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отчЕт о Финднсовых рЕзультдтдх дЕятЕльности учрE)lqlЕния

Учрещцение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единицаизмерения: рrб.

Форма по ОКУ,Щ

Дата
по оКПо

по оКАТо

по оКПо
глава по

по оКЕИ

наименование показателя
Код
fiро-

ки

Код
ана-

литики

,Щеятельность с
целевыми
сDедствами

Деятельность по
оказанию усrlуг

(оабот)

Средства во
временном

Dаспоояжении

Итоrо

1 2 3 4 5 6 7

Щоходы
lcTp.030 + стр.о40 + стр.о50 + стр.060 + стр.090 +

010 100 Е
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1Ыодьl от оказания платных услуг (работ) 040 1зо 258 Ф5,79

]оходы от ч]трафов, пени, иных сумм
,lоинчдительного изъятия 050 140

$=,*Ё# rщ
]езвоiЙездные постчпления от бюджетов 060 150 Ж.il::-..{llФi;]::-:llК::::|ý

в том числе:
посryпления от наднациональных организаций
и правительств иностранных государств 062 152 R

поступления от международных
финансовых ооганизаций 06з 153
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походы от операций с активами 090 170 ffi;;j1{к;i :+:жБ;;:l](Sй:,:! i(

в том числе:
доходы от переоценки активов 091 171

#rýtii:#r,i,;;;:$i

доходы от реализации активов 092 172 :..iПiii::::;?lb.I

из них:

доходы от реализации нефинансовых
активов 093 172

лохолы от оеализации финансовых активов 096 172

чDезвычайные доходы от операциЙ с активами 099 173
''lрочие доходы 100 180 ::iii,j#.1:1::1i ý*ll !;ЖftD?;:::::]:\WбФJ .].жl*::,{** i

в том чисJIе:

по субсидии на выполнение rосударственного
rмчниl lипапьного) заления 101 180 з 506 7,о2,60

по счбсидиям на иные цели 1о2 ,l80 491 ,825;24 .N\i!:]:] j];ý\\!1:ж[:ё

по бюджетным инвестициям 103 1Е0 .sl]E::iý$]]]:::+ili.1::iiil'1l1::::=

иные прочие доходы 104 ,l80 24 200,0с ill*r

оходы бчдyщих периодов 110 1з0 ::]:]1Wi:i:::::;жi,:.:.-



(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр.2з0 +

240 + стр, 250 + стр. 260 + стр.
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операционный результат



с обязательствами
510
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-lистое увеличение задолженности по привлечениям
Iепёл оезидёнтами 520

gft 
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в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям
перед резидентами 521 710

уменьшение задолженности по привлечениям
перед резидентами 522 810

-iистое увеличение задолженности по привлечениям
]еDед неоезидентами 5з0

lt?]i:i::::!ý

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям
перед нерезидентами 531 72о L
уменьшение задолженности по привлечениям
пеDед нерезидентами 532 820 ёtti:*i:li+I.\li:Щ

..lистое увеличение прочей кредиторской
задолженности 540 ;i;NуluiiflБЖ ц.;iR;.,_=_.ýi]ft+

в том числе:

увеличение прочей кредиторской
задолженности 541 730 610 s54.96 5 893 004,61

уменьщение прочей кредиторской
задолженности l} 542 8з0 630 933,24 6 007 29з,88
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