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Дохоdы oln шmрJфо€ , пенч, L]Hbtx сумм прuнуOumельноао uзьяпuя
Безвозмезdн .lte поспryпленuя ot"ll бюdл<еrпос

в том числе,
поступпения эт наднациональных орrанизаций и правительств
иностранhых rосударств

.,. l1оступгlения. от]м€ждукарsдных финанýоsых ФвlанизЁц*й. : ] ' ,i

Дохоdы оm операцud с aлmuBтMlr
из них

доходы от переоценки активов

доходы от реапизачии активов
из ник
доходы от реализаuии нефиdJнсовых активов

',,, - дglqды'оr рýýлйлации'Ффнансовýiх'ёятиýQв ], .

чрезвычайные доходы от операций с активами
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0ллЬф груdаilяаrВЙамi;lнФ:sаrплаmы|fiоýялёmе rпруd*,,,
в тOм числе

прочие выппаты

начисления на выплаты по оппате труда

Прuобреmвнuе рабоm, услуе
в том чиспе:

услуrш саязи

траЁспортные услуrи

коммунальные услуrи

авеfiдная ллата за попьзование имуществом
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Обс л уж u в ан tп dолаоеьlх обя з а mе л ьс m в

в том чисJ]е

обспужиаанt,rе доrlговых обязательств перед резидентами

обслуяtивание долrовых обязатепьств перед яФрезидентами

Безвозмезdньrc пореччспвнuя ореанuзацuям
в том чисгф.

беlвозмездхье перечисп€ния rOсударственным

и муниципальным орrанизациям

безво}мездные перечисгЕния орrанизациям, за
исключением rоск8рственных и муниципальных орrаниза ций

Безвоздавзdные перечuслен ця бюdхеmам
в том числе:
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' пособия по социальной помощи насепеЁию

п€нсии. пособия. вь}пл8чвваемьЕ орfаниý6ция&rи сентора

государстsенноrо управfЕния
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Операuии с фивансовыми активами (стр.410 + стр.420 + cTp.lИ0 +стр.4В0 + стр.470 +

Чuсmое посm упл ен L! е qpвdcme уч р ex<OeHu 0
в том числе,

flоступrrение срмств

Чuсlпое посmупленuе ценных бумае, кроме акцuй
в TO!.r чИсrЕ

уменьшение стоиtчtости ценных бумаг. кроме акций
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уменьшение стоип4ости акций и иных форм участия в капитале

Ч u сmое преdосrпавленче заtiмоо fccydJ
в том чl4сле,
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уменьшение стоимости иных финансовых активов
Чuсrпое у€ёл.rч€нUЁdебilfiФýкфЙsёd*лжеrяýgllл|р . :].. :": . ., ] ,..,,1.].l..l:,, 
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уtsепичение дебиторской задопженности

уменьщ€ние добиторской задолженности
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Операцип с обязательстввr*н (стр.520 + ст&530 + стр.5/Цt}

Чuсrпоа увв пuчен uе заdолr(еннос mч по прuЬлвченuям л€р€d резudе нmа мч

ув€личение задол}кенноGти по привлач€ниям перед р€зидентами

уменьшение заiолже**ости по привлечениям пербд р€зидентами
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