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пояснительная записка
к плану финалtсово - хозяйственrrой деятельности

В План финаlлсово-хозяйственной деятельности мАдоУ дскВ кЮгорка> на 2020

год вносятся следуIоdщие изменения на 07 апреля 2020 г,:

1, На выполнение муниципального задания в связи с доведением плановых объемов

финансовых средств на оплату единовременного поощрения к юбилейным датам 50,55,60

лет, в размере * 32 550,00 руб.;
2, 

-ВЫделены 
финансовые средства на иные цели на расходы на сопровождаIощего

организационной группы детей в 2020 годУ - б4 б55,00 руб,;
3. По приlлосящей доход деятельности в связи фактической потребностью в

приобретении материальньIх запасоts и поступлением денеrttных средств от родителъской

платы и 1тлатных услуг, произвелено увеличение плановых назначений по Косгу в

LIасти:

- Qтатью 290 косГУ кПрочлrе расходы) + 9 926,З1 руб,;
- статью 340 косГУ <Приобретение материальных заfIасов)) + i03 000,00 руб,

обшrая сумма по }1униципальному заданию составляет 64 986 899,39 руб,

обrrlая сумма по иным целям составляет 74 655,00 руб,

Обш{ая сумма по шриносящей доход деятельности составляет 8 949 410181 руб,

Главный бухгалт:ер 4/r,(и-1,1)L Кулинич Г.А,


