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К"" К"" д~,"""", д~,"""", c".,.~
НаИ...etЮU8111'8 l1OI<Э3ателя "1'0- .~" с целевыми no <ж83i1НИЮ во временном ""'m~ B~ СРеАСТ88••••• ( ) "."юр""'"

1 2 3 , 5 6 7
Доходы (стр.ОЗО + стр.О40 + стр.О50 + стр.ОБО + стр.О90 + стр.100 +

стр.110) "о "" 437784,00 115511 752,83 11SS49536,83
Докады от со6стввнности 030 120 -
Докады от ОК8З8ни" платных услуг (рабат) о" 130 689979,31 689979,31

Дохады от wтрвфов, пени, иных сумм принудитвлыюго uзьяmш, 050 1"
"Безвозмездные постynnвния от БЮджетов ово 150 -8ТDмЧ~:
nocryrmet1иА от кадКllциональных opf8ни:saции ИпраВт8ЛbCТ1I
иностргиных I"OC)'Aapcтв 002 152
пocтyrmенl'lЯ от IМ!ЖД)'1'I8РОДНЫХqжН8нсоеЫlr oPfвнюациii 063 153 -
Докады от опервциi1 с активами 090 170 - • 2189 048,06 - 2189 046,06

8Т'DМ••••cne:
AoxQ,Q,blот пepeoцet1~ активов 091 171 -
ДО~ЩIЫот реали3ации активов 092 172 - -2189046.06 .2169048.06

мЭlI'их'
доходы от реалИ3ilЦИ" нефинанс:овых a~ВOB 093 172 -2169G48,06 -2169046,06
доходы от реа11Иза~и ф60Iнаноовыхa~1IOfI '" 172 -
чре~IIЫЧ8~НbIeAOJ(OДblот OfIep8ци~ с а~вами 099 173
't'iрочие доходы 100 180 437764,00 117010621,56 117448605,56

в том чж::ne:

no субщции на DЫr1OJЖeн••е rocyAapcтвeHнoro (МУ"ИЦi'lnaJ1ЬЖ)ГО)задан,," 101 160 97822513,62 97622513,62
no суОСид,,"м на ••••ые цепи 102 160 4З7784,00 437784,00
по Ciюджетным "Нвe<:n'lЦИIIМ 103 160 -
иные прочие доходы 10' 160 19188307,96 19188307,96
дохОды 6У"yЩtiiперUOdOi 110 100

Форма 0503721 С2



К'" "" ДеяreльнОС1Ь д~~ С".._
НаимеМ08QI1~noкsз.ателя crpo- .~~сцел!!tlыми rю ока38НИIO во временном ""'"'~ ~" Cf'Jf'JlСТВЭ"'1\ vt"-пvт (работ) --"', , , , 5 6 7

Расходы (стр.160 + стр.по + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240
+ стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) 150 '00 100392,61 103466 604,02 103566996.63

Омвта труда и нвчUCЛ&нURна fJbIллвты tю onлвте трудв "О "О - 56 044 043,17 56044043.17
в том чиcne:

заpa/Soтная IVI8Т8 '" '" 43315832,55 43315832.85
прочие ВЫnЛlnbI '" '" 256 766,28 258766,28
начиcneнИfl на 8t>Innaты по оплате 'ТРУда '" '" 12469444,04 12469444,04
Приоб{Ютвнив рвбom, услуг 170 220 94 810,00 30860 221 ,2е 30955031,26

а то... чиcne-
)ICI1YI1'IС8Я)И '" '" 342273,71 342273.71
тpaнcnopтныe ycnyrм '" '" -
коммунальные YCпYr1'I нз '" 86 375,72 86375,72
арендная плата:sa II01Ib3OВ<Iние иМущество"" '" '" 26691 330,55 286111 330,55
pa6:m,I, YCпYr1'Iпо оодержаниlO имущества '" '25 797017,13 797017,13
прочие paбoт1,I. ycnyrм '" '26 94 810,00 943224,15 1 038034,15
06служиевнив далговык обязатеЛЬСтв '" 230 - -

в том ЧI'ICne
oбcny!IooIВ<lниедonrooыx обя~ЬСТ8 neред ptw\ДetmlМИ 'О' '"~v-вание ДОЛrooыx обязaтenbёПI neред ~еIЩlМИ 'О' 23' -
бвЗ8ОЗмездные перечислвния орг8низациям '15 '" - - -

в том чмcne-

бе3l103Мe3ДНые nepeчиcneния I'OC)'ABpct1I&Iillbl'"
И "'yt1ициn.aлЬНы ••••opraн~зация •••• '" '"беэооэ ••••е3Дные nepeчиcпet;~я оpraН~38ция ••••, 38
>lCl(lllOчеюНlМ nX;YA!lpcreetiHЫX ~ ••••yti~ци"алЬНых opraн~3ilЦИИ '" '" -
БеЗ800мвзднbНJ пврвчисленlЛI бюджетам 2ЗО '50 - - -b-ТоМчиспе'

~ftOCТP'lHHЫX nX;YA8pcтt1 '32 '52 -
перечиспения Ul!!lЩукаро,цны ••••opraн~3ilция'" 2З' '" -
Социалыюв 06еспвчвнU8 '" 260 - -

11'!"ом чиспе'

"1XX:JБI111па социал~ fIOМOЩII касел8li~1O '" 26' -
"енси~, nocoбия, 1IЫМ!IЧ~ваемые opraн~3ilция ••••~ ool(ТЦ)Q

nX;YA8pcтвeнНQn;l ynраалet1~я '" 26' -прочие расхОды 250 290 7508,00 7508,00



-
"""""'"'3 0503721 сз

код код ДеятеJlbt10CТb д~~ c•••~
Наи...еноеаНI4& ПOК!I3ilТeЛq "1'0- аналlll- Сцел&выМIII noока3аНIIIЮ во !lpet.IeННOМ ""'"'~ ~~ cpeдCТll3MIII wcnvr (D8бот) pacoo~1II111

1 2 3 , 5 • 7
Расходы па операциям с eкmи68Mи 280 270 :; 562,61 16554831,59 16560414,20

I ТCiМчМCili:l-
аморти3ация OCНOIIМЫXсредств И hematep;-.алl>t1ЫJ( alffi\lIOII 28' 271 5200920,29 5200 920,29
рааод,оввнме MawpмaI1bНЫX aanac:o'J '" 272 5 582,61 11353911,30 11359493,91
чреSllbl'lВИНЫ8 pac:xQAbl по onepIIЦIUIМ С81ffi'1В8МИ 28' 273
Расходы будущих периодое 290

ЧItC'lЫМ операционный pe:JYnt.тaT (стр.301 - стр.ЭО2 + ар.30З): (стр.310 +
ар.Э80) "'О 337391,39 12045148,61 - 12382540,20

Операционный рвзулt>тат да налогообпожвНUR (стр. О 1 О - стр. 150) "" 337391,39 12045148,61 - 12382540.20
Налог нв прибыль "'2
Рвзвреы пpeдcmоящих рвсхolJoo 303 -

Операцмм с нефинансовwм" .кп<ваМIII (стр.320 + стр.З30 + стр.350 + стр.360
+ стр.370) 310 - 5 582.61 47З7550,62 - 4731968,01

Чистое пocmулленив основных cpвдcmll 320 - 1185850.68 - 1185850.66
'ВТОМ чиc.ne:

увеличение CТQИмocrи ОСНО8НЫХсредC11l з21 310 342974,00 6020436,97 6363410,97
уменыueние Cf1)ИМOCТ"I'IООЮ8НЫХ средств 322 '10 3429N,OO 4834 586,29 5177 580,29
Чистое постулление нвмвтвриальных вкmивoв 330 - - - -

iI rtJМ ЧИCIIe:
увел_нив С1'ОММOCПItteIoIaтеР!"8ЛьнbDC актиlКIВ 331 320 -
УМIЖЫ1J1!t(меcroимOC'n! нet.laтel*lU1bНbOC актиlКlll ЗЗ2 '20 -
.Чистое постулление непроизевденных вктиеое 350 - - -

11том ЧIICЛe:
увел_нив стоимOC'n! Нef1РОМЭ&еДetlных аlmllКlВ 351 320 -
умet1l>Ш1Жие СТОИМOCПlнenРОМЭ&еДенных активов 352 '30 -
Чистое поступление материальных запасов ,во - 5 582,61 355169'9,94 - 3546117,33

IlтоМчмеле:
увел_ме cтoммocrм материальных заnacoв 361 "О 14905611,24 14905811,24
умet1bWet1IЮ СТОИМQCnl матеРМВЛЫIЫХ sanacoз 382 '" 5 562.81 11353911,30 11 359493.91
Чистое изменение затрет на и3гOlJ'JOМeHиeготовой продукции
(рвбот, услуг) 370 - - - -

11ТОМ чмCnе:

уееЛ'olЧetlме 3атрат 371 , 437784,00 103466804,02 103904368,02
уменl>Ulet1IЮ saтpaт з72 , 437784,00 103466604,02 103904366,02



Форма 0503721 е-4
код К'" Деятельность д~~ Cpeд~

НВИ~Н088ние покззаТ'еЛЯ - 811Зf114- сцелевы"'loI по Of:aЗ8НI'IЮ ВOBpe~нoм '""'"~ ~~ средC1'ВClМИ ycnyr (работ) ра~ИI\
1 , 3 • 5 6 7

Операции с финансовыми 81C'11tВ8МИ м оБЯ3a1llлы;тваМи (стр.390.
С1'р.510) 360 3421174,00 7307596,19 - 7650572.19

Операции с фкнансовымм акrмвами (crp.410 + стр.420 + стр.440

+стр.460 + стр.470 + стр.480) 360 - 7523473.45 - 7 523 473,45
Чистое поступлвнив средсто учреждении '10 690,00 9751085,52 - 9751775,52

IlТOU чнenе:
постумеl1l~ tp8AC11I '" 510 438474,00 08512492.93 98850 966,93
,bIбытиe cpeдC11l '" 610 437784.00 88761407,41 89199191,41
Чиспюе постynлeнив ценных бyuвг, кроме акций '70 - - -11том 411cnе;

yвeJ1l\ЧеНН8 СТОИМОСТИцeHHbIX бyw.ar,1!jX)М4I; акции ." 570 -уменЫJJettив C'Т'OIIМOCТМцeIIHbIX бумаt, кроме акции '" "О -
Чистое постynлeнив акций и иных форм участия а квпитало «о - - - -

" тou ч..cnв"
yвeJ1И'IeНие стоимости 811Ц11111и IIIiЫX форм )"II:tCТИ1I1Iкзnнraлe '" 530 -
yмeнЫ1J&Н..e стоммостм акции и иНЫХформ)'ЧёlCТ1oUl8 капктале ." 630 -
Чистое пpвдocm8fJЛвние 380"'08 (ссуд) .60 - - - -

в том чиCnВ"

УIIeЛ_ие З8ДолжеююсПl по npeдocraaneHHblM 38••"'8'" (ссудам) ." 5" -
ywet;bW8Ние задOlUl«lН~ па предостааленНЫIl3ll~1,IЗ", (ссудем) '" '"Чистов пocтynпвHив иных фиН8НCOfJЫХвюnиeos .70 - - - -

втou"иёПе
УlleЛичение стоимости иных финвttCOaЫX в~_ '" 550 -
)'IIIенbШlЖИ13 croимости иных финвНСО8ЫХв~_ '" 650 -
ЧucтotJ уеоличвнив &tбиторCIФЙ з8должвнностu .60 - 690,00 - 2 227 612,07 - - 2 228 302,01

IlТOU чиcne-
уееn_ние дeбlпopcxoИ 38ДonжeнНОС1'М ." 560 437784,00 38592 135,80 39029 919.80
~bШlЖИ13 д!!бмтopcJroи 38ДOJ1ЖeНностм ." 660 438414.00 40819747.87 41258221.87



Форма 0503721 с.5

••• К'" ДI!fЩ!ЛI>НOC'fЪ Деятельностъ CP'д~
Нв~ ••ено!l8"ке I1CЖ838Т8ЛR -.~~сueпееы.,и no OIЧIз.аНИЮ liIOвременном иroro

~ ~~ средСТВ8МИ •••..""f (nSOlInТ) рааюриженИII, 2 , , , , ,
Операции!;: 06я:JjlтепbCПltlМII (стр.520 + стр.530 + стр.540) '" • 342 974,00 215875,26 - - 127 098,74

Чистов уе8лU'«tнив згдопженности по npиелечеНU1I11перед
резидвнт811U '20 - - - -в том чlic.ne:
увеличение II<IДO~НCICl'I'I no приалечеНИRМ перед р8эидентвми '" '")'1118НbU8Кие )(IДолженности по npиапечениям перед ре:I;I\Дetmlr,IIИ '22 '"Чистоо 'f88личенив 38должвннocmu по npиелеченияltl перед
нерезидентsмu '30 - - -

I том чмcne:
увеличение lI<IДолженности по "р..мeчet1ИЯ" I\Elред ttepe3ИДetmlМИ '" '20
}"'М!НЬШение 38А0/t1II:8ЮЮCnI no при_иям перед ...epe.sмдetmlМИ 532 '20
Чиcmoe увеличение nрочвй кредиторской 3аdoлжвнности '" • 342 974.00 215875.26 - '127096,74

I том ЧМCf1EI:
увелW1ение пpoчeiJl кредиroрс_щ:i аедол~нности '" '30 94 810,00 22534 036,18 22628846,18
ya.4et<bW&ниеп~-кредктoparoи щOIlЖeННOC'rМ '" '30 437784.00 22 318 160,92 22755944,92

(ТiiiёфOti. (Нf1Зllj

ЛТ. We86fllOXИt13
(paёiiМфp08iiВ rюдписи)

Л,Т ШеВ6Л!ОХИ>13

(pacuмфpo8lal noдпием)

(Н8 ••••еttOВaНие, ОГРН, ИНН, КnП, местонахождение)

ОМ, ПIl4;1'ВJlН8~
(pacuмфровка nOДПIIСМ)

РукоIlOДИТIi!лЬ -_-- ----

(ynoлномочеююеЛIlЦО) (д0ЛJllМ0CТb) (nOДПИСЬ) (pacuмфpoвQnoдписм)

&Нmpгnи:юевННIIRtiрUllтерия _

(подпись)
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