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Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100   1 820 340,46   86 111 309,97   5 637 332,49   93 568 982,92

   Доходы от собственности 030 120 - -    66 878,52    66 878,52

в том числе:
Доходы от операционной аренды 030 121 - -    66 878,52    66 878,52

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 -   85 698 440,00   5 050 645,01   90 749 085,01

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 -   85 698 440,00   5 050 645,01   90 749 085,01

  Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 050 140 - - - -

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   1 675 216,46 -    135 850,00   1 811 066,46

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   1 675 216,46 -    135 000,00   1 810 216,46

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 060 155 - -     850,00     850,00

   Безвозмездные  поступления капитального характера 070 160    145 124,00 - -    145 124,00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 070 162    145 124,00 - -    145 124,00

   Доходы от операций с активами 090 170 - -  2 141 592,81    3 276,60 -  2 138 316,21

Доходы от выбытия активов 090 172 - -  2 141 592,81    3 276,60 -  2 138 316,21

   Прочие доходы 100 180 - - - -

Безвозмездные неденежные  поступления в сектор государственного управления 110 190 -   2 554 462,78    380 682,36   2 935 145,14
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в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 110 191 -    2 010,20 -    2 010,20

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за 
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 110 192 - -    14 738,36    14 738,36

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора 110 195 -   2 829 459,71 -   2 829 459,71

Прочие неденежные безвозмездные поступления 110 199 - -   277 007,13    365 944,00    88 936,87

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   1 675 216,46   92 709 155,31   4 998 521,15   99 382 892,92

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210    145 285,00   61 847 684,52    28 709,99   62 021 679,51

в том числе:
Заработная плата 160 211    111 586,00   47 492 148,02    22 050,68   47 625 784,70

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212 -    37 500,00 -    37 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213    33 699,00   14 318 036,50    6 659,31   14 358 394,81

   Оплата  работ, услуг 170 220   1 310 834,46   11 112 886,89    213 039,18   12 636 760,53

в том числе:
Услуги связи 170 221 -    429 926,24 -    429 926,24

Транспортные услуги 170 222 -    34 530,00 -    34 530,00

Коммунальные услуги 170 223 -   5 008 985,91 -   5 008 985,91

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225    720 834,46   2 757 213,80    1 059,18   3 479 107,44

Прочие работы, услуги 170 226    590 000,00   2 879 279,99    211 980,00   3 681 259,99

Страхование 170 227 -    2 950,95 -    2 950,95

   Социальное обеспечение 240 260    219 097,00    219 806,12 -    438 903,12

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 240 262    219 097,00 - -    219 097,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266 -    219 806,12 -    219 806,12

  Расходы по операциям с активами 250 270 -   19 110 859,12   4 756 771,98   23 867 631,10

в том числе:
Амортизация 250 271 X   11 551 617,97    13 766,61   11 565 384,58

Расходование материальных запасов 250 272 -   7 559 241,15   4 743 005,37   12 302 246,52

   Прочие расходы 270 290 -    417 918,66 -    417 918,66

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291 -    293 918,66 -    293 918,66

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 270 296 -    124 000,00 -    124 000,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300     145 124,00 -  6 597 845,34    638 811,34 -  5 813 910,00
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   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301     145 124,00 -  6 597 845,34    638 811,34 -  5 813 910,00

   Налог на прибыль 302  - - - -

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310      0,00 -  4 082 228,16 -   62 678,99 -  4 144 907,15

   Чистое поступление основных средств 320      0,00 -  4 563 144,76 -   13 766,61 -  4 576 911,37

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310    145 124,00   7 031 449,30    499 234,00   7 675 807,30

                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х    145 124,00   11 594 594,06    513 000,61   12 252 718,67

   Чистое поступление нематериальных активов 330  - - - -

                   в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 - - - -

                   уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х - - - -

   Чистое поступление непроизведенных активов 350  - -   277 007,13 - -   277 007,13

                  в том числе:  увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 - -   277 007,13 - -   277 007,13

                   уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - - - -

   Чистое поступление материальных запасов 360  -    764 104,73 -   48 912,38    715 192,35

                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340 -   8 326 622,48   4 694 092,99   13 020 715,47

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 361 341 -    73 297,00 -    73 297,00

Увеличение стоимости продуктов питания 361 342 -   4 546 653,61   4 683 212,69   9 229 866,30

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 361 343 -   1 124 201,47 -   1 124 201,47

Увеличение стоимости строительных материалов 361 344 -    263 728,23 -    263 728,23

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 361 345 -    191 490,00 -    191 490,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 361 346 -   2 127 252,17    10 880,30   2 138 132,47

в том числе:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 -   7 562 517,75   4 743 005,37   12 305 523,12

в том числе:
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 362 441 -    73 297,00 -    73 297,00

Уменьшение стоимости продуктов питания 362 442 -   4 484 929,08   4 727 040,67   9 211 969,75

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 362 443 -   1 226 101,29 -   1 226 101,29

Уменьшение стоимости строительных материалов 362 444 -    217 644,57 -    217 644,57

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 362 445 -    5 375,00 -    5 375,00

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 362 446 -   1 555 170,81    15 964,70   1 571 135,51

Чистое поступление прав пользования 370  - - - -
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в том числе:
увеличение стоимости прав пользования 371 350 - - - -

уменьшение стоимости прав пользования 372 450 - - - -

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

в том числе:
                 в том числе:  увеличение затрат 391 X - - - -

                  уменьшение затрат 392 X - - - -

Чистое изменение расходов будущих периодов 400 X - -   6 181,00 - -   6 181,00

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410     145 124,00 -  2 515 617,18    701 490,33 -  1 669 002,85

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420      0,00 -  1 964 267,78    191 446,60 -  1 772 821,18

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430      0,00     0,00     364,40     364,40

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   1 822 141,86   85 809 293,71   5 032 587,46   92 664 023,03

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   1 822 141,86   85 809 293,71   5 032 223,06   92 663 658,63

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480      0,00 -  1 964 267,78    191 082,20 -  1 773 185,58

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   2 756 464,46   91 368 664,91   5 252 698,15   99 377 827,52

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   2 756 464,46   93 332 932,69   5 061 615,95   101 151 013,10

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510  -   145 124,00    551 349,40 -   510 043,73 -   103 818,33

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540  -   145 124,00 -   181 051,60 -   454 979,72 -   781 155,32

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   1 834 847,46   91 234 691,50   5 063 268,09   98 132 807,05

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   1 979 971,46   91 415 743,10   5 518 247,81   98 913 962,37

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X - - -   55 064,01 -   55 064,01

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X -    732 401,00 -    732 401,00
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