
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Напменование публичпо раскрываемого показате!tя Ila начало года на конец rодд

Актив

I. Нефинапсовые активы 5 894 755..27 5 228 389,б1

ocHoBHble среdспва (осtпаmочная сmоuмосmь) 3 625 I 84,1 8 3 05J 259,10

Heшamepua]lbHble аюпuвьl (осmаrпочная сmоuмосmь)

непроuзвеdенньtе аюпuвьl (осtпапочная споuмоапь)

маmерuмьньlе запасьl 593 45l,89 758 410,7l

права пользованllя аюпuвамu (осmuпочная сrпоuмосtпь) 676 1 l9,20 1 4lб 719,80

влоэюенtм в нефuнансовые акmuвьl

р acxodbt буdlпцuх перuоdов

II. Финансовые активы 299 285,94 223 526,55

донежные средства )п{реждения! из них: 37 збз,00 25 26з,00

финансовые вложения

добиторскаJl задолженность по доходам

дебиторскм задолженность по выплатам 261 922,94 140 867,35

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс 6 |94 041'2| 5 451 916,1б

пАссив

[II. обязательства 4 152 020,40 3 764 327,3|

кредиторскаJI задолженЕость по расходам

расчеты по платежам в бюджеты 18 246.00 15 401.00

кредиторскм задолженность по доходам

иные расчеты

доходы будущих периодов | 676 ||9,20 1 4lб 7l9.80

резервы предстоящих расходов 2 457 655,20 2 зз2 206-5|

[У. Финапсовый результат 2 042 020,81 1 687 588,85

БАлАнс 6 |94 04t,2l 5 451 91б,16



"Показателп отчета о фипансовых результатах деятельЕости" за 2018 год

"Показателп отчета о двпжеппи денежньш средств" за 2018 год

Наименование публичЕо раскрываемого покliзатеJIя
lьд

(предшестry,rощий

отчетпомч)

год
(отчетный)

[оходы (начисленные) 22з,00 259 з99.40

Расходы (начисленные) зz ||7 022,46 JJ l86 076,8з

Чистый операционный результат -31 19б 295,94 -32 94l l37,43
в пLч, опеDацuопньlй Dе]ульrпаrп dо -Jz llб 799,46 -зz 92б 6,1 1 ,4J

Операции с нефинансовыми активаIrи -183 307,81 -666 з65,66

Операции с финансовыми активами и обязательствами,
-3l 0l2 988,1з -з2 274 771,7,1

операции с финансовыми активами -30 868 145,49 -з2 5з4 096,9J

чuспое поспlупленuе среdсtпв на счепа бюdсrcепов _30 830 032,80 -з2 644 819,02

чuспое посtlуценuе uных фuнансовых акпuвов

чuсцое уве!чченче прочей 0ебuпорской зqOоJlэвенносцц _з8 1 I2,69 110 722,05

операции с обязательст ва}lи |44 842,64 -259 з25,20
чuсmое увеJluченае прочеi креduпорской заdо,lасенносmu 144 842,64 l25 522,89

Наименование публичЕо раскрываемого показатеJ,t l

Год
(предшествlтощий

отчЕтному)

Год
(отчетный)

Посryпленпя, всего

Посryпления по текущим операциям, всего

оп спрсцовых взносов ца обязапельное соцuмьное спрсaхованuе

оп dpyelrx бюdэюеmов бюdасеtпной сuспемы Россuйскоi Феёерацuu

Постlтlления от инвестиционньtх операций
loT оеализалии небиЕансовых активов)

Постlпления от финансовьж операций
(с финацсовыми активами)

Выбытия, всего 30 779 163,80 32 6321|9,02
Выбытия по текущим операциJIм, всего 30 з52 87з,80 з2 199 719,56
из них]

за счеп соцuсаьноео обеспеченuя 260 l08,47
Выбытия по инвестиционным операциJIм
(на приобретенпе нефинансовьп< акrивов) 426 290,00 4з2 999.46

Измепевие остатков средств 30 779 163,80 32 705 020,09

по операцtlям с deHelcHblMu среdспвамu, не опрсlэ!сенныr|u в
пос пупленuях u выбьlпuм -10 965.00 -72 з0ll.07

17зме не нuе ос лпgпков среdспв з0 768 l98,80 з2 бз2,719,02
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