
’’Показатели бухгалтерского баланса” за 2020 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы 27391192,1 26658746,6
основные средства (остаточная стоимость) 26795536,3 26063979,8
нематериальные активы (остаточная стоимость) 0 0
непроизведенные активы (остаточная стоимость) 43938 71287,8
материальные запасы 374687 520880,3
права пользования активами (остаточная стоимость) 172267,4 0
вложения в нефинансовые активы 0 0

расходы будущих периодов 4763,4 2598,7

п . Финансовые активы 98448,8 155106,1
денежные средства учреждения 68598 126163
финансовые вложения 0 0
дебиторская задолженность по доходам 29850,8 28943,1
дебиторская задолженность по выплатам 0 0

прочие расчеты с дебиторами 0 0

БАЛАНС 27489640,9 26813852,7
ПАССИВ

III. Обязательства

кредиторская задолженность по выплатам 50541,8 82297,3
расчеты по платежам в бюджеты 121957 122000,1
кредиторская задолженность по доходам 0 0
иные расчеты 0 0
доходы будущих периодов 172267,4 0
резервы предстоящих расходов 1708596,8 1747622

1У. Финансовый результат 25436278 24861933,3

БАЛАНС 27489640,9 26813852,7



"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2020 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному^

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 249850 266384,9
Расходы (начисленные) 60023235,2 57614643,7
Чистый операционный результат -59822390,2 -57386110,9

в т. 4, операционный результат до налогооблажения -59773385,1 -57348258,7
Операции с нефинансовыми активами -225167,7 -732445,5
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -59597222,5 -56653665,5

операции с финансовыми активами -57718794,4 -55504322,1
чистое поступление средств на счета бюджетов -57748645 -55503414,4
чистое поступление иных финансовых активов 0 0
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 29850,7 -907,7

операции с обязательствами 1878428,1 1149343,3
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 1574532,4 1282585,4

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2020 год

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предшествующий
отчетному)

Год
(отчетный)

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

от страховых взносов на обязательное социальное страхование 0 0
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

Поступления от инвестиционных операций 
(от оеализации несЬинансовых активов) 0 0
Поступления от финансовых операций 
(с финансовыми активами) 0 0
Выбытия, всего 57720190,5 55560979,4
Выбытия по текущим операциям, всего 57712690,5 55360782,4
ИЗ них:

за счет социального обеспечения 1309170,8 609792,9
Выбытия по инвестиционным операциям 
(на приобретение нефинансовых активов) 7500 200197
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами) 0 0
Изменение остатков средств 57720190,5 55560979,4
в том числе:

по операциям с денежными средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях ^ ^ 0 0

изменение остатков с̂ Шств ; ' \ А 0
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