3383202‚59

БАЛАНС 8788401‚90 53736397‚16



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за2020 год
руб-

Год
ГНашиеноватше публично раскрываемого показателя (предшествующий (отчездный)

отчетному)
Доходы (начисленные) 73565 7,89 76923‚67
Расходы (начисленные) 210129557‚91 173736580,15
Чистый операционный результат -209394989‚02 -173660136‚48в т. ч. операционный результат до налогооблажения -209393900‚02 —1 73659656‚48
Операции с нефинансовыми активами -25521810‚72 44741767,80
Операции с финансовьши активами и обязательствами,
в том числе: —183873 178,30 -218401904‚28
операции с финансовыми активами -205314555,10 -163412569,81

чистое поступление средств на счета бюджетов -2053 15 172,14 - 163413720‚66
чистое поступление иных финансовых активов
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 617,04 1150,85

операции с обязательствами —21441376‚80 54989334‚47
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности —20219079‚42 5 4918472,80

"Показатели отчета о движении денежных средств" за2020 год
Год

ГНаименование публично раскрываемого показателя (предшествующий Од

отчетному) (отчетный)

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 реализации нефинансовых активов)
Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами)

ВЫбЫТИЯ, всего 205464403‚37 163618359,55
ВЫбЫТИЯ ПО теКУЩИМ операциям, ВССГО 205090418‚15 163384669‚55
ИЗ НИХ:

за счет социального обеспечения 4227189‚67 829802‚91
Выбытия по инвестиционньш операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 373985 ‚22 233690,00
Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами)

Изменение ОСТЗТКОВ средств 205464403,37 163618359,55
в том числе:

_“
_по операциям с денежными средствами, не о ‚:? " '

‘

поступлениях и выбытиях ° ,; Ё -95б48‚23 32478‚11
изменение остатков средств @; ‚__ =Ё 205368755 ‚14 163650837‚66
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