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"Показатели бухгалтерского баланса'' за 2018 fод

наименованпе публпчно раскрываемого показатепя нд начало года fla копец года

Актив

L Нефинансовые активы
8 940 084.85 8 295 900.б7

ocHoчHble среdсmва (осmаmочнм сmошмосmь) 5 969 490,54 5 82z3|9,76
н ем amepuculbчble акmuвы (осmаmочн ая сmоuмосmь)

н е пр оuз в е d е н н bt е акmuвьl ( ос m аm оч н ая с mоuм осmь)

Jиаmерuапьные запасьл 2 466 |24,96 2099 206,46
права польз ованltя акпuвамlt (осm аrпочн ая сmоuмосmь) 133 592.04 89 061,зб
влоэюенuя в нефuнансовые акrпuвы

расхоёы буdущuх перuоdов з70 877,з1 285 313.09

trI. Финансовые актпвы
492 182,00 155 368.25

денежные средства r{реждения 4921,82,0о 155 368.25

финаrсовые вложения

дебиторскчut задолж9нность по доходtlм

дебиторскtul задолженность по выплатаN{

протме расчеты с дебитораtrли

БАлАнс
9 432 266,в5 8 451 268,92

пАссив

III. обязательства
4 9б5 800,34 4 477 351,13

кредиторскirя задолженность по расходtlI\,I з2294L"7| 30з 526,7L

расчеты по платежам в бюджеты
41 205.55 19 9б0,33

кредиторская задолженность по доходап4 207 825,о0 58 5з3,75
иныо расчеты

доходы будущих периодов

резервы предстоящих расходов 4 39з 828,08 4 095 330,34

IY. Финансовый результат 4 466 4бб,51 3 973 9l7,79

БАлАнс
9 432266,85 8 451 268,92



"ПОказатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

Наименоваrп,Iе пубrпачно раскрываемого показатеJц
Год

(предшествующIй
oTqeTrroMv\

Год
(отчетный)

,Щоходы (начисленные) |62 929,7,7 6,7 078.26
Расходы (начисленные) L25 282zз9,2з |27 994791,6з
Чистый операционный результат -l24 706 448,38 -|27 930 225.37

в m-ч. операцuонньtй резульmаtп 0о -125 119 309,4б -l27 927 713,37

Операuии с нефинансовыми активtлп{и -3 9б0 б10.46 -б44 184,18

Р#^,.y#1" 
с финансовыми активtlми и обязательствtlluи)

-I20 745 8з7,92 -L27 286 041.19
операции о финансовыми активами -L20 бt7"102,47 -L24 з77 ]"40,09

чuсmое поспупленuе среdсmв Hcl счеmа бюdасеmов -720 6|7 7о2.4,7 -|24 з77 140,09
чuсmое посmуruленuе uных фuнансовых акmuвов

чuсfпое уве]luченuе прочей d ебumорской зqdолсrсенносmu

операции с обязательствами t28735,45 2 908 901.10
чu сm о е ув uluч енu е пр оч ей кр ed um ор ской з аd олuс е н н о сmu L28 7з5,45 3 207 398,84

"Показателп отчета о двпжении денежных средствlt за 2018год

Наtаленоваrше публично раскрываемого показатеJIя
Год

(предшествующlй

отчетному)

Год
(от.Iетный)

ПоступлеЕия, веего 0,00 0,00
Поступлен}lя по текущим операциям, всего
из llID(;

оп, сmрфсовьtх взносов на обжаmельное соцuслльное сmрсаованuе

оm dpyzttx бюdэrcеmов бюdжеmной сuспемы Россuйской Феdерацuu

ПосryплениrI от инвестиционньIх операший
(от решlизащrи нефrдrапсовых aKTplBoB)

Поступления от финансовьпr операций
(с финансовыми актlвами)

Выбытия, всего |20 579 826,55 L24 040 326,34

Выбьrгия по текущим опорациям, всего 118 076 656,з2 |2| 899 27з,84
пз HIo(,

зq счеm соцuсulьноzо обеспеченuя 248 956.2L 56 654,55
Выбытия по инвестиционным операциям
(нqдрд9бретение нефинансовьtх активов) 2 503 7-1о,2з 2 |4I052.5с
Выбьrгия по финff{совым операциям
ц :[щrд15lовъ:ми актrвами)

Измененпе остатков средств Lzo 579 826,55 I24 04о з26,з4
в том число: л

по операцuялl с dенесlснымu среdсmвал,lu, не оmра?tсеннымu в
|ю с mупл ен uм u Bbt бьl muм / ),465.1 l

I49 29I.25
ltз^4 ен енuе о сm апков ср еd спв 't?л 599 291l |24 189 617,59

Начальник Ушравления

Главный бухгаrrтер

'dr.r-J/ Юсин Е.В.

\:tr/ фасшфровка по.шrиск)

'ЙL Семеновьrх о Н
фасшпфровка подписн)


