
49ходьд с}т сдачи !} аренду },{т'"1}!!{1'1па:.}ьног!)

дох0дь1 от раз ь( е щ€ }.{ ! я де}{е;]кнь1х средств
дох0дь: 0т реа-циза{{}]!{ *}|т$'вов'
осуш1ествляе}.10}] учрек;.},ен}.1е:!{

49ходь| 0т р{1&цшз1ц}1}{ *{,{08нь!х Ёредств
д0}|]дь; {]т реа{}{за{-|1.1 ! ! н !.\ ! а т ер 1'! ал ьн ь.!х актР1во в
д0х0дь1 0т р{;};}}.{38{-1}1}1,1{атерр1а!-1ьнь!х заласов
[1пс'п г:-:сья:я от рсп-;изац,',' ц",й,^ ы"Б
[1 о*ч п ;ге ни"и у ч р*]$(ден !]я }.1. о су 1це с' в', 

" 
*о ц_Б

ь.1ед}.{ц}{}]*ну]* деятЁдьн0сть в сиоте]!{е
*0"'1зател& нФг0 м0д}]ц!{нского ования
-8ез80зме3{4ь|е поступлен1.1я, всег0
8 тоь! ч}1сл8]

добр0вольнь1е п(}}1{ертвования от
ч р1.!;!}.1ч*0!{их и фи31.{чест(1.] х ли ц
8ьзпл1тьх всегг: 9 813 6з8, 2 322 25{ть]' ]1реь{ии

Бь;п__та гь:^ всего {[( |'('70151 1 2 ш | 4 {,19) 043.44 1 208 з55.00 ! 1з6 _507.00 903 294.оо 830 887.00
8 т0м числе:

2 1 10 96з.00 5?7 74!.00 738,837.00 521:/41'ло 31 6 61.{{.00

заработ;гая плата 1 621 323 405 з31.00 567 .1бз.00 405 3з 1.00 24:, 198.00
пр0!{ие вь|плать|

начисл8ния }{а вь!п''1ать] {1о 0плате "|.]]уда
122 41о.0о 171374.о() 122 4|0.0г}

Фпла': а работ, ус::5 г ,сего 1 391 7$5;
{1з н{.1х:

ус.цуги свя3и
'трансп0ртнь1е

к0[,'мунальнь1е услуги 1 08в 917. \{э7 465 3!4211_
в т0]!| ч}.1сле:

- опл'1та за топл0энергию на 0топ'{ение 
'..!

6з7 441 з ]6 647
* 0плата потреблегтт,: н га3а
* оплата потре6лен::я элет(тр0энерги!.{ 11 738
* 0плата водос!{аб]кен{,я !{ водоо'гведен}.{я |07 5;6.
аренд}1ая плата за {] 0льз(]ва!{ие имущество ]\.1

ра0о1'ь!, услуг{1 п0 с0дер)1{ан}'| !о и !91ущеотва 64 850.
ие работьт, услуг!'|

[о:_:иальное обесг:ече: гне. все{'о
из ]{их;

пе1]си|{ и вь]п'|ать| п0 пено}10ннс)]\,{у |.!

медиц'.11{с}{ому с"рахова1_{ию на.селен}|я
[,,1ровиё'раонодБт

|1р.сц. плен1{е1!*9!}:;:ьтанёо'вых,акт,,БоБ, *с9гБ?Б?
уп:гьт (Ф[[ у з00)

:обретен:ае ос}10в]]ь]& с!]едств
приобрететт],1е нем|{гериа'|ть}_!ь]х активов

)1 1 899. 1зо 7'}з. 11650 !зз 8.}}4^
пр:то6ретение материальнь1х зал;1с0в \3о'/73. !з3 84.1.

уплен]1е с|:тлна:тсовьтх антивов' все1 0

цэиобретен:те цет.тт:ьтх бумаг {А::я автонопст':ь:х

у.трех<дет*г:й, а так)кебтод;кетньтх уире;кдент'тй
олучаях' установ.}1еннь;х федерапьнь:пттт законами)



!%|Ё[_латьл' всего ]{!{ 1.0701.5 1 1 760 1 4 8з4 595'0(} 201 0з8.00 ] 7}0 273.|]0 1 20| 0з|{.г}0 7222..1.6.!,)8

в т0&{ числе;
{}:тзтата: фу*& н |нас:и*л*нття' на вз;гг:затБ] по 0пл ате
1 руд{}. всего 4 785 975.0{] } |9{: -{38.00 1 675 ]5з.00 } 196 5з8'0г) "/11 14{з-{){}

из них:
з ар аб{}тн ;1я ]],"1ат3 з 676 00{}'{1{

'1 
9 000.00 | 286 600.00 9 19 000.00 551 400 00

{ 1р *ч т.-1е вь; 1];!{].'г'] 0.0{

нач}']сл*?{},я на а"ь1|т;:}ать1 л0 0плате труда ! 109 975 0( 277 53&.00 388 553.00 277 5з8.оо 166146.0()
8пд*т:: ра**т;] ус;цг **ег* | ё {,]{}{',).{}( 4 500.0{ 4 500.0( 4 500,0( .1 500,0{
п3 }']1.1Ё:

у*-:}'*{-${ *вя3и 18 000.0( 4 ,500.()( 4 500.0( 4 500.0( 4 50().0{

тра'-1*!]0ртнь'е у*луг|{ 0.0г

!{|]}:} 1.!унальн ь1е ус.луг!{ 0.0[ 0.0( 0.00 0.0{ (). {-){

в т0ш ч}}слЁ:
_ 0г'лат& за т€пл0энерги1о на 0топление }.1 0.0с {}^0( (). { ){. 0.0( 0.00
- оп.13т3 потреблен]|я газа о'о('

- оплата потреб"1е|!}|я эле|(троэнсрг!|!! 0'0с 0.0г 0.0{ 0^0( 0.0с
* 0п.т1а'}]& в0доон&бжен1.{я и вод0отведен]4я 0.0с 0.0с 0.0{ 0.0[ {1 00
ар€ндн&5! плата за |-1ользов ание }1 мущес1]в0[\]

работь1, ус,.1уги п0 с0дер;,1(анию имущества 0.0с 0.{10 0.0{ 0,0(. 0.0с
г'р0ч}1е работь|' ус]]уги 0.0{ 0.00 0.0{ 0.0с {.}. {_}{

8оц!та.;:ьное обеспет;еЁйо, всего
!{з н}.!х:

г1снс!.{{.{ 1.1 вь]г1лать1 г{0 пено']0нг{оь{у и

[р6в8е. раокодь;. 0:0{ '0.0{ о.0[ ().{}(

|{ое::уйлон:ас,нефр:наг:совь]х' акт}|вов" всего {код 30 62( '2^ <1|

!{з н!.{х:

прттобрет'енр1е осн0в}.{ь1х средств 30 62( 3о 62( {,

прг:обретен'.]е неь.{атериа_цьнь]х акт;.'в0в
}вел:;ч ен:.те сто *тьтост|т, т{ег1р0 р'з водс1в е н ньтх 0.00 0.0( 0.00 0:0( {}.0{

прт*обретен}{0 }'атериальнь!х запасов 0.00 0.(){ о.оо 0.0{ 0.00

11Фо;упление'фйчансовьтх. а;стгт вЁ!], всого
и3 н1.1к:

приобретегтие ценнь|х бумаг {д.гтяавтоноь:т*ьгх

д!{ 1 "0?01.4209902 всего 900 00( э.з2 {}"7 !)! ! /:. 1 1 7 0)' 711 92",

пр:тобретен!1е м;}териальнь1х за|1аоов 900 00( 2:: ()?з1 ж2 о1: 21',192: }17 92:

|1ла:-:;труемьт!1 остатотс срсдств на !{0нец 0
(;травочно

]. Ф6ъем пуб"пинньгк об::зательств, всег0
2. }{нфорш:ация об изм0нен!.{{{ ра0ходов на 0{1лату

энергетических'|]есурсо8 !1 водь|

Р5'ково;:итель учре;кден и я

[;тавнь:й бухгалтер учре?кден ия
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