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Код Код деятельность Деятельность Приносящая 
Наименование показателя стро- анали- с целевыми по государственному доход Итого

ки тики средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100   6 930 380,82   158 671 912,84   5 078 465,03   170 680 758,69

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 -   157 330 900,77   5 144 451,74   162 475 352,51

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 -   157 330 900,77   4 664 418,02   161 995 318,79

Доходы от компенсации затрат 040 134 - -    480 033,72    480 033,72

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   5 739 830,82 -    20 000,00   5 759 830,82

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   5 739 830,82 -    20 000,00   5 759 830,82

   Безвозмездные  поступления капитального характера 070 160   1 190 550,00 - -   1 190 550,00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 070 162   1 190 550,00 - -   1 190 550,00

   Доходы от операций с активами 090 170 - -  6 361 285,26 -   86 076,48 -  6 447 361,74

Доходы от выбытия активов 090 172 - -  6 361 285,26 -   86 076,48 -  6 447 361,74

   Прочие доходы 100 180 -    419 353,44 -    419 353,44

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором 
государственного управления 100 186 -    419 353,44 -    419 353,44

Безвозмездные неденежные  поступления в сектор государственного управления 110 190 -   7 282 943,89     89,77   7 283 033,66

в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 110 191 -    87 665,40 -    87 665,40



Код Код деятельность Деятельность Приносящая 
Наименование показателя стро- анали- с целевыми по государственному доход Итого

ки тики средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора 110 195 -   7 195 278,49 -   7 195 278,49

Прочие неденежные безвозмездные поступления 110 199 - -     89,77     89,77

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   5 739 830,82   162 738 768,02   4 969 416,54   173 448 015,38

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210   2 149 938,82   104 152 382,42    467 840,76   106 770 162,00

в том числе:
Заработная плата 160 211   1 651 262,33   79 996 576,55    359 333,54   82 007 172,42

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212 -    8 700,00 -    8 700,00

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213    498 676,49   24 147 105,87    108 507,22   24 754 289,58

   Оплата  работ, услуг 170 220    738 061,00   25 458 964,69    99 384,22   26 296 409,91

в том числе:
Услуги связи 170 221 -    402 471,23 -    402 471,23

Транспортные услуги 170 222 -    10 873,25 -    10 873,25

Коммунальные услуги 170 223 -   10 499 625,09 -   10 499 625,09

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 170 224 -    541 853,44 -    541 853,44

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225    541 885,00   10 228 777,92 -   10 770 662,92

Прочие работы, услуги 170 226    196 176,00   3 699 297,16    99 384,22   3 994 857,38

Страхование 170 227 -    76 066,60 -    76 066,60

   Социальное обеспечение 240 260    187 312,00    362 077,92 -    549 389,92

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 240 262    187 312,00 - -    187 312,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 240 264 -    17 557,40 -    17 557,40

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266 -    344 520,52 -    344 520,52

  Расходы по операциям с активами 250 270   2 577 439,00   32 736 276,40   4 402 191,56   39 715 906,96

в том числе:
Амортизация 250 271 X   16 847 514,89     212,50   16 847 727,39

Расходование материальных запасов 250 272   2 577 439,00   15 888 761,51   4 401 979,06   22 868 179,57

   Прочие расходы 270 290    87 080,00    29 066,59 -    116 146,59

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291 -    29 066,59 -    29 066,59

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 270 296    87 080,00 - -    87 080,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300    1 190 550,00 -  4 066 855,18    109 048,49 -  2 767 256,69

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301    1 190 550,00 -  4 066 855,18    109 048,49 -  2 767 256,69
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Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310  -   1 659 427,56 -   2 436,34   1 656 991,22

   Чистое поступление основных средств 320  -    993 473,61 -    212,50    993 261,11

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310   1 190 550,00   17 840 988,50 -   19 031 538,50

                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х   1 190 550,00   16 847 514,89     212,50   18 038 277,39

   Чистое поступление материальных запасов 360  -   1 044 487,52 -   2 223,84   1 042 263,68

из них:
                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340   2 577 439,00   16 966 562,17   4 485 831,70   24 029 832,87

из них:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440   2 577 439,00   15 922 074,65   4 488 055,54   22 987 569,19

Чистое поступление прав пользования 370  - -   419 353,44 - -   419 353,44

уменьшение стоимости прав пользования 372 450 -    419 353,44 -    419 353,44

в том числе:
                 в том числе:  увеличение затрат 391 X -   131 082 120,90   4 527 203,07   135 609 323,97

                  уменьшение затрат 392 X -   131 082 120,90   4 527 203,07   135 609 323,97

Чистое изменение расходов будущих периодов 400 X -    40 819,87 -    40 819,87

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410    1 190 550,00 -  5 726 282,74    111 484,83 -  4 424 247,91

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420     25 971,00   1 929 296,61    102 091,05   2 057 358,66

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430     25 971,00   3 045 977,99    251 895,48   3 323 844,47

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   7 116 842,50   157 678 990,64   6 851 228,41   171 647 061,55

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   7 090 871,50   154 633 012,65   6 599 332,93   168 323 217,08

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480  - -  1 116 681,38 -   149 804,43 -  1 266 485,81

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   8 195 991,68   169 817 892,48   6 707 025,38   184 720 909,54

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   8 195 991,68   170 934 573,86   6 856 829,81   185 987 395,35

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510  -  1 164 579,00   7 655 579,35 -   9 393,78   6 481 606,57

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540  -  1 164 579,00   1 150 328,79 -   8 680,78 -   22 930,99

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   7 171 104,74   166 595 105,03   5 101 596,51   178 867 806,28

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   8 335 683,74   165 444 776,24   5 110 277,29   178 890 737,27

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X -   4 793 146,56 -   4 793 146,56

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X -   1 712 104,00 -    713,00   1 711 391,00
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