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Источники финансирования дефицита средств
череэ. ллlil._-jвые

счета
точники финансирования
средств - всего (стр. 520
590+ стр 620 + стр 700 + стр
30 + стр 820 + стр 830)
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+
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зменение остатков средств
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увеличение остатков средств

изменение остатков по

внутренним расчетам
в том числе:
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внутренним расчетам (Кт
уменьшение остатков по
внутренним расчетам (!т
0з040461 0)
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ув€личение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

832

уменьш9ни€ расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
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