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3. ]г1сточники финансирования дефицита средств

учре)!(дения
Ёаименование показателя

нерез банковские
счета

[4сточники финансирования
средств - всего (стр. 520
стр 590+ стр 620 + стр 700 + стр.
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внгренним
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внутренним раснетам (.(т
03040461 0)
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изменение остатков раочетов по
внутренним привлечениям средств
в том числе:
увеличение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств ((т 0з04
уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (дт
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