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2 5

)статок соелств на начапо текчшего финансового mпа 000l х х

)статок средств на копец текчщего финансового юда 5 0002 х х 0,00 0,00 0,00

в том числе 1 l00 l20 000 102 000.0( 102 000.00 1 02 000-00
в том числе 1l lo

доходы от арендных платежей, явJIяющиеся платой за l20 12|/o0: l 102000_0с l02 000.00 l02 000.0
лохолы от окд}ания vслчг. оабот_ компенсапии затоат l200 130 131 34261 865. 35 41 6 859. 36 бз1 70

в том числе:
счбсилии на бинансовое обеспечение выполнения 12l0 l30 131

29 560 865,00 30 7l5 859,00 3 1 930 708,00

доходы от оказarни, платных чслчг ( присмотр й чход) 22о 30 lз l/00i 4 700 000,0( 4 700 000,0с 4 700 000,0с
лохо]ш от оказzляия платных чспг{лополнительшIе 220 30 lзl/00:
доходы от возмеIцgния затDат по содеDжанию имчшества. 220 30 134/004 l 000,0( l 000.0с t 000.0с

дохолы от шmафов_ пеней- иных cWM поиWtrительноm з00 40
в том числе:

l310 140

безвозмезлные ленежные посilшения_ всеrc l400 000 52 0.0с

в том числе:целевые счбсидии l410 150 52

счбсипии на осчшествление {апитшьяых вложений l42о 150 52 0.0с
пDочие дохоJш- всеm l500 l80 52 0.00 0.00 0.0(

в том числв:
llспрпlrе ечбсип l510 l80

0,0(

с\бсидии на осчrцествление капитllльных вложений l520 l80

лохолы от опеDапий с аmивами_ всего l900
в том числе:

пDочие постYпления. всего l 980 х
из них: l98l 510

рФжfrпЕtYЁilвff;#*( | ||. (Kayj/ |:w |{Фjl trj:: l,i,rRlт}]i t: * i }.lз63]86ý;00 :;;as:ýl8i8,a

в том числе: 2l00 х l 786 325.-14 22 309 012,00 zз 4о5 77z,o{ к

в том числе: 21,10 l1l 000 lб 741 678.0с l 7 148 з84.0( 17 990 753.0( х
социальпые посоOия и компенсации персоналу в денежltой

212о х
пDочие выплаты пеDсонмч- в том числе компенсапионного 20 l12 266 0,0( х

иные выплаты, за искJIючением Фонда оплаты юуда 2130 ll х

взносы по обязательномч сошишьномч стDilованию на 40 l19 000 5 044 647,l4 5 l60 628.00 5 415 019.0( х

в том числе:

на выплаты по оплате mчла 2141 ll9 21з
| 5 044 647.|4 5 160 б28,00 5 415 019,0(

х
на иные выплаты Dаоотникам 2142 l19 х

социtцьные и иЕые выIUIаты населению. всего 2200 300 х

в том числе: 2210 з20 х
из них: 221l 32l х

на ппемипование физических лиш за лостижения в области 22з0 з50 х

уплата налогов, сборов и кных платежей, всего 2300 850
000 i 384 181,0( 527 897,0( 527 897,0( х

из них:

ншог на имчIпество опганизаlrий и земельный ншоr 23 10 85,1

291
I 384 l81,0( 527 897,0( 527 897,0t

х
иные налоги (включаемые в состав пасхолов) в бюлжеты 2з20 852 х
чплата шmафов (в том числе а.дминистDативных). пеней. 2330 853 х

безвозмездные пеDечисленш оDганизапшм и бизическим 2400 х х
из них: 2410 810 х
взносы в межrчнаполные оDганизапии 2420 862 х

пDочие выплаты (кDоме выплат па закчпкч товаDов. DаOот. чслчг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и 2520 83l х
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J ПОЩВ!Шl rШ2щМ МЩц.щнffiвсвФ нtн!щrш щщtщнФ щ Фщ.поxвш поFшсilлю орв., фщgвдющеmФщшии п пФяофчпrуlщитФ! @нrDre, шяпефрмпфвпш
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расходы на закупку товаров. Dабот. Yслуг. всего ' 2б00 х 12 193 з58.86 12 б8r 950,00 2 800 039.00
в том числе: 2610 24l
змупкч ToBaDoB. Dабот. чсJтчг в сфеDе инФоDмаuионно- 262о 242
закvпкv товаDов. Dабот. чсJIчг в шеJIях капитапьноm neMoHT 24з 225 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг. всего 2640 244
000 8 781 471,86 8 878 152,0( 8 930 072,0(

из них: "
/сJryги связп 2ц 221 {J 4Uo. 48 393.0( 49 235.0(
гранспортные чсlryги 244 222
(оммуниальные услуги 244 22з z05 934 229 59( zзJ ,9l
)одержание имущества . !i 244 225 | 066202,8( l l07 903,0( | 1242al
рочие раOоты, услYги z44 226 l l 4l9 бlб, l бб7 520. l о9Е 2I
Увеличепие стоимости основных средств 244 зl0 590 o22,cl( 7l8 lo0_0( 718 l0(
УВеЛИЧеflИе СТ-ТИ ЛеКаРСТВеННЬlХ ПРеПаРаТОВ И МОТ.ОВ

примен-яемых в мед.цеJIях

Увелшчение ст_ти проryктов питания

Увеличение сг-ти прочих оборотных запасов (материалов)
Увелrчение ст-ти пDочих МЗ однокDатного пDимененш

2ц з4|

2м з42 5 030 975,00 5 030 975,0с 5 030 975,00

244 з46 . 424 716,00 75 665,0с 75 665,00

244 з49
капитальные вложения в объекты mсчпапственной 265о 400

в mм числе: 265l 4об
строительство (реконстDукция) объектов недвижимого 2652 407

Закупку энергетическю( ресурсов 266о 247 223 3 4l l 887,0с 3 803 798 3 869 9б7,0(

выплаты. yмепьшающпе доход. всего 8 30ш 1ш х
в том числе: 30l0 х
наJIог на доOавленlмо стоимость " 3020 х
прочие налоги. yменьшающие доход " 3030 х

Ппочие выплдты. всего 9 4000 х
из них: 4010 б10 х



'? Уш0smr ry,ш доmщв (конщmв) о ryш mшрв, Ffoт, ущ, Фюq€няых &з FФ FбовшпП ФдФьнф жон! е 44_ФЗ и Фqерьноrc ýкона М 22ЗФЗ, в Фучмх, пFммоФнных щцянымr ферьными ýковшt

'1 vхвымmя ryш пryпок mврв, Pfu, рF, щшiемнх в Фмmиr с фдсщьным Iююм re 4Ф3 я ФдФья!м uковом & 223ФЗ,
|' Гqшршндым (мшrцнпшьным) бщхФgм FFц.нл€м пошшь вG фрмпщ,,
'' vшчмя щж ощо* юшрв, Ffu, уФF, щмемнх в ФrmЕих с ,Ъдсщьнuм ýФом Х, 4Ф3.
'6 mаяовче поrммr вgпшт яs щry ювщ, Ffu, ущ rc сфrc 2б5Ф mушFвняФ (щtцiлdýноrc) бющпоm FFцФri дФхfl быrь н. мснф щм! покмш.i сфк 2Фl0, 2@2о,2Фэо,2м40 по ФЕtсвщй ryф,

РдuФ 2. свщешr по.щ Hl ttкупкш Фs!Dов, рtботl уФуг 
l'

щ' fuп! дФ!зпрщ пшмп вышдт по рЯrW яо ryпry frшрв, рfoт, W, оrрахепяые в сфrc 26Ф РатФа l "ПФщre!п, , в!пffты" Шанз

шг ло сфкс 26Ш hтФ 2 "Сreденrя по вншлш па ryry Фшщ, Ffuъ щг' fuB FспF@!rш н0 ,ыпшв по хояFmм Фоmшрм), ýuюч9нпым (плsяяryфнм { зgюq€tiю) в

ФqGFцил (оФш 26lФ r 262Ф), t пffi по коffщм (доmюрм), шючаемым в Фr]mrвии с Фfuшиями тконодтffьстм РФс{rскоfi (МеFцffи х иннх нормзпшых лFюшх аm, о

дя шудрвиных r мFrщпшьншх пщ с дшпIцпýй укш!ых шплат по контраmм Иоmюрм), мюqеffffым до н!чшд Ещю финзнсоюrc щ (сryш 263Ш) х планхжмцм к иФючеяиюв
щФ по сФх.2ф0 РщФа l 'furyreнхя и выялатн" fuпа

мбвф поxФш оФш 2аЗ0 по Фмвrcщd @ф

Е Ф{ чм:
Ф юпрOmх Gоrcвор8м}, шWшЕм rc шша Фt щФ Ф@rФФФ фш фr tршеt@ ЕDr.
Фý&рmпою Фюm Ф 5 апрещ 2013 г. Лr 44ФЗ 'О юЕтрsФf, сrФма в сФ€ре 9дущ Ф.{оq рбФ,
уqлrтщф@сцшкФдрстфцш rм}щ кущ" (Собраше фяо@ Ьсdфf,
Ф9дФащ, 20lз, 

'Ф 
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44Фэ r ФаryЕsоm
Фв Ф lE @ 20l l ._ }G 223-Фз'о зryм Фйрв, работ, усФт Ф]Фшв вщ юýц@ щi
(Собраm Фll@ РФпlФfi lМеаащ, 20l l, М 30, Ф. 457l; 2018, ]Ф З2,

Ф, 5135) (д@ - Фмпьй щп }* 22]ФЗ)l'
по юпрквм (ФФФрм). шхпр}Фш хýшщш, ФmmiФщм ФtltlЩюI rоýбф qm.фш

по юlW |r'ФФщм.), щчещ Ф шщ щф ФпщФюrc щ с юI
!mпЕ&ФзяыюшмМ223ФЗ'}'

по юпрa*ш (юФфрм} @пхру€мцм х93Щ@ rФвФо}Фщм ФlllФФх rqryсуW
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зgо зss.вс
t z зgо зs8

ч м с}бсадй, предФi@мш D ФФш с 8бФщм Фрffi п}r@ l Фя 78,l БщЕш

в @!mс (ьФ@ш фюм N!{4.Фз

Ф юtfра*@, @mрiемш r Фвш в ФtФЕщ ФщФфм Ф,ry в @ с
12 193 358.86

аФм чr@ по фд/ иФ икуш:
/ l2 l9з з58,86 y',u 

u*t nro,oo
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