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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерацпи в Ворошпловском пайоне

коды
Форма по ОКУ 05031б0

Главный распорядитель,
распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный
администратор, администратор
доходов бюджета, главный
администратор, администратор
источЕиков финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-
правового образования)
Периодичность : квартчrпьнiш, годовtUI
Единица измерения:

руб.

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

УПФР в
Ворошиловском
районе г.Ростова-на-

Доry

по оКП

Глава по Б

по оКТМ

,Щанная ПояснIттельн€ш записка явJuIется неотъемлемой частью бlо<галтерской
(финансовой) отчетности ГУ УПФР в Ворошиловском районе г.Ростова-на-Щону (далее -

Управление) за 2018 год, сформированной Управлением исходя из действующих в
Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

полное наименование: Госуларственное учреждение -Управление
пенсионного фонда Российской Федерации в
В орошиловском районе г.Ростова-на-Щону

ГУ УПФР в Ворошиловском районе г.Ростова-на-
Доtту

З44llЗ, г.Ростов-на-Дону, проспект Королева,
дом 12-б

З44|lЗ, г.Ростов-на-Дону, проспект Королева,
дом 12-б

01.01.2019

55518818



Госуларственное )чреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

в Ворошиловском районе (далее - УПФР) создано по решеншо ПравлениJI Пенсионного

фонда Российской Федер ации от 2З. 0 1 . 200 l Jф2 5 -О.

.Щействует на основании Положения о Государственном учреждении

Управлееятельности УПФР как субъекта бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает: целевое и рационtLпьное использование

средств, выдеJLяемых на финансовое и материarльно техническое обеспечение деятельности

Управления. Проведение и ежеквартальное представление в установнии Пенсионного фонда

Российской Федерации в Ворошиловском районе, угвержденного постановлением Правления

ПФР от 20 июJuI 2018г ]ф341п (да-пее - Положение), зарегистрировано Регистрационно-

лицензионной па.патой.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федераJIьное

имущество, самостоятельный ба;lанс, лицевые счета в органах Федерального казначейства,

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и несет обязанность,

быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществлениlI государственного управлениrI

финансами пенсионного обеспечениlI в Ворошиловском районе г.Ростова-на-rЩону.

I. Органпзационная структура УПФР
1.1. Сведения об основных направлениях лфинансовое и материаJIьно техническое

обеспечение деятельности Управления. Проведение и ежеквартztпьное представление в

установнии Пенсионного фонда Российской Федерации в Ворошиловском районе,

утвержденного постановлением Правления ПФР от 20 июля 2018г Jф341п (да.ilее

Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной паrrатой.

ленном порядке в ОПФР аншIиза плановых пленном порядке в ОПФР анilIиза плановых

показателей бюджета. Контроль за правильным и рационiLльным расходованием средств

ПФР. Ведение бухга-llтерского учета, составление бухгалтерской отчетности и ее

представление соответствующим органам в установленном порядке

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм

собственности и хозяйствованиrI (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - |0261,029ОЗ2З2:



Инн - б161034386:

КПП - 61б101001;

окпо - 55518818

ОКОГУ - 4100201 Пенсионный фонд Российской Федерации;

ОКТМО - 60701000001 -Ростовскtш область;

ОКФС - 12 Федер{tльнiш собственность;

ОКОПФ - 7 5 l04 Федера-тrьные государственЕые кt}зенные учреждениrI;

ОКВЭД * 84.30 ,Щеятельность в области обязательного соци€tпьного обеспечения.

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

СОСтав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены ре{lJIизуемыми

функциями УПФР как пол)чатеJuI бюджетных средств.

БюджетнtLя отчетность представлена субъекгом бюджетной отчетности в электронном

виде по кан€Lпам электроЕной связи.

БюДжетнiul отчетность за 2018 год сформирована и представлена в соответствии с

ФСБУ ДJuI организаций государственного сектора <Представление бухгалтерской

(финансовой) отчетIIости>, утвержденной прикrзом Минфина России от 31 .12.20|6 J\b260H,

прикilзом Минфина России от 28.12.2010 J\b 191н <Об угверждении инструкции о порядке

составлениJI и представленIбI годовой, квартiшьной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> (далее - Инструкция),

распоряжением Правления ПФР от 24 декабря 2018г. М685р. <О представлении годовой

бюджетной отчетности за 2018 год> (далее - распоряжение Правления ПФР о годовой

отчетности), письмом ,Щепартамента кЕвначейства пФР от 31.01.2019 Ns03-24/1850 (об
Особенностях составлениrI и представлениrI годовой бюджетной отчетности за 2018 год об

исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации>>.

II. Результаты деятельности УПФР
2.1. ОрганизацшI деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность упФР осуществлялась на основе исполнениJI норм

федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и нilIогового законодательств,

НОРМаТИВНЫХ актоВ и документов федера.пьных органов исполнительноЙ власти,



постановлений и распоряжений Правления ПФР, распоряlкений, прик.вов опФр. прикшов

упФр.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета УПФР
3.1.3. отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУщ 0503l21).

Фактически начислено доходов за 2018год 12900,65руб., в том числе:

3173,00руб-косгУ 134 приняТЫ К }п{ету суммы возмещения по государственной

пошлине;

9727,65руб -косГу 134 сумма возмещенIб{ зарплаты по результатам ревизии.
3.1.4 Анализ диЕамики покi}зателей факгически начисленных доходов бюджета ПФР

(код формы по ОКУЩ 0503121):

наименование

пок€вателя

Код дохода

(косгу)
на 01.01.2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

,Щоходы бюджета всего: \34 z9зOз,85 12900,б5

4\о б01078,73

44о 1з0,1

Итого бз05].2,68 12900,65

3.2. Ана.llиз исполнениrI расходной части бюджета пФр. Выполнение УПФР функций
получателя бюджетных средств.

з.2.1. Кассовое исполнеНие расхОдов бюдЖета ПФР за 2018год в общей сумме
составило 80378674,18 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы Фаздел 01) -80365 874,|8 руб.;
на образование (раздел 07) - 12800,00руб.;

по кодам операций сектора государствепного управления:
оIIлата труда и начислениlI на выплаты

наоплатутрудаКОСГУ 2|0.. .............59961789,48руб.;

приобретениеработиуслугкосгУ 220.. .... 18426568,2Зруб.;

соци€шьное обеспечение коСГУ 260.. ...5О'752,з5 руб.;
прочие расходы КОСГУ 290. . ... . . ...242964,92руб;

увеличение стоимости основных средств КоСГУ 310 .. ...292000,00руб;

увеличение стоимости мат. запасов косгУ 340.. ...1404599,20руб.



кассовое исполнеЕие расходов бюджета ПФр приведено в рiврезе:

рttзделов, подрtвделов, целевых статей и видов расходов в огчете об исполнении

бюджета главного распорядителя, распорядителя, пол)чатеJuI бюджетньгх средств. главного

администратора, администратора источников финансированиJI дефици:га бюджета, главного

адмиЕистратора, администратора доходов бюджета (код формы по оКуд 0503127)

з.2.2 Анализ динамики пок€вателей кассового исполнениrI расходов бюджета ПФР (код

формы по ОКУ! 0503127):

3.2.з, Факгическое исполнение расходов бюджета пФР за 2018 год в общей сумме

составило 84|З4929,55, в том числе:

по разделам:

наименовilние покtватеJIя

Код дохода

(Щелевая статья

(направление расходов)

в т.ч. ВР)

на 01.01. 2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

Расходы бюджета всего: 814tз7z2,85 в037вб74,18

Фонд оIuIаты труда

государственньIх внебюджетных

фондов

1,41 43206б30,00 422072з0

|42 3953600,00 4027]-70,00

149 1з9в1 17з,lб Iз727з89,48

Закупка товаров,работ,усJryг в сфере

икт
242 1112272,з5 Iо7486з,49

Пособия,компенсяrIии и другие

соци{шьные выIUIаты

з21 167\27,82 50752,з5

Исполнение судебrшх акгов 831 зб200 20ззз5,з5

Прочм закупка товаров, работ и
усJryг

244 78922986,56 19050703,94

Уплата ншIога на имущество в51 528 z82з
Уплата прочих налогов и сборов 852 275з7,09 з4406,57

ушlата иных ппатежей в5з 5667,8,7



на общегосударственные вопросы (раздел 01) -84096154,77 руб.;

на образование (раздел 07) - 12800,00руб.;

на реirпизацию государственных функций в области

социtlльной политики (раздел 10) 
-25974,78руб.

по кодам операций сектора государственного управленпя:
оплата труда и начислениrI на выплаты

59868488,45руб.;

ОКУД 050312l):

Наименование пoкttзaTeJul
Код дохода

косгу
на 01 .01 . 2018 г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб.)

расходы бюджета всего: в4139003,75 в4lз4929,55

Заработная плата 2t1 4з1811в4,59 42Iз5570,22

Прочие выIuIаты z|2 з953600 4027\7о

Начисления на выплаты по oIuIaTe труда 2|3 |з973488,64 |з7о5748,2з

Услуги связи 2z1 tз50665,64 lt62062,зб

Коммуна;rьные усJryги 22з 109б900 1151101,73

Арендная IUIaTa за пользование имуществом z24 15415504,66 15026б05,32

Работы,услуги по содерханию имущества 225 904595,94 |022097,66

Прочие работы,услуги 226 506692,2з 2з06225,62

Пособия по социtlльной помощи населению 262 165149,92 50752,з5

Пенсии, пособия,выгшrачиваемые

организациями сектора государственного

управления

26з 19,77,9

Амортизация основных средств и

нематери{Iльных активов

z71 L8490|z,зз 2057999,|5

Расходование материаJIьньж запасов 272 L6,78424,99 |246з0з,99

Прочие расходы 290 бlв06,91 24з292,9z



З.2.5. rЩвижение денежных средств.

!анные о двюкении денежных средств на лицевых счетах ПБС, а также в кассе

учрежденшп, в том числе средства во временном распоряжении содержатся в Отчgте о

движении денежных средств (ф. 0503123).

,Щвижение денежных средств за 2018 год по выбытию из бюджета составило

80378674,18 руб.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетностп

4.1. Баланс ГРБС, РБС,ПБС, ГАДо АИФДБ,ГА,АД.

Ба.панс главного распорядителя, распорядителя, получатеJIя бюджетных средств,

главного администраторq администратора источников финансирования дефицита бюджета,

главного администраторц администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

4.|.l. Показатели р€вделов баланса в динамике на отчетные даты

(гр.8 код формы по оКУЩ 0503130):

Наименование пок:ватеJIя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины изменений

Валюта баланса (стр. 700) з58|5524,78 z74з8682,з,| Изменение ФсБУ <основные

средствa>), <<Аренда>,начисление

амортизации,постуIUIение основных

средств и материаJIов,списание ОС,

МЗ по утипизации.

I.Нефинансовые активы

(стр.190)

347в62в7,65 26897989,25 Начислены расходы будущr*

периодов отгryсков и начислениrl

страховых взносов с отпускных

работникам

II.Финансовые активы

(стр.340)

|0292з,/,|з 54069з,l2

III.обязательства

(стр.550)

зz,74оз4з,64 22410864,61 Применение ФСБУ <Аренда>

IV.Финансовый результат

(стр.570)

3075]"в1,,14 50278L7,76

9



4.|.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУЩ 0503130).

в том числе:

наименование показателя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Основные средства

(остаточная стоимость

стр.030)

2Lz937L,55 784429,71 за счет начисления

ап,rортизации

Материальные запасы

(стр.080)

1008809,12 t514789,77 За счет IШ от

опФр мз
Права пользования активами

(остаточная стоимость) (стр.

100)

з16448з0,84 2|464482,98 Применение

ФСБУ кАренда>

Вложения в нефинансовые

активы

(стр.120)

305303б,87 За счет получения

кап. вложений от

оПФР 29.|2.2018г

4.t.З. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы составили 4095396,8 4руб, в том числе:

- ВЛОЖеНИrI В ДВиЖиМое иМУщество (1 106 31000) составили 3053036,87руб., в том

числе:

ЗO5ЗOЗб,87- ЦП передача ОС от ОПФР

Вложения в нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 кол формы по

ОКУД 050Зl30), в том числе:

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины изменений

Вложения в нефинансовые

активы всего (l 106):

305303б,в7

вложения в недви)кимое

имущество (1 106 l0 000)

вложения в двIФкимое

имущество (1 106 З0 000) в т.ч.:

з053036,в7
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создание систем Вкс
(движимое имущества)

4.|.4. (Расходы будущих периодов).

<РаСходы будущих периодов)> на отчетные даты составили 8|249,92руб:

401.50 21 1начислениlI отпускных работникам за неотработанный период -60030,69руб.

401.50.213 начисления страховых взносов с отпускных работникам за неотработанный

ПеРИОД -|8|29,27руб., 401.50.226 приобретение полюса ОСАГО 3089,96 (гр.8 код формы по

ОКУД 0503130),в том числе:

наименование покzвателя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержание

показателя

1 401 50 <<Расходы будущего

периодa))

(стр. i 60)

3276,|4 в1249,92

I40t.5o.226 з276,|4 30в9,96 осАго
I4o1.5o.211 б0030,б9 Отпуск

предоставл.авансо

м

| 401,.50.2Lз 1в129,27 начисления

стрtlховых взносов

на аванс.отгryска

4. 1.5. <Резервы предстоящих расходов>.

<Резервы предстоящих расходов> на отчетные даты составили 940387,69руб: вр
141401.60.21l в сумме 722263,97руб. резерв отпусков в части выплат персонапу, вр
149401.60.21З в сумме 2|8|2з,72руб. резерв отпусков в части оплаты страховых взнооов (гр.8

код формы по ОКУД 0503130), в том числе:

наименование показатеJIя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Экономическое содержание

показатеJUI

1 401 60 <<Резервы

предстоящI.D( расходов)

9555z8,76 940з87,б9
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(стр.520)

1401,60.211 733893,0б ,722263,97
Резерв отrryсков в части выIUIат

персонаIТу

1 401.б0.213 2216з5,7 z\8|2з,72 РеЗерв отtý/сков в части оплаты

стр:lховых взносов

4.З.4. Сведения о движеции материаJIьных запасов

Стоимость материальных запасов на отчетные даты составили гр.8 код формы по ОКУД
0503130, в том числе:

наименование пок:вателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Экономическое содержание

показателя

Материальные запасы всего

(стр080)

1008809,12 15]4789,77 Внутриведомственное

получение

остаток неиспользованных материiшьных запасов IIа конец года увеличился по

сравнениЮ с начапоМ года Еа 505980,65руб и составил 28,96о/о от годовой суммы
поступлениrI матери€Lпьных запасов.

4.з.5. Сведения об арендных отношениlIх. (об активах, в соответствии ФсБУ <Дрендду).

Актив
На 01.01.2018 г.

(руб.)
Посryгшение Выбытие

На 0l .0l .20 19г

Арендованные

(принятые к

учеry)основные

средства,всего(руб)

111 <Права

пользования

активами))

31644вз0,84 4846257,46 |847546,84 з464з541,46

12



V. Прочие вопросы деятельпостп бюджетЕого учре?IцеЕЕя

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение

бюджетного учета И составление бюджетной отчетности упФР осуществJUIется в

соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской

Федерации (далее - Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФр от

10.05.2018г М 248па( с последующими изменениrIми) и прик€lзом упФР J\bl83/1-0 от

28.06.2018г

Начальник Управления

Главныйбухгалтер -
начаJIьник оУПиРС Миленина В.А

Фио

,Щзюнковская М.В.
Фио

Руководитель ЭГ -

исполнlттель:

Миленина В.А.б3-60
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.a

Прпложеппе Jli 1

Сокращения ЕорматЕвЕых актов в поясЕеЕпях к бухгалтерской (фипапсовой) отчетносгп

IIапменоваппе докумеЕта Сокращенпе

Гражданский Кодекс Российской Федерации гк рФ

Ншlоговьй Кодекс Российской Федерации нк рФ

Трудовой Кодекс Российской Федерации тк рФ

Кодекс Российской Федерации об
административньD( правонарушенЕях

КоАП РФ

Федеральный закон от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ кО
бу<галтерском уrете)

Федеральный закон Ns 402-ФЗ

ФСБУ дJIя организаций государственного
сектора кПредставление буtгалтерской
(финаrrсовой) отчетности)), утвержденной
приказом Минфина России от Зl.|2.201б J,,lЪ260н

ФСБУ кПредставление бухгалтерской
(финансовой) отчетности))

ФСБУ дJuI оргtш{изаций государственного
сектора кОсновные средства>>, угвержденной
прикttзом Минфина России от 31.12.2016 Jф257H

ФСБУ кОсновные средства)

ФСБУ дJIя оргttнизаций государственного
сектора <Арендо>, утвержденной приказом
Минфина России от 3|.t2.2016 Jф258н

ФСБУ кАренда>

ФСБУ дJuI оргtlнизаций государственного
сектора кОбесценение активов), уtвержденной
приказом Минфина России от 31.12.2016 Jr{b259H

ФСБУ <обесценение активов))

Приказ Минфина России от 28.|2.2010Ns191H
<Об утверждеЕии инструкции о порядке
составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации>

Инструкция Jtlsl91H

Приказ Минфина России от 01.12.2010 Jф 157н
<Об утверждении Единого плана счетов
бу<галтерского rIета дJuI оргuIнов
государственной власти (госуларственньD(
оргшrов), органов местного саNIоупрrвлениrtr,

Единый план счетов J\Ъ 157н
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Наименование документа Сокрацеппе

оргzшов управлениrI государственными
внебюджетными фондалли, государствеIIньD(
академий н&ук, государственIIьIх
(муниципа-llьньп<) уIреждений и Инструкции по
ого применению))

Приказ Минфина России от 06.12.2010 ]ф 162н
<Об утверждении Плшrа счетов бухга.гlтерского
yleтa бюджетньтх уIреждений и Инструкции по
его применеЕию))

План счетов бюджетного yleTa Ns 162н

Приказ Минфина России от 01.07.2013 Jrlb 65н
<Об утверждении Указаний о порядке
применениrI бюджетной классификации
Российской Федерации>

Указания Jt(b 65н

Приказ Минфина России от 30.03.2015 Jф 52н
кОб утверждении форм первиtIньD( учетньгх
док}ъ[ентов и регистров бр<гаrгерского )лета,
примеЕяемьж органаI\{и государственной власти
(государственными органами), оргitнttп,lи
местного счlмоуправления, органап,Iи управленшI
государственными внебюджетными фондами,
государственными ЕIкадемиями наук,
государственными (муниципа;lьньпли)

у{реждениlIми и Методических указаний по их
применению)

Приказ МФ России Jф 52н
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"Показателп бухгалтерского балапса"УПФР в ВорошЕловском районе
г.Ростова-ша-Дону за 2018 год

IIапменование публично раскрываемого показатепя на пачало гола на конец года

Актив

I. Нефинансовые активы 34786287,65 26897989,25
ocчoaчble среdсmва ( осmаmочная сmоuмосmь) 2|2937L,55 784429,77

немаfперuсlльньlе aюmuяbt (осmаmочная сmоuмосmь)

непроuзвеd e+Hble акmuвьl (осmаmочная сmоuмосmь)

м аm ерuсlльньl е з апасьl 1008809,12 L5L4789,77

права пользованuя акfпuвсlлtll (осmаmочная сmоuмоспь) 31б44830,84 2t464482,98
вJIоэюенuя в нефuнансовые акmuвьt 3053036.87

pacxodbt буdущuх перuоdов з2,76,L4 81249,92

[I. Финансовые активы 1029237,|3 540б93,12

денежные средства у(ФеждениrI 846619,zб 369725.76

финансовые вложения

дебиторскаlI задолженность по доходilп,l 1б8008,5 |56522.]9

дебиторскaш задолжеЕность по вьшлатап{ |46о9,з7 14444.51

протIие расчеты с дебитораtrли

БАлАнс
35815524,78 27 438682,37

пАссив

III. обязательства 32740343,64 224|0864,6l
кредиторскtш задолженность по выплатаN,I

31783491,88 21468825.92

расчеты по платежаirл в бюджеты |з2з 1б51
кредиторскtш задолжеЕность по доходtlп{

иные расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 955528"76 940387,69

IY. Фишансовый результат 3075181,14 50278|7,76

БАлАнс
35815524,78 27 438682,37



"Показатели отчета о финансовых результатах деятеJьностЕ" за 2018 год

рФ

Наrдrленование гryблично раскрываемого показатеJuI
Год

(прелшествуюшшi
отчетномч)

Год
(отчетrшй)

Щоходы (начисленные) 630512,68 12900.65

Расходы (начисленные) 847з1^28L,4з 84130051,55

Чистый операционный результат -83540937,б8 -84122028,9
в m-ч. операцаонньtй Dезvльmаm lo налtоzооблахrенuя _83500768,75 -84117150,9

0перации с нофинансовыми активtlми -4о8262,95 -7888298,4

3r}".о""нl"сфинансовымиiжтивilпilииобязательствЕtI\{и, -8зlз2674.7з -762зз,7зо.55
операции с финансовыми активами -82074о|8,42 _808б7218.19

чuсmое посmулuленuе среdсmв на счеmа бюdэrcеmов -82о68з28,77 -808555б7,б8
чuсmое посmуrшенuе uHbtx фuнансовьlх акmuвов

чu сm о е ув елuч енuе пр оч ей d ебum ор ской з ad олсю ен н о сmu -5689,71 -11б50,51
операции с обязательствами 1058б5б,31 -46з3487,69

чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заdоласенносmu 105865б,31 -46t8346,62

"Показатели отчета о движенип денежных средствll за 2018 год

Нашr,rенование публично раскрываемого покt}затеJuI

Год
(предшествуrощий

отчетному)

Посryпления, всего

Поступления по те им операциям, всего

оm слпрсаовьlх взносов на обжаmельное соцuсUlt ное сmрФсовqнuе

оm dpyeux бюdсюеmов бюduсеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвестиционньD( операций

Поступления от финаrrсовьтх операций
с финансовы ми актlвами)

Выбытия, всего 8t4Lз722,85 80378674,18

Выбьrгия по текущим операдиям, всего 7976зt22.87

за счеm соцuсаьноzо обеспеченuя

Выбытия по инвестиционным операциrIм
на tIриооDетение нефинансовых активов 1б50599,98
Выбытия по финансовым операциям

Изменение остатков средств 8|4228з9,45 80з78б74,18

80378674,18

Руководитель

Главный бlхгалтер

Бадякина Н.А
(расшифровка полписи)

Миленина В.А.


