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[оходь: (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070
+ стр. 090 + стр. 1 00 + стр. 1 1 0) 010 '100 1 7з2 299'29 17з2299'29

|']алоеовьге ёохоёьг о20 110
в том числе: д

хоёьл огп собсп-уве нносгпц 0з0 12о
в том числе: '

хоёьг огп ока3анця пла/пнь!х услу2 (ра6огп)' компенсацшй за!пра/п 040 130 1 7з2 299.29 1732299,29
в том числе:

.0оходь: от оказания платнь!х 040 131 1 7з2 299'29 1 732 299,29

'1]гпрафьт, пенц, неусгпойк!1, возмещеншя ущерба 050 140
в том числе:

0е н еэкн ьге п ос[пу п л е н ц я (пе ку ще ео ха ра к [пе ра 060 150
в том числе:

0е н е>кн ьте пос !пу пл е н ц я ка п [1 [г!ал ьно2о х 070 160

в том чиоле:
хо0ьг огп олераций с акгпцвамц 090 17о
в том числе:
очце 0охоёьт 100 180
в том числе:

Безвозмез0ньте неёене>кнь:е пос[пупленця в секгпор еосуёарсгпвенноео 11о 190

в том числе:
Расходь| (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр.2з0 +

стр' 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) 150 200 23 178 68в,53 23 178 688'5з
бплагпа гпру0а ц начцсленця на вь!пла[пь! по оплагпе гпруёа 160 210 17 421 961 'о7 17 421 961 'от

в том чиоле:
3аработная плата 160 211 12 900 з69'з1 12 900 369'з1
Ёачисления на вь!плать! по оплате труда 160 213 4 о08 294'5о 4 008 294,50
[1роние несоциальнь!е вь!плать! персоналу в натуральной форме 160 214 513 297,26 513 297,26

6плагпа ра6огп' услуе 17о 220 2729 139,47 2729 1з9'47
в том числе:

свя3и 170 221 7в 903,40 78 90з'40
гоанспоотнь|е услуги 17о 222 8 000,00 в 000,00
(оммунальнь:е услуги 17о 22з 1 949 352,96 '1 949 з52'96
Ра6оть:, услуги по содержанию имущества 17о 225 в6 608,06 86 608,06
[1роние ра6оть:, услуги 17о 226 606 275.05 606 275,05



0503121 ' с. 2Фбслу:кавание аосу0арстпвенноео (муни цшпал ьноео) 0ол аа 190 23о
в том числе

[пекущеео 210 24о
в том числе

б:оёэкегпам 230 25о
в том числе:

€оцшальное обеспеченце 24о 260 19 140,81 19 140,81

24о 266 19'140.81 19 14о'81
Расхоёьг по операццям с ак[пцвамц 25о 27о з оо8 447 '18 з оо8 447 '18

в том числе:
Амортизация 25о 271 221 414,24 221 414,24
Расходование материальнь!х 3апасов 25о 272 2787 оз2'94 2787 о32'94

5езвозмез0нь!е перечцсленця капц(пально2о хара кгпера ореанцзаццям 2во 280
в том числе:

27о 290
в том числе:

чисть!й операционнь:й результата (стр. 301 _ стр. 302); (стр. 310 + стр.410) 300 -?1 446 389.?4 -21 446 з89 24
0о налоеообло>кеншя (сгпр' 010 - сгпр. 150) 301 -21 446 389.24 -21 446 з8*'24

на з02
0перации с нефинансовь!ми активами

(стр. 320 + стр. зз0 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. з80 + стр. з90 +

стр. 400) 310 15*412,11 159 41?,] 1

1 ц с гп ое п ос [пу пл е н ц е ос н овн ь!х с реё сгпв з2о "37 9з*'24 -37 938.24
в том числе:

стоимости основнь!х средств 321 310 183 476,00 183 476,00
ение стоимости основнь!х средств 322 41х 221 414,24 221 414,24

(] 
ц сгпое п ос пупл е н це н е ма [п е рцал ьн ь!х ак(пцвов 330

в том числе:
стоимости нематериальнь!х активов 331 з20
стоимости нематериальнь|х активов зз2 42х

9 ц с гп ое п ос гпу пл ен це н еп рош звеёе н н ь| х ак!п цвов з50
в том числе:

стоимости непрои3веденнь!х активов 351 зз0
стоимости непрои3веденнь!х активов 352 43х

1 ц с гпое пос (пупл е н ц е м а [пе рц ал ьн ь!х зап асов з60 121 4?3.87 1:1 4?3.87
в том числе:

стоимости материальнь!х 3апасов з61 з40 2 689 631 ,07 2 689 6з1'07
в том числе:

!величение стоимости лекарственнь!х препаратов и материалов, применяемь!х
в медицинских целях з61 341 8 700,00 8 700,00
9величение стоимости продукгов пит ания 361 342 2 554 549,87 2 554 549,87
}величение стоимости мягкого инвентаря з61 з45 7о 672'о0 7о 672'оо
!величение стоимости прочих материальнь!х запасов з61 346 55 709,20 55 709,20

стоимости материальнь!х 3апасов зв2 44о 2 811 104,94 2 811 1о4'94
в том числе:

!меньшение стоимости лекарственнь!х препаратов и материалов, применяемь'х
в медицинских целях 362 441 4 903,50 4 903,50
!меньшение стоимости продуктов питания 362 442 2 6зз 282'16 2 63з 282'16
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в том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом

в том числе:
затрат

в том числе:

денежнь!х средств и их эквивалентов
вь:бь:тие дёнежнь!х в и их эквивалентов

в том числе:

увеличение стоимости ценнь!х бумаг, кроме акций и иньгх
стоимости ценнь!х , кроме акций и инь!х финансовь!х

в том числе:

увеличение стоимости акций и инь:х финансовь!х инструментов
стоимости акций и инь:х финаноовь!х инструментов

в том числе:

увеличение задолженности по авленнь!м заимствованиям
ьшение 3адолженности по предоставленнь!м заимствованиям

в том числе:

увеличение стоимости инь!х активов

уменьшение стоимооти инь!х активов

в том числе
личение 3адолженности

уменьшение прочеи женности

в том числе:
пичение задолженности по внгренним привлеченнь!м заимствованиям

ие задолженности по заимствованиям

в том числе:

}меньшение стоимости строительнь!х
!меньшение стоимости мягкого инвентаря
}меньшение стоимооти проних оборотнь;х ценностей (материалов)

9цсгпое посп]упленце прав поль3ованця ак!тцвом

9цсгпое цзмененце заг!ра(п на цзеогповленце еогповой

@перации с финансовь!ми активами и обязательствами
-21 28в 971 .13 -21 286 977''э3

с финансовь!ми активами
4з0 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + 91р. 470 + стр. 480)450 + стр. 460 + стр. 470 + -21 с40 з**.*? -2'! 040 390,97

9цсгпое пос(пуплен!.)е ёене>кньгх среёсгпв ц цх эквцваленгпов -:* 151 8{6"4* -2* 151 816.49

1697 864'о7
21 849 680,56

-в$в 57.1,48 -88* 574.48

2 468 188,282 468 188,28

0перации с о6язательствами (стр.520 + стр. 5з0 + стр. 540 + стр.550 + стр.560)

\цсгпое увелцченце заёол>кенносгп!! по вну[преннцм прцвлеченнь!м зацмс!пвованцям

1цсгпое увелцчен0е заёолженносгпц по внешнцм прцвлеченнь!м 3ацмсгпвованцям

пичение задолженности по внешним привлеченнь!м заимствованиям



и по внешним привлеченнь|м заимствованиям 532 82о
\исгпое увелцченце проней креёштпорской заёол>кенносгпц 540 246 586,16 246 5в6,16

в том числе:
задолженности 541 730 24 1в9 о27 '4з 24 189 027,43

кредиторскои задолжен нооти 542 830 23 942 441 ,27 23 942 441,27
4охоёьл бу0ущшх пероо0ов 550 х
Ре зе рвьг п ре 6с гпоя щшх расхо0ов 560 х
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