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1. ,Щоходы

учреждешIя

исполнено ппановых назначений

от выбытий Еепроизведенньгх активов
от выбьпий материальных запасов

от выбытий ценцых буtrцаг, кроме акций
от выбьrтий иньrх финансовых Ежтивов
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в mом чuсле:
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2. РаСходы }пrреждения

исполнено цлановых назначений

- всего
в том !шсле:

Оплапла mруdа u начuсленuя на вылшаmы по оплаmе mруdа
в mоJи чuсле:

начислениrI на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной
Прuобреmенuе раб оm, услуz
в mом чuсле:

услуги связи
транспортные услум
коммунЕUIьные услуги

арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

Страхование
Услуги, работы для целей капитЕuIьньIх вложений
Арендная плата за пользование земельными участкаi\4и и
другими обособленными природными объекгами
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обсJryживание долговых обязательств перед
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наименование показателя

исполнено плановых назначений

через ,

лицевые

5i67
безвозмездные перечислен ия организациям, за
асключением государствонных и муниципальных
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям
а физическим лицам - производителям товаров, работ и
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}орме
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Прочие расходы
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогarх и
:борах, законодательства о стрalховых взнос:lх
Штрафы за Еар}.шение законодательства о закупках и
шение условий контрактов (договоров)
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нематериirльных ztктивов
непроизведенньtх акгивов
материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственЕых препаратов и
материалов, применяемых в медицинских цеJI'Iх
Увеличение стоимости продуктов питаниrl
Увеличение

стоимости

горюче-смазочньж

матери€lлов

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотньrх запасов
Увеличение стоимости материzrльньж запасов для целей
итальньгх вложении
Увеличение стоимости прочих материЕrльных запасов
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акций и иных форм участиJI в капитаJIе
иньrх финаrrсовьIх активов
расходов и выплат обеспечений прошльж лет
стр.300 (гр.5-9) : стр.900 (гр.4-8)
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