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Учреждение

Обособленtlое fi одразделени е

Учредитель

щего полЕомочия r{редитеJUI
[rериодичность : гOдOвая

Единиша измерения: руб.

Наименование аргаfi а, осуществляю-

инн

по оКТМо
по оКПо

инн
l-лава по БК

по оКЕИ

налменование пOказатЕля

[оходы (стр. 030+стр.040+стр. 050+стр.060+стр. 070+стр. 090+стр. 1

.110)

,Щ ох оdы оm с абсmве нн ас mu

в том qисле:

,Щохоdьt аm оказанltя плаmных услуz , компенсацuu заmраm

в том числе:

,Щоходы от оказания платЁьiх (работ)

во3}уrеlценцrl

в том числе:

Безвозмезdньtе clm бюduсеmав

в тOм числе:
Поступления текуцег0 характýра бrоджетным и автOilомным

Еиям от се

Безвозлчезdньlе капumапьноzо оm бюёэюеmов

в том числе;

0m аперацuu с акmuва|vlu

в том числе;

,Щоходы от выбытия активOв

29 866 538,85з5l722,4л 26158,1бз 2 756 а52,96

2 745 018,48

26 804 761,48 2 745 018.48

35l722,41

351"722,41з51"122,41

ri {d 1l t'..

_158 998,00

_l58 998,00



Форма а5В121 с.2

113 000,00 11 0з4,48

2 731' 576,41 ?9 594 726,2425 922 44з,39

18 086 745,9| 18 086 745,9l

5 463 160,15 463 160,1б

113 758,28 l928 8,72,6,7

l 475 018,1l 475 018,15

214 з15,0499 423,28 114 891,76

4з 2|9,94 4з 219,94

43 219,944з 219,94

з9з 842,1l 27зl576,4,|

194 472,46 L5 7|4,24 2l0 186,

2 7 |5 862,2з з ,l42 |79,

Налмеrsов ание lтокrлзаl€JUI

2tсные поспlуlLпенuя 8 секmор

Расходы (стр. 1бO+етр. 170+стр. 190+стр.210+
240+стр. 250+стр. 2бO+стр. 270)

u начuсленllя на вьlплаmы по оплqmе

Начисления ша выIIJIаты по olmaTe

Работы, усJlуги по

Прочие работы) услуги
u е d оле овъtх а бж аm ел,ь сm в

в том числе

Безвозмезdньlе mекуlцееа

в том числе

Безвозмезdньtе бюduсеmал,t

в том числе

С оцu альн о е об еспеч ен uе

в том числе

социальrше пособия и компенсации пе в денежнои

uе doxodbt
в том числе

иные доходы

в том числе

Расхоdьl по операцuяJуl с акmuва|чru

в тOм чисде

А
расходование

Б езв озм езdны е пер ечuсл енлlя капufпсutьн оео х ар акm ер а
в том чисJIе



Форма050З721 с.3
FIаименование показателя

Прочuе pacxodbt

в том числе:

Налоги, пошлины и сборы
за нарушсние закOнодательства о налогЕ}к и

законодательства о

[истыft опе й результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 41

Опер ацuол.tньtй резульmаm 0 о налое ооблахrсе нuя (сtпр, а l 0-сmр. l 5 0)

операции е нефинапсовыми активами (стр. 320+gTp. 330+стр. 350+
370+стр. 380+стр. З9O+стр. 400)

основньlх

в том числе:

увелиt{ение ýтоимOсти основных

стоимOсти осцовных

в том числе:
ение стоимости

в том числе:
Увеличение стоимоати лекарственцых препаратов и материllJIов,

MbIx в медицинских цеjlях

увеличенgе стоимости

Увеличение стоимости мягкOго иЕвентаря

Увеличецие стоимости прочих м

стоимости материальfi ых збIIIасOв

в том числе:
Уменьшецие стоимOсти лекарствеЁIlых препаратов и матери[tJIов,

применяемых в медициt{ских целях

уменьшение стоимости п

уменьшение атоимOсти

уменьшение стOимости мягкого

27| 8|2,6l

2,11812,61

_511 550,12

64 ззL,34 -15 7|4,24 48 617,l

453 276,26 15 7|4,24

116 938,20

22з 564,13

174 58,1,10 l93 з15,48 4|2 49|,

150 з13,65 2 867 468,2з

2 700 83з,23

425 85,1,1 165 з75,00уменьшение стоимOоти прочих оборотных ценцостей (материалов)



Форма0503721 с.4
наименование показатеJuI Код

сmот(и

Код
аналитикl

,Щеятельнос,гь

с целевыми средствами
ýеятельность по госу-

дарOтвениому зманию
Приносящая доход ,

деятельность

Итого

l 2 J 4 5 {l
,7

Операции с фиЕацсовымп активами и обrIзвтOльствами
(стр. 420*стр. 5 10) 410 l4 400,00 845 710,20 -,76 74,|,47 783 з62,7з

Операциш с фин&нсовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 4ý0+
4 4 480 420 -89 447,85 -125 1|7,99 -2l4 565,84

Чuсmое посmупленuе dенеэtсных среdсlпв u ltx эквцвапенmав 4з0 -44 246,19 -44 246,19
в том числý:

IIостуIшение денежньж средств и шх эквивtL]Iентов 4з1- 510 з51722,4l 27 328 б69,45 2 853 493,44 з0 53з 885,30
выбытие денежных средств и их эквивыIентов 4з2 610 з5| 722,41 2,1 з28 669,45 2897 7з9,63 30 578 1з1,49

чuс mае увел?,lченuе dабumорской зао олэЕенноспхu 480 -89 447,85 -80 871,80 170 з19,65
в тOм чисIIе:
lелиtlение дебитOрской задOJDкенЕости 48l 560 з51722,4l 27 l96 з88,б4 2 768 74|,з5 з0 316 852,40

ьшение деоитоDской задOл)кенности 4в2 660 з51722,4л 27 285 836,49 2 849 бl3,|5 з0 487 l72-05



Форма0503721 с.5

-48 з70,52-9з5 158,05

з2 805 518,2988 286,72з5l722,41 29 465 509,43

зз 80з 44,1,13з 0зб 65,1,24366 |22,41 30 400 667,48

наименовадие показателJr

(стр. 520+стр. 5ЗO+стр. 540+стр, 550+стр. 560)

чuсmое увелuченuе кр е Ьumорс кой з ad оллtс е нн о с mu

в том числе:
задол}кенности

уменьшение задоJDкенности

Руководитель
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