
ИнформациJI о расходовании финансовых и
итогам финансового 202 го

и€lJIьных средств по

наименование показателя 3а отчетный период

1 4

выБытия 25 949 744,71

Выбьtmuя по mекушuм операцuям - всеео 25 |;72 682,7l

в тOм числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 19 330 989,07

uз нчх:
14 847 380,8сза счеm зарабоmной ппаmы

за счеm прочuх несоцLlальных выплаm персоналу в dенежной форме
за счеm наччсленuй Hil выплаmы по оплаmе mруOа 4 483 608,,1ý

за счеm прочuх несоцLlальньlх выплаm персоналу в наmуральной форме
за счет оплаты работ, у,слуг 2 491 661,9Z

uз нчх:

услу? связu 4э 217,32

mранспорmньж услуе
коммунальных услуе 1 386 968,6l

аренёной плаmы за пспьзованuе uмучрсmвом (за uсключенuем земельньtх u 0руа
обосбленн btx пр upoOHbtx объе кmов)

х

рабоm, услуе по соOер,жанuю чмущесmва 496 001,3(

прочuх рабоm, услуе 565 474,62

за счет социального обеспечения 60 241,7t

чз нuх:

за счоm соцuальньlх пособuй ч компенсацuЕ персоналу в dенеlкной форме 60 241,7t

за счеm соцuальньlх кэмпенсацuй персоналу в наmуральной форме
за счет прочих расходов

,l00141,7(

в mом ччсле:
за счеm уплаmы нало.rов, пошлuн u сборов 100 ,l 

1 7,8(

за счеm уплаmы uHblx выплаm mекущеео харакmера ореаншацчям 23,9(

за счеm уплаmы uчblx выплаm капumапьноео харакmера фчзuческuм лчцам

за счеm уплаmы rJных выплаm капчmальноео харакmера ор2анчзацuям

за счет приобретения товаров и материальных запасов 3 589 648,2t

в mом чuсле:

лекарсmвенных препараmов ч маmерuалов, прuменяемых в меOчцuнскuх целях 2 390,0(

проOукmов пumанuя 2 945 321,7l

ео р юч е -см а зоч н ых м а,mе р ч ал ов

сmрочmольньх маmерчалов 294 879,8(

мяекоео чнвенmаря 20"l20,0(

прочuх обороmных запасов (маmерчалов) 326 9з6,6

м аmе рu ал ьных з ап ассrв оOно к р а m но zo п р ч ме не н uя
-Вьtбьttллuя 

по uнвесmuцLlонньlм операцuям - всеео з77 062,0(

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов: 377 062,0(

в mом ччсле:
основных среdсmе з77 062,0(

немаmерчальных акmчвов
не проuзвеOенных акmчвов
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