
73654.86 -45,3Уо

8.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с

поставщиками и подрядчикамп за счет

доходов, полученных от платной и иноЙ

поиносящей доход деятельности, всего:
Dчб.

40317.04

в том числе:

8,3,l рYб

8.з,2, Dуб.

б. J. J, по оплате тDанспортных услуг руб,

8,3,4. по оплате коммунальньж услуг Dчб

8.3,5. по оплате услуг по содержанию имуще руб

8,з.6 по оплате прочих услуг рчб.

6.J. /, по пDиобDетению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению нýдр9_!!9!9д9]!9ддgхзщр_

руб

8,з.8 Dчб,

-45,3о/о8-з,9. руб,

8.3.10 по пDиобретению материальных запасов Dчб

8.з,1l по оплате прочих рq!I9д9э руб

8.3, l2, 1О пЛатежам в Оюдхет рчб,

8.з,13. руб,

9.ИпформацияобобъемефинансоВогообесПеченняиобисполненипгосУддрстВенногозаДанияУчреДитФ.Iя

0.I.2.1 l plv, | 
:

11.ИнфopмачияoфипаПсoBoмoбeспеченииДeя'*'"o"'",уг'BсooтBeтстBипсoбязaтeльствамипepeД

финансового обеспечения,
в рамках цеJlевых программ п

развития, установJIенных для

финансового обеспечения деятельности,

связи с выполнением работ й оказаниом услуг,

соответствии с обязательствами перед

по обязательному медицинскоtry

наименование показатеJIя

l2.

руб.
13870800.1 100.0%

|2,|.

Поступлеяпя, всего:

в том числе:
13870800.1

l2, 1.1

Эубсилии на вьшолнение государственного руб. |z049966.9,| 12049966.9,? 100.0%

руб. l 59841 1 5984 1 100.0%

12.1.2 счбсилии на иные цели
Бюпжетные инвестиции|2,1.з

l65з642. lз |65з642.|з 100.0%

12.|,4.

12. l .5,

Посryпления от оказания )лреждением
(подразделением), услуг (выполнения работ),

предоставление которых для физических и

юридических лиц осуцествляется на плашой
руб.

] том числе:

fопит, плата за содержание дете;;@ руб. l65з642.lз |65з642.|з 100,0%

руб

Посryпления от иной приносящей доход руб 7350 7350 100.0%

руб 7350 7з50
в том числе: безвозмезднь,е по*

12-]t.6.

-o"ryrn""r" о, рализации ценных бумаг руб

13.

выплаты. всего
в том числе:

руб.

руб.

13833092.81 13833092.81 100.0%

13.1.

10567786.зб 10567786.зб 100.0%

из них: 802259з,зз 8022593.з 100.0%

заоаботная плата 22з5.49 22з5.49

2542957.54

100.0%

100,0%

Начисления на выплаlы по оплаIе lруда

оплата оабоl. чслyг, всего:

руб. 2542957.54

руб, 861,I,7,t.72 86177 |.,7z 100.0%

из них:

Услуги связи
Транспортные усrryги
Комлтунальные услуги
Апендная п_пата за использование имчществом

Рябпты чс_Wги по содеDжанию имчщес']ва

Поочие Dаботы, чслуги

руб. 47zO.з1 4720.з1 l00,0%

руб. з68 з68

рYб 799471,61
0 0

ру6. l 7046.5 17046.5 100.0%

руб. 40 1 65.3 40l65,3

ll l

руб,

ЛЪ п/п
Код операции

учреждения
Ед.измерения

псполнение по

отношению к
планч. в У"

за отчетный периол 201ý IgД

плановOе значение
кассовое

исполнение

r.тwп прнrq чqпежления(

пчб.

l00,0%

пчб.

D!

l00.(
1n11

пчб-

l00,0%


