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"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя на начало года На конец года

Актив

I. Нефинансовые активы 0,00 0о00

ocшoчHble среdсmва (осmаmочная сmоuмосmь)

неJуrаmерuсuльные акmuвы (осmаmочная сmоuмосmь)

маmерuсulьные запасы

права пользованuя aчmuBclJylu (осmаmочная сmошмосmь)

вл оэlс е нuя в н е фuн ан с ов bl е акmuвьl

р асх о d bt бу dущllх п ер u о d о в

II. Финансовые активы 0,00 0о00

денежные средства )цреждения

финансовые вложения

дебиторскаJI задолженность по доходtlпd

дебиторскzU{ задолженность по выплатаN{

прочие расчеты с дебиторапtи

БАлАнс 0,00 0,00

пАссив

III. обязательства 0о00 0о00

кредиторскfUI задолженность по расходаJ\{

расчоты по платежам в бюджеты

кредиторскаJI задолженность по доходам

иЕые расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстояtцих расходов

[У. Финансовый результат

БАлАнс 0,00 0,00



"ПоказателИ отчета о финанСовыХ результатах деятельности" за 2018 год

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наrдr,rенование публично раскрываемого покttзатеJи
Год

(предшествующлй
отqетr+омч)

Год
(отчетrшй)

Щоходы (начисленные)

Расходы (начисленные) 2955008,79

Чистый операционный результат 2955008,79

в m-ч. операцuонньлй рqrульmаm do нuлоzообла7rсенuя 0,00 -295500Е,79

Операчии с нефинансовыми активalI\,Iи

P*"l,Hl" 
с финансовыми актива[,fи и обязательстваI\,lи,

0,00 -igssooB,tg

операции с финансовыми активами 0,00 - 1865з,04

чuсmое посmуruленuе среdсmв на счеmа бюdасеmов -18б53,04

чuсmое посmуruленuе uных фuнансовьlх акfпuвов

чuсmое увелuченuе прочей dебumорской заdолuсенносmu

операции с обязательствами 29збз55,,75

чuс m о е ув е]luч енu е пр оч ей кр еd um ор ск ой з ad олас ен н о сmu 29збз55,75

Наrдuенование публично раскрываемого покiватеJIя

Год
(предшествующлй

отчетному)

Год
(отчетrшй)

Поступления, всего 0,00 0,00

Поступления по текущим операциям, всего
из ню(:

оm сmраховых взносов на обжаmельное соцuсаьное сmрсцованuе

оп dруztм бюduсеmов бюdсrcепной cucmeшbl Россuйской Феdерацuu

Поступления от инвостиционньIх операций
(от пеализации нефинансовых активов)

Посцrплениrl от финшrсовьпс операций
(с фиrrансовыми акпавами)

Выбытия, всего 0,00 -1865з,04

Выбытия по текущим операциям, всего -18653,04
,lз HIDI:

за счеm соцuальноео обеспеченuя

Выбытия по инвестиционЕым операциям
(на приобретение нефинансовых актlшов)

Выбытия по финансовым операциям
(с финансовыми активами) _
Изменение остатков средств 0,00 -18653,04

} Tol, llllcJle:

1,1o операцltял, с dqrcжньtмu среdспвалlu, lle оmраэtсеllllьlJ|lu в

п о с mу fut е н лlях u Bbt бы musrх

uзJуl ен енuе осm аmков ср ed с mв 0,00 - 18653,04
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