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Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код
по бюджетной классификации 

Российской Федерации
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объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
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на начало 2021 г

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

КОД сумма сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 4692134,22

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 90607010000000000244225 4692134,22

т п и л .  А-
Всего X 4692134,22 4692134,22
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