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Утверr(цено плановых
назначений

иmолmо плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые
счета

через банковсме
счета

через кассу

учрех{ дения

некаФовыми
операциями

frого

1 2 3 4 6 7 9 10

Доходы  вно 010 21о 752,6l 21о 752,6Е 210 752,6t

Беэвоз{ r{ ездные денежые постутления 060 150 21о752,ы 21о 752,68 21о 752,68



2. Расходы учреждения Форма 05037З7 с.2

Сумма отклонения

в том чиФе:

Закупка товаров, работ и услугдля rcсударfrвенных

Иные закупки товаров, работ и услц для обеФечения государfrвенных

Прочая за(ука товаров, работ и услуг

Результат иmолнения (дефицfr /  профицит)



3. Иfr очники финансирования

Источники финансировакия дефицита средсв  всего

{ стр. 520 +  cтp.sgQ+  стр.620 +  ст.700 +  стр,7З0 +  стр.820 +  стр. 830}

Внуmреннre чсrcчнuкч

из нж:

Двuжен uе dе нежн ых среOсmв

поfrупление денежых средm прочие

выбьгие денежных средfr в

внешнче чсmочнчкч

из нж

Изме не Hue осmа m кй среёсmв

увеличение оfrfrков средm, вфго

уменшение обfrков средfrв, reго

Измеreнче оmаmм ю внуmреннuм обороmам среOсmв учрежёенuя

увеличбние оfrатков средпв учрех(дения

уменьшение оfrатков средfrв учр9(дения

Изilененче осmаmков по внуmреннчм равеmам
в том чиФе;

увеличение оfrатков ло внугренним раветам (Кт 0З04045,1 0)

уreньшение оfrаrcв ло внуфенним раеетам (Дт 0ЗО404610)

наименование покаателя

Измененче осmаmков расwmов ю внуmреннчм прмеченuям среOсmв

в том чиФе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению обапов средств
(Кт 0ЗФ106000)

уменьшание ра&етов по внугреннему привлечению оfrатков средfrв
(Дт 030406000)

ФормаО50З737 с 3

CytvtMa отшонения

о503737 с.4



о возвратах обатков х раGходов прошльхлет
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