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оказанию услуг

(оабот)

средства во
временном

Dаспоояжении

Итого

1 2 3 4 5 6 7

лоходы
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 +

сто.100 + cTD.1 10) 010 100 618 785,16 2в 557 787,48 ,29 176 572,64
цоходы от соOственности 0з0 12о

0ходы от 0казания платных Yслуг (работ) 040 l30 з 658 941 об з 658 941 об

Цоходы от штрафов, пени, иных сумм
,lDинчдительнOго изъятия 050 140
эезвозмездные посryпления от бюджетов 060 150

в том числе:
посryпления от наднациональных организаций
и пDавительств иностDанных госчдаDств 062 152
посryпления от ме)(цународных
финансовых организаций 063 15з

цоходы от опеоации с активами 090 17о 1 9оз 5а5,62 1 9оз 585 62
в том числе:

доходы от переоценки активов 091 171

доходы от реализации активов о92 172 ,l 971 Ебt].62 1 971 860,62
из них:

доходы от реализации нефинансовых
активов 093 172 ,l 971 860.62 1 97,1 860.62
доходы от реализации финансовых активов 096 172

чрезвычаиные доходы от операции с активами 099 17з _6в 275.00 rr{' l / Э,UU

lрочие доходы 100 180 :::.618 785,1б 22 995 26о,80 23 614 045.96
в том числе:

по субсидии на выполнение государственного
(муницйпального) задания 101 180 22 783 688,80 22 783 688,80
по суOсидиям на иные цели 102 180 618 785.,lб 618 785,16
по 0юджетным инвестициям 103 180
иные пDочие доходы 1о4 ,l8o 211 572,Ql) 211 572.оо

цоходы оудущих периодов 1,10 1зо
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Расходы
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр,210 + стр. 230 +

240 + стр. 250 + стр. 260 + 290) 44е754.sб 28 076з31 ,з2 28 519 086,2в
труда и начисления на выплаты по оплате

21:559 103 55 21 671 300,3,1
в том числе:

,lб 316 805,96

начисления на выплаты по оплате

74 703,45

1 051 443.64

в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед
резидентами
обслуживание долговых обязательств перед
нерезидентами

1, 445 412,33

1 445 412,зз 1 445 412

в том чиGле:

безвозмёздные перечисления rосударственным

в том числе:
перечисления наднациональным организациям

пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственноrо

1, 412 20830асходы по операциям с активами
в том числе:

амортизация основных средств
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ационныи результат до
010 - стр. 150) 481 ,456.16

320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ _1,,48s 452.7Е -1 480 4s2,76

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов

в том чисJIе:

увеличение стоимости непроизведенных
активов

,1 074 180,68

Чистое изменение затрат на изготовление готовой

с финансовыми активами и

21з7 sз9.12
с финансовыми активами

стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 +

2 11,9 890,84

29 547 019,99 з0 1 74 696,40

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

посryпление акций и иных форм участия

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм

уменьшение стоимости акций и иных форм

в том числе:

увеличение задолженности по

rjcToe ПОСryПЛеНИе ИНЫХ

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых
активов

2 ,t 19 890,84

28 918 620,33 29 823 888.89
26 798 729,49

Чистый операционный результат
301 - 302); (стр. 310 + стр, :! 76 030;20 481 456"16 657 486,зб
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Операции с обязательствами
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) 510 ,, ,,: :,tаё flал ол,i,. :lrч,чrч.дч ll"ll,:: 1 57:r98'l',92 .18 Ф48]28
Чистое увеличение задолженности по привлечениям
перед резидентами 520

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям
перед резидентами 521 710
уменьшение задолженности по привлечениям
перед резидентами 522 810

-iистое увеличение задолженности по привлечениям
,lеред нерезидентами 5з0

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям
перед неDезидентами 53,| 72о
уменьUJение задолженности по привлечениям
перед нёрезидентами 532 820

Ч\стое увеличение прочей кредиторской
задолженности 540 1r,fiiФзg];ro 1€7:981;92 18 048,2в

в том числе:

увеличение прочей кредиторской
задолженности 541 730 690 025,96 44 1 

,l5 661 ,79 44 805 687,75
уменьшение прочей кредиторской
задолженности 542 830 866 056,16 4з 957 679,87 44 823 7з6,03
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