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Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Деятельность 
с целевыми 
средствами

Деятельность 
по государствен

ному заданию

Приносящая
ДОХОД

деятельность
Итого

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 8 413 986.63 82 300 237.45 3 602 643.38 94  316  867 .46

Доходы от собственности 
в том числе:

030 120 X X

доходы от операционной аренды 121 X X

доходы от ф инансовой аренды 122 X X

плат еж и при пользовании природны м и ресурсам и 123 X X

процент ы по депозит ам, ост аткам денеж ны х средст в 124 X X

процент ы по предост авленны м заим ст вованиям 125 X X

процент ы по иным ф инансовы м инст румент ам 126 X X

дивиденды  от объект ов инвест ирования 127 X X

доходы от предост авления неисклю чит ельны х прав на результ ат ы  инт еллект уальной  
деят ельност и и средст ва индивидуализации

128 X X

иные доходы от собст венност и 129 X X

доли в прибы лях (убытках) объект ов инвест ирования 12А X X

доходы от концессионной платы 12К X X

доходы от прост ого т оварищ ест ва • 12Т X X •
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Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Деятельность 
с целевыми 
средствами

Деятельность 
по государствен

ному заданию

Приносящая
ДОХОД

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

в том числе:
040 130 X 83 516 636.98 3 584 938.48 87 101 575.46

доходы от оказания плат ных услуг (работ) 131 X 83 5 1 6  636.98 3 398 235 .00 8 6 9 1 4  871 .98

доходы от оказания услуг по програм м е обязат ельного м едицинского ст рахования 132 X

плат а за  предост авление инф ормации из государст венны х ист очников (реестров) 133 X

доходы от ком пенсации затрат 134 X 186 703.48 186  703.48

доходы по условны м  арендным плат еж ам 135 X

доходы от предст оящ ей ком пенсации зат рат 137 X

доходы по вы полненны м  эт апам р а бо т  по договору ст роит ельного подряда 138 X

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 
в том числе:

050 140 X X 17 704.90 17 704.90

доходы от ш т раф ны х санкций за  наруш ение законодат ельст ва о закупках и наруш ение условий  
конт ракт ов (договоров)

141 X X 17 704.90 17 704.90

доходы от ш т раф ны х санкций по долговы м  обязат ельст вам 142 X X

ст раховы е возм ещ ения 143 X X

возмещ ение ущ ерба  имущ ест ву (за исклю чением  ст раховы х возмещ ений) 144 X X

прочие доходы  от сумм принудит ельного изъят ия 145 X X

Безвозмездные поступления текущего характера 
в том числе:

060 150 7 005 305.80 X 7 005 305.80

пост упления т екущ его характ ера от других бю дж ет ов бюдж ет ной сист емы  Российской  
Ф едерации

151 X

пост упления т екущ его характ ера бю дж ет ны м  и авт ономны м учреж дениям  от сект ора  
государст венного управления

152 7 005 305.80 X 7 005 305.80

пост упления т екущ его характ ера от организаций государст венного сект ора 154 X

пост упления т екущ его характ ера от ины х резидент ов (за исклю чением  сект ора государст венного  
управления и организаций государст венного сектора)

155 X

пост упления т екущ его характ ера от наднациональны х организаций и правит ельст в иност ранны х  
государст в

156 X

пост упления т екущ его характ ера от м еж дународны х организаций 157 X

пост упления т екущ его характ ера от нерезидент ов (за исключением наднациональны х организаций  
и правит ельст в иност ранны х государст в, м еж дународны х ф инансовы х организаций)

158 X

Безвозмездные поступления капитального характера 
в том числе:

070 160 1 408 680.83 1 408 680.83

пост упления капит ального характ ера бю дж ет ны м и авт оном ны м  учреж дениям  от сект ора  
государст венного управления

162 1 408 680.83 1 408 680.83
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Наименование показателя
Код

стро
к и

Код
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Деятельность 
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средствами

Деятельность 
по государствен

ному заданию

Приносящая
ДОХОД

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7
пост упления капит ального характ ера от организаций государст венного сект ора 164

пост упления капит ального характ ера от иных резидент ов (за исключением сект ора  
государст венного управления и организаций государст венного сектора)

165

пост упления капит ального характ ера от наднациональны х организаций и правит ельст в  
иност ранных государст в

166

пост упления капит ального характ ера от м еж дународны х организаций 167

пост упления капит ального характ ера от нерезидент ов (за исключением наднациональны х  
организаций и правит ельст в иност ранны х государст в, меж дународны х организаций)

168

Доходы от операций с активами 
в том числе:

090 170 -1 402 936.40 -1 402 936.40

курсовы е разницы 171

доходы от вы бы т ия акт ивов 172 -1 402 936 .40 -1 4 0 2 9 3 6 .4 0

чрезвычайные доходы  от операций с акт ивами 173

вы падаю щ ие доходы 174

доходы от оценки акт ивов и обязат ельст в 176

изменения в капит але объект а инвест ирования 177

доходы (убытки) от деят ельност и прост ого т оварищ ест ва 17Т

Прочие доходы 
в том числе:

100 180

доходы от безвозм ездного права пользования активом, предост авленны м организациями (за 
исключением сект ора государст венного управления и организаций государст венного сектора)

182

доходы от безвозм ездного права пользования активом, предост авленны м организациями  
государст венного сект ора

185

доходы от безвозм ездного права пользования активом, предост авленны м сект ором  
государст венного управления

186

доходы от безвозм ездного права пользования активом, предост авленны м ины ми лицам и 187

иные доходы 189

прочие доходы от увеличения ст оим ост и имупцества концедент а 18К

прочие доходы (убыт ки) от деят ельност и прост ого т оварищ ест ва 18Т

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 
в том числе:

110 190 186 536.87 186 536.87

безвозмездные неденеж ны е пост упления т екущ его характ ера от сект ора государст венного  
управления и организаций государст венного сект ора

191

безвозмездные неденеж ны е пост упления т екущ его характ ера от организаций (за исключением  
сект ора государст венного управления и организаций государст венного сектора)

192
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деятельность
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1 2 3 4 5 6 7
безвозмездные неденеж ные пост упления т екущ его характ ера от ф изических лиц 193

безвозмездные неденеж ны е пост упления т екущ его характ ера от нерезидент ов 194

безвозмездные неденеж ные пост упления капит ального характ ера от сект ора государст венного  
управления и организаций государст венного сект ора

195 186 536 .87 1 8 6 5 3 6 .8 7

безвозмездные неденеж ные пост упления капит ального характ ера от организаций (за исключением  
сект ора государст венного управления и организаций государст венного сект ора)

196

безвозмездные неденеж ные пост упления капит ального характ ера от ф изических лиц 197

безвозмездные неденеж ные пост упления в сект ор государст венного управления капитального  
характ ера от нерезидент ов

198

прочие неденеж ны е безвозмездны е пост упления 199

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270)

150 200 6 183 142.08 83 405 764.62 3 887 750.58 93 476 657.28

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе:

160 210 748 982.94 70 794 109.13 2 688 319.58 74 231 411.65

заработ ная плат а 211 575 3 72.08 54 771 311.34 2 079 291.11 57  425 974.53

прочие несоциальны е вы плат ы  персоналу в  денеж ной форме 212

начисления на вы плат ы  по оплат е т руда 213 173 610.86 16 022 797.79 609 028.47 1 6 8 0 5  437.12

прочие несоциальны е вы плат ы  персоналу в  нат уральной форме 214

Оплата работ, услуг 
в том числе:

170 220 4 989 470.64 10 478 639.61 629 470.50 16 097 580.75

услуги  связи 221 81 427.20 81 427 .20

т ранспорт ны е услуги 222 2 6  800.00 2 6  800 .00

коммунальны е услуги 223 3 842 840.58 181 023.14 4 023 863.72

арендная плат а за  пользование им ущ ест вом  (за исключением зем ельны х участ ков и других 
обособленны х природны х объект ов)

224

работ ы , услуги  по  содерж анию  им ущ ест ва 225 4 215 929.09 172 095 .56 4  388 024 .65

прочие работ ы , услуги 226 4 9 8 9 4 7 0 .6 4 2 338 442.74 249 551.80 7 577 465 .18

ст рахование 227

услуги, работ ы  для целей капит альны х влож ений 228

арендная плат а за  пользование зем ельны м и участ кам и и другими обособленны м и природны ми  
объект ами

229

Обслуживание долговых обязательств 
в том числе:

190 230

обслуж ивание долговы х обязат ельст в учреж дений 233

процент ны е расходы  по обязат ельст вам 234
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Наименование показателя
Код

стро
к и

Код
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тики

Деятельность 
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ДОХОД

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 

в том числе:
210 240

безвозмездные перечисления т екущ его характ ера государст венны м (муниципальным) учреж дениям 241

безвозмездные перечисления ф инансовы м  организациям  государст венного сект ора на 
производст во

242

безвозмездные перечисления иным ф инансовы м организациям  (за исклю чением  финансовых  
организаций государст венного сект ора) на производст во

243

безвозмездные перечисления неф инансовы м организациям  государст венного сект ора на  
производст во

244

безвозмездные перечисления иным неф инансовы м организациям  (за исклю чением  нефинансовы х  
организаций государст венного сект ора) на производст во

245

безвозмездные перечисления некоммерческим  организациям  и ф изическим лицам  - производит елям  
товаров, работ  и услуг на производст во

246

безвозмездные перечисления ф инансовы м  организациям  государст венного сект ора на продукцию 247

безвозмездные перечисления иным ф инансовы м  организациям  (за исклю чением  финансовых  
организаций государст венного сект ора) на продукцию

248

безвозмездные перечисления неф инансовы м организациям  государст венного сект ора на продукцию 249

безвозмездные перечисления иным неф инансовы м организациям  (за исклю чением  неф инансовых  
организаций государст венного сект ора) на продукцию

24А

безвозмездные перечисления некоммерческим  организациям  и ф изическим  лицам  - производит елям  
товаров, работ  и услуг на продукцию

24В

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе:

230 250

перечисления другим  бю дж ет ам бю дж ет ной сист емы  Российской Ф едерации 251

перечисления м еж дународны м  организациям 253

Социальное обеспечение 
в том числе:

240 260 444 688.50 351 498.31 13 553.85 809 740.66

пособия по социальной пом ощ и населению  в денеж ной ф орме 262 396  448.50 3 9 6  448.50

пособия по социальной пом ощ и населению  в нат уральной форме 263 48 240.00 48 240.00

пенсии, пособия, вы плачиваем ы е работ одат елям и, нанимат елями бы вш им работ никам 264

пособия по социальной помощ и, вы плачиваем ы е работ одат елям и, нанимат елями бывшим  
работ никам в нат уральной ф орме

265

социальные пособия и ком пенсации персоналу в денеж ной форме 266 351 498.31 13 553.85 365  052.16

социальные ком пенсации персоналу в  нат уральной ф орме 267

Расходы по операциям с активами 
в том числе:

250 270 1 781 517.57 556 177.20 2 337 694.77
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Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Деятельность 
с целевыми 
средствами

Деятельность 
по государствен

ному заданию

Приносящая
ДОХОД

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7

ам орт изация 271 1 611 492 .56 401 258.60 2 012 751 .16

расходование м ат ериальны х запасов 272 170 025.01 154 918 .60 324  943.61

чрезвычайные расходы  по операциям  с активами 273

убы т ки от обесценения активов 274

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 
в том числе:

260 280

безвозмездные перечисления капит ального характ ера государст венны м  (муниципальным) 
учреж дениям

281

безвозмездные перечисления капит ального характ ера ф инансовы м  организациям  государст венного  
сект ора

282

безвозмездные перечисления капит ального характ ера иным ф инансовы м  организациям (за 
исключением ф инансовы х организаций государст венного сектора)

283

безвозмездные перечисления капит ального характ ера неф инансовы м  организациям  
государст венного сект ора

284

безвозмездные перечисления капит ального характ ера иным неф инансовы м  организациям (за 
исключением неф инансовы х организаций государст венного сектора)

285

безвозмездные перечисления капит ального характ ера неком м ерческим  организациям и физическим  
лицам  - производит елям  т оваров, р а бо т  и услуг

286

Прочие расходы 
в том числе:

270 290 229.45 229.45

налоги, пош лины  и сборы 291

штрафы за  наруш ение законодат ельст ва о налогах и сборах, законодат ельст ва о страховых  
взносах

292

ш траф ы за  наруш ение законодат ельст ва о закупках и наруш ение усло ви й  конт ракт ов (договоров) 293 229.45 229 .45

ш т раф ны е санкции по долговы м  обязат ельст вам 294

другие эконом ические санкции 295

иные выплат ы т екущ его характ ера ф изическим  лицам 296

иные вы плат ы  т екущ его характ ера организациям 297

иные вы плат ы капит ального характ ера ф изическим  лицам 298

иные выплат ы капит ального характ ера организациям 299

расходы  по возм ещ ению  убы т ков (расходов) от деят ельност и прост ого т оварищ ест ва 2 9 Т

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) 300 2 230 844.55 -1 105 527 .17 -285 107.20 840  210 .18

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) 301 2 230 844.55 -1 105 527.17 -285 107.20 840 210.18

Налог на прибыль 302
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Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Деятельность 
с целевыми 
средствами

Деятельность 
по государствен

ному заданию

Приносящая
ДОХОД

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 
+ стр. 390 + стр. 400)

310 -221 115.52 983 990.79 75 409.04 838 284.31

Чистое поступление основных средств 
в том числе:

320 -221 115.52 1 058 129.80 -129 118.24 707 896.04

увеличение стоимости основных средств 321 310 2 216 608.83 2 707 209.04 272 140.36 5 195 958.23
уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 2 437 724.35 1 649 079.24 401 258.60 4 488 062.19

Чистое поступление нематериальных активов 
в том числе:

330

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х

Чистое поступление непроизведенных активов 
в том числе:

350

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х

Чистое поступление материальных запасов 
в том числе:

360 -85 389.01 204 527.28 119 138.27

увеличение стоимости материальных запасов 
из них:

361 340 84 636.00 359 445.88 444 081.88

увеличение ст оим ост и м ат ериальны х запасов для целей капит альны х влож ений 347

уменьшение стоимости материальных запасов 
из них:

362 440 170 025.01 154 918.60 324 943.61

ум еньш ение ст оим ост и м ат ериальны х запасов для целей капит альны х влож ений 447

Чистое поступление прав пользования 
в том числе:

370

увеличение стоимости прав пользования 371 350

уменьшение стоимости прав пользования 372 450
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 

в том числе:
390

увеличение затрат 391 X 71 227 034.64 2 658 850.09 73 885 884.73

уменьшение затрат 392 X 71 227 034.64 2 658 850.09 73 885 884.73

Расходы будущих периодов 400 X 11 250.00 11 250.00

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) 410 2 451 960.07 -2 089 517.96 -360 516.24 1 925.87

Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) 420 -2 848 911.48 -11 221 522.43 -445 108.98 -14 515 542.89

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 
в том числе:

430 -999 488.33 -269 297.00 -426 598.61 -1 695 383.94
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Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Деятельность 
с целевыми 
средствами

Деятельность 
по государствен

ному заданию

Приносящая
ДОХОД

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7
поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510 7 729 404.34 84 337 130.96 3 697 545.02 95 764 080.32

выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 8 728 892.67 84 606 427.96 4 124 143.63 9 7  4 5 9  464.26

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 
в том числе:

440

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 441 520
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 442 620

Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов 
в том числе:

450

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 451 530
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 452 630

Чистое предоставление займов (ссуд) 
в том числе:

460

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640

Чистое поступление иных финансовых активов 
в том числе:

470

увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550

уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 
в том числе:

480 -1 849 423.15 -10 952 225.43 -18 510.37 -12 820 158.95

увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 8 576 374.17 85 042 784.78 3 643 008.08 97 262 167.03

уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 10 425 797.32 95 995 010.21 3 661 518.45 110 082 325.98

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 -5 300 871.55 -9 132 004.47 -84 592.74 -14 517 468.76

Чистое увеличение задолженности по. внутренним привлеченным заимствованиям 
в том числе:

520

увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 710
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 522 810

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 
в том числе:

530

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 531 720
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 532 820

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 
в том числе:

540 -3 451 448.40 846 704.31 -56 218.82 -2 660 962.91

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 9 251 448,45 96 604 932.25 4 446 640.16 110 303 020.86
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Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Деятельность 
с целевыми 
средствами

Деятельность 
по государствен

ному заданию

Приносящая
ДОХОД

деятельность
Итого

I 2 3 4 5 6 7
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 12 702 896.85 95 758 227.94 4 502 858.98 П2 963 983.77

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X -I 849 423.15 -9 549 289.03 -П 398 712.18

Чистое изменение резервов предетОЯщих расходов 560 X -429 419.75 -28 373.92 -457 793.67
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