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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   8 360 578,03   91 545 984,79   1 837 119,47   101 743 682,29

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 -   90 340 654,36   1 834 618,00   92 175 272,36

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 -   90 340 654,36   1 834 618,00   92 175 272,36

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   8 360 578,03 -    58 542,88   8 419 120,91

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   8 360 578,03 - -   8 360 578,03

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 060 155 - -    58 542,88    58 542,88

   Доходы от операций с активами 090 170 - -  2 210 689,93 - -  2 210 689,93

Доходы от выбытия активов 090 172 - -  2 210 689,93 - -  2 210 689,93

   Прочие доходы 100 180 - - -   56 041,41 -   56 041,41

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями ( за 
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 100 182 - - - -

Иные доходы 100 189 - - -   56 041,41 -   56 041,41

Безвозмездные неденежные  поступления в сектор государственного управления 110 190 -   3 416 020,36 -   3 416 020,36

в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 110 191 -    9 608,70 -    9 608,70

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора 110 195 -   3 406 411,66 -   3 406 411,66
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Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   8 059 338,03   93 964 373,01   1 913 934,24   103 937 645,28

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210    755 887,54   56 956 114,53 -   57 712 002,07

в том числе:
Заработная плата 160 211    580 558,79   43 746 940,20 -   44 327 498,99

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212 -    10 400,00 -    10 400,00

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213    175 328,75   13 198 774,33 -   13 374 103,08

   Оплата  работ, услуг 170 220   6 413 366,36   21 837 599,23    189 033,83   28 439 999,42

в том числе:
Услуги связи 170 221 -    218 207,83 -    218 207,83

Транспортные услуги 170 222 -    29 554,76 -    29 554,76

Коммунальные услуги 170 223 -   9 262 672,44    152 459,83   9 415 132,27

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225   1 000 000,00   7 008 463,06 -   8 008 463,06

Прочие работы, услуги 170 226   5 413 366,36   5 290 930,13    36 574,00   10 740 870,49

Страхование 170 227 -    27 771,01 -    27 771,01

   Социальное обеспечение 240 260    885 344,13    133 567,56 -   1 018 911,69

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 240 263    885 344,13 - -    885 344,13

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266 -    133 567,56 -    133 567,56

  Расходы по операциям с активами 250 270    4 740,00   15 034 241,69   1 721 291,97   16 760 273,66

в том числе:
Амортизация 250 271 X   10 533 025,87    202 330,00   10 735 355,87

Расходование материальных запасов 250 272    4 740,00   4 488 194,88   1 505 798,97   5 998 733,85

Чрезвычайные расходы по операциям с активами 250 273 -    13 020,94    13 163,00    26 183,94

   Прочие расходы 270 290 -    2 850,00    3 608,44    6 458,44

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291 -    2 850,00    2 608,44    5 458,44

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 270 292 - -    1 000,00    1 000,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300     301 240,00 -  2 418 388,22 -   76 814,77 -  2 193 962,99

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301     301 240,00 -  2 418 388,22 -   76 814,77 -  2 193 962,99

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310  -   4 740,00   1 872 950,39 -   5 144,44   1 863 065,95

   Чистое поступление основных средств 320      0,00    49 365,22     0,00    49 365,22

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310    305 980,00   10 582 391,09    202 330,00   11 090 701,09
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                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х    305 980,00   10 533 025,87    202 330,00   11 041 335,87

   Чистое поступление материальных запасов 360  -   4 740,00   1 823 585,17 -   5 144,44   1 813 700,73

из них:
                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340 -   6 311 780,05   1 500 654,53   7 812 434,58

из них:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440    4 740,00   4 488 194,88   1 505 798,97   5 998 733,85

   Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 390  -     0,00     0,00     0,00

в том числе:
                 в том числе:  увеличение затрат 391 X -   93 817 784,51   1 900 771,24   95 718 555,75

                  уменьшение затрат 392 X -   93 817 784,51   1 900 771,24   95 718 555,75

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410     305 980,00 -  4 291 338,61 -   71 670,33 -  4 057 028,94

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420    12 438 467,12   176 763 617,99 -   113 670,79   189 088 414,32

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430      0,00    258 302,52    64 297,89    322 600,41

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   8 430 175,83   90 877 773,10   1 958 694,45   101 266 643,38

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   8 430 175,83   90 619 470,58   1 894 396,56   100 944 042,97

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480    12 438 467,12   176 505 315,47 -   177 968,68   188 765 813,91

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   20 868 642,95   272 885 855,75   1 895 480,88   295 649 979,58

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   8 430 175,83   96 380 540,28   2 073 449,56   106 884 165,67

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510    12 132 487,12   181 054 956,60 -   42 000,46   193 145 443,26

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540  -   305 980,00    474 824,24 -   42 000,46    126 843,78

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   8 436 076,03   97 480 762,70   1 956 947,21   107 873 785,94

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   8 742 056,03   97 005 938,46   1 998 947,67   107 746 942,16

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X   12 438 467,12   178 824 171,00 -   191 262 638,12

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X -   1 755 961,36 -   1 755 961,36
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