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Rechnung 2015 
 

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  
(ohne zusätzliche Erläuterungen)   

Gliederung nach HRM2 



 I. Finanzierungsausweis / 
 Mehrstufige Erfolgsrechnung 



Finanzierungsausweis

Rechnung Budget Rechnung Abweichung vom

2014 2015 inkl. NK 2015 Budget inkl. NK

Fr. Fr. Fr. Fr.
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Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung Budget Rechnung Abweichung vom

2014 2015 inkl. NK 2015 Budget inkl. NK

Fr. Fr. Fr. Fr.
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 II. Erfolgsrechnung 

Institutionelle Gliederung 



Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2) Räte  

Konto
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Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2) Staatskanzlei  
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Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2) Staatskanzlei  

KontoRechnung Budget Rechnung 2015 Abweichung vom

2014 2015 inkl. NK Aufwand Ertrag Budget inkl. NK

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
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Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2) Volkswirtschaftsdepartement  
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