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Утsбркдёно плановьD
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2. Расходы
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ИсполнФно плаilовых назначений
Форма 0503737 с.2

чераз лицевые счёта через банковские
с,{ета

через кассу
учре;(4ения

некассовыми
операциями итоIо

Сумма отtшонения

4 ý ь 7 8 0
200 х 351 722,41 351 722,4,
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05оз737 с,4

Измонёнuе осmаmков расчвmов по внуmреннuм прчвпеченuям ср1Oсmв
6 том числе:

уаёличение расчетов по внуrреннему привпёчению остатков средств
0зм06000)

уменьшениб расчетOв по внуrрвннему лривлечению остатков срФдств
Шт 030406000)



з" Источники срёдств

наименование показателя

Источники фина}lсирования дефицита срёдств - всего
(СТР, ý20 + стр.590+ стр, 620 + стр, 700 + Gтр. 730 + стр. 820 + стр. 8з0}; (стр,
500 Ё - стр.450)

в том числе:

Внуmреннuе чсmочнuкч

из них:

д"]9|1 :I1uf :оце 
нllа к]и :о:

Увеличение стоt4мости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов

Уменьшение Gтоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов

Увеличение задолжвнности flо ссудам и бюджетным кредитам

Умеиьшение задоmке,{носf,и по ссудам и fiюджетвым кредитам

Уtsеличение sнуIренних долrовых обязательств

Уменьшение внугренних долговых обязательств

Д*i*ui ОЬiu,ппо,л 
"pud".u

поступление денежных средсr,в лрочие

выбытие двнежных средств

внёшнче uсmочнчкu

Увбличение внеLuних долговых обязательсlв

Уменьшение внешних долrовых обязатальств

Измененuе осmаmков среOýпв

увеIlичение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств) Ёсего

Измененuе осmаmков по внуmреннчм абороmам среOсmв учрежаанuя
в том числе:

ув:л1ce:le :c]aтlou :р:д:]: Pl"r,l4u.n""
умевьLцение остатков средfr в учреж,4ения

Изманенuе осmаmков по внуmреннuм расчеmам
в 1ом числе:

увеличение ос] атков по внуrренl{им расчетам (Кт 0З040451 0)

уменьшение остатков по внуrренним расчетам (Дт 030404610)

Форма 05037Э7 с.3

Сумма о],клонения



4. Сведения о возRратаI остаткоЕ субсидпй и расходов прошлых лет

l"Iропзшдево вmвратов

асmаrпков субеuduй

из них по кодам аяалитики:

Выбытие дtнеrкных средств и rтх эквиваlIе}{тов

иэ Hиx по колам анrtJllтгики

на счот бюдкsтов
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