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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   85 917 898,27   288 826 087,55   83 653 902,75   458 397 888,57

   Доходы от собственности 030 120     0,00     0,00    351 865,14    351 865,14

в том числе:
Доходы от операционной аренды 030 121     0,00     0,00    338 058,25    338 058,25

Платежи при пользовании природными ресурсами 030 123     0,00     0,00    13 806,89    13 806,89

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130     0,00   289 640 184,00   81 903 411,57   371 543 595,57

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131     0,00   289 640 184,00   78 614 382,30   368 254 566,30

Доходы от компенсации затрат 040 134     0,00     0,00   3 289 029,27   3 289 029,27

  Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 050 140     0,00     0,00    67 217,77    67 217,77

в том числе:
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 050 141     0,00     0,00    67 217,77    67 217,77

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   85 917 898,27     0,00    557 600,00   86 475 498,27

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   85 917 898,27     0,00    257 600,00   86 175 498,27

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 060 155     0,00     0,00    300 000,00    300 000,00

   Доходы от операций с активами 090 170     0,00 -   826 563,25 -   32 146,93 -   858 710,18

Доходы от выбытия активов 090 172     0,00 -   343 637,35 -   32 146,93 -   375 784,28
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Доходы от оценки активов и обязательств 090 176 - -   482 925,90 - -   482 925,90

   Прочие доходы 100 180     0,00     0,00    37 719,07    37 719,07

Иные доходы 100 189     0,00     0,00    37 719,07    37 719,07

Безвозмездные неденежные  поступления в сектор государственного управления 110 190     0,00    12 466,80    768 236,13    780 702,93

в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 110 191     0,00    12 466,80     0,00    12 466,80

Прочие неденежные безвозмездные поступления 110 199     0,00 -    768 236,13    768 236,13

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   86 030 555,79   306 365 198,56   67 080 995,00   459 476 749,35

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210     0,00   193 772 772,64   46 345 402,99   240 118 175,63

в том числе:
Заработная плата 160 211     0,00   149 356 021,59   35 802 665,06   185 158 686,65

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212     0,00    15 000,00     0,00    15 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213     0,00   44 401 751,05   10 542 737,93   54 944 488,98

   Оплата  работ, услуг 170 220   4 517 475,50   68 551 708,08   12 131 798,25   85 200 981,83

в том числе:
Услуги связи 170 221     0,00    778 611,14    77 504,23    856 115,37

Транспортные услуги 170 222     0,00    457 715,00    7 800,00    465 515,00

Коммунальные услуги 170 223     0,00   15 386 007,37   8 421 585,29   23 807 592,66

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 170 224     0,00     0,00     0,00     0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225    190 000,00   31 838 786,09    370 078,00   32 398 864,09

Прочие работы, услуги 170 226   4 327 475,50   20 003 334,19   3 236 248,87   27 567 058,56

Страхование 170 227     0,00    87 254,29    18 581,86    105 836,15

   Социальное обеспечение 240 260   50 505 722,97    733 435,57    68 627,53   51 307 786,07

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 240 262   8 297 660,20     0,00    23 500,00   8 321 160,20

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 240 263   41 674 748,83     0,00     0,00   41 674 748,83

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 240 264    469 736,14     0,00    1 429,23    471 165,37

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266    63 577,80    733 435,57    43 698,30    840 711,67

  Расходы по операциям с активами 250 270   1 197 233,82   42 806 282,27   7 391 467,36   51 394 983,45

в том числе:
Амортизация 250 271 X   33 097 404,03   3 820 520,38   36 917 924,41

Расходование материальных запасов 250 272   1 197 233,82   9 708 878,24   3 396 620,91   14 302 732,97
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Чрезвычайные расходы по операциям с активами 250 273     0,00     0,00    174 326,07    174 326,07

   Прочие расходы 270 290   29 810 123,50    501 000,00   1 143 698,87   31 454 822,37

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291     0,00    501 000,00    191 271,00    692 271,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 270 292     0,00     0,00    235 099,87    235 099,87

Другие экономические санкции 270 295     0,00     0,00    30 000,00    30 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 270 296   29 810 123,50     0,00    675 328,00   30 485 451,50

Иные выплаты текущего характера организациям 270 297     0,00     0,00    12 000,00    12 000,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300  -   112 657,52 -  17 539 111,01   13 394 289,74 -  4 257 478,79

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301  -   112 657,52 -  17 539 111,01   16 572 907,75 -  1 078 860,78

   Налог на прибыль 302      0,00     0,00   3 178 618,01   3 178 618,01

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310  -   127 913,37 -  19 091 848,76   1 170 124,45 -  18 049 637,68

   Чистое поступление основных средств 320      0,00 -  22 010 464,94 -   474 462,80 -  22 484 927,74

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310     0,00   11 112 455,03   3 824 054,57   14 936 509,60

                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х     0,00   33 122 919,97   4 298 517,37   37 421 437,34

   Чистое поступление непроизведенных активов 350      0,00 -   482 925,90     0,00 -   482 925,90

                  в том числе:  увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330     0,00     0,00     0,00     0,00

                   уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х -    482 925,90 -    482 925,90

   Чистое поступление материальных запасов 360  -   127 913,37   3 321 922,24   1 669 304,97   4 863 313,84

из них:
                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340   1 096 399,49   14 499 006,92   5 859 024,12   21 454 430,53

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 361 347     0,00     0,00    42 000,00    42 000,00

из них:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440   1 224 312,86   11 177 084,68   4 189 719,15   16 591 116,69

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 362 447     0,00     0,00    34 000,00    34 000,00

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

в том числе:
                 в том числе:  увеличение затрат 391 X     0,00   272 626 711,45   66 276 039,32   338 902 750,77

                  уменьшение затрат 392 X     0,00   272 626 711,45   66 276 039,32   338 902 750,77

Чистое изменение расходов будущих периодов 400 X     0,00    79 619,84 -   24 717,72    54 902,12

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410     15 255,85   1 552 737,75   12 224 165,29   13 792 158,89

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420  -  79 939 337,53   19 419 405,76   86 445 633,97   25 925 702,20
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  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430  -  2 959 353,34    524 372,58   25 436 318,02   23 001 337,26

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   92 457 679,60   295 825 940,05   111 011 987,66   499 295 607,31

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   95 417 032,94   295 301 567,47   85 575 669,64   476 294 270,05

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480  -  76 979 984,19   18 895 033,18   61 009 315,95   2 924 364,94

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   9 982 858,61   327 181 142,07   165 415 643,31   502 579 643,99

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   86 962 842,80   308 286 108,89   104 406 327,36   499 655 279,05

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510  -  79 954 593,38   17 866 668,01   74 221 468,68   12 133 543,31

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540    1 499 411,63    355 346,32   4 986 593,05   6 841 351,00

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   98 260 672,54   316 655 111,03   89 976 969,96   504 892 753,53

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   96 761 260,91   316 299 764,71   84 990 376,91   498 051 402,53

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X -  81 454 005,01   17 560 628,00   69 005 475,27   5 112 098,26

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X     0,00 -   49 306,31    229 400,36    180 094,05
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