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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   12 618 325,23   159 829 172,59   5 515 655,43   177 963 153,25

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 -   160 054 000,00   4 850 457,49   164 904 457,49

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 -   160 054 000,00   4 818 221,50   164 872 221,50

Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов 040 139 - -    32 235,99    32 235,99

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   12 618 325,23 -    601 792,32   13 220 117,55

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   12 618 325,23 -    601 792,32   13 220 117,55

   Доходы от операций с активами 090 170 - -   646 119,85    63 290,42 -   582 829,43

Доходы от выбытия активов 090 172 - -  26 002 699,57    63 290,42 -  25 939 409,15

Доходы от оценки активов и обязательств 090 176 -   25 356 579,72 -   25 356 579,72

   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 -    1 939,00     115,20    2 054,20

в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 110 191 -    1 939,00 -    1 939,00

Прочие неденежные безвозмездные поступления 110 199 - -     115,20     115,20

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   12 618 325,23   169 941 894,26   5 597 158,85   188 157 378,34
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   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210   6 287 989,24   107 677 601,84    619 202,67   114 584 793,75

в том числе:
Заработная плата 160 211   4 829 488,36   82 713 563,50    475 597,54   88 018 649,40

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212 -    7 100,00 -    7 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213   1 458 500,88   24 956 938,34    143 605,13   26 559 044,35

   Оплата  работ, услуг 170 220    137 861,62   33 771 522,18    105 923,11   34 015 306,91

в том числе:
Услуги связи 170 221 -    402 564,30 -    402 564,30

Транспортные услуги 170 222 -    41 582,47 -    41 582,47

Коммунальные услуги 170 223 -   12 677 077,27 -   12 677 077,27

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 170 224 -    488 353,44 -    488 353,44

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225    137 861,62   12 308 159,73 -   12 446 021,35

Прочие работы, услуги 170 226 -   7 775 049,28    105 923,11   7 880 972,39

Страхование 170 227 -    78 735,69 -    78 735,69

   Социальное обеспечение 240 260    253 574,37    489 530,42 -    743 104,79

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 240 263    250 687,50 - -    250 687,50

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 240 264 -    72 908,50 -    72 908,50

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266    2 886,87    416 621,92 -    419 508,79

  Расходы по операциям с активами 250 270   5 873 200,00   27 999 574,65   4 872 033,07   38 744 807,72

в том числе:
Амортизация 250 271 X   11 504 660,15 -   11 504 660,15

Расходование материальных запасов 250 272   5 873 200,00   16 494 914,50   4 872 033,07   27 240 147,57

   Прочие расходы 270 290    65 700,00    3 665,17 -    69 365,17

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291 -    3 650,00 -    3 650,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 270 296    65 700,00     15,17 -    65 715,17

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300  - -  10 112 721,67 -   94 247,42 -  10 206 969,09

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301  - -  10 112 721,67 -   81 503,42 -  10 194 225,09

   Налог на прибыль 302  - -    12 744,00    12 744,00

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310  -   20 212 340,55 -   19 560,38   20 192 780,17

   Чистое поступление основных средств 320  - -  5 530 038,35 - -  5 530 038,35

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310 -   6 012 021,87 -   6 012 021,87
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                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х -   11 542 060,22 -   11 542 060,22

   Чистое поступление непроизведенных активов 350  -   25 356 579,72 -   25 356 579,72

                  в том числе:  увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 -   25 356 579,72 -   25 356 579,72

   Чистое поступление материальных запасов 360  -    797 488,36 -   19 560,38    777 927,98

из них:
                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340   5 873 200,00   17 300 742,71   4 916 622,27   28 090 564,98

из них:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440   5 873 200,00   16 503 254,35   4 936 182,65   27 312 637,00

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

в том числе:
увеличение стоимости прав пользования 371 35Х -    2 000,00 -    2 000,00

уменьшение стоимости прав пользования 372 45Х -    421 353,44 -    421 353,44

в том числе:
                 в том числе:  увеличение затрат 391 X -   132 938 596,06   5 010 366,53   137 948 962,59

                  уменьшение затрат 392 X -   132 938 596,06   5 010 366,53   137 948 962,59

Чистое изменение расходов будущих периодов 400 X -    7 664,26 -    7 664,26

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410  - -  30 325 062,22 -   74 687,04 -  30 399 749,26

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420     758 905,75   295 520 960,57 -   71 525,25   296 208 341,07

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430     758 905,75 -  4 045 088,25    72 072,29 -  3 214 110,21

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   13 887 119,47   160 398 265,63   6 618 764,72   180 904 149,82

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   13 128 213,72   164 443 353,88   6 546 692,43   184 118 260,03

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480  -   299 566 048,82 -   143 597,54   299 422 451,28

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   24 910 893,94   487 945 467,05   6 494 547,54   519 350 908,53

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   24 910 893,94   188 379 418,23   6 638 145,08   219 928 457,25

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510     758 905,75   325 846 022,79    3 161,79   326 608 090,33

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540     758 905,75 -   43 891,17    2 321,79    717 336,37

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   14 037 835,19   175 492 799,23   5 654 703,71   195 185 338,13

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   13 278 929,44   175 536 690,40   5 652 381,92   194 468 001,76

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X -   325 169 367,96 -   325 169 367,96

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X -    720 546,00     840,00    721 386,00
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