
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 гоД
УПФР в г.Тчле Тчльской области

Напменоваппе публrrчно раскрываемого показатепя На цачало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы t06|42з40,64 т28807832,09
oc+oaчbt e среdсmва (осrпаrпочная сmоuлtосrпь) 827859].8.з 97498855,0j

немаmерuальньле aюfпltBbt, (осmаmочная сmоuмосmь)

непроuзвеd енные акmuвь, (осmаmочная сtпоuмосmь) 76978з6,5,, 798о857.62

маmерuсlльньlе з апасьl Lз97485.s 2|09824.9Е

права пользованuя акmuвсrмu (осmаmочная сmоuмосmь) |419Lо75., 1401,3581,11

вJtоэюенltя в не фuнанс овые anfпllabl 6616|12,6з

расхо d bl бу dущuх пе puod о в ,70024,6,j 588600.бt

[I. Фипансовые активы
35226la,95 34бO9б0,1i

денежные средства уФеждения, из Еих: t921T79.85 L622з95,72

финансовые вложеЕия

дебиторскаrI задолженность по доходаN{ L599496.29 L59248о.з4

дебиторская задолженЕость по вьшлатаIu
1934,8] 246084,1,1

прочие расчеты с дебиторап,rи

БАлАнс
109бб4951.59 tз226в79z-2(

пАссив

tII. обязательства
21,5б8338,04 24393958,0j

кредиторскrя задолженность по расходtlп,t L4242259,28 |44971,52.8э

расчеты по платежаrrл в бюджеты
48542з,4,j 54941(

кредиторскбI задолжеIfiIость по доходапd

иные расчеты з8|42.: 942з9.|i

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 68025|2,7s 9ъз15о,Oi

IY. Финансовый результат 8809бб13.55 107874834.19

БАлАнс
109б64951.59 1з2268792.2(



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за2018_ год

Налшuенование rryблично р&сýрывlg[{9го показателя (преществуюпрrй
л-_*_л_ -_\

Год
(отчетrшй)

Цоходы (начисленные) L55o47,7i 3748,76,5:

Jасходы (начисленные) 297895665,8( 29903з880,7(

Цистый операционный результат -298196437,7з _298бб1058.2:

в лп-ч, опеDаuuонньлй Dёrvльmаm dо нuлоzооблаrrсенuя -297740618.14 -298659004,2:

)перации с нефинfiIсовыми активап{и -2408629,L( з42,7ззз,7,Ls

)перачии с финшlсовыми активапли и обязательствЕllчlи,
-2957878о8,5,, -з329з4395,4i

операции с финансовыми активами -2888525а6,8,, -289265з52,6(

чuсmое посmушенuе среdсmв на счеш0 бюduсеmов -28885б5OЕ -289494691^,4:

чuсmое посmупленuе uных фuнансовых акfпuвов

чuсmое уве]luченuе прочей d ебumорской зй олuсенносmu 4001,,1: 229338,7s

операIц,Iи с обязательствами б93530].,; 4з669о42,7t
чuсmое ув елuченuе прочей креduпорской заd олuсенносmu б935301.; 40690728.9l

Наrдr,rеноваrшrе пубшлчно расцрываемого показатеJIя

оступления, всего

взносов на обжаmепьное соцuсurьное сшрсlхованuе

оm dруztм бюdсrcеmов бюduсеmной сuсmемы Россuйской Феdерацuu

IIия от инвестиционIIьD( операций

от фиЕансовьD( операциЙ
с фшrансовыми актлвами)

288|4687т.4|

ыбьrгия по текущим операциям, всего

инвестициоЕным операциям
нефrтrансовьгх aKTlBoB)

по фиIrаfiсовым операIIиям
(с финансовыми активами

остатков средств

по операцuяfu, с dенеаснымu срйсmвал,tu, не оmраэlсенныJчru в

"Показатели отчета о движении денежных средствl' за 2018год

ýководlатель Н.И.Миронова

(расшфровка по,щиси)

_О.И.КуrеповаГлавный бухгалтер


