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1риносящая доход
деятельность

Итого

2 3 4 5 6 7
доходы
(стр,030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 +

стр.100 + стр.110) 010 100 101 729,19 3 212 973,12 3 314 702,31
оходы от соOственности 030 120
оходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 з 509 860,04 3 509 860,04

Цоходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия 050 140
езвозмездные посryпления от бюджетов 060 150

в том числе:
посryпления от наднациональных организаций
и правительств инOстранных государств 062 152
посryпления от мещдунарOдных
финансовых организаций 063 153

Цоходы от операций с активами 090 170 -296 886,92 -296 886,92
в том числе:

доходы от переоценки активов 091 171
доходы от реализации активов 092 172 -296 886,92 _296 8в6,92

из них:

доходы от реализации нефинансовых
активов 093 172 -296 886,92 -296 886,92
доходы от реализации финансовых активов 096 172

чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173
lрочие доходы 100 ,l80 101 729,19 101 729,19

в том числе:
субсидии 101 180 101 729,19 101 729"l9
субсидии на осуществление капитальных
вложений 102 180
иные трансферты 103 1в0
иные прочие доходы 104 180

Цоходы будущих периодов 110 100

1
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,Щеятельность по
rосударственному

заданию

160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр.230 +

240 + стр. 250 + стр.260 + 3 721 490,73 з 823 219,92
труда и начисления на выплаты по оплате

3149 177,71 3 149 ,l77,71

начисления на выплаты по оплате
308 171 ,1 5

в тOм числе:
обслрмвание долговых обязательств перед

в том числе:
безвозмездные перечисления
государственным

в том числе:
перечисления наднациональным организациям

в том числе:
пособия по социальной помощи населению

в том числе:
амортизация основных средств
и нематериальных активов

безвозмездные перечисления организациям,
за исключением государственных
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-508 517,61 _508 5,17,6,1

-508 517,61 -508 517,61

. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ 124 749,51

в тOм числе:

увеличение стоимости нематериальньх
активов

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных
активов

изменение затрат на изготовление го

с финансовыми активами
стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460

-641 221,89 _646 7,10,94
-344 334,97

101 729,19 3 525 856,17

Чистое посryпление ценных
в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме

в тOм числе:

увеличение стоимости акций и иных форм

в том числе:

увеличение задолженности п0
предоставленным займам

в тOм числе:

увеличение стоимости иных финансовых
активOв

101 729,19 3 5,1 1 967,04

уменьшение стоимости непроизведенных
активов

с финансовыми активами и
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1 2 J 4 ( о 7

Операции с обязательствами
[стр. 520 + стр.530 + стр. 540) 510 -7 954,77 -5 489,05 -1з 443,82

Чистое увеличение задолженности по
привлечениям перед резидентами 520

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям
пеDед Dезидентами 521 710

уменьщение задолженности по привлечениям
перед резидентами 522 810

"lистое увеличение задолженности по
1ривлечениям перед нерезидентами 530

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям
перед нерезидентами 531 720

уменьшение задолженности по привлечениям
пеоед неDезидентами 5з2 820

540 -7 954,77 -5 489,05 -1з 44з,в2

в том числе:

. увеличение прочей кредиторской
задолженности 541 730 101 729,19 4 170 975,83 5164,24 4277 869,26

уменьшение прочей кредиторской
задолженности 542 вз0 1 01 729,1 9 4 ,l78 930,60 ,10 653,29 4 291 313,08
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