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Российской Федерации
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КОД сумма сумма поступления выплаты
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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 ДОУ 9061139 90607010000000000244225 -176856
целевая субсидия на оплату труда работников, 
содержание имущественного комплекса, уплату 
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закупку товаров, работ иусяугят®:рб§рпечения 
муниципальных н у ж д /3 0 ^ 9!?™™_о̂ ? Х . 9061139 90607010000000000244228 176856

всего X 0,00 0,00
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