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010 100Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) 531,419,723.90 1,840,353.00497,175.00 533,757,251.90

030 120Доходы от собственности xx                 

040 130Доходы от оказания платных услуг (работ) 216,128,660.00x                 216,128,660.00

050 140Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия x 8,909.17x                 8,909.17

060 150Безвозмездные поступления от бюджетов xx                 

062 152        в том числе:

        поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

xx                 

063 153        поступления от международных финансовых организаций xx                 

090 170Доходы от операций с активами -41,377,116.50 -41,377,116.50

091 171        в том числе:

        доходы от переоценки активов

092 172        доходы от реализации активов -41,377,116.50 -41,377,116.50

093 172                из них:

                доходы от реализации нефинансовых активов

-41,377,116.50 -41,377,116.50

096 172                доходы от реализации финансовых активов xx                 

099 173        чрезвычайные доходы от операций с активами
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100 180Прочие доходы 42,561,004.40 1,831,443.83497,175.00 44,889,623.23

101 180        в том числе:

        субсидии

x x497,175.00 497,175.00

102 180        субсидии на осуществление капитальных вложений x x

103 180        иные трансферты xx                 

104 180        иные прочие доходы 42,561,004.40 1,831,443.83x                 44,392,448.23

110 100Доходы будущих периодов 314,107,176.00 314,107,176.00

150 200Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 

290)

214,937,750.08 339,635.61497,175.00 215,774,560.69

160 210Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 137,675,009.30 137,675,009.30

161 211        в том числе:

        заработная плата

105,843,420.37 105,843,420.37

162 212        прочие выплаты 1,945,120.09 1,945,120.09

163 213        начисления на выплаты по оплате труда 29,886,468.84 29,886,468.84

170 220Приобретение работ, услуг 48,923,958.54 48,923,958.54

171 221        в том числе:

        услуги связи

291,212.35 291,212.35

172 222        транспортные услуги 2,075,558.30 2,075,558.30

173 223        коммунальные услуги 5,221,889.80 5,221,889.80

174 224        арендная плата за пользование имуществом 390,000.00 390,000.00

175 225        работы, услуги по содержанию имущества 17,641,294.41 17,641,294.41

176 226        прочие работы, услуги 23,304,003.68 23,304,003.68

190 230Обслуживание долговых обязательств

191 231        в том числе:

        обслуживание долговых обязательств перед резидентами

192 232        обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

210 240Безвозмездные перечисления организациям

211 241        в том числе:

        безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

212 242        безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций

230 250Безвозмездные перечисления бюджетам

232 252        в том числе:

        перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
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233 253        перечисления международным организациям

240 260Социальное обеспечение 497,175.00 497,175.00

242 262        в том числе:

        пособия по социальной помощи населению

497,175.00 497,175.00

243 263        пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

250 290Прочие расходы 2,762,101.20 8,191.78 2,770,292.98

260 270Расходы по операциям с активами 25,526,473.21 331,443.83 25,857,917.04

261 271        в том числе:

        амортизация основных средств и нематериальных активов

9,011,803.55 109,605.28 9,121,408.83

264 272        расходование материальных запасов 16,514,669.66 221,838.55 16,736,508.21

269 273        чрезвычайные расходы по операциям с активами

290Расходы будущих периодов 50,207.83 50,207.83

300Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380) 317,994,904.68 1,498,935.39 319,493,840.07

301Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) 316,481,973.82 1,500,717.39 317,982,691.21

302Налог на прибыль 1,782.00 1,782.00

303Резервы предстоящих расходов 1,512,930.86 1,512,930.86

310Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370) 37,539,757.53 1,500,000.00 39,039,757.53

320Чистое поступление основных средств -4,782,807.73 -4,782,807.73

321 310        в том числе:

        увеличение стоимости основных средств

4,228,995.82 109,605.28 4,338,601.10

322 410        уменьшение стоимости основных средств 9,011,803.55 109,605.28 9,121,408.83

330Чистое поступление нематериальных активов

331 320        в том числе:

        увеличение стоимости нематериальных активов

332 420        уменьшение стоимости нематериальных активов

350Чистое поступление непроизведенных активов 42,561,004.40 42,561,004.40

351 330        в том числе:

        увеличение стоимости непроизведенных активов

42,561,004.40 42,561,004.40

352 430        уменьшение стоимости непроизведенных активов

360Чистое поступление материальных запасов -238,439.14 1,500,000.00 1,261,560.86

361 340        в том числе:

        увеличение стоимости материальных запасов

16,276,230.52 1,721,838.55 17,998,069.07

362 440        уменьшение стоимости материальных запасов 16,514,669.66 221,838.55 16,736,508.21
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370Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

371 х        в том числе:

        увеличение затрат

151,298,647.12 151,298,647.12

372 х        уменьшение затрат 151,298,647.12 151,298,647.12

380Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510) 280,455,147.15 -1,064.61 280,454,082.54

390Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) 280,398,813.99 -13,180.50 280,385,633.49

410Чистое поступление средств учреждений 7,144,566.60 -13,180.50 7,131,386.10

411 510        в том числе:

        поступление средств

216,662,421.95 1,111,596.38497,175.00 218,271,193.33

412 610        выбытие средств 209,517,855.35 1,124,776.88497,175.00 211,139,807.23

420Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

421 520        в том числе:

        увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций

422 620        уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций

440Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

441 530        в том числе:

        увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

442 630        уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

460Чистое предоставление займов (ссуд)

461 540        в том числе:

        увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

462 640        уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

470Чистое поступление иных финансовых активов 

471 550        в том числе:

        увеличение стоимости иных финансовых активов

472 650        уменьшение стоимости иных финансовых активов

480Чистое увеличение дебиторской задолженности 273,254,247.39 273,254,247.39

481 560        в том числе:

        увеличение дебиторской задолженности

538,580,927.10 333,263.48497,175.00 539,411,365.58

482 660        уменьшение дебиторской задолженности 265,326,679.71 333,263.48497,175.00 266,157,118.19

510Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) -56,333.16 -12,115.89 -68,449.05

520Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами

521 710        в том числе:

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

530Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

531 720        в том числе:

        увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

532 820        уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

540Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности -56,333.16 -12,115.89 -68,449.05

541 730        в том числе:

        увеличение прочей кредиторской задолженности

217,471,915.20 1,112,660.99533,337.00 219,117,913.19

542 830        уменьшение прочей кредиторской задолженности 217,528,248.36 1,124,776.88533,337.00 219,186,362.24
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