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Наименование показателя
Код

стро

ки

Код

анали

тики

Деятельность 

с целевыми 

средствами

Деятельность 

по сказанию 

услуг (работ)

Средства 
во временном 

распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (с р.ЭЗС А стр.Э4С с тр .0 5 0  *  с тр .0 6 0  + стр.090 + с тр . 100 + с тр .1 1 0 ) 010 i00 1336899,61 24984673j9£ 0,00 26321573,59
Доходы от собственности 030 120 0,0С 0,0С 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 0,0С 665296,ОС 0,00 665296,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 050 140 0,0С 0_,0С 0,00 0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 0,0С о.ос 0,00 0,00

в том числе:

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152 0,0С о,ос 0,00 0,00
поступления от международных финансовых организаций 063 153 0,0С о.ос 0,00 0,00

Доходы от операций с активами 090 170 о.ос о.ос 0.00 0.00
в том числе: 

доходы от переоценки активов 091 171 о.ос о.ос 0,00 0.00
доходы от реализации активов 092 172 о.ос о.ос 0,00 0,00

из них:

доходы от реализации нефинансовых активов 093 172 0,00 0,00 0,00 0,00
доходы от реализации финансовых активов 096 172 0,00 0,00 0,00 0,00

чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие доходы 100 180 1336899,61 24319377,98 0,00 25656277,59

в том числе:

по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 101 180 О.ОС 24220500,ОС 0,00 24220500,00
по субсидиям на иные цели 102 180 1336899,61 0,0С 0,00 1336899,61
по субсидиям на осуществление капитальных вложений 103 180 0,0С 0,0С 0,00 0,00
иные прочие доходы 104 180 о.ос 98877,96 0,00 98877,98



Р а с х о д ы  (с тр .1 6 0  + с тр .1 7 0  + с тр . 190 + с тр .2 1 0  + t . ^ .  230  + 
с тр . 240 + с тр . 250  + с тр . 260 + с тр . 290) 150 200

|

1328775,45 25104331,87 0,00 26433107.32

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 865221,02 23436005,32 0,00 24301226,34

в том числе: 

заработная плата 161 211 664572,06 18104476,7^ 0,00 18769048,80

прочие выплаты 162 212 0,0С о.ос 0,00 0,00

начислекмя на выплаты по оплате труда 163 213 200648,96 5331528,56 0,00 5532177,54

Приобретение работ, услуг 170 220 39270,4£ 307677,16 0,00 346947,67

в том числе: 

услуги связи 171 221 36270.4Е 19367,11 0,00 55637,60

транспортные услуги 172 222 0,0С 55000,ОС 0,00 55000,00

коммунальные услуги 173 223 0,0С 0,0С 0,00 . . .  о.оо
аремдкзя пл&'а за пользование имуществом 174 224 0.0С 0,0С 0,00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 175 225 ОД 11200,ОС 0,00 11200,00

прочие работы, услуги 176 226 3000,0С 222110,07 0,00 225110,07

Обслуживание долговых обязательств 190 230 0,0С 0,0С 0,00 0,00

в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231 0,0С 0,0С 0,00 0,00

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232 о,ос 0,0С 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям 210 240 о,ос 0,0С 0.00 0,00

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 о,ос 0L0C 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 212 242 0£С о.ос 0,00 . . . . . . . . . . . . . .  о.оо

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 П?50 о,ос о.ос 0,00 0,00

в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств 232 252 о,ос 0,00 0,00 0,00

перечисления международным организациям 233 253 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение 240 260 0,00 о.ос 0,00 ............ . 0,00

в том числе: 

пособия по социальной помощи населению 242 262 0,0С о.ос 0,00 .....Р...00

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 о.ос о.ос 0,00 0 00

Прочие расходы 250 290 о,ос 18826,02 0,00 18826,02

Р асходы  по  операц и ям  с  активам и 260 270 424283,9с 1341823,36 0,00 1766107,29

в том числе:
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 о.ос 361961,1C 0,00 361961,10

расходование материальных запасов 264 272 424283,9^ 979862,26 0,00 1404146,19

чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273 о.ос о.ос 0,00 0,00
Расходы будущих периодов 290 о,ос о.ос 0,00 0,00



Ч исты й операционны й результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (огр.310 + стр .380) 300

--------------------------------- (
8124,10 -119657,8£ 0,00 -111533,73

Операционный результат  до  налогообложения (стр.010 - стр. 150) 301 8124,16 -119657,8£ 0,00 -111533,73

Налог на прибыль 302 0,00 0,0С 0,00 0,00

Резерв предстоящих расходов 303 о.ос 0,0С 0,00 0.00

~ . ч: !ч -F t ," 'К : о и » ;м и  (стр 3“ 0 + отр J- стр.ЗГ>0 ггр.360 + стр.370'| 310 7Г.16.06 -100534,8£ 0,00 -9291883

' '  "'ггоз поступление основных средств 32г О.ОС 159" Of 0,00 -282139.0?

в том числе: 

увеличение стоимости основных средств 321 310 о,ос 79822,02 0,00 79822 02

уменьшение стоимости основных средств 322 410 о,ос 361961,1C 0,00 361961,10

Чистое поступление н материальных активов 330 о,ос 0 t0C 0,00 0,00

в том числе: 

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 о,ос о,ос 0,00 0.00

уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 о,ос о,ос 0,00 0,00

1 Ч{,; moo nocmy-ijici-ve -произведенных активов 350 о,ос о.ос 0,00 0,00

в том числе:

увеличение стойкости непроизведэнных активов 351 :"30 о,ос о,ос 0,00 0,00
i

'/мен j - i  - ст- .шоети непроизведенных г-стивов 352 430 о,ос о,ос 0,00 о ,сс
Чистое поступление материальных запасов 300 7616,06 181504.15 0,00 189220,25

в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов 361 :ч40 431900,ОС 1161466,4-: 0,00 1593366,44

уменьшение стоимости материаль <ых запасов 362 /4 0 424283,9^ 979862,26 0,00 1404146,19

ог.ое изменение затрат на изг: тоелэ-■■■„о готовой продукции (рэбот, услуг) 370 0,0С о,ос 0,00 0,00

в том числе: 

увеличение затрат 371 X 0,00 33065546,1 £ 0.00 33066546,19

уменьшение затрат 372 X 0 UL 33066546,1£ 0,00 33066546,19

О п е р а ц и и  с ф и н а н с о в ы м и  а к т и в а м и  и о б я з а т е л ь с т в а м и  (с т р .390 - с тр .5 1 0 ) зао 508,1C -19123,00 0,00 -18614,90

О перации с ф ин ансовы м и  активам и (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.4$0 + стр.470 + стр.480) 390 508,1C -21817,68 ............ 0,00 -21309.58

Чистое поступление средств учреждений 410 2958,96 -4644,04 0,00 -1685,06

в том числе: 

поступление средств 411 510 1339858,5£ 24903542.5С 0,00 26243401,12

выбытие средств 412 610 1336899,61 24908186,57 0,00 26245086,18

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 420 о.ос о.ос 0,00 0,00

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 421 520 о.ос о.ос 0,00 0,00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 422 620 о.ос о.ос 0,00 0.00

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 о.ос о,ос 0,00 0,00



в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530

-----------------------------------(

о,ос о.ос 0,00 0,00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 о,ос о.ос 0,00 0,00

Чистое предоставление займов (ссуд) 460 о.ос 0.0Q _ ____ _ _ _ _ _ 0,00 0.00

в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 о.ос о.ос 0,00 0.00

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640 о.ос о.ос 9,00 0.00

Чистое поступление иных финансовых активов 470 о.ос о.ос 0,00 0,00

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 о.ос о.ос 0,00

уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 о.ос о.ос 0,00 0 00

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 -2450,8! -17173,64 .....0 00 -19624.52

в том числе: 

увеличение дебиторской задолженности 481 560 1339858,5£ 24885796,00 0,00 26225654.59|

уменьшение дебиторской задолженности 482 660 1342309,47 24902969,64 0,00 26245279.11

О перации с обязательствам и (стр.520 + стр.530 + стр.540) 51П о.ос -2694.68 2694 68!

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 520 о.оа о,ос ............ООО 0,00

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 521 710 0,00 о.ос 0,00 ...................  0,00

уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами 52? 810 0,00 о.ос 0,00 0,00

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 530 о.ос о.ос 0 ;00 0,00

в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентными 531 720 о.ос о.ос 0.00 0,00

уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 532 820 о.ос о.ос 0.00 0.00

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 о.ос -2694,6£! 0.00 -2694.68

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 2001116,7' 43601917,0J 0.00 45603033.80

уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 2001116,7£ 43604611.7: 0.00 45605728.48I
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