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fеятельность
по юсударствен

ному заданию

(стр.030+ стр.040 + стр. 050 + ýт. 060 + сгр. О70 +сгр.090+сФ. Io0 + стр. 1l0)''

doxodbt оtп операцuонной аренdы

dохоdы оп фuнансовой аренdы

плаmех!сu hрч пользованuu прuроdны,лlu peq/pcaMu

проценtпы по dепозutпам, осtпаmкам dенеэюньLх среdсtпв

проценпы по преdослпавленньlrl заuмспвованwц|

проценtпьt по uным фuнансовьlм uнсmwменйaц|

duвudенdы оm объекtпов uнвесmuрованчr|

dохоdы оп преdосmавленuя неuсмючulпельньrх прав на резульпапы uнпеллекtпуаJlьной

uHbte doxodbt оm собспвенноспч

dолu в прчбылм (убыпкм) объекmов uнвеспuрованuя

ёохоdы оm концессuонной 
'йалпЬl

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:

53 504 200. | 48з 6,12. 54 98,7 812.



2i.02.2022

, поспуruRнuя',капuпмьtlо?о ,аракmера оm орzанuзацui zосуdарсmвенноiо<екmора

,Щеятельность
по государствен_

ному задаtlию

dохоdы ottt оказацця ruапньlх услуz (рабоtп)

dохоdы оп оказанuя услу2 по проzрсlмrlе обязаtпельноео меluчuнско?о спрсLхованtt,

rulаrпа за преёоспае енuе цнформацuч uз zосуаарспвенны, uспочнuков фееспров)

dохоdы оп компенсацuu заlпрап

dохоdы по условньtм аренdнылl плапеоеам

dохоdы оп преdспояцей компенсоццч зайрап

dохоdы по выполненны!| эпапсlл рабоrп по dоaовоw спроuпельноzо поdряdа

doxodbt оп возмеtценui Фонdом соцuмьноео сmрахованuя Россuйской Феdерацuч расхоdов

пени, неустоики, возмещения ущероа

dохоdьl оtп ulпрафньй саllкцuй за нарrlценuе закоNоdапельспва о закуhках ч наwtленuе условuй

dохоdы оп щпрофных санк,цuй по dолеовы.lt обязаlпельспвам

с йpcLx овые возмеlце H|lrl

возмеtценuе ущерба ullyulectпBy (за uсмюченuем сmраховвх воэuеценuй)

прочuе dоrоdы оп сумм hрuнуdulпельноео uзъяпuя

посrпуluенlцl пекуtцеzо харакtпер@ оп dw2ха бюdасеmов бюdасеtпной сuсrпемы Россuйской

послпуw!енlл пекуlцеzо харакtперо бюdэtсепныrl u авmономныJ|l учресеdенuям оm сеюпора

поспупленчя mечlлцеzо харакrпера оlп орzанuзацui zоqлdарсtпмнноaо секrпора

hослпуluенllrt lпеl9|цеzо харакпера оп uчbtx резudенпов (за uскJtюченuем секлпора zосуdарепвенно2о

поспуценчrl йечпцеzо харакmера оп наdнацuонмьцых ор?анuзацuй u правuпельспв uноспранньlх

посrпуruенла пекуп!еzо харакmера оп MeucdyqapodHbtt орzанuзацuй

hос|пуulенлtя йекуцеzо харак|пера оп нерфudенпов (за uсключенuем наdначuонauьных

поступления каlпитчцьного харакгера

посrllуменчя копurпаIьноzо харакпера бюdlсепным u авtпономныrl учрехlсdенuям оп секпора

поспуплена| капuпмьноzо хараюпера оп аных рфudенmов (за uсмюченuем секпора

поступлсния текущего характера



24.02,2022

,Щеятельность
по юсударствен_

ному заданию

поспуlденuя капurпaцьноzо харакrпера оп наёнацuонмьвых орzанuзацuй u правuлпельспв

посrпуwtе нuя капuлпсцьно2о aapoчrllepa оtп меасёунароlных ореанчзацui

поспупленuя капulпсuьноzо харакmера оm нерезudенtпов (за uсмюченцем ноdнацl,лона]ьtлых

doxodbl оп выбьtmuя акmuвов

чрезвычаЙные dохоdы оm операцuЙ с акпuвсL|l/lu

выпаdаюцuе doxodbl

dохоdы оm оценкu a<lrluBoB u обязапельсlпв

Ilзмененuя в капumале объекrпа цнвеспuрованuя

dохоdы (фыtпru) оm dеяпельноеtпu просtпоео поварцщесmва

lохоdы ota безвозмезdно2о права пользованuя акпuвом, преdосп@вленным орzанuзацuмлч (за

dохоdы оm безвозме3dноzо права kольЗованuя акпuвом, преdоспавленныr! орzанчзацuямu

dохоdы оtп безвозмезdноzо права пользованlЕl акпluвом, преdоспавленнылlt сеюпором

doxodbt оп безвозмезdноzо права пользованwt акпцвом, преdоспаменныrl uнымu lluцсмu

прочuе dохоdы оm увелuченurl споu.|lосrпu 11л!)|1цеспва концеdенmа

прочче dохоdы (76ыmкu) оrп dеяrпельносmu hроспоzо поварuщеспва

неденеr(нь!е поступления в сектор государственЕого упрtlвления

безвоzцезdные неdенеасные посйупленuя ,лlекуlце2о ,аракпера оп еекlпора zосуёарспвенноzо

безвозмезdные неdенехные поспуluенllл йеl9це2о харакtпера оп орzанuзацuй (за uсмюченuем

безвозмезdные неdенеасные посrпуменurl пеlgпцеzо харакlпера оп фuзuческuх лuц

. безвозмеldньfu нАd9неасные.поспуш!енuя ,flекуцеzо хоракпера оп нерезudенmов

, безвозмезdlые,нqdеt!еоl,сные посmуменu' каhtllпсuьноео )харакпера оm секпора zоqлdаропвенноzо

наименование показателя

uньtе dохоdы



24,02.2022

,Щеятельность
по mсударствен

ному заданию

безвозмезdные веdенеасные посrпупленwl капulпальноzо,араюпера оlп орzанuзацuй (за

безвозмезёные неёенеасные посl упленurl каhumаIьноaо мракйера оп фuзuческхх лuц

безвозмезёные неdенеuсные посmуrurcнuя в секпор ?осуdарелпвенно?о уhрaлвлецuя капuпсцьноzо

прочuе неаенеrlсные фзвозмезdные посоцменчя

(сtр. 160 + с,гр. l70+сгр. l90 + сгр. 2l0 + сгр.2З0 + сФ. 240 + сгр. 250 + fiр. 260 + сгр.

труда и начисления на выплаты по оплатс труда

зарабоmнол маtпа 30 з60 215.

прочuе несочuauьные выlааrhц персонсау в dенемной форме

начuсленuя на выплапы по оmаmе прфа

прочuе несоцuмьные выruппы персонму в напуральной форме

аренdноя плапа за пользованuе uм)пцесlпвом (за uсмюченuем земепьньLх учасmков ч dру?лrх

рабопы, услуzч по соlерасанuю ч.л,tуtцесtпва 750 з]6,l
прочuе рабопьt, услуu

услуzu, рабоtпы lля целей капuпа!ьньLх влоrЕенuй

аренdная маtпа за пользованuе зеп4еtrьнв.|lu учасtпкалlч u dpleuMu обособленнылu прuрdныrлu

обспrr!сцванuе аол2овых о6r:заlпельсlпв учресвёенuй

проценlпные расхоёы по обяэапельсlrлвам

перечисления текущего харакгсра орmнизациям

' бвзвозмезйыалеречuсленuя (переdачu) 
'пеl<уu|еzо,хараклпера 

секпьра iосуdарсtпвенноzо упраiленuя

Приносящая

доход
деятельность

безвозмезdные перечцсленuя фuнансовььu орzанuзацuяч aосуdарсmвеннё|о секlпора на

комrlунмьные услуzu



24.02.2022

,Щеятельность
по государствен

ному заданию

безвозмезdные перечuсленuя uным фuнансовьLм ор?анuзачl!rо| (за uсrcпюченuем фuнансовьtх

безвозмезdные перечuсленuя нефuнансовы,|l орzанuзацuяJ|l lоqлdарспвенноео секлпора на

безвозллезёные перечuсленuя uнылl нефuнансовым орzанuзаЦttям (за uсмюченuем нефuнансовьtх

безвозмезdные перечuсленця некоммерческчм орzсlнuзацuям u фuзчческuм лuцам  проuзвоduпеlям

безвозмезdньtе перечuсленuя фuнансовым ор?ан|вацuяJц aосуdарспвеlно?о секпора на профкцuю

безвозмезdные перечuсленuя uным фuнансовым орzанuзацuям (за uсмюченuем фuнансовьtх

безвозмезёные перечuсленuя нефuнансОвьlм орzанuзацu.rll|! ?осуёарсmвенноzо секпора на профкцuю

безвозмезёные перечuсленuя uHbtM нефllнансовыr| орzанuзачuям (за uсключенuем нефuнансовьLх

безвозмезdные перечuсJленuя некомrlерческuм оре@нuзацuям u фuзuческtt,1tt лuцач  про звоduпеJlяJlt

перечuсленuя dруелм бюёасеtпам бюdэlсеtпной сuсmемы Россuйскоi Феdерацuu

перечuсленu' меасdунароdным орzанLзацuям

з l5 414.

пособuя по соцuальноi помоu|ч населенuю в dенеltсной форме

пособuя по соцuмьной hомоlцu населенuю в наtпураlьной форме

пенсuu, пособчя, вьlмачuваемьlе рабопоdаmелмlц, нанtulапелямu бывшuм рабоmнuкам

пособuя по соцuмьноЙ помоl4u, вьtмачlваемые рабопоdапелямu, цан|мапелямu бывшttм

соцuаJIьные пособurl u компенсацuu персоналу в lенеэrcноЙ форме

соцuальные компецсацuц персоналу в наmуральlой форме

расхоdованuе маперuсuьньLх запасов 7 l99 бl7_

чрезвычайные расхоdы по операцuям с акпuваuu

перечисления капитального характера организациям

наименование показатеrrя
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поступление нейатериальньж активов
в том числе:

,Щеятельность
по государствен

ному заданию

безвозмезdн ые перечuсле нuя к@пumмьноzо харакпера аосуdарспвенным (мунuцuпмьным)

безвозмезdные перечuсленuя капulпсuьноzо харакпера фuнансовьlм орzанuзацuяJчl

безвозмезdные перечuсJlенuя капuпально2о харакпера uЧbtirl фuнансовым ореанuзацuям (за

безвозмезdньtе переч сленuя капumмьно2о харакmера нефцнансовьLrl орaанuзацuяrl

безвозмезlные перечuсленuя капцпаJlьноzо харакпера цным нефuнансовым орzанltзацчям (за

безвоэuезdные перечuс,lенuя капl|па,lьt]оzо харакlпера некоммерческчм ореанuзацчяrl u фчзuческчм

нсцо?u, поuuluны u сборьl

о нмо2ах u сборах, законоdаlflельспва о сmраховы,

шlпрафы за Hapr\lleque о закупксLх u нар)ru.енuе условuй конlпраклпов (dozoBopoB)

шmрафные санlчuu по dолzовьuц обязапельсrпвам

dру?uе эк о н омuческче с анкцuu

нье выruй|пы tпеlуu|еео харакпера фuзuческurl лuцсlлl

uцble выплапы mекуu1еzо харакпера ор?анuзацuяr|

uньле выrйапы капuпсuьноzо харакпера фtвuческчtЙ лuцач

uные выfйаlпы капuпaulьноzо харакlпера орzанцзац|uоl

расхоdы по возмеu|енuю 

'6ыlпков 
(расхоdов) оп аеяпельноспч просллlо?о tповарulцеслпва

операщоЕIцЙ реlуrътат (сrр. З01  сrр. 302); (стр. З l0 + сгр. 410)

результат до ЕалогообложеЕия (стр. 010 _ стр. l50)

на прибыль

с всфвцансовцмц акIивами (ctp. 320 + сФ. ЗЗ0 + ст. З50 + сгр. 360 + сФ. З70 + стр.

увеличеяие стоимости основных средств

}меЕьшение СТОИМОСТИ ОСЕОВЕЫХ СРеДСТВ ;. ' ,j i_'t

l)ВОЛИЧСНИе СТОИМОСТИ НеМаТеРИаЛЬНЫХ аКТИВОВ

наименование показателя

зз I
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наименование покщателя
Код
сто

ки

Код
анали
тt{ки

,Щеятельность
с целевыми
средствами

Деятельность
по юсударствен

ному заданию

Приносящая
доход

деятельность

Итого

1 2 з 4 5 6
,7

)r'меньшеЕие стоимости нсматериaljlьн ы х активов 42х

Чистое посг}пление велроизведенньrх активов
в том числе:

350

увеличсние стоимости непроизведенвьrх активов з51 зз0

уменьшснис стоимости нспроизведенных акtивов з52 4зх

Чиqгое поqгупление материальных запасов
в том числе:

з60 2l5 748,88 15 494.9,7 200 25з.9l

увеличение стоимости матýриа.JIьных запасов
из них:

з61 з40 6 98з 868.79 l5 504.97 6 999 з7з.,16

увеJluчен е сmоufulосlпu цаперuмьных запасов dля целей капuпаJlьны, влоlсенu з47

уменьшение стоимости материa!льных зtlпасов
из них:

з62 44о ,7 
l99 б1,7.6,7 l0.00 ,l 

199 62,7 .61

умень|a|енче clпolLJ|locmu маперuальных 3апасов dля целеi капulпальных влоrсенuй 447

Чистое посг]пление прав пользования

в том числе:
з10

увеличение стоимости прaв пользоваяия з,7l з5х

уi!леньшские стоимости прав пользования з,72 45х

Чистое изменение затрат на изготовлеяие г(/говой продукции (работ, услуг)
в том числе:

з90

увеличение затрат з9l х 49 14l 851.10 l 94,1.,76 49 l4з 798.86

уменьшеяие затрат з92 х 49 141 851.10 | 94,7.,76 49 14з 798.86

Чисто€ изменение расходов будущих периодов 400 х

Опсрапlл с фиrrапсовымц активlli(п ц обязагсшсгва.rш (стр. 420  crp, 510) 4l0 l 41,I 462.2з 1 481 681.92 , 899 144.15

Оцсрации с фшаЕсовьБ{и er(гшanм (Фр. 430 + сгр. 440 + сгр. 450 + сц. 460 + сгр. 470 + сtр. 480) 420 _8 ?85 516.79 5 442,69 8 780 074.10

Чисгос посгуплеtlие деяежньD( средств и lD( эквивlцеt{тов

в том числе:

4з0 1 l5l 9l0.96 50 400.з4 1 202 зl1.30

пост]лtлсние деяокных средств и их эквивалеЕтов 4зl 5l0 8l 9з5.00 5з 673 804.08 l 567 050.79 55 з22189.81

выбытие денежньп средств и их эквивмеЕтов 4з2 бl0 81 9з5.00 52 52l 89з.12 l 516 650.45 54 |20 4,18.51

Чисгое посryплеIrие ценных б5,маг, кроме акший

в том числе:

440

увеличение стоимости ценньж б)маг, кроме акций и иных финalнсовьж ицструмеmов 44l 520

умсньшение стоимости ценньrх бумаг, кромо акций и иных финансовых инструмеЕтов 442 620

450 . ),

уволичсни9 стоимости акций и иных финансовых инструментоь 45l 5з0

452 бз0
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наименование показате.ги
код

стро
ки

Код
анlци
тики

,Щеятельность
с целевыми
средствами

,Щеятельность
по юсударствен

ному заданию

Прияосящая
доход

деятельность
Итого

2 з 4 5 6 7
Чистое предоставление займов (ссул)

в том числе:
460

увеличение задолженности по предостaшлепным займам (ссудам) 46l 540

).меньшсние задолr<енности по предоставлсяным займам (ссудам) 462 640

Чисгос посгупление иньтх финансовьrх акгивов
в том числе:

4,7о

увеличение стоимости иньD( финансовых ахтивов 4,7l 550

уменьшение стоимости иных финансовых активов 4,12 650

Чиqгое }ъеличение дебt{горской задолженносги
в том числе:

480 9 9з1 427.75 44 95,I.65 _9 982 з85.40

увеличенис дебиторской задолжснноqги 48l 560 8l 9з5.00 164 76з 060,18 l 502 55004 166 з4,7 545.22

умеЕьшение дебиторской задолr(енности 482 660 81 93500 1,74 
,I0o 

487.9з l 547 507.69 \76 з29 9зо.62

Опсрации с обязатешсrвамп (стр. 520 + сгр. 5З0 + сФ. 540 + сгр. 550 + стр. 560) 5l0 l0 202 979.02 1 476 2з9.2з 1| 679 2|8.25
Чисгое ув€личеяие задолженности по внrтренним привлеченным заимствовациям

в том числе:
520

увеличенйе задолженности по вн}тренним привлеченным заимствоваяиrм 52l 7l0

уменьшени€ задолженности по вtIлренЕим привлеченным заимствоваЕиям 522 8I0

Чистое увеличение задолr(еIlности по внешним привлеченцым заимствованиям
в том числе:

530

увеличение задолженности по внешним цривлеченным заимствовапиям 5з1 ,720

уменьшение задолжонЕости по вяешЕим привлеченным 3alимствованшш 5з2 820

Чисгое увеличение прочей кредrгорской задолженности
в том числ9:

540 645 618.44 l 4,Iб 2з9.2з 2 12], 857 .61

увеличение прочсй кредиторской задолженности 54l 730 92 588.00 57 569 976.з8 l 5l0 l47.9l 59 I,12,7lz.29

).меньшение прочсй кредиторской задолженности 542 8з0 92 588.00 58 2l5 594.82 2 986 з87.14 6| 294 569.96

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 х .9 80з 200.00 9 80з 200.00

Чисгое изменение резервов предстоящих расходов 560 х 245 8з9.42 245 8з9.42

8

l
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