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� BUDGET REVISION FOR SOs FOR THE APPROVAL OF THE DED & COO 

Initials In Date Out Date Reason
For Delay

ORIGINATOR
Country Office or     ................. ................ ………….. ………….. 
Regional Bureau on behalf of Country Office 
 
CLEARANCE
Regional Director,     ................. ................ ……………. …………… 
 
Project Budget & Programming Officer, RMBP ................. ................ …………… …………… 
 
Chief, RMBP         ................ ................ …………….. ………….. 
 
Chief, ODLT     ................. ................ ……………. …………… 
 
Director, ODL     ………….. …………… …………….. …………… 
 
Director and Deputy CFO, RMB   ………….. …………… …………… …………… 
 
Director, ODI (ICT operations only) ................. ................ …………… ………….. 
 

APPROVAL

Deputy Executive Director and COO, OD  …………… …………… …………….. …………… 
 

PROJECT Previous Budget Revision New Budget
US$ US$ 

 ODOC 3,428,865 5,619,123 9,047,988 
DSC 2,467,616 (134,090) 2,333,526 
ISC (7%) 412,754 383,952 796,706 
Total WFP cost (US$) 6,309,235 5,868,986 12,178,220 

TYPE OF REVISION

Additional DSC Additional ODOC  Extension in time  Other 



NATURE OF REVISION: 
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