
"Показатели бухгалтерского баланса'' за 201,8 год

УПФР в Старорусском районе Новгородской области (межtрайонное)

Наименование публичпо раскрываемого показателя На начало года [Ia конец года

жтив

I. Нефинансовые активы 27299700,63 27159684,6l
основные среdсmва (осmаmочная сmоusrлосmь) 2з06|471,50 22769904,2l
Heмamepuculbчbte акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь) 0.00 0.00

не пр оuзве deHvble акmuвьl (осmаmочная сmоu,ллосmь) 25з5038,10 25з 503 8, l 0

маmерuсlльные запасы I57зз|1"99 \696266,64

права пользованuя акmuвамu (осmаmочная сmошиосmь) 20700,00 0,00

ыlоэrенuя в нефuнансовые акmuвы 29000.00 29000,00

расхоdы буdуtцuх перuоdов 8017з,04 |29475.66

II. Финансовые активы
466614,49 561168,39

денежные средства )лреждения, из них: 4649з8.50 56l lб8,39

финансовые вложения
0,00 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00 0,00

дебиторская задолжеfiность по вьшлатам 1675,99 0,00

прочие расчеты с дебиторами 0,00 0,00

БАлАнс
27766з|5,12 27,72085з,00

пАссив

III. обязательства 2201547,58 4268118,4б

кредиторскм задолженность по расходам 2ll7з|,4l з,75882,86

расчеты по платежаi\{ в бюджеты 1l6849,00 |,l4,7,7з,92

кредиторская задолженность по доходам 0,00 0,00

иные расчеты 357l9,60 9,7lзз,49

доходы будущих периодов 0,00 0,00

резервы предстоящих расходов |8з7247,5,7 з620з28.|9

IY. Финансовый результат 25564767,54 2з452734,54

БАлАнс 27766з15,|2 2,172085з,00
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наименование публично раскрываемого показателя

Iод
(прелшествутощий

отчстному)

Год
(отчетный)

Щоходы (начисленные) 271з07,94 58з622,04

Расходы (начисленные) 98207l з5,45 l0343 1399,бб

Чистый операцпонный результат, -980б4064,09 -1028821|4,62

в лfьц операцuонньлй рвульmаm dо налоzооблмlсенuя -97929827,5| -|о2847,777,ý2

Эперации с нефинансовыми активами -2764459,0,7 -140016,02

операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе:

-95299605,02 -102742098,60

операции с финансовыми активами -94,758296,21 -959,75з02,0,7

чuсmое посmr,пленuе среdсmв на счеmа бюdэюеmов -94739з 1 5,05 -959,15з02,01

чuсmое посmупленuе uHblx фuнансовьм акmuвов 0,00

ч|rcmое увелчченuе прочей dебumорской заdолсlсенносmu -l8981,1б 0,00

операции с обязательствами 541з08,8l 6,766796,5з

чuсmое увелuченuе прочей креOumор!!Ц:аd9!уенносmu 541308,81 4983715,91

"ПоказаТели отчета о двIDкении денежных средствlt за 20L8 год

наименоваrrие публично раскрываемого показателя

Год
(предшествующий

отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего 0 0

Поступления по текущим операциям, всего 0 0

оm сmраховьй взносов ц1l обжаmельное соцuальное сmрмованuе 0 0

оm dpyztM бюduсеmов бюduсеmной сuсmемьt Россuйской Феdерацuu 0 0

Поступления от инвестиционньIх операций
(от реализации нефинаясовьD( активоф 0 q

0
Посryпления от финансовьtх операций
[с финансовыми активш,rи) 0

Выбытия, всего 9479,754з,45 9б07153 1,96

I gт,7цggsJц| 9з7090|4,2

за счеm соцuальноzо обеспеченuя 1,77769,0a 57 4,791',7 4

Выбытия по инвестиционным операциям
(ца приобретение нефинансовьrх активов) 262254,7 

"l1

2з62517 

"76Выбытия по финансовым операциrIм
(с финансовыми активами) 0,00 0,0с

Изменение остатков средств 9479754з,45 9607l53 1,96

! том числе:

по операцuял, с dенеэlсньtмu среdсmвш"tu, не оmраJюенны,мu в

п пrmуп.п,енuж u вьtбьtmuях **.а54&5,40 -614l3,89

uзмененuе осmаmков среdсmв l'i,,:94t}З.028,85 96010118,0,

Руководитель

Главный бухгалтер
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