




Наименование показателя 

Источники финансирования дефицита средств. всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 

830); (стр. 500 = - стр. 450) 

в том числе: 

Внутренние источники 

(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 

710 + стр. 810) 
- - -

Движение денежных средств 

(стр. 591 + стр.592) 
- - --

поr:тупnение денежных средств прочие 
--- -- -- -

выбытие денежных средств 
-- - -

Внешние источники 

Изменение остатков средств 
-- -- -- - -

увеличение остатков средств, всего(-) 
-· -- - �-·

уменьшение остатков средств. всего(+) 
-- - � 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 
(стр. 731 + стр. 732) 

в там числе: 

увеличение остатков средств учреждения(-) 
- ·- . - - -·-

уменьшение остатков средств учреждения(+) 
-

- -- - --• 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 + стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков па внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

- - ----

уменьшение остатков п о  внутренним расчетам (дт 
030404610) (-) 

-- - -- -

Изменение остатков расчетов по внутренним привпечениям 
средств 
(стр. 831 + стр. 832) 

в том числе: 

увеличение расчетов по внуrреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) (+) 

уменьшение расчетов по внуrреннему привлечению 
остатков средств (дт 030406000) (-) 

З. Источники финансирования дефицита средств учреждения 

l(од 

стро-

500 

520 

590 

591 

592 

620 

700 

710 

720 

730 

731 

732 

820 

821 

822 

830 

831 

832 

Код 

анали• 

тики 

510 

610 

510 

610 

510 

610 

Утверждено 

плановых 

наз1-1ачений 

61 782,07 

61 782,07 

через 

лицевые 

счета 

-24 888,30 

-24 888,30 

-3 484 395,92 

3 459 507,62 

через 
банковские 

счета 

Исполнено плановых назначений 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

-24 888,30 

-24 888.30 

-3 484 395,92 

3 459 507,62 

Форма 0503737 с.З 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

10 

86 670,37 

86670,37 


