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Организация ЧУ ВО "Инстиryт Государственного Администрирования"

Идентификационный номео нOлогФ.lл9тёльщика
Вид экономической
деятельности Образовательная

Организационно-правовая форма/форма собственности ЧУ ВО

тыс.руб.

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
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наименование показателя
DлJo lчл

20Л гl
ол-оД

2О 17 г2

в том числе:
251 303 23601 0,

!]енежные потоки от
текущих операций

от товасоз, и чслчг

ареFдных платежеЙ, лицензионных платежеЙ, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие посryпления ,180

платежи - всего ( 250218 2зз087
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 41703 зв573

в связи с оплатой труда работникоэ 207494 i 92550

процентов по долговым обязательствам )

налога на прибыль организаций

прочие платежи 1021 1 964

Сальдо денежных потоков от текущих операций 1 085 з1 0з

Коды

071 0004

30 i 03 i2019

постvпления - всего 251 303 2361 90

(
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Форма 0710004 с 2

о ?лl, Ulrлfrа,

внеобо ых активов кроме овых вложении

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеобооотных
активов

наименован ие показателя
За год

20 1В г.1

3а год

2О 17 г.2

постчпления - всего

flенежные потоки от
инвестиционньaх операций

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от долевого участия в других

в связи с приобретением акций других организаций (долей

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предоставление

процентов по долговым обязательствам, вкпючаемым в стоимость

п

flенежные потоки о,
финанеовых операций

собственн иков (yчастни ков

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг

прочие поступления



Форма 0710004 с, З

наименование показателя

платежи - всего (

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходоiчl из состава
ччастников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и эаймов

,,прочие платежи (

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
сальдо денежных потоков за отчетный период 1085 3103
Пптэтпv пАuаvццry -лаллyа r, лАчаvuц!у эчоl/DrЕаuтлD u, ч-чrБл

. 
-'-Jr 

чг -Hg 
r J

отч{этllого периода 3921 6 36113
Остаток денежных средств и денежньlх эквивалентов на конец
отчетного периода 40з01 39216
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А.В. Тараканов
(расшифровка подписи)
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2 Указывается период предыдущего года аналогичный отчетному периоду,
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