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наимегtоваtlие показателя
Код

с1 ро

Кол
alla-

литики

.[]еятельtlостl. с
LJeJlet]L ми
срелствам и

!еятельtlость по
оказаl-]ию услуг

(работ)

Uредства во
BpeMelJFIoM

распоряжеl]и и

Итого

1 з 4 5 6 7
Цоходы
lстр,OЗ0 + стр 040 + стр о50 + стр О60, стр 090 +

]тр,100+сrр110) 0,1 0 100 105 435,28 з 721 564.6s з 826 999,97
0з0 120

эходы от оказаl]ия плат}lых услуr (работ1 040 130 зз7 91 3,55 зз7 qlз 55
Цоходы от trlтрафов пеl]и, иl]ых счмм
принудитепьll0гс изl,ятия 050 ,]40

Dезвозlчlезднь е пOступпеl]ия от ЬюлжеIов 060 ]50
в To|J чиспе

п о сту п ле н t1 я от н ал l l а ],]и о t]a л t, tl ых о р га гt и з а t 1и йl

и правi4тельстВ иностра}1l]ых госуларств а62 152
пOступлеl]ия от ме)lqlуt]ародl]ых
фигlаtlсовt,lх оргаrlизаl 1ий 063 15з

цUходы от оI]ераllии с акrиt]а[,1и 090 170 _4вз 356,76 _4вз 356,76
в том чиспе

доходь от nepeolleliKr] aKTllBoB 091 171
дохоllь1 0т реаI]иза] lи14 акт!aвов 092 17, -4вз з56,76 -4вз з56,76

из l]их]

доходы от 0еалrlзаllr]и tlеф1.1tlаtlсовь х
а кти вов 093 172 -48з з56,76 _4вз 356,76
дохолы от реализаL]ии фиllаtlсовr,tх активов 096 72

чрезг]ь чаlll]ьlе r]ОХОЛl)l от операLlиЙ с активами 099 3
lрочие лохол1,1 10{) 1в0 105 435,28 3 867 007,90 з 9 /2 443,18

в IoM чиспе
по субсидии t]a Bt, полllеl lие госуларствеlll]оrо
(Myl]14L {rlпа,]t,l]оl о) залаt]ия ]01 180 3 383 бвв 00 3 з8з 688,00

суосидиям t]a иllые l1ели 1а2 1в0 ,] 05 435 2в 1 05 435,2в
пс бюд;<етtlым инпестиl 1иям -]03 180
иные прOчие доходь] 104 1в0 4вз з1 9,90 4вз 319 90

yl\y lериодов 110 -] 00

2

/лчль] Ul UUUсlвен}]ости



l Iаимеrtоваtlие rlоказателя
Код

стро
ки

Код
ана-

литики

flеятельtlость с
liепевt)]ми
средства ми

f,Jеятельность по
оказанию услуг

(работ)

Средства во
BpeMeH]-loM

распоряжении

Форма 050З721

Г-Ито,ю
с

1 2 з 4 5 6 7Расходы
(стр,]60 + стр 170 * стр "l9О { стр 210 t сrр 2ЗО +

стр, 240 - стр 250 * стр, 260 + стр 29О) 150 200 5 555,25 з 797 з4з,з5 3 802 в9в,60оллата труда и 11ачислеLlия i]a вьiплаты по оплате
rруда

в ioМ чиспе
заработная ппата

160 210 4 397,96 2 475 777,в1 2 480 175,77

1 6,] 211 з з81 .зз 1 в99 169,2з 1 902 550.56
162 212 1з7в,в7 ,1 з7в,в7

рул
,] бз 21з ,] 016,6з 575 22g,71 576 246,з4! 1ру]чUрglсllис PdUUl yUJly 17а 22а 837 242,22 8з7 242,22

услуги связи 171 221 1 в 095,зб 18 095.зб
222 649,00 649,00

з 22з з64 261 з7 364 261 ,з7yl I lecTBoM 4 224 566,40 566 40lер)каliию ймуiliес Iпа 5 225 122 4a8j1 122 40в,1 1

6 226 зз1 261 ,9в з31 261 ,9в
99!] _ул\? nвcr. 190 2з0

обслуживание долговых обязательств перед
резидентами "] 9,] 2з1
оослуживание долговых обязательств перед
нереэидентами 192 2з2

речислеF]ия орга}lизаl li4ям 210 24а

безвозмездt;ые перечисJ.]еl-]ия государствеl]11l>lм
и муниL{ипальныл,4 оргаl]изациям 211 241

242

оеJво]мр]l,ье qереJиLпе,lия OpIa,]й)allr'aM
за исключеtiием гссуларотRеl]F]l)]х
И Mvl r'l./naI'l,,ll , ОР-З,lr )cl(1,1 212

|]юд)кет 2зt) 25а

перечислеllиЯ |{алнаl tио|]а Jlt,t]b][1 ОРГа,]ИЗаl 1'аЯМ
и правителlrстваI,,4 иtlосl-раt{lJь х I осуларств 2з2 252

lyl]apo,(t]blM оргаt]иза| 1ия lй 2зз 25з
24о 260

пособия tlo соt_lиаrlt,tlоЙ пOмоlt\и l1аселеl]ию 242 262
пенсии. пособия, вьlппачиг]аемt,lе
ОРГа tlИЗаl ]|,1Я Ми сек1 ора госуда ротRеlltlого
управления 243 26з

250 290 з9 578,в4 39 578,в4
260 27а 1 157,29 444 744 48 445 901 77

аморIизаl lия OclloBIlb]X средс-гfJ
и нематериальl lых активов 261 271 66 265,в2 66 265,82

264 272 1 157,29 37в 478,66 379 бз5,95чрезвьLчайные расхолы по операllиям с
активами 269

!е!]одьlбу,rу,l{их пери олов 290

1-1ачисления l]a,lt)lплаты по оплате



с

на иtиеновагl ие показателя
Код

стр о_

ки

Код
at]a-

литики

!еятельtlость с
целевыми
средствами

fiеятельность по
оказаFlию услуг

(работ)

Средства во
BpeN,4eHHoM

расп 0 ря){е l,]и и

Итого

1 2 з 4 5 6 7
Чистый операционный резулыат
(стр. З0'] - стр З02 * стр ЗOЗ), (стр З10 + стр З8О) з00 99 в80,03 -75 778,66 24 101 ,з7

Операциоr;ный резупl, rат ло liалогообпоп(еl]ия
(стр, 0] 0 - стр 150) з01 99 в80,03 -75 778,66 24 101 ,з7
Налог гtа прибыль за2
Резервы предстояil]их расходов зOз

Операции с нефинансовыми активами
(стр, 320 + стр ЗЗ0 t стр З50 t стр З60* стр З70) 3,1 0 1 157,2g 493 761 76 4g2 604,47
Чистое поступлеljие ocl]oBl]bix средств з2а -63 1 15,82 _63 115,82

в 1ом числе

увеличё|iие стоимости oct{oI]l"1b х средств з21 з-1 tj 9 78в,1 4 9 78в,1 4
чменt,Ll]еllие стоимости ос1 loBl,]b]X срелсrв 322 4-] 0 72 90з,96 72 90з,96

Чистое поступлеllие нематериалt)l]ь х акт!lаов з30
в To[l чl4спе

увелl]!]ение стои Mocl и i]eM атериа]lt,l ]|,lх а l{тиво{] зз1 320
уlиеньш]е|] lle стоимости l]ематеptlальl lL,lх
аl:т14вов зз2 420

t истое лостVплеl]ие }]егIроизведеl]Llt,lх активов з50 48з 221 ,50 483 221 ,50
в том числе:

увеличение стоимOсти непроизведеF]ньJх
активов з51 зз0 48з 221 ,5а 4вз 221 ,5а
уменьшение стоимости непроизведенных
активов з52 4з0

Чистое посryпление материальных запасов з60 1 157 эо 7з 656,08 7, лаа 7о
в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов з6,1 34L) 452 282,59 452 282,59
уN4ен bL l]ение сто1.1мости материальl]t,lх зап асов з62 440 1 157,2g J/o ozo 51 з79 78з.в0

*lистое измеllеllие затрат t]a изготовлеl]ие готовой
lродукции (работ, услуг) з7о

в том числе

увеличание затрат з71 х 3 691 498,69 3 691 49в.69
умеl]ьll]ег]ие затрат з72 х з 691 498,69 з 691 49в,69

Эперации с финансовьtми активами и
эбязател ьства м и
'стр 390 clp,510) з80 ,] 0-] 0з7,з2 -569 540,42 _468 50з 1 0
Операции с финансовьtми активами
(стр,41t] + сlр 420 + стр,440 + стр 460 а стр 470 +

стр. 4В0) 390 -540 412,67 _540 412,67
Чистое поступl]еt]ие CpeilcTB учреlqlений 4-10 4 393,81 _5з вв6,67 -49 4s2,86

в тOм чиспё,
поступление срелств 411 510 112 212,6в 4 046 473,09 4 15в 685,77
выЬь Iие cpel\cTB 412 610 107 вl в,87 4 100 з59,76 4 208 17в,6

Ч,4стое -ос,уп.,е,lие,,е|,,{Dл о},/аr,роме d\llиl 42а
в том чr]сле:

увеличеl{ие стоимости tlеt;гtь х бумаг кроме
акций 421 520
уменьll]еFlие стоr]мости Llеtlrtых бумаг кроме
акций 422 620

Чистое поступлегiие акl Lий и иtlых форм участия
в капитале 44а

в том числе

увелr]L]еllие стоимостl,] аl(tlий !a иttt,tх форм
участия в капитапе 441 5зt]

уменt,lL]е[lие стоиl"1ос]и акt1l,,lйl и иttl, х форпл
участия в капl,]тагlе 442 630

Чистое прелOставлеllие займов (соуд) 460
в том чtlспе

увеличеF]ие задолжеljllости по
предоставленныtи займам (ссудам) 461 54о
yMel]bll]et]t4e за//lоJlжеl]liосl,и г]о
-осл , cTJcIlC.l,ib rl ]а,iц,ам 1 , }'ld\4, 462 64tJ

Чистое поступrlеl iие иl1l)lx фиtlаtlсовt,tх аl{тивов 470
в тоlй чисг]е

увеличение стоимоотt] и1-1t,lx фиllat]coпt,]X
актl.лвоi] 471 55i)
yMeHblllеF{ие стоимосlи игtых фtlttаtlсовt, х
активов 472 650

t,lистое увеличеtlие лебиторсколl залrэ пrt<еьttlости 4в0 4 393,81 _486 526,00 _490 91 9,81
в IoM чиспе

увеличсl]ие,цеОиторскоli залоп)t{еl ittости 4в,] 560 1 07 в06 54 з 903 взз.48 4 01 1 640.02
yMellbLl]eIlиe лебиторской залоJll{еllt]ости 4в2 660 1,] 2200з5 4 з90 з59,4в 4 502 559,вз

050З721 с.З



Фопма 050з72

на ил"легlова ttие показателя
Кол

стро_
l(и

Кол
ана-

литики

lеятельгlость с
Liелевь ми
средствам и

f{еятельность по
оказа|-]ию услуг

(работ)

Uредства во
временном

Итого

1 2 J 4 5 6 7Операции с обязательствами
,стр. 520 + стр 5З0 * стр 54О) 510 lU] UJ/,Jz 29 127,75 -7] опо А7
lистое увеличение за;|1олжеl] t]ости по привлечсF!иям
lеред резиле}]lаlли 520

в том чlлсле

увеличение залол)l{еt]llосl.и по I1Dивпече}]иям
перед резидеl{]аN4и 521 71о
умеllьшегlr]е за/tолже}]Еlости по привлечеl]иям
перел резидеllтами 522 810

_Чистое уве-п ичеt] ие задолжеl!}]ости по привлече]iиям
ПеРед,]ере3и,l\е|-]ТамИ 530

в том числе
увеличение задолжеl]F]ости по пDивлечеllияlй
перел lrерезилентами 5з-] 720
yMeHbllleFIl]e зalloJ])l(el]t осги по IlDивпече}jиям
перед t]ерезилеl]тами 5з2 820

Чистое увеличеtlие прочей кре7lиторсriой
]адолже}] l iосIи 540 ,] 01 0з7,32 29 127 ,7 5 -71 опо я7

в,том чiaспе.

УВеПИ-U,|ие lро-ей,ос.tи lc,pcxo,t
зад ол)ке ll н ости 541 7з0 ,1 08 706.97 6 1з2 з99,68 6 241 106,65yMeHbIL]etlr]e прочеl,i крели rорсr<ой
зад ол){е I] t]o сти 542 8з0 2аg 7 44,29 6 103 271 .9з 6 з,1 3 016,22'ffi

]одписи)

-дr*1)

(наименоваiЙ@

(расшифровка подписи)

1расшифровка подписи) l]""".Р""J-ф)

l

Главный

't€ ý e,,/"J-

4Бd'.

1о- 4\'-
l*Ё по'+\ъ]

ц?Ф:";Б

Руководитель фи
экономической сл

Руководител ь
(уполномоченное

исполнитель

16 января 2015 г.

С В, Трухиrlа
(раaju]ифровка l

- il*оры

ванная бухеалmерuя _

(подпись)

l сь)

}р

HaHcoElo
lужбьl

лицо)

(долж

Z"*ý'лý-З

W
ryhх1"

r.^^

( под п ись)

l_!енmралчзо

--Ъ."-"".rф 
-

"--*

1расшифровка подписи)


