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w них: 
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в5 В00.0° 95800,09 
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со  едпым (а21юэ0а0)  
расчеты  спроаныи  Авбигоремх (021005000)  

333 - ' 
49863.40 49683,40 

расчеты  суфедмепвЧ (0х1008000)' 
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,2880],1э  
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по  г0ryдврсгееинагу  

приноЬаум  
доход  пгогО  

3 +е0виип  девгопыюсп. 

0  вО  И. О5 вАlб1Лвв  

рвсУ0Га  с  .редмтораи  П0 дОПМеаУ  00МаfрпµТррУ (030100000)  
вТОМ VИГЛе; 

е10  - 
- - 

М  ротоеыи  о8псгалесгееи  в  рублях  (030110000)  
М  ДОГРОвии  ООПз  тал',ПввМ  

е11 _ _ 
ПО  ЧеПеваМ  ХХрс1рвЧЧМ1 

Федпеи (овимстеоеехиим)(Оц120000) 
МдОтыни  Мипепцг'' 

472 - _ 
_ 

виноегршенгд  ввпмм  
(о3тдоооо) 

р.аюТи  ее  ера',нТа. о0иегепдсгвви1(030200000) 
ад  

- 	- 

ею  - д23 в3в,10 12ц  503,81 1050137,в1 - ыти  510 
 32рр 21в,00 11410 1хв,р1

решпыМппатажаие 0мдтт (аi ото) 
$3 кит  2sооц,во     , з 5152ыдо  2Зц 531ао   . 

141012691 

рвсепв  п0 Мпйу  ив  доходы  фгОгИвсМ9 19щ  
(030301000)  
рвсем  ПО  стрвхоши  ыносли  на  обипепиое  

511 - ' 

1 030285,93 
" 

3385796,93 

сы1непаное  стрелоыиие  (030302000. 030306000) 
рвде1ы  М  wnаry ка  прибыль  

512 - _ . 
ореин0ырд  (030303000) 513 - 

реСУеТУ  ПО  иепогу  ив  добввпеинур  ПФМоел  
(0З0804) 

рвеюм  по  иным  Платежам 	б4Оджег  
51е  _ 

" 

. 
в 	(03а305ррр, 

т0312о°о, о3°313000)  
Расчеты  М  стуехоеыи  

515 - 329921900 25003540 э 5дв 25д,ю  

10ю  205.03 1 030 265,93 

вииосем  ие  иеджриМое  и  
МиоiтОтл  сгрвхоееииг  (030307090, 030308000, 

_. 	030309000 030310000 030311000) 518 - - ' 

2355531,96  1355 531.00 



ПNССИВ  
Код  
стрo- 
ы  

№  и  чало  годе  на  понеу  оrvвгного  мриодл  

депиыгослс  
целевыми  гредстееми  

Депеплиот  
п0 тry 	т  дареххому  

аадахию  

приипгящее  

доыод  

деятельность  
игио  

ротепеноств  
с  цевыми  и  

средствами  

детопыюсп. 
по  гоry 	п 	' дарееиному  

аадвнию  

приноыи1ее  
доход  

реитспьност  

итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 В  10 
Прочна  рвоты  с  иредпорвии  (030/00000) 530 8787.74 1а  398,]8 1Э  584,00 40 ]]0,50 24 253,13 10 011,00 123 Х84,33 157 746.45 

на  иих: 
расчеты  м  средствам, полученным  в0 временное  
распоряжение  (030401000) 531 - - 11В  883,33 116 883,33 
рвами  сдаплнатвмх  (030402000) 5э2 6787)4 1839876 13584,00 40770,50 24253,13 1о  011,00 ь 60100,00 во  865,13 
расчеты  по  удержаниям  w вымаг  по  омте  труда  
(030403000) 533 - - - - 

виугриоедоиствеихые  расчеты  (030404000) 531 - - - 
расчеты  с  прочими  хредплраих  (030406000) 536 - - - - 
Рааты  с  подоrvетиыыи  лицами  (020800000) 570 - _ - п,05 22,05 
Расчеты  м  доходам (П2о500о00) 580 89 272,93 - 25 547 016.40 25636289,33 840966,31 26910419.78 25751388,07 
Расчеты  ло  5чцербу  и  инки  доходам  (020900000) 580 _ - - 

итого  м  рвадепу  111(пр.ПОв  пр.490+пр. 510 • стр530 • стр. 570• 
стр. 580 + стр. 580) 600 98060,67 3741251,86 2]04]139,61 30886452,14 865 219,44 23Ь5542,00 2]474318,98 30705080,42 

Пl. финансовый  ртупьтт  
Финвнтвый  результат  аконоихиюгот  субъекта  (040100000) 
(стр823 • стр.е231 • пр.626 • пр.В25+пр.626) 820 -8787,74 48 759 Ьб2,47 46388314,72 97118189,45 32] 88],02 Ч  81916),75 И  898 758,87 ВО  043 781.64 

из  них: 
фихвхсовый  рваупвтег  прошлых  оrvтных  периодов  
(040130000) 823 -8787,74 	_ _-315165392,05 44219683,03 -2]095а  у96,76 32788],02 -3]271799],03 42183 604,47 -290186435,54 

финансовый  результат  по  нанииеннлй  емлрттвуии  0141 6231 864 185 054,ь2 4580 390,ёЗ  Зов  095 4л,36 377 537 164,78 3152 867,44 380 690 052.22 
д0иоды  будущих  периодов  (040140000) 624 - - - - 
рагходыбудущихмриодов (040150000) 625 

828 
- -210000,00 -4117Ь6,14 .621765,14 -448825,04 -Н9825,04 
- - - - реаереы  предстоящих  расходов  (0401В0000)

0)f/1 

ВМдис (огу,8О0• огр.ею)  900 89272,93 52500 914,33 75415454,33 128005 641,59 1183 086,46 47184709,75 72371075,85 120748 872,06 

Ловов  дА. 

      

Главный  буяатер  

 

Хлебниковв  НА.  
(подпит) 	 (р  овифрови  подпиы) 

 

(Реа0ифрии  подпиы) 

   

 

Цвитрвпиаоыини  бупитврш  

     

(наинеимвхие  ОГРН. ИНН. КПП, меплнеховдеихе  ) 
О6 февраля  2016г. 	 Руководитель  

(Минонаеиное  лицо) 	 (допмиость) 	 (подпит) 	 фвсиифровкв  подпиы) 

Исполнитель  
допжиосту 
	

(подпит) 	 (рагбииФРовхв  подпит) 
	

(телефон, е- твlр  
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