
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы 90627202,60 94969018,59
основные средства (остаточная стоимость) 81233726,56 85482722,45
нематериальные активы (остаточная стоимость)

непроизведенные активы (остаточная стоимость) 8767764,89 8767764,89
материальные запасы 620374,64 679996,67
права пользования активами (остаточная стоимость)

вложения в нефинансовые активы

расходы будущих периодов 5336,51 38534,58

II. Финансовые активы 367882,82 107527,30
денежные средства учреждения, из них: 281283,31 50857,20

финансовые вложения

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по выплатам 86599,51 56670,10

прочие расчеты с дебиторами

БАЛАНС 90995085,42 95076545,89
ПАССИВ

III. Обязательства 1701812,62 1430822,68
кредиторская задолженность по расходам 100985,45 134122,64

расчеты по платежам в бюджеты 469675,50 466495,00
кредиторская задолженность по доходам

иные расчеты 281283,31 50857,20

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 849868,36 779347,84

ГУ. Финансовый результат 89293272,80 93645723,21

БАЛАНС 90995085,42 95076545,89



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности” за 2018 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 1531050,28
Расходы (начисленные) 56859475,44 55357562,59
Чистый операционный результат -55404671,11 -55357585,59

в т.ч. операционный результат до налогооблажения -55328425,16 -55357562,59
Операции с нефинансовыми активами -1191235,14 4341815,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -54213435,97 -59699401,58

операции с финансовыми активами -53762269,4 -53422487,05
чистое поступление средств на счета бюджетов -53783026,41 -53392557,64
чистое поступление иных финансовых активов
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 20757,01 -29929,41

операции с обязательствами 451166,57 6276914,53
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 451166,57 6347435,05

"Показатели отчета о движении денежных средств” за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего
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 53899209,72 53162131,53

Выбытия по текущим операциям, всего 52680136,57 51790853,31
из них:

за счет социального обеспечения 172362,1 212159,77
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 1219073,15 1371278,22
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами)

Изменение остатков средств -53899209,72 53162131,53
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях -116183,31 230426,11

изменение остатков средств 53783026,41 53392557,64
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