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oстaтoк нa кoHeц ull{сoBoгo гoдa

'n[oхo.ЦьI, 
Bсrгo:

B т0м Числе:

дoxoды oт оoботвеннoсти' Bсек)

B тoм чиоле:

,Цoхoды oт сoбственнoсти

дoxoды oт oкaзaни,|
' 
кoмпенсaции

B тolu Чиолr:

cубcиц'lп нa финaнсoвoе oбеспечениr BьIПoлнсtlиJI гoсyдapcтBrннoгo (мyниципaльнoгo) зaДaнИЯзa
счет сpr.ц'сTB бloдкcтa ' оoз.цaBIIIегo

cубcидии нa финaнсoвoе oбrсгIечrние BьIпoлtlен}tя гoсyдapстBеI{нoгo ЗaДaHI4я зa оЧет cpедстB
бюдrrcгa Федеpальнoгo фorцa oбязaтельнoгo мrдицинскoгo

дoхoдьl oт изъяTl{я. Bсrгo
B тoм чиcлr:

.Цoхoды oт пrней, иньrх 'Д}rгrльнoгo иЗъяп{я' Bсlгo

oезBoзмездныr дrнФкньIe
B Toм Числе:

нoе

в Toм Числе:

цrлrBыr

дoхoдьl oт с aктиBaми. Bсегo
B тoll{ числr:

ocTaтКoB деtlе)кных

,ЦoxoдьI oт oк:tзallия yсJryг, paбoц кoмпеноaции

сpr.цстB бюдкетa

.ЦoxoдьI oT oкaзaния tIJIaтньIх

Беttзин, дшteЛьнoе т0плиBo

кaIIитaJIь[tьIx влorкений

оoздaBПIrгo

3аJIoJDl(еннoсти

Увеличение сToиI\,loсти ыx зaпacoв (



Haчиолeния нa BЬIIIJIaтЫ пo oIIJIaтr Tpyдa пo кaтrгopиям paбoтrrикoB'нr пoпадtuoщим пoд
ПoBьIшeниr пo Poссийскoй

Haчисления нa BьIIIJIaты пo oIIJIaTr тpyдa (Укaз

Бoльничные лиcтьt 3 дrrя

Зapaбoшrая плaTa пo кaтrгopиям paбoтникoB,нr пoпа'цulющим пoд пoBьtшrниe пo yкtlзy
PoоcийскoЙ

плaтa (Укaзьr Ng597 oт 07.05.20l2'Ns76| от 0l.06.2012 J',lb l 688 oт 28.|2.2012)

Безвoзмrздные денФкные

PдсхoДьl' всегo

B т0м Числе:

нa выппaтЫ

B тoм Числе:

oIIлaTa тDyдa

BьIплaтъI
' 

B тoм числr кoмпенсar{иoннoгo

иньIе выплaтЬl, зa искJIIoчrниеl,l фoнлa oплaты TPУдa },.rpеждения, дlUI BьIпoлнrния oТдrЛьных
пoлнoмoчиЙ

B3tloсьl пo oбязaтrльHol{y сoциil.льнoмy стрilхoBalrшo нa BьIплaтЬl пo oплaтr ЦУдa paбoтrrикoв и
иttьIе BьIплaты

B тolu Числс:
Ha вьIплaтьl Пo oплaтr

нa иньlе BЬIплaтьI

дrне)Iшoe дoBoлЬсTвиr .цникoв' иIuеющиx спrциaJlЬtlьlе зBaI{ия

иI{ьlr BЬIплaтьt Boен дникaI{' имrЮщиl{ специaJIьньlе зB:lI{ия

cтpaхoBьIе BзIIoсы нa oбязaтельнor сoциilJlьнor стptlхoBal{ие в Чaсти BыIIлaт пеpсoнащ/'
пoдлr)кaЩшx ooлoжrHик) Bзtloсtlми

в тoм чиолr:
нa

нa иньIr BьIплaтъl лиц:lм (денеlкнoс

6 3s0 000,00

t0 847 000,00 l1 160 000,

21024 000.00

47 889 000.00

4t 606 000,00 43 516 000.

з0 494 000.00

I0 06т 000,00

' 10 067 000,00

социilJlьныr и иньIе вЬlIIJIaты нaоrлrниЮ. всrгo



B T0м числе:
coцI{aJIьные вьIIIJIaты гpая(дaнам' гryблинньlx HЬIx социtlJIьньIх BьIIIJIaт

и3 }rIдс

пoсoбия, кol{пенсaциI4уI|4НЬIe сoциaльные вьllIJIaтЬI гpaэt(Дfilaм, кpol{е rryблиvньrх нopмaтиBныx
oбязaтельcгB

BьIппaтa стипендlй, oсyщестBлel{иe иныx paсxoдoв нa сoци:rльщДo пoд.цеp)ккy oбy.rаrощиxся зa
сЧет gгипetЦиaJIьнoгo

нaпpelrrиpоBaниr физинескихлицзaдoстIDкенI{я B oблaсти кyльтypы, искyсстB4 oбpaзoвarrия,

нayки и тlхllики' aтaюI(е нa пpедoстilBлениr гpaЕтoB с цельto пo.цдеpх(ки проеKгoB в oблagги
льтYDьI и

сoЦиilльнoс oorспечениr и дcrrй' oстaвПIиxся без пoпечения

и иныx

и зем€льнЫй нaлoг

иные н.lлoги (вклюuaемыr B сoстaв paсxoдoв) в бю.rкcты бюдr<cгнoй систrмы Poссийскoй
a тaюl(е гoсvдаDс.Iзеннtlя пoшI,JIинa

(в тoм числе а-цмин пrной, иньlx плaтежсй

orзBoзмrздные исления кlaцияl{ и лицi!м' Bсегo

и3 IiI.D(:

BзHocьI B

ппaт€)ки B цrJIях oбеспсчения рraJII.{зaции соглaшrений с ПpaBитgльстBaми инocтpiш{ныx гoсyдapсTв
и ме)KlIvIIaDoдHЬIми

BьIIIJIaтьI BьIЕлaт на т0BapoB'

испoлнениr сyДебных aкгoв Poссийскoй Фслeparии и tl,tиpoBьIх сoгляmений пo Boзмещению Bpед4
инeннoгo B peзyльтaте деятrльнoсти

rra зaкyпкy

B T1oм Чиоле:

' 
yсJryг B ньгx теxнoлoгий

зaкyпкy тoBapoB, paбoъ yоJryг B цезIях кaпитaльнoгo pсмoнтa гoсyдapстBеHнoгo (мyниципaльнoгo)



тoBФoB'
и3 III{)(:

Беrrзин' дк}eльнor тoIIJIIlBo

Увеличение стoимoсти зaпaсoв (м
Кoм
oплaтa вoдoонaбжения
oплaтa
orшaтa зa

сBязzш{ные сo

Медикaмеrпьl и
Увеличение ст0имoсти мягкoгo
Увеличение стoимoсти
Увеличение стoимoсти зaпaсoB

' 
сиЕтeтическис мaслa

Увеличение cToиIl{ocти осtloBtlьtх

PaбoтьI,

Пooчие
Усrryги сBя3и,

oгшaтa зa

к.lпl,пzlJIьI{ьIе Bлo)ке}Iия в oбъекгьI ьнoй) сoбствrннoсти, Bсегo

B т0м числr:
пpиoбpе.гение oбъrкrов HедBI.DlмIt{oгo имyщестBa гoсyдapстBенньIми (мyниципальньlми)

стpoитrльствo (pекoнсгpyкrия) oбъектoв недBIDкимoгo имyщесТBa гoсyдapcтBеI{ньlми
(

3 641 000.00 3 7s9 3 790 000.00

l\.lи

Bьtплaтьl, yмеrrьшaющПе

B тoм числr:
нaJIoг на

Hirлoг нa

пpoчис нilJloги,

B oIо.IDкrт

ст0имoсть

4l I 000,00


