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{оабот)

цредства во
временном

баспопяюнии

итого

1 2 з 4 5 6 7

цоходь!
:стр.0з0 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 +

]т0.'!00 + стр.110) 010 100 3 398 990'о0 41 500 410,19 44 899 400,19
цоходь! от сооственности 0з0 12о 8 534,6? в 534,67

эходь! от ока3ания платнь|х услуг (раоот) 040 130 1 813 571 ,85 1 813 571,85
:|оходь! от штраФов' пени' инь!х сумм
1оинудительного и3ьятия 050 14о
е3во3ме3днь!е поступления от оюджетов 060 150

в том чиоле:
посцпления от наднациональнь:х организаций
и правительотв иностраннь!х государств 062 152
поступления от международнь!х
финансовь:х организаций 063 15з

0ходь! от операций с активами 090 17о -37 622954 _37 622 958'6з
в том числе:

доходь! от переоценки активов 091 171

доходь| от реализации активов о92 172 _з7 622 958'6з -37 в22 95в.6з
из них''

доходь| от реализации нефинансовь:х
активов 093 172 -37 622 958,63 -37 622 958,63
доходь! от оеали3ации Финансовь!х активов 096 172

чрезвь|чаинь!е доходь! от операций с активами 099 17з
1рочие доходь! 100 18о 3 з98 990-00 [ 3о1 2()2'3\ во 7оо 252.зс

в том числе:
по субсидии на вь!полнение государственного
(муниципального) задания 10| 180 39 583 900,00 з9 583 900'00
по су0сидиям на инь!е цели 102 180 3 398 990'0о ! з 398 990'00
по оюджетнь!м инвестициям 103 180
инь!е прочие доходь! 1о4 180 3/ т17 з62.3( 37 717 362'3о

)ходь! будущих периодов 110 130



160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.2'!0 + стр. 2з0 +

. 240 + сто.250 + стр. 260 + стр. 290) 3 398 990,00 4з 998 814'51 47 397 8о4'51
труАа и начиоления на вь!плать! по оплате

з5 827 о79'17 з5 827 о79'17
в том числе:

3аработная плата 27 632707,11 27 632 7о7 .11

начисления на вь!плать! по оплате

в том числе:
обслуживание долговь!х обязательств перед

в том числе:
безво3мезднь:е перечисления государственнь!м
и муниципальнь!м органи3ациям
безвозмезднь:е перечисления организациям,
3а исключением государственнь!х

в том числе:
перечисления наднациональнь!м органи3ациям
и правительствам иностраннь!х

в том числе:
пособия по социальной помощи населению
пенсии' посооия' вь!плачиваемь!е
организациями сектора государственного

1 511 787,87

в том числе:
аморти3ация основнь!х средств
и нематериальнь!х активов



операционнь!й результат
301 - стр. ; (стр' 310 + -2 498 4о4'32 -2 498 4о4'з2

в том чиоле:

увеличение стоимости непроизведеннь!х
активов

467 411.43

з9 978 516'13 39 978 516,13
39 978 516,13

с финансовь!мп акгу1ваму' и

-37 721 141,27 -37 721 141.27
@перации с финансовьпми активами

. 410 + стр. 42о + стр.440 + стр. 460 + стр. 470 +

-37 721 141,27 -37 721 141.27

45 о12 174'44 49 153 934,74

в том числё:

увеличение стоимости ценнь!х бумаг, кроме
акций

поступление акций и инь:х форм участия

в том числе:

увеличение стоимости акций и инь:х форм

в том числе:

увеличение задолженнооти по
предоставленнь:м займам

в том числе:

увеличение стоимости инь:х финансовь:х
активов

45 212 956.78



)ации с обя3атольствами
520 + сто' 530 + сто. 540) 510

{истое увеличение 3адолженности по привлечениям
1еоел оезилентами 520

в том числе:

увеличение 3адолженности по привлечениям
пеоёл оёзидентами 521 71о

уменьшение задолженнооти по привлечениям
пеоел оёзилёнтами 522 810

{истое увеличение задолженности по привлечениям
]еред нерез[щентами 530

в том числе:

увеличение 3адолженности по привлечениям
пе0ед нерезидентами 5з'1 72о
уменьшение задолженности по привлечениям
перед нерезидентами 532 82о

чистое увеличение прочеи кредиторскои
3адолженности 540

в том числе:

увеличение прочей кредиторской
задолженности 541 73о 3 398 99о'00 47 518 081 ,60 39з 780'30 51 з10 851,90
уменьшение прочей кредиторской
3адолженности 542 830 3 398 990,00 47 518 081,60 393 780'з0 51 310 85'1,90
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