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Код Код деятельность Деятельность Приносящая 
Наименование показателя стро- анали- с целевыми по государственному доход Итого

ки тики средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100   8 067 302,04   57 389 570,98    747 344,96   66 204 217,98

   Доходы от собственности 030 120 - - - -

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 -   58 825 555,42    331 144,96   59 156 700,38

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 -   58 825 555,42    305 249,62   59 130 805,04

Доходы по условным арендным платежам 040 135 - -    25 895,34    25 895,34

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   7 767 304,04 -    330 000,00   8 097 304,04

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   7 767 304,04 - -   7 767 304,04

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 060 155 - -    330 000,00    330 000,00

   Безвозмездные  поступления капитального характера 070 160    299 998,00 - -    299 998,00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 070 162    299 998,00 - -    299 998,00

   Доходы от операций с активами 090 170 - -  1 464 915,30 - -  1 464 915,30

Доходы от выбытия активов 090 172 - -  1 464 915,30 - -  1 464 915,30

Безвозмездные неденежные  поступления в сектор государственного управления 110 190 -    28 930,86    86 200,00    115 130,86

в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 110 191 -    24 026,70 -    24 026,70
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Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора 110 195 -    4 904,16 -    4 904,16

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц 110 197 - -    86 200,00    86 200,00

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   5 691 872,20   65 362 001,49    393 651,84   71 447 525,53

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 -   50 720 210,73    153 136,34   50 873 347,07

в том числе:
Заработная плата 160 211 -   38 948 246,68    120 146,49   39 068 393,17

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212 -    6 300,00 -    6 300,00

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213 -   11 765 664,05    32 989,85   11 798 653,90

   Оплата  работ, услуг 170 220   5 682 923,20   9 902 606,83    170 958,62   15 756 488,65

в том числе:
Услуги связи 170 221 -    94 875,07 -    94 875,07

Транспортные услуги 170 222 -    12 987,60 -    12 987,60

Коммунальные услуги 170 223 -   3 580 305,70    26 753,62   3 607 059,32

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225   5 400 998,20   1 066 372,76 -   6 467 370,96

Прочие работы, услуги 170 226    281 925,00   5 148 065,70    142 735,00   5 572 725,70

Страхование 170 227 - -    1 470,00    1 470,00

   Социальное обеспечение 240 260 -    327 931,39 -    327 931,39

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266 -    327 931,39 -    327 931,39

  Расходы по операциям с активами 250 270    8 949,00   4 411 171,63    68 556,88   4 488 677,51

в том числе:
Амортизация 250 271 X   3 821 964,43    54 700,00   3 876 664,43

Расходование материальных запасов 250 272    8 949,00    589 207,20    13 856,88    612 013,08

   Прочие расходы 270 290 -     80,91    1 000,00    1 080,91

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291 -     80,91 -     80,91

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 270 292 - -    1 000,00    1 000,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300    2 375 429,84 -  7 972 430,51    353 693,12 -  5 243 307,55

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301    2 375 429,84 -  7 972 430,51    353 693,12 -  5 243 307,55

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310      0,00    227 850,80    23 693,12    251 543,92

   Чистое поступление основных средств 320      0,00    260 369,49    31 500,00    291 869,49

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310   2 426 734,34   4 082 333,92    103 625,00   6 612 693,26

Форма 0503721 с.2



Код Код деятельность Деятельность Приносящая 
Наименование показателя стро- анали- с целевыми по государственному доход Итого

ки тики средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х   2 426 734,34   3 821 964,43    72 125,00   6 320 823,77

   Чистое поступление материальных запасов 360      0,00 -   27 075,45 -   7 806,88 -   34 882,33

                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340    8 949,00    562 131,75    13 430,00    584 510,75

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 361 341 -    4 060,00 -    4 060,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 361 343 -    1 100,00 -    1 100,00

Увеличение стоимости строительных материалов 361 344 -    91 827,60 -    91 827,60

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 361 345 -    6 424,00 -    6 424,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 361 346    8 949,00    443 399,15    13 430,00    465 778,15

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 361 349 -    15 321,00 -    15 321,00

в том числе:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440    8 949,00    589 207,20    21 236,88    619 393,08

в том числе:
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 362 441 -    7 380,00 -    7 380,00

Уменьшение стоимости строительных материалов 362 444 -    129 517,53 -    129 517,53

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 362 445 -    7 378,00    2 272,68    9 650,68

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 362 446    8 949,00    434 171,42    18 964,20    462 084,62

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 362 449 -    10 760,25 -    10 760,25

   Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 390  -     0,00     0,00     0,00

в том числе:
                 в том числе:  увеличение затрат 391 X -   65 362 001,49    393 651,84   65 755 653,33

                  уменьшение затрат 392 X -   65 362 001,49    393 651,84   65 755 653,33

Чистое изменение расходов будущих периодов 400 X - -   5 443,24 - -   5 443,24

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410    2 375 429,84 -  8 200 281,31    330 000,00 -  5 494 851,47

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420    2 370 118,96   7 435 664,08 -   451 574,10   9 354 208,94

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430  -  7 041 436,81    852 831,44 -   451 574,10 -  6 640 179,47

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   1 126 925,00   60 183 466,94    661 144,96   61 971 536,90

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   8 168 361,81   59 330 635,50   1 112 719,06   68 611 716,37

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480    9 411 555,77   6 582 832,64     0,00   15 994 388,41

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   21 868 308,23   71 819 738,10    686 644,09   94 374 690,42

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   12 456 752,46   65 236 905,46    686 644,09   78 380 302,01

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510  -   5 310,88   15 635 945,39 -   781 574,10   14 849 060,41
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Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540  -   550 310,88   2 294 056,39 -   781 574,10    962 171,41

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   19 457 890,27   68 568 990,79 -   427 533,93   87 599 347,13

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   20 008 201,15   66 274 934,40    354 040,17   86 637 175,72

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X    545 000,00   8 039 000,00 -   8 584 000,00

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X -   5 302 889,00 -   5 302 889,00
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