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Ёаименование показателя
код

стро-
ки

код
ана_

литики

деятельность с
целевь!ми
средствами

деятельность по
ока3анию услуг

(оабот)

6редства во
временном

оаспоояжении

Атого

2 о 4 5 6 т
цоходь!
'стр.030 + стр.040 + стр.о50 + стр.060 + стр.090 +

)тр.100 + стр.110) о10 100 з 016 630'00 41 685 953.24 44 702 583,24
]оходь: от собственности 030 12о 7 773,28 7 773,28
оходь! от оказания платнь!х услуг (работ) 040 130 1 во'| 402,36 1 во7 4о2'36

!оходь: от штрафов, пени, инь!х сумм
принудительного изьятия 050 14о
)езво3мезднь!е поступления от оюджетов 060 150

в том числе:
посцпления от наднациональнь:х организаций
и правительств иностраннь!х госудаоств 062 152
посцпления от мех(цународнь!х
финансовь:х организаций 063 15з

цоходь! от операций с активами 090 17о -2 461 929'о7 -2 4о1 э29 '0 /
в том числе:

доходь! от переоценки активов 091 171
доходь! от реализации активов о92 172 -2 461 929'о7 -2 461 929,07

из них:

доходь! от реализации нефинансовь!х
активов 093 172 -2 461 929,07 -2 461 929,07
доходь! от реализации финансовь!х активов 096 172

чрезвь!чайнь!е доходь| от опе0аций с активами 099 17з
)очие доходь! 100 180 3 016 630,00 42 332 7о6'в7 45 349 336,67

в том числе:
по субсидии на вь|полнение государственного
(муниципального) задания 101 180 40 892 750,00 40 892 750,00
по су0сидиям на инь!е цели 102 180 3 016 630,00 3 016 630'0с
по оюджетнь|м инвестициям 103 1в0
инь|е прочие доходь! 1о4 180 1 439 956,67 1 4з9 956'67

эхоАь! будущих периодов 110 130



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

' 24о + сто.250 + стр' 260 + стр. 290)

возмезднь!е перечисления организациям'
за исключением государственнь!х
и муниципальнь|х организаций

3днь!е перечисления бюджетам

1 435 630'о0 45 791 773'2о 47 227 4оз'2о

/
лата труда и начисления на вь!плать! по оплате

34 292 595,16 34 976 195,'16

26 413 6о1'45 26 938 601,45

7 965 983,10начисления на вь!плать! по оплате

1 2о4 557 '39

в том числе:
обслркивание долговь!х обязательств перед

в том числе:
безвозмездньле перечисления государственнь!м

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

в том числе:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, вь!плачиваемь!е
организациями секгора гооударственного

в том числе:
амортизация основнь|х средств

3 567 146.18 з 567 146'1 8



операционнь|й ре3ультат
310 +

в том числе:

уменьшение стоимости и инь!х
в капитале

1 581 000,00 -4'105 819,96 -2 524 819,96

/ -2 524 819,96
ационнь!и результат до
010 - стр. 150)

33о + стр. з50 + стр. 360+

3 341 з78'68

в том числе:

увеличение стоимости непроизведеннь!х
активов

чистое изменение затрат на и3готовление

38 551 927 'о2 з8 551 927 'о2

и с финансовь!ми активами и

-2 4о1 457 '9з
перации с финансовь|ми активами

стр. 41 0 + стр. 42о + стр. 44о + стр. 460 + стр. 470 +

-2 4о1 457 '93

325 114,29 48 5о272о'14

в том числе:

увеличение стоимости ценнь!х бумаг, кроме

в том чиФ1е:

увеличение стоимости акций и инь:х форм

в том числе:

увеличение 3адолженности по
предоставленнь!м 3аимам

в том числе:

увеличение стоимости инь:х финансовь:х
активов

49 819 776,44
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ч' января 2014 г.

'ации с обязательствами
520 + стр. 530 + стр.540) 510 -1 581 000,00 1 581

-!истое увеличение задолженности по привлечениям
'1еоед оезидентами 520

в том числе:

увеличение 3адолженности по привлечениям
пёпел оезилентами 521 710

уменьшение 3адолженности по привлечениям
перед резидентами 522 810

-|истое увеличение 3адолженности по привлечениям
'!еред нере3идентами 5з0

в том числе:

увеличение 3адолженности по привлечениям
перед нерезидентами 531 72о

уменьшениё задолженности по привлечениям
пеоед неое3идентами 5з2 820

{истое увеличение прочей кредиторской
]алолжённости 540 1 581 000,00 1 581 000,00

в том числе:

увеличение проней кредиторской
залол)кенности 541 73о 3 08з 578'66 4в 778 о59'2о 325 114,29 52 186 752,15
уменьшение прочеи кредиторскои
задолженности 542 830 4 664 578,66 47 197 059'2о 325 114.29 52 186 752,15
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