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f[ояснительная записка
кпланУфинансоВо-хозяйственнойДеятелЬносТш

В План финаноово-хозяйственной деятельности мАдоУ дскВ кЮгорка> на202|

год вносятся следующие изменения на 12 марта 2021 г,:

1. На выполЕецие муниципального задания на основании Постановления главы

города по*чй о.г iO.оз.Z021 Ns 202 коб осущ9ствлении аванlч]ых платежей> с

шерераспрсделеЕЕем плановьIх назi*ачений по месяцам и по косгу в части:

Код субсидии 040. 14,01,00

- Qтатью 2t 1 i{осГУ кЗаработная плата)) в сумме " l,?.419:30 руб,;

- статью 226 косГУ пПрочие работы' услугиD +119 446,З0 руб,

общаяýуммапомуниципаЛЬЕомУзаДаниюосталасьнеиЗМенноЙисостпвляет
71 689 257,07руб

Главный бухгалтер
'/cla/4/rJ>- Кулинич Г.А.
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