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1 .ПОСТУПЛЕНИЯ Единицы измерения: рублей
Аналитический код по 

поступлениям
Сумма 

изменений на 
год (+,-)

Примечание (причины, обоснования)

Итого:

2.ВЫПЛАТЫ Единицы измерения: рублей
Аналитический код по 

выплатам
Сумма 

изменений на 
год (+,-)

Примечание (причины, обоснования)

0702 ВР 244
КОСТУ 225 
906.1.003

- 19 325,50 Уменьшение расходов на оплату:
- планировали проведение ТО автобуса 2 раз на сумму
11 905,00 рублей, фактически работы проведены один раз по 
договору № 21 от 07.02.2022 на сумму 5 952,50 руб.
Экономия составила 5 952,50 руб.
- планировали проведение ремонтных работ автобуса на 
сумму 62 203,00 рублей, фактически работы проведены на 
сумму 51 230,00 руб. Экономия составила 10 973,00 руб.
- планировали проведение диагностики автобуса 4 раза на 
сумму 4 800,00 руб.(4 раза * 1 200,00 = 4 800,00 руб.), 
фактически работы будут проведены 2 раза на сумму 
2 400,00 руб. (2 раза * 1 200,00 = 2 400,00 руб.).
Экономия составила 2 400,00 руб.

0702 ВР 244 
КОСТУ 226
906.1.003

+ 19 325,50 Увеличение расходов на оплату fa а
- ЭРА ГЛОНАСС, средства на эти цели не были 
запланированы в связи с непредвиденностью расходов.
- на предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителя, в 
связи с увеличением стоимости, средства на эти цели не были 
запланированы в связи с непредвиденностью расходов.
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