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2. Рас
наименование показателя исполнено плановых назначений

Расходы на выплаты персоналу в целяхооеспечения выполнения функций
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Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гра}{даt€ м, кроме лубличных

Приофетение товаров, работ, услуг в пользу

предоставление субсидий бюджетным, авюномным

Гранты в форме сфсидии бюджетным

ГРаНты в форме с}бсидии автономным



резчльтат исполнения (лефиrrит / поосьиttит} 45о 0.0( 0.0с 0]00 х



Источники
исполнено плановых назначенийКод

анали_
тики

источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 52О + стр.590 + стр. 620 + стр. 700 + ст. 730 + стр.

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам

измененче фmаmков по вн

в том числе:

увеличение остатков по вн}тренним расчетам (Кт
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Измененче осmаmков расчеrrюв по внуmреннuм

в том числе:

увеличение рао{етов по внлреннему привлечению
остатков сDедств (Кт 030406000

уменьшение рао]етов по внлреннему привлечению
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