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по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора - -

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) - -

в том числе:

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления 2 773 242,21 2 151 232,00

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия - -

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 2 773 242,21 2 151 232,00

от страховых возмещений - -

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) - -

от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 14 832,03 140,06

от штрафных санкций по долговым обязательствам - -

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 14 832,03 140,06

в том числе:

от компенсации затрат - -

по условным арендным платежам - -

от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования - -

от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) - -

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания 56 273 900,00 53 785 420,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 4 745 301,43 5 046 522,68

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 61 019 201,43 58 831 942,68

в том числе:

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации - -

от иных доходов от собственности - -

по процентам по иным финансовым инструментам - -

по дивидендам от объектов инвестирования - -

по процентам по депозитам, остаткам денежных средств - -

по процентам по предоставленным заимствованиям - -

от финансовой аренды - -

от платежей при пользовании природными ресурсами - -

в том числе:

от операционной аренды - -

в том числе:

по доходам от собственности - -

ПОСТУПЛЕНИЯ 63 814 345,67 60 983 314,74

Поступления по текущим операциям - всего 63 814 345,67 60 983 314,74

Периодичность: полугодовая, годовая

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя За отчетный период
За аналогичный период 

прошлого финансового года

1 4 5
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1637 647по предоставленным заимствованиям физическим лицам - -

по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям - -

по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг - -

по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям 

государственного сектора - -

по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям - -

по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации - -

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) 

автономным учреждениям - -

от возврата по предоставленным заимствованиям - -

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов - -

акций и иных финансовых инструментов - -

от реализации финансовых активов: - -

 в том числе:

прочих оборотных ценностей (материалов) - -

прочих материальных запасов однократного применения - -

строительных материалов - -

мягкого инвентаря - -

продуктов питания - -

горюче-смазочных материалов - -

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - -

непроизведенных активов - -

материальных запасов - -

основных средств - -

нематериальных активов - -

от реализации нефинансовых активов: - -

в том числе:

Поступления от инвестиционных операций - всего - -

в том числе:

иные доходы 7 070,00 -

реализация оборотных активов - -

в том числе:

невыясненные поступления - -

по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций) - -

по иным текущим поступлениям 7 070,00 -

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) - -

по поступлениям капитального характера от международных организаций - -

по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления - -

по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора - -

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера - -

в том числе:

по поступлениям текущего характера от международных организаций - -

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций) - -
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за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного 

сектора на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного 

сектора на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного сектора) на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного сектора) на производство - -

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг на производство - -

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного сектора) на производство - -

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного 

сектора на производство - -

за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям - -

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного 

сектора на производство - -

за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям - -

из них:

арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными 

природными объектами - -

за счет обслуживания долговых обязательств - -

прочих работ, услуг 746 971,23 1 064 360,04

страхования 1 955,92 -

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других 

обосбленных природных объектов) - -

работ, услуг по содержанию имущества 652 371,58 933 419,58

транспортных услуг - -

коммунальных услуг 5 989 950,25 6 197 256,59

из них:

услуг связи 217 095,82 228 243,07

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме - -

за счет оплаты работ, услуг 7 608 344,80 8 393 279,28

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме - 65 635,37

за счет начислений на выплаты по оплате труда 11 790 396,64 11 603 164,75

из них:

за счет заработной платы 40 066 987,16 38 670 603,18

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 51 857 383,80 50 339 403,30

 ВЫБЫТИЯ 63 285 669,92 62 258 821,81

Выбытия по текущим операциям - всего 62 613 498,54 61 707 766,96

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя За отчетный период
За аналогичный период 

прошлого финансового года

1 4 5

из них:

по привлечению заимствований в рублях - -

в том числе:

от осуществления заимствований - -

Поступления от финансовых операций - всего - -
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3200Выбытия по инвестиционным операциям - всего 672 171,38 551 054,85

в том числе:

прочих оборотных запасов (материалов) 202 462,00 -

материальных запасов однократного применения 28 486,08 -

строительных материалов - -

мягкого инвентаря - -

продуктов питания - -

горюче-смазочных материалов 60 464,00 -

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - -

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям - -

за счет приобретения товаров и материальных запасов 291 412,08 -

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям - -

за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам - -

за счет уплаты других экономических санкций - -

за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам 1 943 879,00 2 097 144,00

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) - -

за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам - -

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 37 855,95 15 639,91

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 500,00 10,72

за счет прочих расходов 1 982 234,95 2 119 794,63

в том числе:

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым 

организациям государственного сектора - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям 

государственного сектора - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям - -

в том числе:

из них:

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами - -

за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме - -

за счет операций с активами - -

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме - -

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 80 537,42 -

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме 793 585,49 855 289,75

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим 

работникам - -

из них:

за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме - -

за счет перечислений международным организациям - -

за счет социального обеспечения 874 122,91 855 289,75

из них:

за счет перечислений наднациональным организациям

и правительствам иностранных государств - -

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям - -
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поступление денежных средств во временное распоряжение -5 235,00 -5 214,63

выбытие денежных средств во временном распоряжении 875,00 5 214,63

со средствами во временном рапоряжении -4 360,00 -

в том числе:

возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений - -

перечисление денежных обеспечений - -

по операциям с денежными обеспечениями - -

в том числе:

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет - -

по возврату остатков субсидий прошлых лет - 5 699,00

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет - 5 699,00

в том числе:

По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и 

выбытиям -4 360,00 5 699,00

в том числе:

1 4 5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ -528 675,75 1 268 507,07

- -

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя За отчетный период
За аналогичный период 

прошлого финансового года

Иные выбытия - всего - -

из них:

из них:

по внутренним привлеченным заистованиям - -

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга - -

физическим лицам - -

Выбытия по финансовым операциям - всего - -

иным финансовым организациям - -

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг - -

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора - -

иным нефинансовым организациям - -

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - -

государственным (муниципальным) автономным учреждениям - -

по предоставленным заимствованиям - -

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов - -

акций и иных финансовых инструментов - -

на приобретение финансовых активов: - -

в том числе:

материальных запасов для целей капитальных вложений - -

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений 378 548,09 -

в том числе:

прочих запасов - -

непроизведенных активов - -

материальных запасов - 522 572,85

основных средств 293 623,29 28 482,00

нематериальных активов - -

на приобретение нефинансовых активов: 672 171,38 551 054,85

в том числе:
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Расходы, всего 9000 х х х

в том числе:

Заработная плата 211 111

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119

Услуги связи 221 244

Коммунальные услуги 223 244

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244

Прочие работы, услуги 226 112

Прочие работы, услуги 226 244

Страхование 227 244

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 244

Пособия по социальной помощи населению в натуральной 

форме 263 321

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 266 111

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 266 112

Налоги, пошлины и сборы 291 852

Налоги, пошлины и сборы 291 853

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 292 853

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 340

Увеличение стоимости основных средств 310 244

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 244

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346 244

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения 349 244

0704 202 462,00

0704 28 486,08

0704 1 943 879,00

0704 293 623,29

0704 60 464,00

0704 7 325,00

0704 30 530,95

0704 500,00

0704 793 585,49

0704 80 000,00

0704 537,42

0704 682 989,81

0704 1 955,92

0704 378 548,09

0704 5 989 950,25

0704 652 371,58

0704 63 981,42

0704 40 066 987,16

0704 11 790 396,64

0704 217 095,82

5 7

х 63 285 669,92

за счет курсовой разницы - -

      4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ
Код вида

 расходов

Код аналитики
Сумма

за счет увеличения денежных средств -71 758 621,55 -67 665 445,58

за счет уменьшения денежных средств 71 225 585,80 68 939 651,65

Изменение остатков средств — всего -533 035,75 1 274 206,07

в том числе:

поступление денежных средств при управлении остатками -1 712 610,90 -

выбытие денежных средств при управлении остатками 1 712 610,90 -

поступление денежных средств на  депозитные счета - -

выбытие денежных средств с депозитных счетов - -

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего - -

в том числе:

увеличение расчетов - -

уменьшение расчетов - -

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями - -

в том числе:


