
Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
tla2022 г. по виду посryплений

МБДоУ "Детский сад }{Ь 9 "Росинка"
Субсидия на выполнение муниципЕL]Iьного задания
(субсилия на выполнение муниципального задания, целевые субсилии.

поступления от предлринимательской и иной приносящей доход деятельности)

наименование покtвателя
Вид

расхода

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

Сумма
изменений

(+,-),

руб.

обоснования по вносимым
изменениям

l 2 э 4 5

20 000,00Поступления, всего: х х
в том числе х х

Доходы от оказания услуг х l30 20 000,00

20 000,00Выплаты, всего: х х
в том числе х х

Увеличение стоимости прод}ктов
питаниrI, в т. ч.

244 э+Z 20 000,00

х х 20 000,00

Корректировка бюджетньп<

назначений по итогам закрьlтия 2 кв
2022r.

пumанuе dеmей с овз

Руководитель учреждения

исполнитель
тел, 41-73-1 1

ltЗOll июня 2022 г.

(дошосъ) (полшсь)

фасшфровка по.циои)

с.м
фасшфровка пошиси)

Е.В..Щружинина



спрАвкАJlь2
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАНОВЫХ НЛЗНАЧЕНИЙ

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ЗАДДЦаJI
на2022 rод

"г ll

(наименование органа" осуществляющего полномочия уrредителя)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Щетский сад J'{Ъ9 "Росинка" г.Йошкар-Олы"

(наименование улреждения)

.Щ.А. ЮркинИ,О, начальника }rправления образования

м.п.

Исполнитель Арупонян С.М.

З0 шоttя 2022 г

Сумма
на2022rод

фублей)

вр наименование показатеJuI
Код

аналитики

20 000244 Увеличение стоимости продуктов питания, в.ч.

пumанuе dеmей с овз
з42

Итого 20 000

-/ ,--r77Ll



Сведения о вносимьш изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на2022 г. IIо виду посryплений

мyниципальное бюджетное дошкольное образовательное ччреждение
<Детский сад ЛЬ 9 <<Росинка>> г. Йошкар-Олы"

Средства, пол)ценные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение муниципального заданшI, целевые субсидии,
поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятольности)

наименование показателя Вид
'расхода

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

Сутuма
изменений

(+,-),

руб.

обоснованиJ{ по вносимым

изменениlIм

1 2 3 4 5

Посryпления, всего: х х 0

Письмо руководителя ЩОУ

в том числе: х х
х

Выплаты, всего: х х 0

в том числе х
Работы, усJryги по содержанию
имущества

244 225 150 000

увеличение стоимости
основных средств

244 з10 -150 000

Руководитель }ц{реждения

исполнитель
тел, 41-7З-l 1

ll30 lt июня 2022r,

Е.В. fuужинина

ведущий специfu,Iист .И----

(расшифровка подгшrси)

С,Цt.4рутпоццц
(лолжность) (подгись) (расшифровка подгшrси)

I ]._

х


