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3. Источники финансирования дефицита средств

l]аимевовавие показателя
Кол

строки
кол

анали гики

Утвержд ен о

!азначе|иЙ

Исполвено плаt]овь]х !азвачений

назtаченийсчеrа
через банкозские

счета
через кассу

1 з 4 5 6 7 8 9 ,10

Источники финавсирсtsания
дефицита срелств - всеrо (стр. 520 +

стр.590+ стр,620 + стр.700 + стр.
7З0 + стр 820 + стр 830)

5U0 29 65з,62

Внлренние источники 52а
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пOступление денежвых aредств
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591 510

вь!бь тие девежнь х средств 610
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Изменение остатков средств 700 107 840 49 78 1 86,8l 7в 1в6,87 29 65з,6:

увеличевие остатков средств,
всего

710 510 14 в05 2зб 1 ] "з 000,00 J UUU Ut -14 в11 2з6,11

умевьшевие остатков средств, 72а 610 14 88з 422,98 з 000,0с з 000,00 14 889 422 98

изменение остатков по
sнлренним оборотам средств
учре)кдения

в том числе:

7з0 -з 000,00

уаеличение остаткOв средств
ччреме!ия

7з1 5,]0 з 000,00 3 000 00 6 000 0с

уменьшение остатков средств 7з2 610 _з 000,00 -з 000,0с _6 000 0с

изменение остатков по
в|утревним расчетам
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увеличение остаткOв по
внлренним расчетам (кт
0з0404510)

а21

уменьшение остатков Ilo
внлренвим расчетам (,IJT

0з04046,] 0)

822

х



ФорtJа 050З7З7 с.4

не исполяе!о

назваченийl]аименовавие показателя
код

строки
код

анали rики назsачений счета
через банковские

счета
через кассу итOIо

5 6 7 в 9 10

1 2 з
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