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"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы 117181405,50 114759255,26
основные средства (остаточная стоимость) 108664304,94 106295706,24
нематериальные активы (остаточная стоимость) 0,00 0,00

непроизведенные активы (остаточная стоимость) 7426657,57 7426657,57
материальные запасы 996055,26 950373,38

права пользования активами (остаточная стоимость) 38086,16 16795,76

вложения в нефинансовые активы 0,00 0,00
расходы будущих периодов 56301,57 69722,31

II. Финансовые активы 601364,52 654866,59
денежные средства учреждения, из них: 516546,33 563615,85

финансовые вложения 0,00 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00 0,00

дебиторская задолженность по выплатам 84818,19 91250,74

прочие расчеты с дебиторами 0,00 0,00

БАЛАНС 117782770,02 115414121,85

ПАССИВ

III. Обязательства 2083811,70 2425985,11
кредиторская задолженность по расходам 38086,16 60850,58

расчеты по платежам в бюджеты 615595,00 606312,00
кредиторская задолженность по доходам 0,00 0,00

иные расчеты 15823,18 0,00

доходы будущих периодов 0,00 0,00

резервы предстоящих расходов 1414307,36 1758822,53

ТУ. Финансовый результат 115698958,32 112988136,74

БАЛАНС 117782770,02 115414121,85



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

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 9682,27 10698,60
Расходы (начисленные) 61851626,35 64118497,13
Чистый операционный результат -61802956,51 64109937,53

в т.ч. операционный результат до налогообложения -61841944,08 -64107798,53

Операции с нефинансовыми активами -1447392,43 -2422150,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -60355564,08 -61687787,29

операции с финансовыми активами -59356107,85 -60950398,64
чистое поступление средств на счета бюджетов -59355440,49 -60956831,19
чистое поступление иных финансовых активов 0,00 0,00
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности -667,36 6432,55

операции с обязательствами 999456,23 737388,65
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 999456,23 392873,48

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

Поступления, всего 0,00 0,00
Поступления по текущим операциям, всего 0,00 0,00
из них: и,00 и,00

от страховых взносов на обязательное социальное страхование 0,00 0,00

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00
Поступления от инвестиционных операций 
Сот реализации нефинансовых активов) 0,00 0,00
Поступления от финансовых операций 
(с финансовыми активами) 0,00 0,00

Выбытия, всего 59190626,77 61003900,71
Выбытия по текущим операциям, всего 58097384,81 60007431,24

за счет социального обеспечения 86720,07 0,00
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 1093241,96 996469,47
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами) 0,00 0,00
Изменение остатков средств 59190626,77 61003900,71
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях -15823,18 15823,18

изменение остатков средств 5^74^03,59 61019723,89

Руководитель 

Главный бухгалтер

Н.В.Исаева
(расшифровка подписи)

Т.Н.Забердяева


