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Форма по OKYfl
Дата

по оКПо
инн

по оКТМо

по оКПо

Глава по БК
по оКЕИ

Учрехqцение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность; годовая
Единицаизмерения: руб.

коды
0503721

о1.01.2017

42701834
61500556в
60727000

907
38з

наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
ана-

литики

!еятельность с
целевыми
средствами

леятельность по
государственному

заданию

1риносящая доход
деятельность Итого

лоходь]

!р:110 + стр:0.4_0 + стр.050 + стр,06о + стр.090 +

9тр.1 00 + стр.1 1 0)

2 J 4 Е ь 7

010 100 583 210,78 12 587 661,03 23зв 449,24 ,15 509 з21,05030 120
оходы от оказания платных чслчг 040 1з0

Доходы от штрафов, пени, иных сумм'
принудительноrо изъятияъ

12 836 661 ,03 2141 42о,оз 14 978 пя,

050 140

в том числе:
поступления от наднациональных организаций
и правительств иностранных государств

060 150

062 152
поступления от мех{дународных
Финансовых организачий 06з 15з

090 170 -249 000,00в том числе:
доходы от переоценки активов

-

091 171

-249 000,00

из них:

доходы от реализации нефинансовых
активов

092

093

172

172

-249 000,00 -249 000,00

-249 000,00 _249 000,00)инансовых активов 096 172
чрезвычаиные доходы от операций сЪкiйБЪй' 099 173

Прочие доiодБl 
.-

в том числе:
субсидии

100

101

180 583 21 0,78 197 029.21 780 239,99

180 583 21 0,78
5вз 21 0,78субсидии на оiущБББiЫrе ка питальных

вложений 102 180
)ерты 103 180

иные прOчие доходы 104 180
uzg,2 1g7 029,21

110 100

фN

-----г



0503721 с.2
наименование показателя

583 21 0,78труда и начисления на выгиаты по оплате

8 083 028,31 8115.t44,35

начисления на выплБilt по оп-йБ

1 з1 5 834,1 .1

обслуживание долговых обязательств перед

безвозмездные перечисления
государственным
и муниципальным организациям

и муниципальных организаций

перечисления наднациональным организациям
и правительствам иностранных rосчдаDств

пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, ББйлЪ!ББйБ
организациями сектора rосударственного

по оп9рациям сЪiiйББЙ

амортизация основных средств
]4 нематериальных активов

91 1 900,03



наименование показателя

._ЗО1 - стр.302 + cтp.30i); (стр. зlо +

l Т9l"ц. 330 * 
"rр. 

З О* .rп, зzО)

увеличение стоимости нематериальных
активов

2 775 346,92
.:1:м.ен9н 

ие затрЪi нБ-ййiЪ7ББ

с бинанйБьБйЪБййП

221 167,17
. 410 + стр. 420 + cTD.
470 + сто. 48ol

440 + стр. 46о +

583 21 0,7в 12 836 661,03 15 941 251,91

увеличение стоимости ценных бумаг, кромеакций

л о сry пл е н и е а кц ш 77БТТЪЪйЕБсти-i

y,.::1g_"l"u стоимости акций и иных формучастия в капитале

увеличение задолженности по

Чистое поБйiБййБЕ

увеличение стоимости иных финансовыхактивов

583 2J 0,78 12 8зб 66.1,03

0503721
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бухеалmерuя

Руководитель
(ЙПОЛ"о"оченноелицо) --(БйЫ- --тйпt4сг-

исполнитель

1 1 января 20.17 г.

1расч.lи9рБкЭ-iЪffiЙi

наименование показателя

1

обязатр

Код
стро_

ки

z

Код
ана-

литики

ffеятельнЪББJ
целевыми

ДеятельносiБ-пТ
государственному

050З721 с.4
lриносящая доход

деятельность
Итого

3 4 5
lgTp. 520 + стр. 5з0 + стр. 549;

6 7

-470 167,17 141 Бrл -61,, 691,39
чистое увеличение задоiFенности по,lривлечениям перед резидентами 520втомчисле:-------ъ_.

увеличение задолженности по привлечениям
19qр.4.р93идентами 521 710

522 810

5з0езидентами

-_
нности по привлечениям

в том числе:
увеличение задолже

:П.е 
Р 9Д. l{9 рез ид е нта м

5з,| 720
J..lч!l9ц9пуl9 ýdлчJlженности по привлечениям

.. _!9ред нерезидентами
532 820

540
-470 167.17

1з 191 зоо по

-141 524,22| -ы1 бg1 з9

l
2 476 159,26| 16 271 380.sз

увеличение прочей кредиторской
задолженности

541 l 7зо 603 822,48
задолженности

l--<-ЕЪх 542 | s30 603 822,48 13 661 566,26 2 617 бs3,4s l 16 ss з о72,22
Руководитель

Главный бухгалтер о]

s,Б

Ьо

q*j
ý'




