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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   14 808 882,21   150 126 690,32   5 507 601,04   170 443 173,57

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 -   149 193 282,30   5 507 601,04   154 700 883,34

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 -   149 193 282,30   5 507 601,04   154 700 883,34

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   14 808 882,21 - -   14 808 882,21

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   14 808 882,21 - -   14 808 882,21

   Доходы от операций с активами 090 170 -    605 094,83 -    605 094,83

Доходы от выбытия активов 090 172 - -  31 110 277,46 - -  31 110 277,46

Доходы от оценки активов и обязательств 090 176 -   31 715 372,29 -   31 715 372,29

   Прочие доходы 100 180 -    178 136,28 -    178 136,28

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

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором 
государственного управления 100 186 -    178 136,28 -    178 136,28

Безвозмездные неденежные  поступления в сектор государственного управления 110 190 -    150 176,91 -    150 176,91

в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 110 191 -    1 542,00 -    1 542,00

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора 110 195 -    148 634,91 -    148 634,91

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   14 808 882,21   154 903 899,57   4 391 089,40   174 103 871,18
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   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210   6 040 598,32   96 657 646,96    164 810,94   102 863 056,22

в том числе:
Заработная плата 160 211   4 639 575,85   74 261 059,72    126 583,06   79 027 218,63

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212 -    2 000,00 -    2 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213   1 401 022,47   22 394 587,24    38 227,88   23 833 837,59

   Оплата  работ, услуг 170 220   7 975 971,49   40 376 030,31   3 970 186,56   52 322 188,36

в том числе:
Услуги связи 170 221 -    400 414,34 -    400 414,34

Транспортные услуги 170 222 -    3 000,00 -    3 000,00

Коммунальные услуги 170 223 -   17 987 106,22 -   17 987 106,22

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 170 224 -    178 136,28 -    178 136,28

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225    66 427,20   5 135 086,37    30 667,39   5 232 180,96

Прочие работы, услуги 170 226   7 909 544,29   16 641 651,72   3 939 519,17   28 490 715,18

Страхование 170 227 -    30 635,38 -    30 635,38

   Социальное обеспечение 240 260    792 312,40    429 740,28 -   1 222 052,68

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 240 263    792 312,40 - -    792 312,40

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266 -    429 740,28 -    429 740,28

  Расходы по операциям с активами 250 270 -   17 405 732,02    252 129,72   17 657 861,74

в том числе:
Амортизация 250 271 X   12 295 583,48 -   12 295 583,48

Расходование материальных запасов 250 272 -   5 110 148,54    252 129,72   5 362 278,26

   Прочие расходы 270 290 -    34 750,00    3 962,18    38 712,18

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291 -    4 750,00    3 850,00    8 600,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 270 293 - -     112,18     112,18

Другие экономические санкции 270 295 -    30 000,00 -    30 000,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300      0,00 -  4 777 209,25   1 116 511,64 -  3 660 697,61

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301      0,00 -  4 777 209,25   1 116 511,64 -  3 660 697,61

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310  -   26 949 152,93    9 770,13   26 958 923,06

   Чистое поступление основных средств 320  - -  4 379 463,03 - -  4 379 463,03

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310 -   8 126 768,84 -   8 126 768,84
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                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х -   12 506 231,87 -   12 506 231,87

   Чистое поступление нематериальных активов 330  - - - -

                   в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 - - - -

   Чистое поступление непроизведенных активов 350  -   31 715 372,29 -   31 715 372,29

                  в том числе:  увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 -   31 715 372,29 -   31 715 372,29

                   уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - - - -

   Чистое поступление материальных запасов 360  - -   208 620,05    9 770,13 -   198 849,92

из них:
                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340 -   4 903 070,49    261 899,85   5 164 970,34

из них:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 -   5 111 690,54    252 129,72   5 363 820,26

Чистое поступление прав пользования 370  - -   178 136,28 - -   178 136,28

уменьшение стоимости прав пользования 372 45Х -    178 136,28 -    178 136,28

   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 -   113 948 887,64   3 752 696,91   117 701 584,55

                  уменьшение затрат 392 X -   113 948 887,64   3 752 696,91   117 701 584,55

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410      0,00 -  31 726 362,18   1 106 741,51 -  30 619 620,67

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420      0,00 -  31 665 625,39   1 116 799,05 -  30 548 826,34

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430      0,00     0,00 -   36 815,71 -   36 815,71

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   15 664 666,06   150 006 679,92   5 957 048,14   171 628 394,12

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   15 664 666,06   150 006 679,92   5 993 863,85   171 665 209,83

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480      0,00 -  31 665 625,39   1 153 614,76 -  30 512 010,63

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   14 808 882,21   149 383 566,33   8 720 783,71   172 913 232,25

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   14 808 882,21   181 049 191,72   7 567 168,95   203 425 242,88

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510      0,00    60 736,79    10 057,54    70 794,33

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540      0,00    238 873,07    10 057,54    248 930,61

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   15 416 679,69   159 432 034,50   6 008 334,87   180 857 049,06

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   15 416 679,69   159 193 161,43   5 998 277,33   180 608 118,45

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X - -   178 136,28 - -   178 136,28
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Главный бухгалтер

Руководитель Гожко Ольга Павловна Главный бухгалтер Долгих Ольга Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
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Руководитель
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"____" ____________ 20__  г.

Форма 0503721 с.4


