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"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Нашменование публично раскрываемого показателя На Еачало года на конец fода

Актив

I. Нефинансовые активы |57 439 509,34 l 547 470 720,32
основные среdсmва (осmаmочная сmоLuосmь) |l7 з,70 202,22 l05 553 856,36

нeuаmе рuulьные акmuвы (осmаmочная сmоuuос mь)

непроuзвеОенньtе акпtuвьt (осmаmочшя сmоuмосmь) 29 78l 02з.65 28 504 378.52

.|l а ll1 е р u al ь н ы е з ап aL, bl l зl8 782,84 l284 l47,98

права по:l ьзованaв акlпuваuu (ос mаmочнм с lпоuuос mь) 2 з47 з48,08

вJлоэt{, енuя в н ефuнан с oBbte акmuвы 5 94l 529,00 8 562119.10

расхоdы буdуtцtос перuоdов 680 623,55 l 40з 565 557,76

II. Финансовые активы l L22 зl5 846,79 44 2lз 267,89

денежные средства учреждения 340 568.95 948 4,72;76

дебиторскм задолженность по доходzlм 226 9l9 0,79,0l 4з 26з,79з,45

дебиторская задолженность по выплатам 895 056 l98.8з l 00l .68

прочие расчеты с дебиторами

БАлАнс l 2,79 
,7 
55 356, 1 3 l 59l 683 988,2l

пАссив

25 813 970,77 194189 |37,42

кредиторскtц задолженность по рас х одtl]\,( ll з01 246,26 1,79 92,7 696,4з

расчеты по платежа}.t в бюджеты бl5 4з9,00 625 60l .(х)

кредиторская задолженность по доходам 2з2156.85 зз9,7,7,7;78

иные расчеты з09 l39,65 924 8з9,96

доходы булущих периодов t8 440.00

резервы предстоящих расходов lз з55 з89.0l 12 з52182.25

IY. Финансовый результат l25з 94l зЕ5,зб l з97 49,1 850.79

БАлАнс l 279 755 з56.1з 1 591 683 988,2l

финансовые вложения

III. обязательства



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

"Показатели отчета о движенпи денежных средств" за 2018 год

Руководитель С.В.Русов
(расшяФроька подшся)

Е.Н.Веричева

руб

Наименование гryблично раскрыааемого покiLзателя

Год
(предшеств},lощий

oтreTHoMy)

год
(отчетвlй)

.Щоходы (яачисленные) 1,728,7l5|6,43 tз 267 009.00

Расходы (начисленные) з,7 219 498 59з.67 з8 496 152 731,1з

Чпстый операцпонный результат _з7 0з5 lб0 855,55 -38 482 890 б97,1з
в п-ч. операцчонный резульmа,п 0о наJлоzооблаrкенuя -з7 016627 077,18 -38 182 885 722,1з

Операции с нефиншrсовьпrrи актив{lми -2з,7о9 о1,1,77 1 390 0з1 210,98
Операчии с финансовьши активllItrи и обязательствами,

-37 0l 1 45 l 84з.84 -39 872 921 908,1l
операции с финансовыми активами -з,7 o1,7 

,72з 
028,86 -з9 696 8о2 952,|6

чuсmое поспуlulенuе среdспв на счепq бюdхепов -з,7 ззз 652 з19,75 _38 617 987 451,88
чuспое поспуruленuе uных фuнансtlвuх акпuвов

чuспое увеJluченuе прочей dебuпорской зйолхенносtпч 315 929 290,89 -l 078 815 500,28
операции с обязательствами -62,71185,o2 l76 118 955,95

чuспое увелuченuе прочеi креduпорской заdолэtсенноспu -62,71185,o2 1,7,7 10з 122,1|

Наш,rенование rryблично раскрываемого показателя
год

( rIредцеств},lощий
отчетному)

Год
(отчетrъIй)

Поступления, всего 5б 866 911,77 54 4з1 681,.з,7

Поступления по текущим операциям. всего 56 858 2,76"7,7 54 4з1 б81.37

оп сmраховых взносов нq обязqпепьное соцuо|lьное спрсвобqнuе 16 759 270,08 15 бз7 866.79
оп dpyzttx бюdхеtttов бюdхепной сuспемы Россuйской

Феdерацuu 13 429 8з9,з8 |20|22,70,99
Поступления от инвестиционньD( операций
(от реализации нефияансовых акгrвов) 8 635,00

Постlпления от финансовьж операций
(с финансовыми акгивами)

з8 67з 027 0з7,06Выбытrrя, всего з,7 з90 492 65о,61,

37 381 458 5l4.9з з8 66l 850 80з.9ttВыбьпия по текущим операциям, всего

за счеп соцuсцьноzо обеспеченuя з,7 о23 о53 758,52 з8 287 389 586,42

Выбытия по инвестициопным операциям
(на приобретение нефпнансовых активов) 9 0з4 lз5,68 l1 176 2з3,08

Выбыгия по финансовьь{ операциям
(с финансовыми акгивами)

Измепение остатков средств з,7 ззз 625,7з8,84 зlt бl8 595 355,69

по операцuям с dенеuснымu среdсmвсаlu, не опрсасеннымll в

поспупл е нuях u в ыбьl muях |l tB llц,вt -615 700.зl
uзlvl ен eHue ос rп сuпков cped спв |$l ззз Blt чtз,вs з8 617 979 655,з8

Главный бухгалтер
(расшпфрвха подлвсс )

,ф-


