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ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНА 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 03 марта 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 152 906.1.025 + 695 000,00 На основании решения Думы № 376 от 24.02.2022 г.
Итого:

2.ВЫПЛАТЫ Единицы измерения: рублей
Аналитический код по 

выплатам
Сумма 

изменений на 
год (+,-)

Примечание (причины, обоснования)

0702 ВР 243 
КОСТУ 225 
906.1.025

+ 695 000,00 Увеличение расходов на.щроведение капитального ремонта 
входной группы для получения детьми-инвалидами 
качественного образования по мероприятию «Доступная 
среда», для софинансирования расходных обязательств по 
Соглашению Министерства образования и молодежной 
политики и МКУ «Управления образованием».

0702 ВР 244 
КОСТУ 310
906.3.055

+ 567 260,00 Увеличение расходов на приобретение оборудования для 
получения детьми-инвалидами качественного образования по 
мероприятию «Доступная среда», для софинансирования 
расходных обязательств по Соглашению Министерства 
образования и молодежной политики и МКУ «Управления 
образованием».

0702 ВР 244
КОСТУ 225 
906.3.055

- 880 000,00 Уменьшение расходов на ремонт входной группы, так как 
планировали текущий ремонт, а по смете получился 
капитальный ремонт, в связи с изменением предмета 
договора.

0702 ВР 243 
КОСТУ 225
906.3.055

+ 312 740,00 Увеличение расходов на ремонт входной группы, так как 
планировали текущий ремонт, а по смете получился 
капитальный ремонт, в связи с изменением предмета 
договора.

0702 ВР 244 
КОСТУ 226
906.1.002

- 69 000,00 Уменьшение расходов на проектно-сметную документацию 
по программе "Доступная среда" так как следовало отнести 
по ВР 243, в связи с изменением предмета договора.



Кузеванова Н. Ф.
Новоселова И. Н.

0702 ВР 243
КОСГУ 226 
906.1.002

+ 69 000,00 Увеличение расходов на проектно-сметную документации 
по программе "Доступная среда" так как следовало отнесп 
по ВР 243, в связи с изменением предмета договора.

Итого:
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