
пллн

НалмеЕовавие гlреr(дения

найм енов аqие орла! а. осrlлествrrlоцего фrя{цип и

фшЕясо,во-\отпствt!ной !е,тсльпос0 гос}дарсlвсняого i]юiцtпlого GеоIlоNного) учре rснпя. полвUхолlOтвенп.г.миплсЕрсr!уrдравоохравеltrlя ставролоiьского lipa,. яа ,0Is,,,д,r,,. "],а,,ов;;;;;;;;i;';1ъ;;;;;.

l о!}дUDсlаечiое бюд re, ,ос,JB o,J{ loeJ Jчреъ]_i|ие,лравоо\р5ненис С гJвропольскоrо кпм
]]lпrсIерс]Uо rrrplBoorlraHeHи!

СIазропо!ьс]lо]о llpa,
попlIомоч,я ) чр.!!тсл!
Алрес фак Jического м.Фt!d\охrсн]lя
Иленп(rпа!кпlцый но!ср н[rогоп]а] оп,lц!fi n {I,1I lH)
ко! пр чины посrа||овfr|| на ччса (Iiп|l]
ко! по рессФ! }!астя fiов б,,,r*.,, 

", 
; ,".,, 

"" ",, "
пюJжеr огu проuсtса

рtбли (с фчностью ло дOrх з,,ако" пф,.е и,{ой -1д)

0.15

з8з
64]



Раде,r i , Общхе сведонlя об }qрежденил (лодразде.пенли)

l, Цеqи де,тфьности tчреt(дени! ( подоdпелен
}фшомучреюелияlполо,е"".,"" r.,. "J;'"- 

Ве"lВ ИСф,щрJ ,оконl!иl тврополыrо оrрdи

i","#j:fiЁ"lт::iil"ffi:шrлодрlltr]тшо.овосящ ятеlrьпост,всоопеtвписуставо,l

3. Перечель услуг (работ), Фносящ!хся в соотве
)чрЕtдениq (годоо Jелен ,9l предо.l"вл."r" *, '''u' И С

l,;.,"'" 
"р;"; 

;"р;р;. 
i ' iir'! lw' oD \ НЛС hulОРЫr Д q ф Jlче,,ихиоD,,"иtс;и\,uо.)шесшяflсs,вlо.j{и.леlапа,J

2,осмотр врача тералсвта
3,осцотр врача невролога
4,осмот врача оryлиста
5,осмот! врача шrrарлвлФога
6.осмот врача психиатра
7,осмот! врача нарколога
8. осмФр врача .ияе{олога
9, осмоlр лроФпаmлога
10.оомот врача стоматолога
l LэкI
l2,{*ы юиа] ш )с ц, л !ед, реl ,с l оd юро и ьJ., ирФl] кровь нs РМП
t4ульт!вву{овая диаглостлка
] 5,и!мучоrроча,огтdфи lecJe
выrвлецш марпуаны в моце
I6,анонимное обслелование и
l7 Комис!ис на рsрешевие н",.""".,,,*;"
l8,ocMoт иJ,р)плыде сФ,"-*О",,*, _, ..,
]9,исфедование ь?ови на rор онь]ji,::T.":t:ryT'* Llаuюьrр"еslелгуlпо/Фан,оj
zl,противоьоqевJ терапия
22.меr(дуяародцый иядексчувотвmельлосr,
2З,иqФекционцое отд,врачебяь]й прием
процыланrе желудка

25.гисфлогйчесkое исслелованпя
26,хрJнеяие тр)па в чолод Камере спки
'-,Dосmжа ФФи lш ВИЧ, е"dпllыг BB1,1 loBp, ольlб лаооратоDные ис(леповаяия

JU исспеrование в реmген кабинеt
З Lфпзrферапевfu чесме процедуры

З4,.и!екологпческое отд_ l е/д
з5,дЕевной стационар l п/день
з6.инФецйоняое отд, l k/д
З7,хирур.лчесkое отд, l t/д
З8.приецяое Фделение rньскцип
З9,reрФевтпческое отд.Ilй
40.mне(Фогпчес@е мФилrлrци,
4l врач яарколог экслресс reсты

1] ""","**"* -*-" вы.)сь lls лиJию

аs.рояильлое отл l jл
46,о,д па|Фо| ии с"ре!еннь r
47,дqевfiой стац!ояар пр' лол!пияике
48 приец врsча LтоNотолоru (з}б врача)] УЕТ
4а,лапаро(rопическм опеоация
50,лдлосаk,,ис



5i,лроФосмотр водимь.кой комиссип
52,Ман!пуляции |вра!а х!рурга
5з,Маплпуляц!и :врача терапевm
54.Маяилуляцлп :врача ото]rарйлголога
55,Манппуляцив :враса офтfiьмолога
5б,Манилул!ц!и :врача ),ролога
57.Маяилулrцлп :врача гшеkо,rога
58.Ман!пуляцил :врача яевролога
59,Ммигуляц!и :врача онколога
60,Профшапшфме Фюты согла.яо проФ вредноф, ло щикsу З02
бl.КФпьююрФс rcфедФшйе] KoнIpacTнoe й безюнrраmное,сследоваяие
62,ПацФмография стоимосlъ
6].Визйог}аф фо,мосrь

65,осмотрлйц грулпы детсfuх садов до 40 лФ работ бодкфных сфер

4. общая бuшфвФ стоимоФь ведвиfuмого государстлеяною пмуцефва яа дату составлеяй, Плана _ 290 708 18 1,74 руб,сф!мосъ имуцеспа, закреfuенного собствеянпkо[
лриобрФы@учретдея;м(,й;,^;;;;;;,;i,;i:l;fi11;.":fl"#::гI;нхffi:::iil"Jн":}1т;::;""",",","
пр!обреЕняое )^iреждев!ем (подразделевием) имrщество за счФдоходов, поtrученных от иIой п;иносяпrей доход деяшь!оmи
5- общм бцмфвщ сфимосъ двл,шNlого государствеяпого (tr9!и!илfuьного] шl!цесвава даry составлени,llлЬ3 ЕJсоOщ Фипосlь офбо цеll,о.о дви,rиffо|о и!}шесlва 2'-8]o.i1,1 р]б,

6. Сведенrя об имуществе ,срецдениi] переданяом в аренду ФоронниN1 организацияN,



Рalдor2.Пo{ФаМиФпвансoвoгoсocтoянп'учpФкдeнЛ'(пoдpаlдo1eнЙя)папoсле!ню

л! нi менованле по(веtля

2

цф!]]зщ9щ]а*ц9L
яедви*лvое uыупIесIво

Сумма. рrбли (с тошостьюдо двух
ззаков после запятой 0.00)l

l
1,1.1

I

1,2.1

2.

2,1

2.1

1,,
2,:
2..



Радф З. Покщаreпи фивансовой деятельности у{реяденля ФодрФдфения)

3.1. ttокааlели по поступленпяrl и выллпmм учрекдения (подраздФенпО
На( 29, декабря 2017 г,

н.N Ф |овхние поkаат.tr ! Эбъе! фипаmовоrо обеспвlен я, рчблн (сточяостью ло двухзваков лосле запятоi О.ОО)

]

1оходы от окФния плаmых успуr ]]0

lз0
Посryменпя or бюдп€ов
Поджфной сисЕмы Росо,йской

Уменьшспие сLоимости осноDныr

2ll

учреIдениii. ]] скtrючеtrп ]

211

иныс зыл]аты, зr лсмlочеппе!
}олlаоп]rты rpv$ !чр.шен Ii,
п]цп!,пptrBleka ъпr.oIr.crc
rа{оtrопательФOу дtrя вьLпоrяея я

:оцDаъяому Фрах0 g ан п ю яа

яботнпков п иные выплаты

]]]

]эi}trкхтов]роi, рiбо] Yсj}гв
ц.iях об.спgчеяш форпiромsл,

ре].рзi, рф.рыж !аrсрлfu [trы\

1з,1.

222

]аk]пкOтоьiров, рапот rсл! l
Елях kа|],гLrъяOm pc!or Il

22з

lpo!ш за(упкатоваров, Dабот л ]]]

]ik]пIатоUароts, рбот l )слr-, !.u
)б.сtrечdl,я roc}mp.,Bdn[rr
,rIдвобr]сiл1.0!сj,tr

!.lJлр!тзекного обDj]оrtrшо

социФьпые вышаты rрошхпхм,
крOме ryбл п sяых в ормаr| Dных

2]]

2]].1 :]]]

Приобретенле тоmро!, р]6от,
lсtrуг в лоль]у Фахiпtr ! цепяr п



lrбtrпчные Rорlirивныс ll trjiты

асуларсltsd]яы л учфllj.нtrr|п]

гос)лiрсlвевяымtr !ч j].Ir.нtrя!п

142

ч!р.ж,сm мmф r ]л!вФ
оijеспOrелие rосуцарственяого
L\]}trпцип ьнOIоlзаl&пьtsJ
JrдaHrc rOсударо!еляыr

/чфждениям нrлны0 цФи

lлрсiiенпяir |а t)ик]нсовое
rбеспеqсtrtr. Jос}хiр.]веяноф
м\нпцtrпrrъноrо]ij]яf п

!рехлениrм я] rсыс целп

rвlонOмнымучрешеlпям
,'уijсtrдtrп нско!!ерцсс otrl

асr'ларс l веннь \ оl}ни(ппijьны\)

)р, авиrацtrй], trRллвиlIJьн, N
Феrпр личатOпм. ф,ппI{п

,плаiа rФоlп\ trfuktrоi, сбогов

]0о
цо\Orы от пер.Oц.r{п а]i]ле]п r l7]

520

Уrcлиtы.сIмМФпп[чjl
пвых форм)чiсIпя в ( I(im.

]]]

увфлqенле эцолr(еняфти ло

r'Benr]ctrHe cтoil о.тtr пH1,1r

Увелпq.лие проq.i] rеб|торскоii

увфиqеfl пе ]цолжелностi по

Увсличениеэалопеняост, по

{вФ0I.кпе прочеii tр.!пторсtой

l71

-т



У!O]ьшенпестопмости Ен{r!
]уут, Фо* м!ий rl ьrформ

r'мсtrьшевие стол!оlт а{цпi I
п]ыхформчча.пя в rапиlаiе
f !евь]лсние rцолжсвностп по

Уме ъшеяисс,оtr!ост пн!\

У!евьп,енис Фо!еtrтбL,орl{ой

Умеяылен re ]а!оr,€ннос,и ло

/меньценпе зцолжеfl ности по

Умеяьшен!е проqей кродhторской

).rатоr !pejcтB нi пiчJо Фд
)ст]тоkcpejcTв на lолец rол]

на 0l,нваря l,го года пIаловою пфиода

наименование по(Фатсля объе!, ф|яанфвого обФreченш, рФ' G;;;Йью до дDуjюjаков по9е запятоjl 0.00)

]!qщý!]I !ц!19491

Цоходы от оtrд (я платных уФу г

aч! ы прину!пт{ьRоIо trlъятля

jк]дхетной OtrтёмL Госспi jсгой

yMelbшBIc cIo(locrп оопввых l31

32

' 
ены|енлOсп,Аlо.rtr rc

200
211 l1]
212 ll:

иl ыевыпла ы r]n.t] .,ф0
П}п] оп] хrы T]r)!xrlpe,it|li]
лицr!, прц0 е{аемъ !.о,л]сяо
л(оRоli]епьствr!rя вып0] . ля

]]]

соплOы]Oj} стра\Oвrя(ю Hi

п}ботtr|{ов | пя!. выпл]п,l

]l]

]х{}пkатоOаров, рабо. rсл}г п

lсля\ обесп.чсtrtrя формпрOsавiя
ocy,lapcтlexKoro мi,ери:шянOго

]сзерg r, пезсрьов у]r.рл а] ыыL

211

]апвоrlсшелоза,ельские п
лБ]тнO.кOл.iр]rIтOрскле рапоiы

122

]акуп{аrоваров рlбоi, }с] r, в

цD] ях kап птi]] ьхо r0 рсI Oпт]
ос}дiрсrвеRно п }ц.стm



mвароol работ л уФугдля

в полЕу ФаrФпн D цс]ях п

муяиципцьноm) ]Фа(ия 0а

прOпъOдпеrяll rOOар00.

. кромс ikц|п и nl! r форм

r рочая заку п tа .оварф рхб0I и 214

Iцимьные выпtrать rражriна!l
(ромс публлчtrыr лорпriивRыt

2]]]]

:]]]

lубл пч ньJе п Oрмlт ввые выплаты
!ждая яесOциuьногo

'сполнение 
о/деоrы1 актов

)оссийской Федерацrл п провы\
о.лашенпй по возмёщея(ю врей]
]р,!иненног0 D резуi! те

зз]

lо\оrыоl переоцевItr ]плпоп l

з22



iьпФоФ,Yuлm вшппм.
з:з

Уве]ичев,е проl еi ].бtrторсiоi ]]6

УDсtrл!сtrве lхr0лАенвослl во

У вф ицен ие зФолжон ностh по ]з:

Уз.лпчеrItrе п j]otii tгсJптор.коi

rыбытие Фпнансоь,\ апивов
цоrо!ы й переOЕнfll ]{шо! tr

4]]
r'Nо н ьшен!ё сто л мост, леняых
jyмaq Knoмe акцпii и иль]х форм

]22

умеяьшение сlоиыосrп акtrий |
|ныr форм участця в каппта]е

уме н ьшенrc сто п мостл илых

умеfi ъшёяие прочей дсбmорской

у мен ь шепие задоr,€в ности по

r'мояьшение ]адолхенноФп по

'уеньшснпе 
про!ёй $еФторскол

]!Ttr,o} !псц.тя HJ HJir, о U] L

на 0l января 2jo года планового перяода

на,м е iование по(азате! я Об!ем ф|!ансовоm обеспечевля, г}блtr (с ]оltrостъю ло дsчх !jаков послезапrтоii_О 0О]

]

цоrолы от окmхлия ,латных !ф )

]у!!ы прин)дпlэiы,оrо пэъiтtrя
Посапленля о, бпj!яетоп
]IoJrcrвoii сисrcYl Р.i 0]йr{0]

УNоя Lшеяиё сто ц мости ос!овяыr

умеяьшOiиесrои остл не

эоtsr опrаты Tovxa NDелijевий 2ll 1]l



lt'рсж!сr ий, r] пс{rюлопr!м
]]]

ппы. выпплты, r] irкл оч. tr.!
l,овдаопrатi рлlл}чпещенlft.
rип]мlпрlвJекаеIы .оDiсно

)оцпаl ьпOffу -Фа 0ван п ю па

]аботнпков л пflые выплаты

]l]

]aKrrIruToBapoB, рiбоI, )cr]-r в
целяt обеспвелл, фог! ]пов]нп,
гOсулхр.iвевноr0 NпL.рл!]ыktro
retnвa, ре].рвов м]rеп|шlнь \

]]]

].!чrо пссхелопi]..ьские п
]пытнO,tOв.lрYпоi.к r. DiбоIы

222 211

Ja(r-r{a roBaDoB, рrбог, }слчr в

lелл\ капtr]аькоr0 рsjOtr]а

LlрOч:u закrпка о!хров, рзбо г ,

]аkупхаФваров, работ и уФуr ш,
)беспечсн,ff rосударстsенн!х
lухд D обiфrи rеодези! и

ас}@рФвепю.0 0боронноm

']tаJВия, rо!лоjсutrtr l rныt]
jо(плr!нь е зыллаты грацалхм,
{рO!е публпн,,r\ Bop!]nBHr t

:]]

Ппиобр.]а jие тоз!ров. рtбот,
lФч, g rcrE} гращаts в rcrях иr

lуоrи!яы. пOрмат вяыс пыпппты
тах!ая:ш не сOцлfu ]ьноr0

]40

rос]лiрсIвеввымп ччреI!еяхл!|

осуларсlвdrвычи ]L фк!енtrя! r

l,,ре*лфм яrфлmrcфOе
0бOсtr.!ен|с rо.!!1п.тв.tr{о п
l\l}яиципi]r,оrо)заiанtrяlx
)tаi|]ие l о.}irрст!еtsвы{

црс,l$нпялlнэ вы: (ёлп
:52

6]]

t,ре}rф вм rL] фпцаtr.оюс
lбеlл.чеRпс о.r!rп.твс,trо о

gр.хrеtrпялJ Hi trtrые лелп

jубс !ппtsеrочмср!ес[п]
)рi, j,]]|ия! ýа исrлюq.нtrс
ас!ларсr ttrtrыY ýlунпцлtriшьвы\)



( !,,сипл( юрtr]лч.скип jичп

орr]нпза( й), пв,п шIlrа[3ы
прс!пр|trпматеiя!, фвr Фи^I

У]пiiltsшоrанаи )(Llcrso

уплата пDочих пмоrов сбоmв 352

loc,ulreB,e фпнансомr itпlвов
цоходы or переоцфки акпшов п

Узсjпчd]иестопмос l цOtrъ!\
i!M]r,хромеа{цпir пвы\фо]]N

УOсплчеtrпе стои!о.тtr . itrtrй п
rныtФоDм!t,iсLпяв{rпtrтJё
ув*лчёниё щолr(онности ло

Увеллсевиестоп оФп{пых

r'Dел иче i пе проче d дсбпто рсхой

fзm чеrLk jцо,llс{но.]tr tro

Умпчен,е зФолпrcяпос,и пd

yBeIlqeBl. trро{еij кпехiiофkоii

Jыбыrk финаrcфьlапшв
Цо$!ыотmЕоrЕifl iхLыЕ i ]7]

уменыI.н rcclo(mocn, цсl sы\
jr,Mar кроме апФй в trпы\ фор

r'левьп,енrc сmимости акrtrlп
пъп ФормшФм, mпитме
уменьшеяие задол,€нност! ло

уменьшOlие dои!остл иtrыr

У еньшелпё про!ей доблторской

умепьшениезадолженности ло

'ff 
евь,f н|с ]Фо]хенвосiп по

r'!спьшенпе прочсй {ре!поDс(ой

]сmтоk срёдств на яачt,о rода
Эстатоксре!ств наtовец,пда



З.2, По(аатфп выплат ло расходаNl яа закtUý товаров] работ, уфу. rчреждеяия (лодраэдфеяия)
На ( 29,декабря 20l7 г,

D coor в*.тв,л с Фелер LяьJ! raKoBoM от5
алреля 20]] r м 14_Фз (о контрrпной

спстеме D сфере ]ххупоктоrOроDl рiбот, yc,yr
мя обесп Фrcнпя m суаарстве в яы х п

vу!пцппмьяых нуrцD

в соответстми . Федершьяьв ]аконо от
l3л]оля2011г N9 22з,Фз (о закупkd

товаDовl работl услуг о I!е]ьныL видrми

l]

l I01

ll0]



Спр!пIпlа! !нФор!апп

И,о.заместитФя руководuтел, по экономичсским вопросам

Р}аоводитель фияапсово,эковоNtической аrрбы

Ру{оводиNь коятрактяой Фrужбы

РуководlФь юридической слr,бы

отвеNтвеняь]й !споляителъ
bJ,lo,a ol

(ф!ушш, шf, m*ФФ)

Gоmпшmфефоо

L

fбъем Lfiлtrqкы\ обйательств
]6ъем бюдхсiныt trнве.тпц,й Ф lacr tr пср.ланвы{ поItrоlo1пii
ос}дарствеtrпоmзакаIi{а в !швеI.1ыli. Бюi,lёrньп] [одех(ом



З,З, Покаатеш лыплOт по расхода! учреждеяпя (подраздфелйя)
на( 29, декабр,20l? г,

с],Iм}вь,ялатпорасходам, рублиGтошФ,ыодоrвухяаков поmе]апятоi1 0,00)

7ll

2

2]l
212

Ндчлсл.trия trx ts! ltrlfu] по оплхrе тп]лх

221

rаботы. lctryпr по.оJ.DIаrшо пнYшествх

.)бслужиOiнлс ы ji,pФnt, о !оtrrх
]б. ц ьпввнпс 0неш, еrо !0лrа
jс]во}reзд ыс I еречtrс]екп,
осу!rрствеянь ! n!tHlOtrtrl,]L ы!

,е]пONсзд|r. п.рФ Knenfi опfu нп]trцiя! j

|аисх.ло{.]и lrосуфрствсRвых i

Ъюи(пособи, п 0ыплiты trоrLеrLспопло у,
:олимьноку D л.!иtr(3скоп] стра\ован lю

lособtrяtrосоu,:пъяоliпомопrнэгсrсiл.
пqrcпи пособпя,выпtrrчiпаs]ьс
JрJхкпз](пял]п сспOра rOс\лр.I!fl nnro

26]

Рас\од! |аа!ор]и]]лию о.вовяы\ cp.!r IB,

212
tIрввычriiлые р].хоrы по ол.рацiпl.

291

Увёiичение Фоп остп rcма,ёрпшъных

r'вФ ичен пе сmлмо Фп нё проиrвёден ных

uедпкамеяты, персляrоltrые (pelcтB] tr

lpolп? jJтепиJь+ l ,rпа,



r З Расчеть фбойования)иньхвыплатпсрсоналу

Сумма руб (Ф Зхгр 4хф 5)

Размер зьплаъ (пособия) з сумма руб (гр ]lгр 4rф 5]

) пDшенениём поRшвннь х rаDиФ.в взноФв в пsнсфннь й (фнд рOссийсхOй



сумgа Фб (rp ]IФ 4iФ 5)

-.,4

рамФ ъmаiы (пФобяБ су ма, py6,(rp з хФ-4 гр,ý]

0ц



1 , ] , Расчев (обOсвоsания) инь l ьыmаr перфн у

] ,з, Рвнеты (обфноваяия) иньж выплаi пвDсоналч

рамёр вьш€lь L rособйя) 3 сумма, руб (гр ] х,р 1х ф 9)

: принsнаня понпонных rарйфов вно.ов в П енсю вный фнд Российqой

р*мор вь платы (пособия) в суfi,а, руб (р з х.р 4 х гр, 5)



суима, руб (rp.]хф 4хгр5)

l з рэ.чflь (обосsовэш, иньх sь олат персоналу

рэз ёр выплаiь liофбия] в суммэ ryб (гр, з хФl прl)



сФедсийразмеDвьплатЬна су иа, ру6, (rp 3 xrp 4 х гр,5)

] ] расче]ь фбосноваЕифW{,хвьплаI лерqонал!

размер вьлпаъ, (по.обtrф в сумма ру6lФ зхф 4rгр5)

]0 4]9,01



су{ма, руб (гр ] l rp 1х ф 5

l ] рэсчоть фбофовашя) инь\ вьплаr пёрсоl алу

р мер аыiлаъ (посOбияr i сумма руб (гр з х rр 4 х rp 5)

l ] расчль 1об o.tro вавия) йнь i sыплл персо н аiу

примsнениём пOняsннь х rариlфв взнофв в пёясйопь й фонд российсхой

суммз,руб (rp 1хгр 4 х.р

Parмep вьплль (Ldсобtrф в сумма руб 1Ф зхф 4iгр5)

1!



лри фф@мmш}сlф,IЕрчфовв}о.овв I ёнсионньйфонлро.о]й ой

l з расч9ть (обосRовавйi) иньх зыплат персOналу

су ма, руб (rp з х rp,4 х гр, 

'

Разцер выплль lпособйф в сумма руб (Ф зхФ 4хгр 
'

j прим*фreв фм*wь х приФ.в вноmв в пен.ионнь й фощ Рокийсюй



сумма рФ 1Ф зiФ 4xIp5)

I ] расчеrь фбоснOвэвифияьisылллперсо€лу

Fазмер q, плаъ, (лосоlrиi) в су ма, руб (rp. ] x.pl,pJ)

этоафь,а шюф пййфй ййБ;й йrй

rр9ФФOФт*ых эбйФыиi ф пеЕ 0 1r]"

L-]сд
зr9д

баrr11



r ] Fэсчеiь 1обосноьаsия) 4ъх выплат пер.оналу

Сдмару6(гр]хrр4хгр5

размер вь плэть Фособш) в сумма руб. (Ф з х гр 4 х lp 5)

сФOднийDазмёозьплатьна сумма, руб (rp ]хф 4хгр5)

I ] расчеть (о60поззния) и н ь х ,ыплзт пспс0 н а лу

Суммэ руб (гр ] х .р а i гр 

'











1 й;;ф;;;. 

--

ълш;йй;сужщtФдr











(rD з i Ф,4)

\мбуmюрsв (пфецфm|

4 с{орая ( юличеffdо лац€нтоы

!!

т



rтащмф (.ллай rcсiлалшац!я)



rрофиапв Ф8фарушфий ююдифююrc

/слп тsлsФонной связи+инrеDно

1ёратафоянье,д инф{qиоквьо,дазяфsционньs



ъsич€Еюз об.лдизание л рёшовт а/т

\пllрJт плпri/t l г шв Сд!цн'
jормаш,яа зуботсхнпческх,
восlо,опк]со ]пiт.псi пботе\нtr1..flN
ЭтбФtrOатфь rипса пDото(ныi]

]

lriiфNашшrilf rmлопqФ{я

\нбуллорнзя помоць {посещения)

Фrло.лочнь i съциоkар(.лучаф

,1нформвционзо {онсуллллввые уmугi



6 r Pader (обоqов re)фсiодds

олоФо66ф0фабхенлё ма,р.kФ





)Есионар (фиrай госпиrализащ,)
)хорая ( юлисёdьо пацлелоф

]rационар (сryчай госпиrаiизации)



\L



фFъщфн,qдшшф(qфшь е,д;зйФ;й;;;€

}ry-я.,.."др"q",,"""

ъвшеефобслдreефвююфоборУщ

фfrsскоё оь.лцлgнви р€иол 3/r

ьýпеФефmуяф Фиф,Oпфп*юй

4о оOод
qлобрахованiе (о.дго)

!ща"jсЕ!ц!ц!9!
Jбrение по похарiой ба9опаftоmи

|1!

щ4дqоJ*шФft,й
А,параl |ротяж(( trjы 'С]!.о I' Lз Бормашпва]),ботеrtr {еская ]



)тбеr,в]теtrь Itrпс] проIоч ьй

\пп!рат Фя {пстки , смаки dоffатолOrичфкпх

\ 6уллорная пом O ц, (пос9цзния)

Фуrлофочный оационар(слFаи)



6.6, Рафы (обоснованиs) расrодоs на оплап прочих рабоr у.лу.

(фФобьодо.набханямФр'{!6



тт
РаdоФь й млер,6л для вфопров9де

Ъх мйF*, Ф mяФ 6*mеюсти

!

r



]тэqионар (случай rо.ruf элиrацииl

}ациояар (mучэй rоспиrмизации)



]рофmпи€ правонаршоний не фkцйн*ого

ьлуги толефон ной Ф ruи+ и леряеr



1ератэцолвь ё деэя.*qйонвь е дезиRфв{qионн le

r.пичаФф обmишание и ремонт а/т

Апп]пат ппотя]rки rиrr Сrн.он
1

этб9ливатФь I!пса лооточпый 1

Пыпев.а.ывi]оцее 1с Фii.] gо

Аппапат,!я 1истrи i сч]зrtr стох|rолоIпчесп]\

]3l00

10

\,iбуллорная помощь (посsцsния)

Фуrлослочн,i Фзционар(случаФ

/вфоDнацiонво{онсульЕrивныs услчlи






