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1 - ро:и 1 КОС У!
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Средс ва во временномНаименование ока атепя
итого

Бюджетная деятельность

Д ~ходы 'стр 020 + с р.030 + стр.040 + стр.л50 + стр.060 +
стр. 080 + стр.050+ стр."00+ стр.1101

Налоговые дс,с Зь,

Доходы хт збс твенности

До.. пы оп~ . кагэноя платных, г пуг (работ.'
.у имь ог, уё ~ пепьного азъя: оя

Безвозмезсные поступпеная зт б.оджеп ов
в том часле:

посту~ ления ~т других бюджетов бюджетной системы Российско. Федераци
псе гу з пения от наднациональны ор анизаций и правительств инс з~ ранных
о ударс в

поступг е~ ия от междунгподных финансовых организаций

Взнось на соцсапьные чужоы

Дохи ы от опер ац~ш с акпшвами
в ом числе

доходы от переоценки активов

доходы о~ реализации активов

чрезвычаиные доходы от спераций с активами



Форма "523".2, с 2
г,

!
Код по '
КОС У~

!
Средства во временном !

распоряжении
!! '.од

строки
Наименование по,азарте~ я

Итого
Бюджетная деятельность

П( оч.,е доходы
До: оды б 'усох пер~одев

Расходы (с р.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 +

стр 230 + стр.240 + стр.260 + стр 270 + стр.280'
Г 1па ла труда и нач спения на вь ~ап ы по оп. ате труда

в том исг з

зара отная плата

О 498 471,50
0 498 4 1,5о'

1(3110

3

150
23 О 3 829,5023 073 829 50

18 94о 000 О
'8 94н ООС,ОО210~60

',4 54- 000,0014 54 ' 000,00161 2,1

• ос1ие выплаты
4 393 000,004 393 ОСО,ОО213начисления на вь, паты по оплате руда

г оиг бретение работ услуг
в тс и числе:

163

1 424 896,2ч 1 424 896,2
220

110 000,30221
' "О 000 00

'1 71'"сл''ги связи

транспортные:,слу и

: ~мм~на 1ьнь,е усл ги

1"2 222

620 910,28
620 9 ~ 0,28' '3

174
арен ная ' "а" а за " пьзование имуществом

расо-ы и: ',т1 •, соде"жанию имуь.;ества

прочие работы услуги

Обслуживание гос, дарс пвенного (мун~ць анального. до га
в ом числе

290 584,87
175 290 584 87

403 401,05403491 05" 'б 226

19' 2
обслуживание внутреннего дол а
обслуживание внеь 1его дог~ а 192 "3

з



ФООМа '503" 21 С 3
!

(сод  ~ Код по ~
Бюд,кетная деятельнос ьстроки

:редства вс временно!и
( распо яжении Итого

Наименование  о азателя

Безвозмездные гере !ис. ен я ораанизациял
в ом числе 2'О 24!

безвозмездные еречиг ения осударственным и муниц пальным
организациям

оезвозмездные перечисления зр'анизациям за исключением госуд арс'веннь|х! иун,!ципал., !ых ьр'анисаций

Безвс змездные неречисге'- оя бюджетам
в том ч.!сле:

2'2  '  242

сзп     250

23"
с'

25'перечисления др им бюджетам б.одже~ной системы Российской Федерации
пепечисления наднациональным орган-!зациям и правите.-!ьс вам иностранныхгосударств

перечис. ения межд:народным организациям
С ц! апьное пбеспечение

в том !исле

252232

233 253

2с 1

3. 500 00
35 500.0 !

!

пенсии пособия -! вь платы по пенсионному социальному и медицинскому
26241

с рахован.!ю населе! Пя

поппоия по си циа.пьной помощь населению

35 500,сг
35 500,00пенсии. пособиЯ, вь!Ллачиваемые оцганизац ге ми сек~о! а госУДавствен!!ого

у !равления

Расхооь ло огерациям с ак пивам
в т и числе.

!

243 263

2 667 329,76
2 бб 329 76260 270

Збб 16,00!
Збб 7" б,с3

261 27'
амор-изация Основных средств и нема~ериальны ак ивов
расходование материальных запасов

2 300 613 6
2 300 б 3,76272262

чрезвы айные расходы по операция!, с а!г ивами
,;ро; ~е расх ды

Расхс ды буд, .цих перис "ов
Чистый операционный резуль ат
(ст(- 291 - стр.292+ стр.303!, (стр.310+ стр.380

Зперационныи резупьг ап! до налпгообложень з
'с о. О"Г- "т!р 75С!
Напав на !рибыль
Р~зервь предс > оя  их пасхпдов

63 273

б 103,54
б 103 542902 О

,2 575 358 О
57с Я58 00

- '2 575 '58 00
- '2 "75 358 ".

29'

292

303



Форма 0503121 о 7

! !
Средства во временн 71и

1

1
!

ргспоряжен11и

1

!
К«д; .'од по .

Бюджетная деятельность
строки 1 К. Огу,

1
1

:.1гимен)1вгние показа еля
' о-о

Операции с нефинансовь ми активами

стр 320 + стр.330 + стр.350 + стр 360 + стр.370

)';,'770е 'Ос 77упле)-1)е основных зре' 'гпв
в 'о» числе

10 2)«8 5 с 93' О 08 5~9 93

106 008.60 — 'Об 008 «О320

357 948 оО~ 357 948,00
увег ~чен е ст 1мости псновнь1:редс в

у, еньшен е стоимо=ти основных средств

~21 310

463 956 00 463 556 00

'1ис1пое посгл, 'и '7ение )- е)«ап"ер) )а»ьных а)«"пивов
в 'ом чис ~е.

ГЗО

320~~ ВеЛИЧе(~Ие С С1МО «ТИ НеМатеР ИаЛЬНЫХ аКТИВОВ

умен шение стоимо -и нематериальных ак ив<1в

Мисгг ае лос-пуп.-ение )епровзве >енных а, пивов
в том числе

33

332 42 ~.

О 142 246 "9 О 142 246 19350

330 10 142 246, 9увеличение стоимости непр, изведенных активов

1. В~=шение стоимос-и непро1зведенных активов
'О '42 246,19351

Я' 2 430

360"истое лосгпуплсние )иап ериальньгх запасов
в то: испе'

1 72 ''41 74172 341

0 546,68 2 «70 846,68
увел«чение сто;мсс и мг ериальных згпгсов Зб,     340

362     440 2 298 504,94 '98 504 94
у)ие';1ьшение стоимос '1 материальных зг ~гсов

Чисп70е из!1енень ~ за)77ра)77 на )згои>овлеь а 20"">ово'.) '7роду) !ии.
выполнение работ. услу2

в том числе
-!370

увеличение згтсгт

уменьшение зг рат

Операции с финансовыми активами и обязательствами (с р.390-
с р.510)

Операции с финансовыми активами, стр. 410+ р.420+ стр. 440+ с р 460
+ стр 470 + с р.480 ~

Числ)ое 'ос)» пгение средс '>в ча;чегпа бк7джепзов
в 'о чис) е

71

!

22 783 93,',93 22 783 937,9
380

390 - 2' 998 о74 822 с98 074 86

23 015 523.85' 23 015 . 23,85

856 34$
! 5«0ст,-ление на с ~етг бюджетов

ВЫбь1ТИя СО СЧетОВ 6 ОдЖеТОВ
3 856 34

111

с 1 !6'. О



Форма 3503" 21 с.5

Код  ~ Код по-
!

с'роки 'к"ЭС У

Средства во временно и

распоряжении

~ огоБ:оджетная дея .ельностьНаименование оказателя

Числ'ое по п»,пление ценных бумаг, кроме,кць'
в пм числе.

увеличение "т мости ценнь х бума,,роме а,чий

уменьшение с оимости ценных бумаг кроме акций

Чис зое псс пупленсе акц, й и сны:. Фар ~ у а;и ия в "апс тале
в том числе

увеличение с-оимости акций и ины» форм участия в капитале

у иеньшенне с-оимости аг ци~ и иных форм у,агт„я в капитале

Чы-т ае препосп авпение бюджетных кредитов
в ггм числе:

уве~ичение задолженности по бюджетным .,ред ~там

уменьшение задолженьюсти по бюджетным ссудам и кредитам

Ч~ спк е пост;пление иных ф нансовых активов
в том чиспе

иЕ!сличение '.. симл "ти иных с>и~ .~ совых активов

еньшенис стоимости иных финансовых активов

Чис псе ~ =-еп уч~н~е прочей ':ебип~орской гадо. же~ чости 'кроме

бюаже.нных креси пои '
в о»л числе

увеличение про еи деби-орской задолженности
уменьшен~ е прочей деоиторскои задолженное-и



Фор'а 050312' с.6

! Код  1 Код по , Средства Б; временном
Б оджет ~ая деятельность

распог яжении

н.'Бименование пэказа еля Итого

Операции с обязательствами 'с р.520 + стр 530 + стр.540~

Чисп ое увеличение засы женнос п го внутреннему
госу'.а~ ственнсму муни . папьн,.иу' с'"пгу

Б тСМ ЧИСЛе

увеличение задолженнсст го вчутреннем гпсударсгвенном~

~муниципальному) долгу

мен:.шен, е задолженнсс-и пс вну-сеннему о:удагственному
,муниципальном,, долгу

Чис нсе увеличение заоолженносп'и пи внешнегх, гссу~арс пв
солгу

в ом числе:

ввелкчение задолженчости по Бне ~нему ''~сударственному долгу

уме~ ьшкг'.!ие зад ~~жечнсс ' и по внешнему гос~~, 'а~с вен ном ' долг'

'-исп оо увеличени':. ';; и ей крегиторсяой зас1онженности
Б тох -И .;.;

Иве';;~енИБ 1РСч Г Кве И С', СКОЙ ЗБДОПЖБН-О'
у и: ение про ей к, е„;с~.ской задолжен;сгт;

Руксвод~ ель

расшифровка подписи;,подл. сь,

" авный бухгалтер

~расшифровка подпи и.'под ись>
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