
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учре)qение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществля-
юшего полномочия учредителя

Форма по ОКУД
Дата

по оКПо

по оКАТо

по оКПо
Глава по

по оКЕИ

наименование показателя
Код

стро-
коА
ана-

питиkй

flеятельносгь с
целевыми

!еятельность по
оказанию услуг

/пабпт\

Средства во
временном

Итого

1 2 4 ь

Цоходы
lcтp,030 + стр,040 + стр,050 + стр.060 + стр.090 +

этр,1 00 + стр.'1 1 0) 010 100

оходы от собственности 030 12о

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 1 999 82l

Щоходы от цлрафов, пени, иных сумм
пDинчдительного изъятия 050 140

;езвозмездные поступления от бюджетов 060 150

в том числе:
посryпления от наднациональных
организаций и правительств 062 152
поступления от меццународных
финансовых оOганизаций 063 4 tt

Доходы от опеDаций с акгивами 090 17о
в том числе:

доходы от переоценки аfiивов лол 171

доходы от реализации активов 092 172

из них:

доходы от реализации нефинансовых
no? 172

доходы от реализации финансовых аtсивов
096 172

чрезвычайные доходы от операций с акгиваму 099 173

гlрочие доходы
,100 180

в том числе:
по субсидии на выполнение государственного
1мчниr залания 101 180

по субсидиям на иные цели 102 180 20 000,0с

по бюджетным инвестициям 103 180

иные поочие доходы 104 180 э 584 274.24

доходы бчдчщих периодов 110 130
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2,i0 + стр, 250 + стр, 260 +

труда и начисления на выплаты по оплате

на выплаты по оплате

в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед

в том числе:
безвозмездные перечисления
государственным

в том числе:
амортизация основных средств

наименование показателя
код

стро-
код
ана_

леятельность с
целевыми

Деягельносrь rю
ок;l3€lнию усJтуr

4

150 200 ,п поп na ,5 я?п liZ ?с ?i я(i 1м l,(

160 21о 2з 554 зqв аг 23 554 з98.9(
в том числе:

запабптная ппата lo l 211 18 157 114 7А 18 'r57 114 7l
пDочие вь]платы loz 212 4

5 з92 384,1 € з92 з84,1
''] оиобоетение оабот, чслчг 1 475 о?4

в том числе:
чслчrи связи 171 221 50 523-6€ 50 523.6l
транспортные vслчги 172 222 oJ оэl.ZL JJ ьэ]

ааa

аоендная плата за пользование имчшеством
работы, услчги по содержанию имчщества 175 542 851 542
поочие оаботы vслчги 226 51 6 484.3: 516 484.з

)лvживание долговых обязательств

191 231
оослуживание долговых ооязательств перед
непезил анта ми 192 /5/

эзвозмездные пеDечисления оDганизациям 21о

211 241

за исключением государственных
t] мvниuипальных ооганизаuий 212 242

эзвозмездные пеоечисления бюджетам
в том числе:

перечисления наднациональным
2з)

)спечение
в том числе:

242 262
пенсии, посоOия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
vпоавлени я zo5

lоочие оасхолы 20 000.0( 1и 5з1,5{
)асходы по опеоаuиям с активами 716 ,129 716 1ж

2в1 271 625 01 0 7ý
с^ a-?т

чрезвычаиньlе расходы по операциям с
апивами 269 273

iсходы будуч-lих периодов 290
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3С,1 - стр З02), (стр, 310 +

330 + стр. 350 + стр. 360+

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных
активов

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных
активов

изменение затрат на изготовление

410 + стр. 420 + стр. 440 + стр, 460 +

в том числе|

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акциЙ

поступление акций и иных форм участия

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных (рорм

уменьшение стоимости акций и иных форм

в том числе:

увеличение задолженности по

в том чиоlе:
увеличение стоимости иных фaat€}.ю{rвъ{х
активов
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,ве.-r-е-иедебиторскоизадолженности l qBl l эоо | +oooo,ool 2zзll zozool -| 27351 ё733I
,,.,е-._ен;едебиторскойзадолженчости lц82 | боо l 40Ооо.Oо| 25989501,1ll -l 25Э2-О5J"'I

I



'lal',/ercBal,iИe локазателя
Код

стро-
Код
ана-

леятельность с
целевыми

леятельность по
оказанию услуг

/пабпт\

Gредства во
временном

1 3 4 5 о
Операцяи с обязательствами
(этр, 520 + сrр, 5З0 + gгр, 540) 510
Чисrое увеличение задолженности по
привлечениям пеоед Dезидентами 52о

в тсм числе:

521 710
увеличение эадолженности по привлечениям

уменьшение задолженности по привлечениям
перед реэидентами Есс 810

lистое увеличение задолженности по
,]0ивлеченйям пеоед неоезилентами 530

в том числе:

Еа1 720
увеличение задолженности по привлечениям
пеоед неоезилентами
уменьшение задолженности по привлечениям
пеDед неOезидентами 5з2 820

в том числе,

увеличение прочей кредиторской
задолженности 44 177 898,8э

542 830 44 17о735,29
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