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Доходы (стр. 030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +

__ _с_цl09_qjlц,:100)
ДохоOьt оm собсmвенносmu

010 100 29,098,712,09 47,527,039,з5 ,1,255,784,83 77,881,5з6,27
030 12о

Дохоdьt оm оказанuя плаmных услуе (рабоm), компенсацuй
заmраm 040 130 49,597"105,43 606,209,83 50,203,3,15,26
Шmрафы, пенu, неусmойкu, возмещенuя ущерба 050 140

Безвозмезdньrc посmупленuя оm бюd;кеmов в mом ччсле: 060 150
поступления от наднациональных организаций и правительсгв
иностранных государств 062 152

поступления от мецдународных финансовых организаций 063 153
loxodbt оm операцчй с акmчвамu !!з н!!х: 090 170 -2"l36,820,74 -2,1з6,820,74

доходы от переоценки активов 09,1 171
доходы от реализации активов из них: 092 172 -2,136,820,74 -2,136,820,74
доходы от реализации нефинансовых активов 093 172 77,902,51 77,902,51

доходы от реализации финансовых активов 096 172 -2,214,723,25 -2,214,723,25
черезвычайные доходы от операций с активами 099 173

Прочче dохоdы uз Hux 100 ,l80 29,098,712,09 66,754,66 649,575,00 29,815,04,1,75
субсидии 101 183 29,098,7,t2,09 29,098,7,12,09
субсидии на осуществление кап итальных вложений 1о2 ,l84

иные трансферты 103 ,l89

иные прочие доходы 104 ,l89 66,754,66 649,575,00 7,16,329,66

150 200 28,705,043"| 9 51,322,077,82 ,l , 148, ,l 99,77 81"175,320,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 90 + стр.210 +

230 + стр. 240 + 250 + стр. 260)
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Оплаmа mруOа ч наччсленuя на выплаmы по оплаmе mруOа
в mом чuсле: 160 21о 5,312,272,зз 40, ,1 19, ,169,37 5о1,229,52 45,gз2,671,22

заработная плата 161 211 4,007,735,6,| 30,842,903,37 388,885,40 35,239,524,38
прочие выплаты 162 212 74,880,00 2,424,77 77,304,77
начисJIения на выплаты по оплате труда 163 213 1,229,656,72 9,273,841,23 112,344,12 10,615,842,07

Оплаmа рабоm, услуе в mом чuсле: 170 22о 22,558,818,88 5,943,389,05 4о2,371,77 28,904,579,70
услуги связи 171 221 189,843,27 189,843,27
транспортные услуги 172 222 2,500,00 2,500,00
коммунальные усJIуги 173 22з 3,791,896,70 121,660,87 3,9,13,557,57
арендная плата за пользование имуществом 174 224
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 1 8, 

,l4,1 ,231 
,76 1"143,949,80 49,010,90 19,3з4"192,46

прочие работы, услуrи 176 226 4,417,587,12 817,699,28 229,200,00 5,464,486,40
Обслуlкчванче 0олеовьtх обязаmельсmв в mом ччсле: 190 230

обслркивание долговых обязательств учрецдения 193 2зз
процентные расходы по обязательствам 194 234

БезвозмезOные переччсленuя ореанuзацuям в mом ччсле: 210 24о
безвозмездные переч исления государственным и

муниципальным организациям 211 241

безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций 212 242

БезвозмезOные переччсленuя бюФкеmам в mом ччсле: 230 250
перечисления наднациональным организациям и

правительствам иностранн ых государств 232 252
перечисления мецдународным организациям 233 253

Соцчальное обеспеченче в mом ччсле: 24о 260
пособия по социальной помоlци населению 242 262
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления 24з 263

Прочче расхоOы 250 290 25,350,00 487,661,29 1,37з,48 514,384,77
PacxoObt по операцuям с акmчвамч uз Hux, 260 27о 808,601,98 4,771,858,1 1 24з,225,00 5,823,685,09

амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 4,422,777,21 218,485,00 4,641,262,21
расходование материальн ых запасов 264 272 808,60,1,98 349,080,90 24,74о,00 1,182,422,88
черезвычайные расходы по операциям с активами 269 273

ЧистыЙ операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 +

стр. 400) 300 з9з,668,90 -з,795,038,47 107,585,06 -3,293,784,51
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Операцчонный резульmаm 0о налоеооблохенuя (сmр.10 -
сmр.150) 301 393,668,90 -3,795,038,47 107,585,06 -3,293,784,51
Налоz на прчбьtль 302
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр.
350 + стр. з60 + стр. 370 + qтp. 380 + стр.390) 310 125,333,61 -835,944,20 -9,650,00 -720,260,59

Ччсmое посmупленче основных среdсmв в mом ччспе: 320 _90з,081,15 -903,081,15
увеличение стоимости основных средств з21 3,10 242,000,00 4-262,304,7о 218,485,00 4,722,789,7о
уменьщение стоимости основных средсгв 322 41х 242,000,00 5,165,з85,85 218,485,00 5,625,870,85

Ччсmое посmупленче немаmерчальных акmчвов в mом
чuсле: з30

увеличение стоимости нематериальных активов 33,| 320
уменьшение стоимости нематериальных активов зз2 42х

Ччсmое посmупленче непроuзвеdенньtх акmчвов в mом
чuсле: 350

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330
уменьщение стоимости непроизведенных активов 352 43х

Ччсmое посmупленче маmерuальных запасов в mом ччсле: 360 ,125,333,61 26,337,04 -9,650,00 142,020,65

увеличение стоимости материальных запасов 361 340 933,935,59 з75,417,94 ,l5,090,00 1,з24,443,53
уменьщение стоимости материальных запасов 362 440 808,601,98 349,080,90 24,740,00 1,182,422,88

Ччсmое посmупленче прав пользованuя акmчвом в mом
ччсле: 370

увеличение стоимости прав пользования активом з71 350
уменьшение стоимости прав пользования активом з72 450

Ччсmое uзмененче заmраm на uзеоmовленче еоmовой
проdукцчч (рабоm, услуе) в mом чuсле: 380

увеличение затрат 381 х 46,899,300,61 663,601,29 47,562,901,90
уменьцJение затрат з82 х 46,899,300,61 663,601,29 47,562,901,90

Ччсmое uзмененuе расхоOов буOущuх перчоdов 390 х 40,799,91 40,799,91
Операции с финансовьlми активами и
обязательствами (стр. 410 - стр. 5,10) 400 268,335,29 -2,959,094,27 ,t ,t 7,235,06 -2,573,523,92

Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.
lИ0 + qap. 460 + стр.470 + стр.480) 410 112,764,576,75 -1 

,|2,043,94 112,652,5з2,81

Ччсmое посmупленче среOсmв учрежdенuй в mом чuсле: 420 -1 12,043,94 -1,12,043,94
поступление средсгв 421 5,10 29"100,568,7,t 49,893,384,16 ,1,0з4,759,83 80,028,7,12,70
выбытие средств 422 610 29,100,568,71 49,893,384,16 1 

, ,l46,803,77 80"140,756,64

430
Ччсmое посmупленче ценньlх бумае, кроме акцuй в mом
чuсле:
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увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале 431 520
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале
Ччсmое посmупленче акцчй ч l!ных форм учасmuя в
капumале в mом ччсле:

432 620

44о

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530

уменьшение стоимости акций и иных форм }^{астия в капитале 442 630
Ччсmое преOосmавленче займов (ссу0) в mом ччсле: 460

увеличение задолжен ности по предоставленным займам
(ссудам)

уменьшение задолженности по предоставленным займам
(ссудам)

461 540

462 640
Чuсmое посmупленче uных фuнансовьtх акmчвов в mом
ччсле: 470

увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550
уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650

Ччсmое увелчченче dебumорской заdолженносmч в mом
чuсле 480 112,764,576,75 112,764,576,75

увеличение дебиторской задолженности 48,1 560 29,098,712,09 165,489,665,35 ,1,034,759,83 195,62з,137,27
уменьшение дебиторской задолженности 482 660 29,098,712,09 52,725,088,60 1,034,759,83 82,858,560,52

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 +

стр. 550 + стр. 560) 510 -268,335,29 115,72з,671,о2 -229,279,оо 115,226,056,73
Ччсmое увелчченче заdопкенносmч по прчвлеченuям
пере0 рфчOенmамч в mом ччсле: 520

увеличение задолженности по привлечениям перед

резидентами 521 710
уменьшение задолх(енности по привлечениям перед

резидентами 522 810
Ччсmое увелчченче заdопкенносmч по прчвлеченuям
пере0 нерезчOенmамч в mом ччсле: 530

увеличение задолженности по привлечениям перед
нерезидентами 5з1 720
уменьшение задолженности по привлечениям перед
нерезидентами 5з2 820

Ччсmое увелчченче прочей креdumорской заdолlкенносmч
в mом чuсле: 540 -281,373,91 459-624,23 -229,279,00 _51,028,68

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 29,687,575,09 55,61 1,259,74 1,197,з60,77 86,496,195,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 29,968,949,00 55,151,635,5,1 1,426,639,77 86,547,224,28



наименование показателя
код

сrро-
код

анали-
тики

Деятельноqгь с целевыми
средствами

Деятельносгь по
rосударственному заданию

Приносяцая доход
деятельность

Итого

1 2 з 4 5 7

Чцсmое uзмененче dохоdов буdущчх перчоdов 550 х 114,979,з00,00 114,979,з00,00
Ччсmое uзмене нче резервов преOспояшuх расхоOов 560 х 1з,038.62 2в4,746,79 297,785,41
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