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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   3 376 156,33   102 631 859,06   5 930 053,07   111 938 068,46

   Доходы от собственности 030 120 - -    1 597,22    1 597,22

в том числе:
Доходы от операционной аренды 030 121 - -    1 597,22    1 597,22

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 -   102 028 000,00   5 792 965,36   107 820 965,36

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 -   102 028 000,00   5 792 965,36   107 820 965,36

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   3 376 156,33 -    50 000,00   3 426 156,33

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   3 376 156,33 - -   3 376 156,33

Поступления текущего характера от  организаций государственного сектора 060 154 - -    50 000,00    50 000,00

   Доходы от операций с активами 090 170 -    145 183,56    85 490,49    230 674,05

Доходы от выбытия активов 090 172 -    145 183,56 -    145 183,56

Чрезвычайные доходы от операций с активами 090 173 - -    85 490,49    85 490,49

   Прочие доходы 100 180 -    178 136,28 -    178 136,28

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором 
государственного управления 100 186 -    178 136,28 -    178 136,28

Иные доходы 100 189 - - - -

Безвозмездные неденежные  поступления в сектор государственного управления 110 190 -    280 539,22 -    280 539,22
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в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 110 191 -     731,60 -     731,60

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора 110 195 -    9 808,32 -    9 808,32

Прочие неденежные безвозмездные поступления 110 199 -    269 999,30 -    269 999,30

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   3 190 156,33   104 723 473,43   6 076 253,36   113 989 883,12

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210    571 534,08   71 058 480,56 -   71 630 014,64

в том числе:
Заработная плата 160 211    438 966,79   54 235 054,34 -   54 674 021,13

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212 -    2 200,00 -    2 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213    132 567,29   16 821 226,22 -   16 953 793,51

   Оплата  работ, услуг 170 220    284 802,00   23 987 514,66   3 684 095,83   27 956 412,49

в том числе:
Услуги связи 170 221 -    295 060,66 -    295 060,66

Коммунальные услуги 170 223    284 802,00   10 960 783,50 -   11 245 585,50

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 170 224 -    218 136,28 -    218 136,28

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225 -   1 891 370,01 -   1 891 370,01

Прочие работы, услуги 170 226 -   10 586 566,50   3 684 095,83   14 270 662,33

Страхование 170 227 -    35 597,71 -    35 597,71

   Социальное обеспечение 240 260 -    170 670,21 -    170 670,21

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266 -    170 670,21 -    170 670,21

  Расходы по операциям с активами 250 270   2 333 820,25   9 497 133,02   2 392 157,53   14 223 110,80

в том числе:
Амортизация 250 271 X   4 458 534,32    50 000,00   4 508 534,32

Расходование материальных запасов 250 272   2 333 820,25   5 038 598,70   2 342 157,53   9 714 576,48

   Прочие расходы 270 290 -    9 674,98 -    9 674,98

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291 -    9 200,00 -    9 200,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 270 292 -     474,98 -     474,98

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300     186 000,00 -  2 091 614,37 -   146 200,29 -  2 051 814,66

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301     186 000,00 -  2 091 614,37 -   146 200,29 -  2 051 814,66

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

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310      0,00 -  2 001 018,30    13 039,47 -  1 987 978,83

   Чистое поступление основных средств 320      0,00 -  1 283 310,07     0,00 -  1 283 310,07

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310    186 000,00   5 514 388,32    50 000,00   5 750 388,32

                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х    186 000,00   6 797 698,39    50 000,00   7 033 698,39

   Чистое поступление непроизведенных активов 350  -    269 999,30 -    269 999,30

                  в том числе:  увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 -    269 999,30 -    269 999,30

   Чистое поступление материальных запасов 360      0,00 -   809 571,25    13 039,47 -   796 531,78

                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340   2 333 820,25   4 229 027,45   2 355 197,00   8 918 044,70

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 361 341 -    18 701,20 -    18 701,20

Увеличение стоимости продуктов питания 361 342   2 333 820,25    38 363,00   2 353 280,34   4 725 463,59

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 361 343 -   2 173 452,51    1 916,66   2 175 369,17

Увеличение стоимости строительных материалов 361 344 -    199 635,15 -    199 635,15

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 361 345 -    48 146,00 -    48 146,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 361 346 -   1 750 729,59 -   1 750 729,59

в том числе:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440   2 333 820,25   5 038 598,70   2 342 157,53   9 714 576,48

в том числе:
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 362 441 -    18 701,20 -    18 701,20

Уменьшение стоимости продуктов питания 362 442   2 333 820,25    38 363,00   2 340 240,87   4 712 424,12

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 362 443 -   2 577 432,22    1 916,66   2 579 348,88

Уменьшение стоимости строительных материалов 362 444 -    199 635,15 -    199 635,15

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 362 445 -    48 146,00 -    48 146,00

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 362 446 -   2 156 321,13 -   2 156 321,13

Чистое поступление прав пользования 370  - -   178 136,28 - -   178 136,28

уменьшение стоимости прав пользования 372 450 -    178 136,28 -    178 136,28

   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 -   89 304 155,61   6 076 253,36   95 380 408,97

                  уменьшение затрат 392 X -   89 304 155,61   6 076 253,36   95 380 408,97

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410     186 000,00 -   90 596,07 -   159 239,76 -   63 835,83
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Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420      0,00    859 754,66 -   158 920,32    700 834,34

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430      0,00     0,00 -   22 243,29 -   22 243,29

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   3 398 800,76   102 392 627,08   5 915 816,39   111 707 244,23

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   3 398 800,76   102 392 627,08   5 938 059,68   111 729 487,52

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480      0,00    859 754,66 -   136 677,03    723 077,63

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   3 376 156,33   112 872 651,42   9 519 264,31   125 768 072,06

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   3 376 156,33   112 012 896,76   9 655 941,34   125 044 994,43

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510  -   186 000,00    950 350,73     319,44    764 670,17

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540  -   186 000,00   1 128 487,01     319,44    942 806,45

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   3 433 222,33   111 000 249,13   5 909 615,09   120 343 086,55

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   3 619 222,33   109 871 762,12   5 909 295,65   119 400 280,10

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X - -   178 136,28 - -   178 136,28
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