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Haименoвaние пoкaитеJIя

в тoм числe:
дoхoдьI oт coбcгвеllнoсти

дoxoдЬI от oкaзaния
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дохoд дeятeльнoсти

oезBoзмeздные дeнeжньte
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дoxoды

дoxoдьl oт с aкгивaми' всегt)

в тoм чПслe:

дoхoды oт

в тoм числе:
дoxoды oт выбытия осlloвных

дoхoдьI 0T вьIбытия

дoxoдьI m выбьпия

дoхoдьl oт выбьпия

oстaткoв дeнeжных
в Daмкilх

Bьrrrлlтьr. всегo

Haимeнoвaние пoкiBaтeJIя

aKгивaми. всeк)

aKгивoв
aKrивoB

запaсoв

г0лoвньIlt{ и oбoсoблeнньIм

в тoм числe:
нa выплaты

B тoм чисЛe:

oплaтa

пDoч}te выплaтЬI в тoм числe кoмпeнсaциol|нoгo

зa искJrючениeм ФоruIa oплaты ия. дJlя выпoлнения oтдeЛЬныx пoЛнoмoчий

взнoсьl пo oбязrrтeЛьIloмy сoциaльнoмy стpaxoBaнПю нa выплaты пo oплaтe тpyдa paбсrгникoв и иныe

выплaты

за пprделaми
плaпoвoгo
пеpиoдa
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Haимепoвaние пoкa:}aтeJlя

сoциtlльныe и иныe выпЛaты нaсeлeник)' всеm

, кoмпeнсaции и иные сoциaльные выплaты гpФкдaнaм' кpoме
ooязaтeльств

нaлoгoв'

нopмaтивнЬtx

из них:
tl.tлoг на

tl

tl 3€мельный нaлoг

иныe нaлоГи l вкJlючilемыr в сoстaB систeмьl

a тaюке пoпIлинa

(в тol,l числе иныx плaтФl(ей

безвозмeздныe м лицaм. всегo
выплaтЬI выпЛaт нa

испoлнениe сyдeбньо< aкгoв PoссПйскoй Федrpaции tl миpoЕЬD( сoглaшений пo вoзмещеriию вp€дa' пpичиненнoгo в

деятельнoсти

и тexнoлoгПчeских
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зa пpедeлaми
плaнoвoгo
пepиoдa
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Haименoвание пoкaзaтeЛя

зa пp€дeлaми
плaнoвoгo
пеpиoдa

кaпитaльные влoжeния в ooъеliтЬI
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oбъeкгoв нeДвиxимoгo
) oбЬеKгoв недвижимoгo

Bыплaты' дoIoд' всегo

в тoм Числe:

нaлoг нa

нaлoг нa gгo'мoс.ь *

Еaлoги'
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Bлoжеl{ие дeEежI{ЬD( в aкции и иньrе

ссуд, кpедитoB
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Pазде.п 2. CвеДения пo вьrплaтaм нa 3aкyпкy тoBapoв' paбoт, yслyг 1r
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бюджeтнoй
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Cyммa

зa пp€делaми
плaнoвoгo
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