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Ёаименование
пок:вате]!'|

1{од

стро-
ки

(од
ана-

г1|4тик|1

{еятельностг
с целевь|ми
средствами

.{еятельность по
государственному

задани|о

|1риносящая
доход

цеятельность
14того

1 2 -1 4 5 6 7

{оходьп
!стр.030 + стр.040 + отр.050 +

этр.060 + стр.090 + стр.100 +
этр.1 10)

010 100
48з,з84'09 18'з50,030.33 452,082.7',1 19,285,497.19

[оходьт от соботвенности 0з0 \20
{оходьт от оказания платнь1х
услуг (работ) 040 130 4\\^926.2',1 411,926.2]

(оходьт от тптрафов' пени'
пнь!х с).мм принудительного
4зъятия

050 \40

Безвозмезднь1е посцт1ления
эт бтодхсетов 060 150

в том числе:
посцплени'{
от наднациональнь!х
организаций
и правительств
иностраннь!х гооударств

062 \52

посц/пления
от ме)1(дународнь!х

финансовьтх организаций
063 153

{оходьт от опсраций
) активами 090 \70 |9,з82,978.6\ 19'з82,978.6\

в том числе:

доходь! от переоценки
активов 091 17\

доходь1 от реализации
активов 092 !72 19,з82,978.61 19,з82,918'61

из них:

доходь1 от реализации
нефинансовьтх
активов

093 !72 19,з82,978.6| |9,з82,978.61

доходь! от ре!}лизации
финансовьтх активов

096 \72
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чрезвь1чайнь!е доходь]
от операций с активами

099 17з

1роние доходь1 100 180 48з,з84'09 -1'0з2'948.28 40,156.5с -509,407.69

в том числе:

су6сид|1и 101 180 48з'з84'09 !8,2зз,970.57 18,7 \7,294.66
су6сидиина
осуществление
капитальнь1х вло}(ений

102 |80

инь|е трансфертьл 103 180

инь|е прочие доходь! \04 180 -19,266,858.85 40,|56.5с -|9,226,702'з5

{оходьт будущих периодов 110 100

0503721 с.2

Ёаименование
показателя

1(од
стро-

к||

1(од
ана-

питики

[еятельностт
с целевь!ми
средствами

,{еятельность по
государственному

зада11ию

|1риносящая
доход

цеятельность

[4того

1 2 _) 4 5 6 '7

Расходьп
(стр. 160 + стР. 170 + стр. 190
+ стр.210 + стр. 230 + стр.240
1стР. 250 + стр. 260']- стр.
2ч0)

150 200
516'0з2.79 22,4'77,441,4: 469,992.05 2з.46з'466.29

Фплата труда и начисления
на вь!плать! по оплате труда

160 2\0 17,008,31 14,666,846.1 |4,68з,854.44

в том числе:

заработнаяллата 161 211 11,16з '42 \1,569,761.8( 11,580,925.28
прочие вьтплать1 162 2\2 2'47з.55 52'27 \.0с 54,744.55
|7ачу| с ления на вь1плать1
по оплате труда

|6з 21з з,з7\ 'з4 з,044,81з.27 3,048,184.61

[риобретение рабоц усщт \70 220 280'435.0с 4,704,з92.92 4,984,82',7.92

в том числе:

услуги связи \7\ 22\ 32'з07 '48 з2'з07.48
транспортньте услуги \72 222 4,880.0с 4,880.00

коммунальнь!е усщ/ги |7з 22з 4'з22,480'26 4,з22,480'26
арендная плата
за пользование
имуществом

!74 224

работьт, услуги
по содер)|0ник)
имущества

\75 225 100,000.00 1 60.665. 1 8 260,665.18

прочие работьт, услу'и \76 226 175,555.0( 188'940.0с з64,495.0с

Фбслух<ивание долговь|х
обязательств

190 2з0

в том чиоле:

обслу>кивание долговь|х
обязательств перед
резидентами

191 2з1

обслуя<ивание долговь|х
обязательств перед
нерезидентами

\92 2з2

Безвозмезднь1е перечи сле|тия
организациям 2\0 240

в том числе:

безвозмездньте
перечисления
государственнь1м
и муниц|1||альньтм

211 241
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организациям

перечиоления
организац1{'1м'
за искл[очением
государственнь!х
и муниципальнь|х
организаций

212 242

Безвозмезднь!е перечи с ления
бгоджетам

2з0 250

в том числе:

перечисления
наднациональнь]м
ортанизация1\л и
правительствап4
иностраннь|х гооударств

2з2 252

перечиоления
международнь|м
организаци'[м

2зз 25з

[оциальное обеспечение 240 260 5,000.0( 5,000.00

в топ{ числе:

пособия по социальной
помощи населени}о

242 262 5,000.0с 5,000.00

ленсии' поообия,
вь1плачиваемь1е
организациями оектора
государственного
управления

243 26з

|-[роние расходь] 250 290 \ ,7 18,з97 .з9 -20'020.0с 1,698,з77.з9

Расходьт по операциям
с активами

260 270 2\з,589.48 1,з87,805.01 490,012.05 2,091,406.54

в том числе:

амортизация основнь|х
средств
и нематериальнь|х
активов

261 271 1,041,822.62 1,041,822.62

расходование
матери€ш!ьнь|х запасов

264 272 2\з,589.48 з45,982.з9 490,012.0: |,049,58з.92

чрезвь1чайнь1е расходь1
по операциям с активами

269 27з

Расходьт будущих периодов 290
а0503721. с'

Ёаименование
пок€вателя

1{од

стро-
ки

16д
ана-

]итики

[еятел ьность
с целевь|ми
средствами

,{еятельность по
государственному

заданик)

|!риносящая
доход

цеятельность

й1того

1 2 -) 4 5 6 7

9истьгй операционньтй

результат
(стр. 301 - отр. 302 + стр.
303); (стр. 310 + стр. 380)

300
-з2'648'7с 1,858,899.52 -1.'7,909.21 |,909,457.5с

Фперационньтй результат
до н:шогообложения
(стр. 010 _ стр. 150)

301 -з2,648.]о -4,\27,411 .12 -17,909.2| -4,\77,969'\с

Ёалог на прибьтль з02
Резервьл предстоящих
расходов

303 2,268,511.60 1,268,511.60

перации с нефинансовь!ми
(тивами

310
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отр.з20 + стр. 330 +

)тр. 350 + стр. 360+ стр. 370)
-4,678. -21,029,250.8 24,718.88 -21,009,\50.7

{{истое поступление основнь1х
соедств

з20 -772,27з.5| -772,2',7з.5|

в том числе:

увеличение стоимости
основнь|х средств

з21 з10 1,308,905.78 4'500.0с |,з|з,405 '78

уменьтпение отоимости
основнь|х средотв

з22 410 2,081,179.29 4,500.00 2.085,6',/9.29

9истое посцпление
нем:шериальнь|х активов

330

в том числе:

увеличение стоимости
нематери2ш1ьнь|х активов

331 з20

умень1]]ение стоимости
нематери2ш1ьнь1х активов

5э/, 420

!{истое посцпление
непроизведеннь1х активов

350 -20,з22,59з'0о -20,322,593.04

в том числе:

увеличение отоимости
непроизведеннь1х
активов

351 3з0 -20,з22,59з.0с -20,з22,59з.0с

)д]\4ень|пение стоимо сти
непроизведеннь|х
активов

з52 4з0

!{истое поступление
материальнь|х запасов

360 -4,678.7в 65,615.64 24,778.88 85,715.74

в том числе:

увеличение стоимооти
материальнь1х запасов

361 з40 208,550.70 459.022.08 51,4,790.9 |'\82'з6з.71

умень1]1ение стоимости
материа-]тьнь1х запасов

з62 440 21з'229.48 з9з,406.44 490,012.0: 1,096,647.9]

{истое изменение затрат на
.тзготовление готовой
тродукции (работ, услуг)

з70

в том чиоле:

увеличение затрат з'71 х 103 
'300.0с

17,851.,972.54 481,44\.4( !8'4з6,65з'94

],мень1]]ение затрат з72 х 103'300.0с 17,851,912.54 481,441.4( |8,4з6,65з,94

}перации с финансовь|ми
активами и обязательствами

!стр. 390 - стр. 510)
380

-21,969.92 19,170,351 .з5 -42,688.16 79,099,69з.2]

9перации с финансовьпми
пктивами
стр.410+стр.420-
этр.440 + стр. 460 + стр. 470 +

этр. 480)

390
-31,802.35 19,\27,957 .9( -4,726.98 19,091,428.5]

{истое гтоступление средств
гтрехсдений

410 -28,802.з5 -165 ,',7 56.59 20,525.з5 -|74,0зз.59

в том числе:
посц/пление средств 4\\ 510 529.976.59 19,524,299.0( 878,168.75 20,9з2,444.4(

вьтбьттие оредств 412 610 55в,778.94 19,690,055.65 857 ,64з.4с 21,106,477.99

}{истое по ступление ценнь|х
бумац кроме акций

420

в том числе:

увеличение стоимости
ценнь|х бу*'ц кроме
акций

421 520
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умень1пение стоимости
ценнь!х бу''ц кроме
акций

422 620

({истое поступление акций
?! и:г!ь:.х форм унастия
в капитале

440

в том числе:

увеличение стоимости
акций и иньтх форм
участия в капитале

441 530

умень1].тение стоимости
акций и иньтх форм
участия в капитале

442 6з0

{истое предоставление
займов (ссуд) 460

в том числе:

увеличение
задолженности по
предоставленнь1м займам
(ссудам)

461 540

умень1|1ение
задошкенности по
предоставленнь1м займам
(ссудам)

462 640

{истое посцпление инь|х

}инансовьтх активов
470

в том числе:

увеличение стоимости
иньтх финансовь1х
активов

471 550

умень1шение стоимости
иньтх финансовь|х
активов

472 650

({истое 
увеличение

дебиторской задолхсенности
480 -з'000.0с 19,29з,714.49 19,265,462.16

в том числе:

увеличение дебиторской
задолженности

481 560 1,022,з74'72 24,2\9,696.9з 1,298,191.79 26,540,26з.44

)^,{ень|пение дебиторской
задолх(енности

482 660 |'025'з74.72 4,925,982.44 |'з2з,444.1 '7,214,801.28

ма0503721 с'4

Ёаименование
показателя

1бд
стро-

ки

(од
ана-

литики

[еятельность
с целевь1ми
средствами

.{еятельность по
государственно}4у

заданито

||риносящая
доход

цеятельность

14того

1 2 -1 4 5 6 1

}перации с обязательствами
!стр. 520 + сф. 530 + 91р. 5461

510
-з,8з2.4з -42'з9з.45 з7 '961.18 -8,264.7с

!1истое увели(тение
]адол}1(енности по
привлечениям перед
]езидентами

520

в том числе:

увеличение
задолженности по
привлечени'!м перед
резидентами

521 710

умень1шение
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задолх(еннооти по
. привлечениям г[еред

резидентами
({истое 

увеличение
задол)кеннооти по
привлечениям перед
нерезидентами

522 810

530

в том числе:

увеличение
задолженности по
привлечен11'{м перед
нерезидентами

531 720

)гмень1цение
задолженности г[о

привлечени,{м перед
нерезидентами

5з2 820

{истое увеличение прочей
(р едиторской задолженности

540 -з'8з2'4з -42,з9з'45 37 ,961.\| -8'264'7с

в том числе:

увеличение проней
кредиторской
задолженности

541 7з0 5з5'898.68 27,857,594,45 5!9,з1,4.95 28,912,808.08

р{ень||]ение прочей
кредиторокой
задолженнщРФь

542 8з0 5з9,7з|.\1 27,899,987.9о 48|,з5з.'7'| 28,921,072.78

уководите

[лавньлй бу

ка подписи)

1,[.А. Александрова

фасптифровка подписи)

!|ентпр ол из о в а нна я фх еал тпер шя

(наименование, Ф[РЁ, инн, кпп,
местонахо)кдение)

Руковоцигель
(уполномоненное лицо)

[4сполнггель

(допкность) (подпись) (растпифровка
подписи)

(лолхсность) (подпись) фастшифровка подписи) (телефон, е-гпа11)

11 января
20|6 г'
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