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функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПОмуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 5"

ИНН/КПП | 6612034254 / 661201001 Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМОБюджет муниципального образования город Каменск-Уральский

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа" Глава по БК
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Источники финансирования 1539 - целевая субсидия на оплату труда работников, содержание имущественного комплекса, уплату налогов, государственных пошлин, штрафов, 
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Остаток средств на начало года
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целевая субсидия на оплату труда 
работников, содержание 
имущественного комплекса, уплату 
налогов, государственных пошлин, 
штрафов, пеней, закупку товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд АДОУ 9061539 90607010000000000150

Код 
объекта 
ФАИП

сумма сумма поступления

целевая субсидия на оплату труда 
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