
’’Показатели бухгалтерского баланса” за 2018 год
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя На начало года На конец года

АКТИВ

I. Нефинансовые активы 28552951,42 27603901,99
основные средства (остаточная стоимость) 28332868,15 27336442.85
нематериальные активы (остаточная стоимость) 0 0
пепроизведеиные активы (остаточная стоимость) 43938,06 43938,06
материальные запасы 172367,33 218902,00
права пользования активами (остаточная стоимость) 0 0
вложения в нефинансовые активы 0 0

расходы будущих периодов 3777,88 4619,08

II. Финансовые активы 109133,66 97052,66
денежные средства учреждения, из них: 109133,5 97052,5

финансовые вложения 0 0

дебиторская задолженность по доходам 0 0

дебиторская задолженность по выплатам 0,16 0,16

прочие расчеты с дебиторами 0 0

БАЛАНС 28662085,08 27700954,65
ПАССИВ

III. Обязательства 2052876,93 1767396,94
кредиторская задолженность по расходам 46679,51 51269,44

расчеты по платежам в бюджеты 149718,00 139159,00
кредиторская задолженность по доходам 0 0

иные расчеты 0 0

доходы будущих периодов 0 0

резервы предстоящих расходов 1856479,42 1576968,50

1У. Финансовый результат 26609208,15 25933557,71

БАЛАНС 28662085,08 27700954,65



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

Наименование публично раскрываемого показателя
Год

(предш есгвующий 
отчетному)

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 78942,26 1 5 5 7 2 .6 8

Расходы (начисленные) 61059501,29 60.11.1850,95

Чистый операционный результат -60427810,38 -60285401,27
в т.ч. операционный результат до налогообложения -60980559,03 -60278287,27

Операции с нефинансовыми активами -98326,69 -949049.4. >
Операции с финансовыми активами и обязательствами,
в том числе: -60329483,69 -59336351,84

операции с финансовыми активами -58095882,60 -58277758,58
чистое поступление средств на счета бюджетов -58068305,45 -58277758,58
чистое поступление иных финансовых активов 0 0
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности -27577,15 0

операции с обязательствами 2233601,09 1058593,26
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 2233601,09 1338104,18

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 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 реал изации нефинансовых активов) 0 0
Поступления от финансовых операций
(с финансовыми активами) 0 0

Выбытия, всего 58091627,33 58265677,58
Выбытия по текущим операциям, всего 56595820,83 57174778,48
из них:

за счет сог\иалъного обеспечения 1151550,71 55032,06
Выбытия по инвестиционным операциям
(на приобретение нефинансовых активов) 1495806,5 1090899,1
Выбытия по финансовым операциям 
(с финансовыми активами) 0 0

Изменение остатков средств 58091627,33 58265677,58
в том числе:

по операциям с денежны ми средствами, не отраженными в 
поступлениях и выбытиях 0 0

изменение остатков средств 58091627,33 58265677,58
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