
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало  года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы

     основные средства (остаточная стоимость) 1830769,13 3452069,66

     нематериальные активы (остаточная стоимость) 0 0

     непроизведенные активы (остаточная стоимость) 917271,62 917271,62

     материальные запасы 337317,72 275419,91

     права пользования активами (остаточная стоимость) 0 0

     вложения в нефинансовые активы 309644,82 0

    расходы будущих периодов 2695,93 7290,46

II. Финансовые активы

   денежные средства учреждения, из них: 248723,85 167126,3

   финансовые вложения 0 0

    дебиторская задолженность по доходам 0 0

    дебиторская задолженность по выплатам 0 0

    прочие расчеты с дебиторами 0 0

БАЛАНС
3646423,07 4819177,95

ПАССИВ

III. Обязательства

   кредиторская задолженность по расходам 12358,07 1137,7

   расчеты по платежам в бюджеты 13593,2 15546

   кредиторская задолженность по доходам 0 0

   иные расчеты

   доходы будущих периодов

   резервы предстоящих расходов 991647,7 753117,23

IУ. Финансовый результат 2628824,1 4049377,02

БАЛАНС
3646423,07 4819177,95



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

Наименование публично раскрываемого показателя

Доходы (начисленные) 13828,53 9460,92

Расходы (начисленные) 25317650,48 24530124,72

Чистый операционный результат -25470340,39 -24522097,8
     в т.ч. операционный результат до  налогооблажения

Операции с нефинансовыми активами 80259,35 1254352,43

-25550599,74 -25776450,23
   операции с финансовыми активами -24644452,37 -23432517,61
          чистое поступление средств на счета бюджетов -24644452,37 -23432517,61
          чистое поступление иных финансовых активов 0 0
          чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 0 0
   операции с обязательствами 906147,37 2343932,62
          чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 906147,37 2582463,09

"Показатели  отчета о движении денежных средств" за 2018год

Наименование публично раскрываемого показателя

Поступления, всего 0 0

Поступления по текущим операциям, всего
из них:

     от страховых взносов на обязательное социальное страхование

    от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации

Выбытия, всего 24638998,27 23350920,06

Выбытия по текущим операциям, всего 24087734,73 23026074,76
из них:

     за счет социального обеспечения 32593,07 0

554263,54 324845,3

0 0

Изменение остатков средств 24638998,27 23350920,06
в том числе:

4260,1 0
     изменение остатков средств 24643528,37 23350920,06

Руководитель ______________ В.А.Генералова

(подпись) (расшифровка подписи)

Год 
(предшествующий 

отчетному)

Год 
(отчетный)

Операции с финансовыми активами и обязательствами,          
             в том числе:

Год 
(предшествующий 

отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления от инвестиционных операций                               
       (от реализации нефинансовых активов)

Поступления от финансовых операций                                       
                                    (с финансовыми активами)

Выбытия по инвестиционным операциям                                   
        (на приобретение нефинансовых активов)

Выбытия по финансовым операциям                                          
              (с финансовыми активами)

     по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях



Главный бухгалтер ______________________ Г.И.Гаврилова

(подпись) (расшифровка подписи)
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