
ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНА — - 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 01 февраля 2022 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Городищенская средняя общеобразовательная школа

1.ПОСТУПЛЕНИЯ Единицы измерения: рублей
Аналитический код по 

поступлениям
Сумма 

изменений на 
год (+,-)

Примечание (причины, обоснования)

0702 131 906.1.002 -245 518,66 На основании решения Думы № 368 от 24.01.2022 г.
0702 152 906.1.003 - 109 800,00 На основании решения Думы № 368 от 24.01.2022 г.
0702 152 906.1.011 + 275 318,66 На основании решения Думы № 368 от 24.01.2022 г.
0702 131 906.1.002 + 80 000,00 На основании решения Думы № 368 от 24.01.2022 г.
Итого:

4^

2.ВЫПЛАТЫ Единицы измерения: рублей_________________
Аналитический код по 

выплатам
Сумма 

изменений на 
год (+,-)

Примечание (причины, обоснования)

0702 ВР 244 
КОСТУ 223
906.1.002

- 116 884,37 Уменьшение расходов на оплату кредиторской 
задолженности за коммунальные услуги «Водоканал» за 
ноябрь 2021 года в сумме 116884,37 рубля, с последующим 
восстановлением.

0702 ВР 244 
КОСТУ 225 
906.1.002

- 67 407,80 Уменьшение расходов с лабораторных исследований и 
экспертизы сметной документации с последующим 
восстановлением.

0702 ВР 244
КОСТУ 226 
906.1.002

- 61 226,49 Уменьшение расходов, в связи с уменьшением количества 
работников для прохождения медосмотра (с увольнением) и 
в связи с большой заболеваемостью детей уменьшилась 
стоимость питания кадетов.

0702 ВР 244
КОСТУ 225 
906.1.003

- 109 800,00 Уменьшение расходов с ремонта автобуса с последующим 
восстановлением.

0702 ВР 244
КОСТУ 223 
906.1.011

+ 116 884,37 Увеличение расходов на оплату кредиторской 
задолженностью за коммунальные услуги за ноябрь 2021 
года в сумме 116884,37 рубля, в связи с отсутствием 
денежных средств на счете, в декабре 2021 года.

0702 ВР 244 
КОСТУ 225
906.1.011

+ 37 407,80 Увеличение расходов на оплату кредиторской 
задолженностью производственного контроля «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в связи с 
отсутствием денежных средств на счете, в декабре 2021 года.



0702 ВР 244
КОСГУ 344 
906.1.011

+ 91 226,49 Увеличение расходов на оплату кредиторск 
задолженностью на оплату входной группы (двери) 
договору 143/31 от 24.11.2021 года ИП Пермяков С. Ю., 
связи с отсутствием денежных средств на счете, в декаб 
2021 года.

0702 ВР 244
КОСГУ 225 
906.1.011

+ 29 800,00 Увеличение расходов на оплату кредиторск 
задолженностью на оплату ремонта автобуса, в связи 
отсутствием денежных средств на счете, в декабре 2021 год

0702 ВР 244
КОСГУ 226 
906.1.002

+ 80 000,00 Увеличение расходов на установку оборудования д 
пищеблока, так как денежные средства не бы
запланированы, в связи с непредвиденными расходами.

0702 ВР 244
КОСГУ 226 
906.1.002

- 33 878,86 Уменьшение расходов на услуги по организации питан 
кадетов, в связи с уменьшением количества обучающихся 
кадетском классе 8 чел. х 32,00 х 133 д/дн. =34048,( 
поэтому образовалась экономия денежных средств.

0702 ВР 243
КОСГУ 226 
906.1.002

+ 33 878,86 Увеличение расходов на оплату расходов для проведен 
государственной экспертизы проектной документации 
части проверки достоверности определения сметн 
стоимости на капитальный ремонт входной групп 
денежные средства не были запланированы, в связи 
непредвиденными расходами.

Итого:
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