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2. Расходы учреждения Форма 0503~3~ с.2

Рс олнено плановых назначенийКод
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Форма 0503"Зт с 3

Исполнено ппановых назначений
Код

Код
ана-

с ро-~
пити

Не исполнено
утверждено

ппановь х

назначений

через

.лицевые

счета

Наименование показателя через бан>;овские    через кассу
счета учреждения
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операциями
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3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503ТЗт с.4

Ис опнено плановых назначений1

у' верждено
плановых

назначений

!кд
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строц
лити

ки
ки

Не исполнено

через

.лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

п.пановых

назначений
через кассу • некассовыми
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Форма 0503 3 с,5

Исполнено плановых назначений
Код

Код
Не исполнено

утверждено
плановых

назначений

ана- через

лицевые

счета

через банковские
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