
Главный распорядитель (распорядитель), получатель бюджетных средств,
главный ад м и нистратор, ад министратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая

Единица измерения. руб,
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наименование показателя
Код

строки
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косгу Бюджетная деятельность

Средства во временном
распоряжении

Итого

] з 4 ( 6
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +

стр.080 + стр.090 + cтp.'t00 + стр.,1 10)
налоеовые dохоdы
ДохоОьt оm собсmвенносmч
Дохоdьt оm оказанчя плаmных услуе (рабоm)
CyMMbt прuнуdumепьноео uзъяmчя
Безвозмезdные посmупленчя оm бюdжеmов

в mом ччсле:

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

010 100 780 573,4€ 780 573_4(

020 10

0з0 20
040 з0 200 760 00 200 760,0(
050 40

060 150

061 151
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных
государств
поступления от ме}1дународных финансовых организаций
Взносьt на соцчальные нужdьt
ДохоОьt оm операцuй с акmuвамч

из них:

доходы от переоценки активов

доходы от реализации активов
чрезвычайные доходы от операций с активаtrlи

062 152

063 ta

0в0 60

090 7о

091 171

092 172
093 |1-7

0503121 с

наименование по*азаaеп"
Код

строки
Код по
косгу Бюджетная деятельность

Средства во временном
распоряжении

Итого

1 2 3 4 6



Прочче doxoObt

Дохоdьt буdучlчх перчоOов
Расходы (стр.160 + стр.170 + cTp.,t90 + стр,210 +

стр,230 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280)
Оплаmа mруdа u наччсленLlя на выплаmы по оппаmе mруdа

в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда

Прuобреmенuе рабоm, услуе
в том числе.

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуlllеством

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Обспужчванче еосуdарсmвенноео (мунчцчпапьнаео) 0олzа

в том числе.
обслуживание внугреннего долга
обслуживание внешнего долга

100 180 579 81 3/ 579 в13,4!
,1 10 100

150 200 1 1 в65 610,61 1 1 в65 610.61

160 210 10 039 596,1 10 039 596,1

161 211 7 714 724,з8 7 7 14 724,3t

loz 212 в11.67 в11,67

163 213 2 324 060.,1 1 2 324 060,1 1

170 220 1 132 077 ,3с 1 132 077,3t

171 221 30 506,56 30 506,5€

172 222
11a 22з 589 270,1 7 589 270,1 7

174 224
175 225 426 91 3,1 5 426 913,1

I/r) 226 85 зв7.4в 85 387,4€

190 230

191 2з1
192

Форма 0503121 с.3

наименование показателя
Код

строки
Код по
косгу Бюджетная деятел ьность

Средства во временном
распоряжении

Итого

1 2 3 4 Б 6

Бе звозмезdн ые п е реч u спе н чя ор еан u зацчя м
в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций

Безвозмезdные переччспенuя бюOжеmам
в том числе:

ния другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

210 240

211 241

212 242

230 l5U

231 251

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств
перечисления ме}(дународным организациям

Соцч альное обеспече н ue
в том числе.

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного

управлен ия

PacxoObt по операцчям с акmчвамч

2з2
233
240 260

241 261
242 262

24з 263
260 27о 563 64в,34 563 648.3z



в том числе,
амортизация основных средств и нематериальных активов
расходование материальных запасов
чрезвычайные расходы по операциям с активами
Прочuе pacxodbt
PacxoObt буOущчх перчоdов

Чистый операционный результат
(стр.29'| - стр.292 + стр.30З), (стр.310 + стр.380)

Операцчонный резульmаm dо налоеообложенuя
(сmр. 010 - сmр. 150)
Напое на прчбьtль
Ре зе pBbt п реОсmоя щч х р а сх оdов

261 271 445 1si 445 1в2,2с
262 272 18 466,14 1 

,lB 466,1
26з 273

270 290 1з0 288,7€ 130 288.7
28о

290 1 1 0в5 037,1 11 085 0з7,,1

291 1 1 085 0з7.1 1,1 0в5 037,1
292

303

с.

наименование показателя Код
строки

Код по
косгу Бюджетная деятельность

Средства во временном
распоряжении

Итого

1 2 J 4 5 6
uперации с нефинансовыми активами
(стр.З20 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)

Чuсmое посmупленuе ocHoBHblx среОсmв
в том числе:

увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чuсmое посmупленuе немаmерuальных акmuвов

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов

уменьшение стоимости нематериальных активов
Ччсmое посmупленче непроuзвеOенньtх акmчвов

в том числе:

увеличение стоимости,непроизведенных активов

уменьшение стоимости непроизведенных активов
Ччсmое посmупленче маmерчальных запасов

в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов
уменьшение стоимости материальных запасов
Ччсmое uзмененче заmраm на uзеоmовленче еоmовой проdукцuч,
вьlполненче рабоm, услуе

в том числе:

увеличение затрат

уменьшение затрат
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 -
cTp.5,10)
Операции с финансовыми активами (cTp.4'l0.+ стр.420 + стр.440 + стр.460
+ стр.470 + стр.480)
Ччсmое посmупленче среOсmв на счеmа бюdжеmов

в том числе:
поступление на счета бюджетов

310 96 803,1 96 в03,1
12в 999,4t 128 999,4{

321 310 574 1в] ,6€ 574 18,1 ,6{
з22 410 445 182,2с 445 182,2{
330

з20
53l 420
з50

351 330
352
з60 - 32 196.3: _ 32 196,3:

з61 340 109 717,81 109 717,в1
з62 440 141 914,1 141 914,1

з70

J/ l

аа,

зв0 11 181 в40,2; 11 1в1 840,27

390 1 1 364 200,1 1 1 364 200,1
410 1,1 402 397,3: 1 1 402 397,3:

411 510 223 328,g1 223 32в.91

Фоома 050З121 с.4



выuытия со счетов бюджетов

Форма 050З121 с.5

наименование показателя

Ччсmое посmупленче ценных кроме акцuч
в том числе.

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
Чuсmое посmупленuе: uruu1 u lJHblx форм учасmuя в капumале

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Чuсmое преdосmавпенuе бюdжеmньй креdumов

в том числе:

увеличение задолженности по бюджетным кредитам

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам
Ччсmое посmупленче чных фuнансовых акmчвов

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов

уменьшение стоимости иных финансовых активов
Ччсmое увелчченче прочей dебчmорской заOолженносmч (кроме
бюdжеmных креOumов)

в том числе:

увеличение прочей дебиторской задолженности
уменьшение прочей дебиторской задолженности

Бюджетная деятельность
Средства во BpeмeннoM

распоряжении

Форма 0503121 с,6

наименование показателя

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)
Ччсmое увелчченче заОолженносmч по внуmреннему
еосуOарсmвенному (мунuцчпальному) 0олzу

в том числе:

увеличение задолженности по внутреннему государственному
(муниципальному) долгу
уменьшение задолженности по внrгреннему государственному
(муниципальному) долry
Ччсmое увелчченче заOолженносmч по внеujнему еосуdарсmвенному
0олеу

в том числе:

увеличение задолженности по внешнему государственному долгу

Бюджетная деятельность
Средства во временном

распоряжении



I

уменьшение задолжеl!ост1 л9 в|ешнему го9ударственному долгу
Ччсmое увелчченче прочей креdumорской заdолженносmч

в iой чийё:
увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторской заДолженносги
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5з2 820
540 - 1s2 359i., 182 з59,8:

541 7з0 ,l2 656 1 14,9(
,|2 656 114,9(

542 830 lz ёJё чI.+,l z oJo 1lч|


